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КАКОЙ
МЕРОЙ
МЭРИТЬ?

2

При получении крупной
взятки задержаны
с поличным чиновники
мэрии Тольятти.

ПРИБЫЛЬ
ВНЕ ЗАКОНА
На территории Тольятти
незаконно установлены
897 рекламных
конструкций.

3

АФФИЛИРОВАННОСТЬ
ИСКЛЮЧАЕТСЯ
Бывший заммэра будет контролировать
работу муниципалитета. Стр 6

ВРЕМЯ «Ч»
НА ПОДХОДЕ
5

НА ДНЯХ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОБЫВАЛИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ
УЛЬЯНКИН И РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ
ЗАКАЗЧИКА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МАКСИМ ФЕДОРОВ. У
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ НАЗРЕЛА К НИМ МАССА
ВОПРОСОВ. ГЛАВНЫЙ: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
КРЫША ПОТЕКЛА, НЕ ДОЖДАВШИСЬ
КАПРЕМОНТА. ОТВЕТ ПРОСТ: ЛАТАТЬ ДЫРЫ
И ЖДАТЬ ЗАВЕТНОГО СРОКА…

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
НОВАЯ СПЕЦРУБРИКА
«АНАЛИТИКА» СТАРТУЕТ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
ПЕРВАЯ ЕЕ ТЕМА

«В КАКОМ ЖИЛОМ
КОМПЛЕКСЕ
ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ
КВАРТИРУ?».
ИЗ НЕЕ ЧИТАТЕЛИ УЗНАЮТ О
ПЛЮСАХ И МИНУСАХ НОВОГО
ЖИЛЬЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЖИЛЫХ
КОМПЛЕКСАХ ГОРОДА.
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НОВОСТИ

КАКОЙ МЕРОЙ МЭРИТЬ?
ОЧЕРЕДНОЙ КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
КРУПНОЙ ВЗЯТКИ ЗАДЕРЖАНЫ С ПОЛИЧНЫМ ДВА
ЧИНОВНИКА МЭРИИ ТОЛЬЯТТИ.
Игорь Викторов

Информация, озвученная на
пресс-конференции и.о. руководителя Следственного Комитета по
Самарской области Юрием Сливой,
была подобна грому среди ясного
неба:
21 января 2014 года сотрудник
городской мэрии Тольятти должен был получить через посредника взятку в размере 450 тысяч руб
лей. Столько стоила разрешающая
подпись в проекте постановления
об утверждении границ земельного
участка на кадастровом плане для
строительства спортивного сооружения в черте города.
Из неофициальных источников
известно, сумма была передана в два
захода. Первый транш в 300 тысяч
был передан по назначению и нашел
своих адресатов. И когда наживка
была заглочена, последовала подсечка - передача оставшейся части 150
тысяч «меченых» рублей, во время
которой все участники незаконной
сделки были задержаны. Сначала
на личности не переходили, но шила в мешке не утаишь, и чуть позже
«герои» были названы. Ими оказались руководитель правового департамента мэрии Тольятти Александр
Бандаров и его непосредственный
подчиненный - главный специалист
отдела Артем Кеваев.
Теперь можно с уверенностью
сказать, что вся эта оперативная
комбинация с самого начала задумывалась и контролировалась специально обученными людьми из областного управления Следственного
комитета и отдела по борьбе с коррупцией ГУВД области. В Самаре же
и были произведены первые допросы. Озвучивалась официальная информация, что Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР
по Самарской области возбуждено
уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), п.
«б» ч. 3 ст. 291-1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном
размере).

Вроде все ясно – мздоимцев поймали за руку, причем с поличным.
Во время обыска их личных кабинетов оперативниками изъяты меченые
специальным составом купюры, существуют диктофонные записи договаривающихся сторон. То есть улик
и доказательств с лихвой хватит для
любого взыскательного суда, чтоб отправить взяточников за решетку. Тем
более удивляет дальнейшее развитие
событий. На следующий день коллеги руководителя правового департамента Бандарова видят своего босса,
веселого и без наручников, в своем
кабинете! Еще через сутки на свободу выходит другой фигурант - Кеваев!
Что удивительно, ни городская
мэрия Тольятти, ни сотрудники отделения Следственного комитета по
Тольятти всю прошедшую неделю не
давали никаких комментариев и оценок произошедшему. Возникает ощущение, что все заинтересованные
стороны затаились и ждут решения
сверху. Каким оно будет? Нам остается прогнозировать развитие событий, привычно фантазируя на дилетантском уровне.
Итак, в случае полного рассмотрения обстоятельств дела и вынесения
обвинительного заключения всем
фигурантам под прямой удар попадает человек, назначивший коррупционеров на этот пост. Таковым является мэр Тольятти Сергей Андреев.
Последний, как известно, во многом
обязан своим избранием известному олигарху и личному другу президента Виктору Вексельбергу, которому в Тольятти подконтрольны ООО
«Волжские коммунальные системы». Если для Андреева такой скандал может грозить преждевремен-

ной отставкой, то для Вексельберга
- потерей миллионов вложенных денег и ослаблением влияния в регионе.
Поэтому не в его интересах продолжение начатых было с таким рвением следственных действий. С другой стороны, губернатор Николай
Меркушкин искренне ратует за действенную, а не популистскую борьбу
с коррупцией, и давно не секрет, что
он не особо жалует молодых мэров –
самарского и тольяттинского. И тактически, и стратегически ему на руку
это громкое разоблачение во взяточничестве и коррупции среди андреевских ставленников.
Чем кончится этот коррупционный скандал, грозящий перерасти в
«битву титанов», покажет дальнейшее развитие событий. А пока имеем сухие казенные фразы замершего
в ожидании следствия: «В настоящее
время по данным фактам приняты
процессуальные решения, устанавливаются обстоятельства произошедшего»…
Вчера после аппаратного совещания мэр города Сергей Андреев прокомментировал ситуацию: «На прошлой неделе правоохранительными
органами был задержан сотрудник
мэрии. И как мы понимаем, ему инкриминируется взятка. Человек работает в мэрии с 2001 года, суд принял
решение выбрать меру пресечения в
виде ареста. Есть некий посредник,
который находится сейчас либо под
домашнем арестом, либо он отпущен
под расписку о невыезде. Я связался
с руководителем следственной группы, чтобы нам предоставили информацию, думаю, сегодня Басов (Сергей
Басов — руководитель департамента общественной безопасности мэрии Тольятти. — Прим. ред.) съездит
в область поговорить, какое содействие может оказать следствию мэрия. Александр Бандаров находится
в отпуске до конца следующей недели, и, насколько мне известно, в отношении его не принималось никаких решений. В мэрию приезжали
сотрудники, они изъяли документы,
которые фигурируют в деле».
Что ж, как говорится, без комментариев...

СОКРАЩЕНИЕ
НА АВТОВАЗЕ
Нормативная численность руководителей специалистов и
служащих на градообразующем предприятии будет снижена на 2,5 тысячи штатных единиц.

Н

а АВТОВАЗе разработан комплекс неотложных мер для
улучшения экономики предприятия, сообщает прессцентр предприятия. Он состоит из мероприятий по корректировке производственной программы, контролю и регулированию запасов продукции, работ с оборотным капиталом, с
дилерами, по снижению закупочных цен, сокращению общих затрат, включая оптимизацию затрат на персонал. Таким образом,
пересматриваются все процессы, действующие на АВТОВАЗе.
Первоочередная цель – обеспечить устойчивую прибыльность
компании, несмотря на сложившуюся ситуацию на российском
рынке.
В связи с этим подписан приказ об утверждении нормативной
численности руководителей, специалистов и служащих (РСиС) в
целях оптимизации затрат предприятия на персонал. Согласно
ему нормативная численность руководителей, специалистов и
служащих будет снижена на 2,5 тысячи штатных единиц.
Часть людей уйдет на пенсию (в настоящее время на предприятии работает 1,5 тысячи человек пенсионного возраста, относящихся к категории РСиС). Для других предлагается возможность выхода на досрочную пенсию (в эту категорию попадает
более 1000 РСиС). На заводе полностью закрыт прием, в результате чего происходит снижение численности работников (только
за прошедшую неделю предприятие покинули около 20 руководителей, специалистов и служащих). Кроме того для людей категории РСиС, которые изъявляют желание расторгнуть трудовой
договор, предусмотрены следующие компенсационные выплаты: до конца февраля 2014 года - в размере пяти средних месячных заработков работника; в марте - в размере четырех средних
месячных заработков работника; в апреле - в размере трех средних месячных заработков работника.
Также им предлагается перевод на имеющиеся вакансии в соответствии с законодательством. При отсутствии вакансий, отказе от перевода на другую работу или наличии иных оснований,
не позволяющих занять имеющиеся вакансии, высвобождение
будет производиться с соблюдением трудового законодательства РФ с выплатой всех причитающихся компенсаций.
Служба занятости и профсоюз будут уведомлены о предстоящем сокращении в установленный законом срок. Правительство
Самарской области разработало план мероприятий по трудо
устройству и переобучению уволенных сотрудников АВТОВАЗа.
До конца января на предприятии будет организована работа консультационного пункта Центра занятости населения для разъяснения и консультаций обратившихся работников АВТОВАЗа.
«Реальное количество сотрудников, увольняемых по процедуре сокращения, с учетом реализации целого комплекса мероприятий по оптимизации численности, будет минимизировано,
все мероприятия, касающиеся оптимизации численности персонала, будем осуществлять максимально корректно, – говорит вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО
«АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко. – А изменение численности рабочих будет регулироваться за счет естественного движения
персонала, без применения процедуры сокращения».
В 2013 году уволены по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию, переводом на другое место работы около 8 тысяч
человек. Более 100 рабочих покинули предприятие по таким же
основаниям только за прошедшую неделю.

НА СОБАКАХ ДО КАЗАНИ
В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В ТОЛЬЯТТИ БЫЛ ДАН СТАРТ
ПЕРВОЙ СПОРТИВНОЙ ГОНКЕ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
VOLGA QUEST 2014. ГОНЩИКИ ПРОЙДУТ МАРШРУТ
В 640 КИЛОМЕТРОВ И ФИНИШИРУЮТ В КАЗАНИ
Мария Николина

Проект «Волга Квест» родился в прошлом году. Тогда еще не
как спортивное соревнование, а
событие туристическое, прошедшее под названием «Жигулевская
кругосветка на собачьих упряжках». По сути, это была разведка боем: прощупать возможности нашего региона для развития
ездового спорта. Экспедиция
оказалась более чем успешной проект даже был удостоен престижной награды «Russian Event
Awards-2013» в области событийного туризма.
И вот в этом году под брендом
«Волга Квест» организована боль-

шая спортивная гонка с участием
каюров и упряжек с разных концов
России, а также из-за рубежа.
- Маршрут 640 километров
пройдут семь больших упряжек по
12 собак, – прокомментировал за
20 минут до старта председатель
оргкомитета «Волга Квест» Артур
Чубаркин. – На старт также выставляются шесть малых упряжек
по шесть собак. Большие упряжки идут до Казани, малые проходят только Самарскую Луку. Мороз
шикарный: -22 градуса – то, что
нужно собачкам, чтобы им было не
жарко бежать.
В гонке до Казани принимают участие шесть российских гонщиков и одна немецкая спорт

сменка (сейчас проживающая в
Норвегии) – Сильвия Футваенглер.
Самарскую область представляет
Сергей Семенов – опытный каюр,
участник переходов на собачьих
упряжках по Северной Карелии,
организатор экспедиции «Arctic
Circle experience 66° 33‘ 39‘‘». Кроме
того, география участников малой
и большой гонок: Москва, Чукотка,
Тюмень,
Иркутская
область,
Карелия, Саратов, Казань.
Первая ночевка спортсменов
была в Подгорах. В среднем, гонщикам предстоит проходить 100
километров в день, поскольку финиш в Казани назначен на 1 февраля. Кстати, месторасположение
каждой упряжки можно отслежи-

вать в режиме реального времени посредством сайта volgaquest.
com.
Добавим, что старт гонки предварял фестиваль ездового спорта, который прошел днем
ранее, 25 января, там же, на набережной 6 квартала. Это был
праздник, где горожане общались

с собаками, фотографировались и
наблюдали за гонками нескольких
видов: скиджорингом (лыжник с
собакой), детскими стартами, гонками на упряжках из разного количества собак.
Через месяц стартует еще
и Жигулевская кругосветка на
собачьих упряжках, уже вторая.

АКТУАЛЬНО
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ПРИБЫЛЬ ВНЕ ЗАКОНА
НАИБОЛЕЕ ОСТРЫМ ВОПРОСОМ НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ
22 ЯНВАРЯ СТАЛО ОБСУЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В ПРОШЛОМ ГОДУ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»,
КОТОРЫЕ ОБЯЗАЛИ
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИНЯТЬ И УТВЕРДИТЬ
СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ.
Ольга Баркалова

С

этой целью в мэрии была создана рабочая группа,
в нее вошли представители четырех структурных подразделений. Ответственным за работу назначен главный дизайнер
города Геральд Кривощеков. По
его словам, схема была завершена в декабре, но лишь затем
в муниципалитет из министерства имущественных отношений Самарской области поступили требования к порядку ее
оформления. В срочном порядке документ пришлось переделывать и отправлять на согласование
в Самару. На этой неделе доработанная схема размещения рекламных конструкций будет отправлена в область в третий раз.
Всего в схему включена 791
рек
ламная конструкция (ранее
было в городе в два раза больше).
Из них 357 действующих, на 434
новых места размещения рекламы
будут проводиться торги. Геральд
Кривощеков считает, что изменения в части увеличения конструкций могут быть приняты руководством мэрии. «В результате торгов

мы увидим, насколько востребованными станут новые места для
размещения рекламы».
Однако депутатов интересовало другое: сколько сегодня в городе размещено на незаконных
основаниях рекламных конструкций, почему мэрия не спешит их
демонтировать, в то время как
рекламные агентства продолжают размещать информацию, стоящую немалых денег, то есть - извлекать прибыль вне закона.
Геральд Кривощеков сообщил, что точной цифры не назовет никто, потому что рекламные
конструкции невозможно пересчитать - одни исчезают, другие
появляются. Вице-мэр Алексей
Бузинный подтвердил: количество незаконно установленных
конструкций действительно меняется, часть демонтируются, другие устанавливаются. «Последний
анализ, проведенный в начале
этого года, показал, что на терри-

тории Тольятти незаконно установлены 897 конструкций, из них
342 рекламных щита 3х6, 119 перетягов, остальные более мелкие»,
- сообщил он. Но работа в этом
отношении, по словам вице-мэра, ведется, выдаются предписания на демонтаж, а в ближайшее
время в мэрии рассчитывают на
заключение контракта с подрядчиком для демонтажа 342 рекламных щитов. На эти цели в бюджете города заложено 3 млн рублей.
Данная информация вызвала большой интерес у депутатов.
Борислав Гринблат прежде всего
желал знать, сколько средств будет заложено на один демонтаж.
Алексей Бузинный пояснил, что
проектная документация к аукциону составляется и по мере ее
готовности информация будет
представлена. «Согласно закону
мы обязаны работу по демонтажу
завершить в первом квартале», сообщил заместитель мэра.

Депутаты поставили в пример
работу мэра Петрозаводска, который с помощью волонтеров демонтировал все незаконные рекламные
конструкции за короткое время и
бесплатно. Алексей Бузинный парировал: «Дайте нам контакты волонтеров, мы задействуем их и
сэкономим бюджетные средства».
Нина Балканскова предположила, что любая организация демонтирует за копейки рекламные
конструкции, а прибыль получит,
сдав их в металлолом. «Главное
– организовать работу», - считает она. Депутат также предложила каждому из коллег на своем
округе посчитать количество конструкций, затем сложить их число
и сравнить с озвученной информацией мэрией.
Борислав Гринблат, уже давно
высказывающий замечания представителям мэрии по части наведения порядка на рынке наружной
рекламы, поднял вопрос «с боро-

дой»: почему чиновники не желают ознакомить депутатов со схемой размещения рекламы? Геральд
Кривощеков на это ответил: «С какой целью вам необходима схема?
Вы, что, не доверяете специалистам мэрии?» Борислав Ефимович
едва не взорвался: «Материалы
схемы, презентованные на коллегии, не выдержали никакой критики! Вы даже не предполагаете,
сколько замечаний и предложений
мы можем внести! Кроме этого вы
неадекватно оцениваете ситуацию
на рекламном рынке. Предлагаемая
вами схема уже создает некоторые
преференции для определенных
лиц». Алексей Бузинный пообещал, что в соответствии с запросом схема будет представлена в
Думу в установленные сроки.
Депутаты решили повторно
вернуться к данному вопросу на
плановом заседании Думы 5 февраля, поскольку рекламная тема
очень важна для города в плане
получения доходов. Но при этом
законодательство о рекламе должно соблюдаться неукоснительно
- только тогда город сможет получить от нее максимальный доход. Борислав Гринблат считает,
что ни один оператор не будет покупать у города право на размещение рекламы, пока для кого-то
будут созданы преференции. Он
видит, как реально должна осуществлять свои действия мэрия:
истек срок договора – компании
выдается предписание на демонтаж конструкции, не выполнили
в срок - срезать конструкции. «Но
на самом деле и после завершения
срока рекламные компании продолжают извлекать доход, а мэрия
на это закрывает глаза», - таково
мнение депутата.

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И ПОСРЕДНИКОВ
В МФЦ ТОЛЬЯТТИ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ ПРОТИВ ПЛАТНЫХ
ОЧЕРЕДЕЙ НА УСЛУГУ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И СДЕЛОК С НЕЙ».

Р

егистрация права на недвижимое имущество и сделки
с ним – одна из самых востребованных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Тольятти.
Воспользоваться ею может физическое лицо, решившее зарегистрировать право на недвижимость, расположенную на
территории городского округа Тольятти. В настоящее время
специалисты МФЦ принимают
документы на регистрацию права на недвижимость на основании договора о приватизации,
решения суда, справки о выплате пая, свидетельства о праве на наследство, договора дарения и договора купли-продажи
(в том числе с рассрочкой платежа и использованием кредитных
средств).
Важно отметить, что документы на регистрацию прав на
недвижимость принимают не

ОТДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ МФЦ РАБОТАЮТ
И В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
только в стационарных отделениях МФЦ, но и удаленных
пунктах приема документов
(УППД). При этом отдельные

пункты МФЦ работают даже в
выходные дни - адреса, графики работ отделений и УППД находятся в свободном доступе

на едином портале сети МФЦ
mfc63.ru.
С ноября была приостановлена предварительная запись через
единый портал сети МФЦ. Это
стало вынужденной мерой против незаконной продажи мест в
очереди. Сегодня действует другой способ записи, при котором
необходимо лично подать заявку
на ресепшене в стационарном отделении, указав всех участников
сделки и предпочитаемое место
подачи документов. Специалист
МФЦ персонально сообщит точное время и место.
Желающие оформить документы в индивидуальном порядке, например, не выходя из дома,
могут вызвать специалиста МФЦ.
Сотрудник приедет на дом, в лечебное учреждение для оформления пакета документов или доставит готовый пакет. Еще один
дополнительный сервис, доступ-

ный во всех отделениях и удаленных пунктах приема документов,
- составление договора дарения.
Услуги платные, стоимость можно уточнить по телефону единого контактного центра 51-21-21
и на едином портале сети МФЦ
mfc63.ru.

ФАКТ

Помимо специалистов МФЦ
прием документов на государ
ственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним осуществляют специалис
ты кадастровой палаты. В отде
лениях МФЦ по Автозаводскому
и Центральному районам при
ем специалистами ФГБУ «ФКП
Росреестра» ведется в порядке
очередности и по предваритель
ной записи. Запись осуществля
ется через портал Росреестра
portal.rosreestr.ru и по телефонам:
28-82-04; 40-16-69, 22-02-74.
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СВОЯ КУБЫШКА
ИЛИ ОБЩИЙ КОТЁЛ?
ДО 29 ЯНВАРЯ СОБСТВЕННИКИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С РЕШЕНИЕМ О СПОСОБЕ НАКОПЛЕНИЯ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ.
Олег Веселов

П

очему именно эта дата стала крайней? Ответ прост: региональная
программа капремонта утверждена
правительством Самарской области 29 ноября 2013 года, и с этого момента законом
отводится ровно два месяца для реализации ее первоначального этапа - выбора
собственниками способа формирования
фонда капитального ремонта.
Итак, способов накопления средств
всего два – общий котел в фонде регионального оператора и специальный счет,
который необходимо открыть в банке.
Если с первым вариантом практически все
ясно: собственникам необходимо лишь
перечислять деньги, а все остальное: выбор подрядчика при наступлении срока
ремонта, составление сметы капремонта
и приемку работ - сотрудники фонда сделают практически без участия жителей, то
второй способ – накопление на собственном счете дома - более специфичен.
Накоплением средств на спецсчете могут воспользоваться не только жители,
объединенные в ТСЖ или ЖСК, данный вариант подходит собственникам квартир в
обычных, относительно новых многоэтажках, только с одним исключением. Если
в ТСЖ, ЖСК владельцем счета становится его председатель или другой представитель, то в случае с домами, не имеющими юрлица, владельцем банковского счета
является регоператор.
Если жители дома не хотят идти наиболее
легким путем, а желают принимать самое непосредственное участие в капремонте, то накопление на специальном счете в банке – их

вариант. При этом жители на общем собрании должны проголосовать не только за данный способ, но и определиться с выбором
банка, где будет открыт счет. Законодатель
установил, что копить деньги на капремонт
можно лишь в тех банках, уставный капитал
которых превышает 20 млрд рублей. И потому в списке финансовых учреждений не оказалось ни одного регионального банка из
Самарской области. Наш корреспондент попытался обзвонить все банки, которые предлагают услугу по открытию счета на капремонт на территории Тольятти, но удалось
получить четкую информацию в немногих.
Наиболее отзывчивыми оказались Ак Барс
Банк, Сбербанк и ВТБ.
В Сбербанке открытие спецсчета будет
стоить тысячу рублей плюс 960 рублей необходимо заплатить за подключение к системе СБОЛ, позволяющей следить за состоянием счета онлайн. 200 рублей стоит

заверение одной подписи на банковской
карточке и по 50 рублей за каждый лист
заверение учредительских документов.
Итого при открытии счета банку нужно отдать единоразово порядка 3,5 тысяч руб
лей. За его обслуживание Сбербанк будет
ежемесячно взимать 890 рублей. Проценты
на счет начнут капать лишь тогда, когда
сумма взносов превысит 500 тысяч рублей,
они не слишком велики – 4,05%.
В АК Барс Банке открытие счета стоит
500 рублей, заверение подписи – 300 рублей, а учредительских документов – 40
рублей за каждый лист. Проценты больше
– порядка 6% в год и независимо от суммы, находящейся на счету. Ведение расчетного счета обойдется в 300 рублей
ежемесячно при передаче расчетных документов по системе «Клиент/ИнтернетБанк», на бумажном носителе – в два раза
дороже.

ДОРОГИЕ ДОРОГИ
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В ТОЛЬЯТТИ СОСТАВЛЯЕТ 740,4 КМ. ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ДОРОЖНАЯ СЕТЬ,
НЕ ОТВЕЧАЮЩАЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ТО ЕСТЬ С ЯМАМИ И ТРЕЩИНАМИ, СОСТАВЛЯЛА 189,49 КМ.

В 2013 году на проектирование, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт
магистральных автодорог Тольятти было
затрачено 882,9 млн рублей, в том числе из
областного бюджета – 780,9 млн рублей, город выделил на эти цели – 102,1 млн.
В результате открытых аукционов были заключены муниципальные контракты
с подрядчиками на сумму 868,5 млн руб
лей, в том числе с оплатой в 2013 году –
841,2 млн рублей и в 2014-м – 27,3 млн. В
2013 году выполнено 81,6% работ от запланированного объема на общую сум-

му 686,3 млн рублей. Всего был отремонтирован 41 дорожный объект, в том числе
три дороги подверглись капитальной реконструкции.
В 2014 году на модернизацию и развитие тольяттинских автодорог предусмот
рено в городском бюджете173,4 млн рублей. Плюс область обещает выделить
без малого миллиард. На эти средства будет построена дорога по 40 лет Победы от
Южного шоссе до улицы Дзержинского,
правда, строительство будет вестись в течение двух лет. На дорогу площадью 42

тыс. квадратных метров заложена стоимость 271 млн рублей, таким образом
один ее квадратный метр обойдется в
6,5 тысяч рублей. Также ждет капитальный ремонт Южное шоссе от Заставной до
Цеховой с устройством парковок вдоль

Банк ВТБ заблаговременно озаботился
вступившими в этом году новшествами –
сбором средств на капремонт – и разослал
председателям ТСЖ в Тольятти информацию об открытии спецсчета. Условия ВТБ
оценили некоторые ТСЖ и уже воспользовались предложением данного финансового учреждения: открытие и обслуживание
счета бесплатно, проценты начисляются в
размере по индивидуальной договоренности с владельцем счета, в среднем они
составляют 5,5%. Как и в Сбербанке, проценты начисляются лишь тогда, когда сумма взносов превысит полмиллиона рублей.
При этом следует учесть, что в доме на 200
квартир с площадью в среднем 50 квадратных метров, полмиллиона в течение года
собирается легко. Главное, чтобы собственники вовремя перечисляли средства, и в
доме было как можно меньше должников.
Напомним, что минимальный размер
взноса на капитальный ремонт устанавливается Правительством Самарской области ежегодно, в 2014 году он составляет
5,07 и 5,84 руб. за квадратный метр – дороже в домах с лифтом. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт наступает у собственников по истечении трех
календарных месяцев, начиная с месяца,
следующего за тем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта. То есть с 29 марта все собственники
квартир в Самарской области начнут платить взносы. Собственникам помещений,
имеющим низкие доходы, в соответствии
с новой редакцией статьи 159 Жилищного
кодекса, будут предоставляться адресные
субсидии.
проходных АВТОВАЗа, и будут завершены работы на правоповоротных съездах с
Южного шоссе и Борковской.
Почти половина выделяемых средств,
479 млн рублей, пойдет на ремонт 24 магистральных дорог площадью 471,5 тыс.
кв. м, (цена за «квадрат» чуть более одной тысячи рублей) и 300 млн – на ремонт
внутриквартальных. Продолжится отсыпка асфальтогранулятом дорог частного
сектора, всего планируется отремонтировать таким образом 22 улицы.
При этом, как заверил вчера на аппаратном совещании в мэрии руководитель департамента дорожного хозяйства
и транспорта Павел Баннов, все требования по составлению смет, согласованию и
получению экспертиз выполнены. А вицемэр Алексей Бузинный в пятницу на совещании депутатов всех уровней, прошедшем в городской Думе Тольятти, отметил,
что конкурсы по отбору подрядных организаций начнутся раньше, чем в прошлом
году, потому ремонт дорог будет завершен к 31 октября.
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ВРЕМЯ «Ч» НА ПОДХОДЕ
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В АПРЕЛЬСКИХ КВИТАНЦИЯХ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ СТРОКА «КАПРЕМОНТ», ПО КОТОРОЙ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ
5,07 ИЛИ 5,84 РУБ. - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ЛИФТА В ДОМЕ - С КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СВОИХ КВАРТИР
Алена Рыбкина

дения счета, начислений решают жители,
выбор подрядчика, организация работ,
их приемка - тоже на плечах собственников. Эти моменты необходимо учитывать
на будущее.
- И хотя есть такое, что часть населения к регоператору относится негативно,
это самый оптимальный и комфортный
вариант развития событий для жителей,
- прорекламировал свою работу Максим
Федоров.

Т

ольятти готовится к капитальному
ремонту. На днях в нашем городе
на заседании общественного совета
по вопросам ЖКХ побывали заместитель
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Сергей Ульянкин и руководитель службы заказчика фонда капитального ремонта Максим Федоров.
Как оказалось, даже у руководителей
управляющих компаний, присутствовавших на мероприятии, назрела масса
вопросов, что уж говорить о населении.
Так что визит высокопоставленных гостей был весьма кстати.

«ЛАТАЙТЕ ДЫРЫ»

ЗАДАЧИ ЩЁЛКАЮТ,
КАК ОРЕХИ

Как сообщил Сергей Ульянкин, одна
из задач, которая стоит теперь перед областью, - это составление и выполнение
краткосрочного плана на год. В ноябре
была утверждена 30-летняя программа,
но денег в нее не закладывали. Сделано
это было намеренно. Расходование
средств будет прописано непосредственно в краткосрочном плане, чтобы
было понятно, какое их количество понадобится на определенный период капитального ремонта. Кроме того, это
упростит ситуацию с получением «какой-либо копеечки на ремонт из федерального бюджета». Краткосрочный
план по деньгам легче защитить, чем
программу на 30 лет. В настоящий момент этот план верстается. Уже в феврале область его намерена согласовать с
Федерацией. Тем не менее, уже известно, что с учетом софинансирования нашему региону может быть выделено
полмиллиарда рублей.
Вероятно, такая благосклонность
Федерации объясняется тем, что
Самарская область доказала свое умение выполнять поставленные задачи.
По словам заместителя министра ЖКХ,
многие федералы не верили, что в области так быстро будет разработан и принят ГД № 60 о капремонте. Затем сомневались, справится ли наш регион в столь
короткие сроки с созданием регоператора - справились. То же самое случилось и с формированием программы
капитального ремонта - ее Самарская
область сделала одной из первых в стране. Потому нет причин сомневаться, что
и с краткосрочным планом на 2014 год
будет все в порядке.

К СТАРТУ ГОТОВЫ

Средства федерального и регионального бюджета будут распределяться
между всеми домами, которые подлежат
капремонту в этом году. Среди 894 многоквартирных домов со всей области 238
- тольяттинских.
Как рассказал Максим Федоров, все
эти дома разбили на три «захватки».
Не все сразу поняли, что это за термин.
Оказалось - очередность домов по входу
в капремонт. За первую партию возьмутся весной, за вторую - в июне-июле, а до
третьей дойдут руки в августе-сентябре.
По Тольятти это выглядит примерно так:
72 дома попадают в первую «захватку»,
76 - во вторую и 90 - в третью. По первой
в фонде капремонта уже собрана вся необходимая информация.
В целях оптимизации всех работ
фонд совместно с архитектурно-строительной академией определил необходимые вопросы, которые нужно решить.
Академия готовит так называемую техническую политику. Согласно этому документу все дома Самарской области поделены по сериям и планировкам на 31
тип. К десяти из них относится 90% всего
жилого фонда губернии. И через месяцполтора фонд надеется получить инфор-

ИЗ 894 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВОШЕДШИХ
В ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА-2014 СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ,
238 - ТОЛЬЯТТИНСКИХ
мацию о том, как следует ремонтировать
и какие материалы лучше применять на
определенных типах домов. Кстати, подготовка конкурсной документации уже
началась, и, по словам Федорова, фонд
готов начинать процедуру торгов по
первой «захватке».

СПЕЦСЧЁТ
ИЛИ ОБЩАК?

- На самом деле мы ждем 29 января,
- признался посланник фонда. - Все собственники домов к этому моменту должны провести собрания и решить, какой
способ накопления они выбирают. Не
секрет, мы будем работать с теми домами, которые нас выбрали. До 29-го у нас
не будет полной информации об этом.
Вот сейчас известно, что по Тольятти из
72 домов, которые мы должны отремонтировать в первую очередность, только 3 дома выбрали способ накопления
средств в фонде регионального оператора. И непонятно, то ли пока собрания
не проходили, то ли еще не вся информация дошла до нас. Отправная точка – 30
января, с этого дня мы готовы запускать
процедуру капремонта.

ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО НА ВЫБОР
ВАРИАНТА НАКОПЛЕНИЯ
СРЕДСТВ ОТВОДИЛОСЬ
ВСЕГО ДВА МЕСЯЦА, МОЖНО
СМЕЛО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ДОМА СУМЕЛИ
С НИМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ. ТЕ,
КТО НЕ УСПЕЛ, ПОПАДАЮТ К
РЕГОПЕРАТОРУ. ИХ СРЕДСТВА
НА КАПРЕМОНТ БУДУТ
АККУМУЛИРОВАТЬСЯ В ОБЩЕМ
КОТЛЕ.
- Никто не ограничивает людей в открытии спецсчета, - говорит Ульянкин. Не успели сейчас, все равно можно написать заявление, что вы уходите от
регоператора и открываете спецсчет.
Раньше на эту процедуру должно было
уходить два года. Но по настоянию депутатов Самарской Губернской Думы время
сокращено до полутора лет.
Собственникам жилых помещений
этот срок может показаться долгим. Но он
нужен, поскольку, по словам Ульянкина,
бюджетирование краткосрочного плана происходит в рамках года. Деньги на
него, как уже говорилось выше, будут защищены перед Федерацией, и на них уже

определены виды работ. Если дом намерен сам распоряжаться своими деньгами,
их из общего котла нужно будет забрать,
при этом сделав перерасчет по остальным. Замминистра заверил, что все средства, которые дом накопит за это время,
будут ему перечислены в полном объеме.
Руководители управляющих компаний
выразили
обеспокоенность,
что дома могут не успеть уведомить
Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) о принятии решения открыть
собственные счета и намерении заниматься ремонтом самостоятельно. В
Тольяттинском отделении ГЖИ документы не принимают, их необходимо везти
в Самару. Ульянкин пообещал помочь в
этом вопросе. А вот желание организовать филиал фонда капремонта непосредственно в нашем городе одобрения
не получило. Говорят, по закону это не
положено.

ПО ТРЁМ ВАРИАНТАМ

Министерство неспроста настаивает на том, чтобы собственники работали с регоператором. Далеко не у каждого дома есть возможности и силы в виде
компетентных жителей, способных самим
заниматься всеми необходимыми процедурами. В Самарской области проводился
мониторинг с целью узнать, сколько домов планируют работать по собственным
спецсчетам. Опрос показал: желающих не
так много. Контроль денег, которого так
все хотели, при открытии спецсчета, действительно, присутствует. Но помимо него наваливается неимоверный объем работы, который нужно производить самим
жильцам: составление смет, дефектных
ведомостей, разработка проектной документации... И тогда жители начинают понимать: самостоятельно они не справятся, а значит, надо кого-то нанимать и за
это платить дополнительно. А вот этого
момента - «платить» - собственники как
раз и не желают.
По сути, есть три варианта, по которым пойдут собственники и смогут
накапливать взносы на капремонт.
- Счет у регоператора означает, что
все вопросы решает регоператор: готовит дефектовки, сметы, выбирает подрядчика. В общем, за все несет ответственность, - поясняет Федоров. – Если у дома
спецсчет, владельцем которого является регоператор, последний ведет только
бухгалтерскую деятельность по его мониторингу. Но при этом за такую работу
ежемесячно нужно платить. Разные банки
выставляют разные суммы.
При третьем варианте владельцем
спецсчета является председатель ТСЖ
или ЖСК. В этом случае все вопросы ве-

Программа капитального ремонта не догма. Понятно, что уже скоро она
потребует корректировки, потому для
плодотворной работы документ должен
обновляться ежегодно. В течение этого времени какие-то дома будут признаваться аварийными, их из программы
нужно убирать. Какие-то, наоборот, будут вводиться в эксплуатацию, их нужно
добавлять. Как вносить изменения по поводу срока? Через муниципалитет, оператора и министерство. Уже сейчас министерство и фонд регоператора получили
много предложений от жильцов, старших по домам, дескать, нам прописали
ремонт кровли, а мы хотим прежде заменить «инженерку»...
Но руководство управляющих компаний интересовал другой важный вопрос
взаимодействия с фондом. Что делать, если кровлю на доме надо ремонтировать
по программе в 2020 году, но крыша потекла раньше? У управляющей компании
денег на ее замену нет, а меры надо принимать неотложные. Ульянкин согласился
с тем, что такое взаимодействие необходимо урегулировать. Но обнадеживающих слов, которых от него, по-видимому,
ждали, не произнес.
- Латайте дыры, сколько можете, жестко рекомендовал он. - Да, случаются ситуации, связанные с капремонтом,
которые нужно исправить в течение 2-3
дней. Неважно, что это - крыша, отопление или что-то другое. У вас денег нет, но
вы не забывайте, что есть муниципалитет и есть чрезвычайная ситуация. На это
в муниципалитете заложены средства.
Если что случится, никто людей не бросит.
Но сначала, конечно, они придут к вам.
- За то, что было сделано в 2013 году,
всем низкий поклон. Муниципалитеты с
нами то ругались, то мирились. Нельзя такой объем работы изначально сделать сказочно гладким, - подытожил замминистра.
- И сколько еще предстоит сделать! Может,
где-то что-то не так, могут быть неточности,
никто за это не ругает, давайте это шлифовать. И все имеющиеся предложения-пожелания будем отрабатывать сообща.
P.S. Предполагается, что уже в
апреле тольяттинцы получат единую квитанцию, в которой будет новая строка «капремонт». Для этого областью создается единый расчетный
центр (ЕРЦ), но пока еще, как известно, существуют проблемы с электронной базой. Не все компании готовы
передать их в ЕРЦ.
Существующая же строка «капремонт» в квитанциях, вероятнее всего, останется. С небольших отчислений жителей, примерно 40-50 рублей
(в моей квитанции значится 42 рубля
за 44 квартирных «квадрата»), будут
лататься и те самые «дыры», о которых говорил замминистра. Меня же,
как жителя города, в первую очередь
интересует другой вопрос: насколько
обоснованными будут составленные
сметы на капремонт регоператором?
Не придется ли жителям спонсировать подрядчиков и чиновников, намеренно увеличивающих стоимость
работ, и каким образом соответствие
сметы и выполненной работы можно
будет проверить?
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

АФФИЛИРОВАННОСТЬ
ИСКЛЮЧАЕТСЯ

БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
РАБОТУ МУНИЦИПАЛИТЕТА
КСТАТИ
Стала вакантной должность
заместителя мэра - главы
Центрального района. На
вопрос о рассматриваемых
кандидатурах глава города
Сергей Андреев ответил,
что варианты с назначением
на должность главы
района есть, и что
новый руководитель
администрации
необязательно будет
назначен из сотрудников
мэрии.
НА ПРОШЛОМ ЗАСЕДАНИИ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ИЗБРАНЫ РУКОВОДИТЕЛИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ.
Ольга Баркалова

П

раво возглавлять работу
нового органа местного
самоуправления (в таком
статусе отныне действует КСП)
депутаты единогласно доверили действующему главе администрации Центрального района - заместителю мэра Сергею
Крымцеву. Его заместителем
стала Светлана Фролова.
По словам Дмитрия Микеля,
к выбору кандидатуры председателя подход не был предвзятым.

Прежде чем назначить Сергея
Крымцева на новую должность,
учли опыт его работы в городской экономике, знания муниципальных учреждений, предприятий, схем органов местного
самоуправления. «Я уверен, что
все это не помешает в выполнении функций председателя КСП.
Заинтересованность и аффилированность при этом полностью
исключаются», - сообщил спикер Думы. Светлана Фролова
также имеет большой стаж работы в контрольно-ревизионных
органах - более 20 лет. До своего избрания заместителем председателя она два года проработала в КСП.
Сергей Крымцев пообещал
строить работу КСП на принципах законности, независимости,
гласности и обоснованности.

«Вижу цель работы КСП в улучшении жизни тольяттинцев», сообщил он депутатам.
Отвечая на вопросы журналистов после заседания Думы,

чены началом деятельности КСП,
потому что долгий период мэрия
работает без экспертизы правовых актов и накопилось большое
количество вопросов, которые

В ДУМЕ РАССЧИТЫВАЮТ НА ТО, ЧТО ПРОЦЕДУРА
РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА СТАНЕТ
БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНОЙ
Дмитрий Микель сообщил, что
КСП начнет работу не позже начала марта. Прежде необходимо перевести Крымцева с одной
должности на другую, затем принять штатное расписание КСП,
регламент деятельности и др. «Я
думаю, что с середины февраля
- начала марта КСП начнет полноценную работу», - спрогнозировал спикер гордумы. По его
словам, депутаты весьма озабо-

КСП должна решить в ближайшее время.
Прежний
председатель
Константин
Яковлев
написал заявление об уходе по
собственному желанию, что
стало неожиданностью для спикера Думы Дмитрия Микеля.
«Мы надеялись, что Константин
Николаевич организует работу КСП в новом статусе, - сказал
он. - Я пытался его уговорить

остаться. Думу устраивала работа прежнего председателя КСП.
Но мы не могли допустить, чтобы контрольный орган остался
без руководителя, потому столь
оперативно и принималось решение по назначению нового
председателя».
Работа нового органа местного самоуправления Контрольносчетной палаты будет осуществляться по четырем основным
направлениям.
Контрольноревизионная, бюджетно-аналитическая деятельность и экспертиза нормативно-правовых актов
мэра — эти виды работы новый
орган местного самоуправления перенял у прежней КСП, новым же видом его работы станет
контроль за проведением муниципальных конкурсов и аукционов. «Мы рассчитываем на то, что
процедура размещения муниципального заказа станет более прозрачной, что участие в конкурсах
и аукционах будет более доступным для широкого круга представителей малого бизнеса, а эффект
от исполнения заказа - более конкретным», - отметил председатель
Думы.
При этом решения, принятые Контрольно-счетной палатой, будут носить для чиновников мэрии часто обязательный,
а не рекомендательный характер
исполнения. Теперь у КСП есть
полномочия по представлению
предписания сотрудникам мэрии. Иными словами, функции
КСП будут гораздо более полными и действенными, чем ранее. И
от ее работы в Думе ждут гораздо большего эффекта.

КОРЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИШЛИ В ТОЛЬЯТТИ
В НАШЕМ ГОРОДЕ СОЗДАНО РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
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января в Тольятти
в
офисе
ОАО
«Объединённые автомобильные технологии» генеральным директором Михаилом
Кучинским и уполномоченным
директором «Kdac» Гарри Дж.
Рудольфом III подписаны учредительные документы о создании в Тольятти совместного
производства «Кейдак Термал
Рус».
Организаторами СП выступили
корейская
компания «Kdac», являющаяся мировым лидером по производству
климатических систем для автомобилей, и Группа ОАТ,
крупнейшее в нашей стране
объединение производителей
автокомпонентов.
Новое СП начнет свою производственную деятельность с вы-

пуска теплообменников. Позднее
на нем намерены выпускать модули отопления, вентиляции
и кондиционирования. СП будет размещено на площадях
тольяттинского завода «МоторСупер», входящего в Группу ОАТ.
Ожидается, что продукция компании поступит к потребителю
уже в 2014 году.
В ходе церемонии подписания соглашения генеральный
директор Группы ОАТ Михаил
Кучинский отметил, что для российской автомобильной промышленности освоение продукции систем кондиционирования
- важное направление развития. «Мы знаем, что данная продукция будет иметь спрос.
Перспективными
заказчика- Nissan, но и другие российские вавшие сборку в России. Большой
ми для нас являются не толь- производители, а также ино- интерес представляет и российко АВТОВАЗ и Альянс Renault- странные предприятия, локализо- ский вторичный рынок. Мы пре-

доставим возможность российским потребителям приобретать
качественные климатические сис
темы, произведенные по самым
современным технологиям».
Кстати, «Kdac» первым из ведущих мировых игроков рынка климатических систем заявил о столь масштабных планах
в России. Партнеры инвестируют
в совместное предприятие почти 250 млн. рублей, планируется, что объем продаж до 2020 года превысит 7 млрд. рублей.
Корейская сторона будет
представлена в СП не только технологиями и финансами, но и
кад
рами. Генеральным директором, а также директорами по качеству и финансам СП станут
представители «Kdac».

ПРАВОПОРЯДОК

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД

Под Старый Новый год в отделении медгородка скончалась 29-лет
няя девушка, доставленная «Скорой помощью» с многочислен
ными травмами и кровоподтеками. Как было установлено при
вскрытии, смерть наступила от травматических разрывов и по
вреждений внутренних органов.
По месту проживания потерпевшей срочно выехала оперативно-следственная
группа. В квартире на улице Победы
их встретила 57-летняя хозяйка,
пребывающая в состоянии алкогольного опьянения. Она не стала скрывать, что жестоко избила
свою дочь, заявив при этом: было
за что. Пенсионерку пришлось задержать и доставить в отделение
полиции для дачи показаний.
Следует отметить, что обе женщины длительное время злоупот
ребляли спиртными напитками. Причем 29-летняя дочь не работала, она помогала матери пропивать ее и так невеликую пенсию. На
этой почве они часто скандалили, иногда устраивали драки, которые заканчивались переменным успехом то одной, то другой.
Как следует из признательных показаний задержанной, очередной семейный конфликт с рукоприкладством разгорелся 30 декабря, когда дочь привела в квартиру нового сожителя - такого же
безработного пьяницу. Учитывая перевес в живой силе противника, матери ничего не оставалось делать, как покинуть поле боя и уйти жить к своим знакомым. При этом дочь забрала у нее ключи от
квартиры, сказав, чтобы мать здесь больше не появлялась. Прошло
без малого две недели, и под Старый Новый год изгнанная хозяйка,
выпив для храбрости, решила вернуться домой. Дверь открыла дочка, пребывающая в сильном подпитии, и пыталась помешать матери переступить порог. Между женщинами началась драка. Младшей
рассчитывать на помощь не приходилось - новый ухажер был в полной отключке и спал на диване. Видимо, потому дочь, вырвавшись
из материнских объятий, сбегала на кухню, чтобы вооружиться ножом. История умалчивает, какими видами борьбы владела пьющая
57-летняя пенсионерка, но ей удалось выбить нож и повалить свое
непослушное чадо на пол. После этого она долго и старательно била дочь ногами. А когда та затихла, отправилась гулять по городу.
На следующий день в ее квартире появились сотрудники правоохранительных органов.
Помощник руководителя Следственного комитета по Тольятти
Наталья Ангипова сообщила, что в настоящий момент подозреваемая содержится под арестом в изоляторе временного содержания.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ,
часть 4 - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», что предусмат
ривает максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИРЕЦИДИВИСТЫ

Депутат Валерий Рудуш предло
жил полиции направлять пись
ма в мэрию с указанием точек,
торгующих в ночное время алко
голем, с целью их закрытия.
Начальник УМВД по Тольятти
Сергей Гудилин сообщил, что часть
предпринимателей обошли закон, установив вывески на киосках
«закусочная», «бистро» и другие,
продолжив торговлю спиртными
напитками в ночное время. Только
за новогодние праздники сотрудниками полиции было изъято 3,5
тысячи литров алкоголя – пива и более крепких напитков, составлены протоколы. Выявлено шесть точек, где нарушения антиалкогольного законодательства фиксировались уже три и более раза. «Сейчас
мы готовим информацию в мэрию, чтобы к рецидивистам-предпринимателям принять более строгие меры: расторгнуть договор аренды или что-то еще – будем думать. Сообщение о нарушителях направлено в прокуратуру с тем, чтобы она обозначила свою реакцию. Главк
МВД также запросил эту информацию, получили ее и в правительстве
Самарской области для того, чтобы меры воздействия к предпринимателям, нарушающим законом, стали более строгими».

ТД "Русь на Волге".................................................................................................................ул. Революционная,52а
ТД «Арбуз..........................................................................................................................................ул. Коммунальная, 32
ТК «Влада......................................................................................................................................ул. Революционная, 28
ТОЦ «Восточный Дублёр............................................................................................................... ул. Юбилейная, 2Б
ТД «Восход....................................................................................................................................ул. Революционная, 20
ТД «Гостиный двор............................................................................................................... ул. б-р Космонавтов, 3а
Сеть ресторанов группы компаний «Дружба»: ул. Свердлова, 51, ул. Южное шоссе, 24а,
ул. Спортивная, 18в, ул. Баныкина, 60
ТД «Карусель»............................................................................................................................ ул. Дзержинского, 16а
ТД «Прага»............................................................................................................................................... ул. Цветной б-р, 1
ДБ «Заря»...............................................................................................................................................ул. Свердлова, 13а
ТРК «Капитал»............................................................................................................................... ул. Дзержинского, 21
ТД «Славянский»......................................................................................................................ул. Степана Разина, 9а
Сеть аптек «Социальная аптека» и «Формула здоровья»: Южное шоссе, 4, ул.
Революционная, 16, .ул. Революционная, 66, ул. Дзержинского, 17а, ул. 40 лет Победы, 9,
ул. 40 лет Победы, 80, ул. Л. Чайкиной, 85, Поликлиника №3, ул. Свердлова, 82
ФНС......................................................................................................................................................ул. Автостроителей, 61
УК №2................................................................................................................................................ул. Степана Разина, 44
ЖЭК 1 квартал......................................................................................................................................... б-р Баумана, 10
ЖЭК 5 квартал....................................................................................................................................ул. Свердлова, 17а
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работы этот резерв в рейдах практически не задействован.

СОГЛАСНО ОТЧЕТУ
НАЧАЛЬНИКА УМВД РОССИИ
ПО ТОЛЬЯТТИ ПОЛКОВНИКА
ПОЛИЦИИ СЕРГЕЯ ГУДИЛИНА,
ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В
ГОРОДСКУЮ ДУМУ, МЕСТНЫМ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ
СТРУКТУРАМ УДАЛОСЬ
УДЕРЖАТЬ КРИМИНОГЕННУЮ
ОБСТАНОВКУ В ГОРОДЕ НА
ПРИЕМЛЕМОМ УРОВНЕ, А ПО
НЕКОТОРЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
УЛУЧШИТЬ ВЕДОМСТВЕННУЮ
СТАТИСТИКУ.

МЫ В ПОСЛЕДНЕЙ
ДЕСЯТКЕ!

зацию и проведение азартных игр,
69 материалов по факту незаконноажную роль в этом сыграли го предпринимательства передано
целые комплексы специаль- в следственные органы.
ных оперативных и профилактических мероприятий, провоВОЙНА НА ДОРОГАХ
димых в течение прошлого года.
По линии ГИБДД отмечен резкий рост хищений транспортных
ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
средств. Если в 2012 году было заСнизилось на 20,5% общее коли- регистрировано 256 краж автомочество зарегистрированных пре- билей, то в 2013 их стало 351.
ступлений, которое составило
Сотрудниками дорожной по9292 против 11963 совершенных в лиции выявлено 141208 различ2012 году. Общее снижение отме- ных нарушений правил дорожночено в категории тяжких и особо го движения, из них подавляющее
тяжких преступлений, грабежей, большинство – 122718 - совершено
разбоев, краж, вымогательств и водителями, 3097 человек привлемошенничеств посредством сото- чены к ответственности за управлевой связи. Раскрыто более 5 тысяч ние в нетрезвом состоянии. Всего в
преступлений, из них 30 убийств, 2013 году на дорогах Тольятти заре96 фактов причинения тяжко- гистрировано 1211 ДТП, в которых
го вреда здоровью (из них 16 со погибли 58 человек.
смертельным исходом).
Оперативным путем удалось
установить 4300 лиц, совершив- ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ших преступления на территории МЕРЫ
городского округа Тольятти (более Болезни общества легче предупреполовины из них ранее привлека- дить, чем лечить, потому профились к уголовной ответственности). лактическим мероприятиям удеУстановлено местопребывание и ляется большое внимание. Важная
задержано 225 преступников, нахо- роль в этом отводится участкодившихся в федеральном розыске.
вым уполномоченным, которые
Пресечено 49 фактов незаконвыявили 1278 различных престуного оборота оружия и 874 незаплений на своих участках. В поле
конного хранения и сбыта наркотических и психотропных средств. За их пристального внимания нахогод изъято 23 единицы огнестрель- дятся лица, относящиеся к так наного оружия, 615 боеприпасов и бо- зываемой категории риска - ранее
лее 22 кг различного наркотическо- судимые и условно-досрочно осго зелья, установлено и закрыто 8 вобожденные граждане, хронические алкоголики, наркоманы, сенаркопритонов.
мейные дебоширы, содержатели
притонов и т.п. Таких в нашем гоЭКОНОМИЧЕСКИЕ
роде, по последним данным, более 20 тысяч. Профилактические
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
рейды против нелегальной миграИ КОРРУПЦИЯ
Смелее и откровеннее ста- ции позволили выявить и постали нарушать законы чинов- вить на учет 22499 иностранных
ники и бизнесмены. Всего граждан и лиц без гражданства
выявлено 310 преступлений эконо- (из них 1045 привлечены к адмимической направленности, пресе- нистративной ответственности),
чено 123 коррупционных престу- что привело к снижению на 37,4%
пления и 28 фактов взяточничества. преступлений, совершаемых неЗарегистрировано 6 хищений бюд- зарегистрированными гастарбайжетных средств, произошедших в терами. Хорошим подспорьем для
сфере ЖКХ. Для сравнения - в 2012 участковых полицейских в профигоду выявлено только одно подоб- лактических рейдах могли бы быть
ное преступление. Сотрудниками частные охранные структуры, сиполиции совместно с прокурату- лы муниципального учреждения
рой было проведено 500 рейдов, ре- «Охрана общественного порядка»
зультатом которых стало изъятие и добровольные народные дружи159 объектов игорного бизнеса, со- ны. Однако в виду отсутствия заставление 17 административных конодательных актов об оплате или
протоколов за подпольную органи- дополнительном премировании их
Игорь Викторов

В

ЖЭК 6 квартал........................................................................................................................................б-р Королёва, 18
ЖЭК 7 квартал...........................................................................................................................ул. Степана Разина, 58
ЖЭК 11 квартал...............................................................................................................................................ул. Фрунзе, 5
Банк «Российский Капитал.......................................................................................................ул. Юбилейная, 31д
ДЦ «Квадрат................................................................................................................................................. ул. Фрунзе, 14в
Кафе «Имбирь».......................................................................................................................ул. Революционная, 52б
ФиаБанк: Новый проезд, 8, б-р Ленина, 3
УВД г.о. Тольятти...................................................................................................................................Южное шоссе, 26
Прокуратура г.о. Тольятти.................................................................................................................Юбилейная, 31з
Администрация Автозаводского района............................................................................... Новый проезд, 2
МФЦ: ул. Юбилейная, 4, ул. Мира, 84
Торгово-Промышленная палата.......................................................................................................ул. Победы, 19
Городская Дума.................................................................................................................................. пл. Центральная, 4
Мэрия г. Тольятти...........................................................................................................................ул. Белорусская, 33
Мэрия г. Тольятти .....................................................................................................................................пл. Свободы, 9
ВНИИНЕРУД............................................................................................................................................ул. Ярославская, 8
Здание ТГУ.............................................................................................................................................ул.Белорусская, 14
Торговый центр.................................................................................................................................... ул. Мичурина, 78б
Администрация Ставропольского р-на........................................................................................пл. Свободы, 6
Театр «Колесо.............................................................................................................................. ул. Ленинградская, 31
ДК «Тольятти.....................................................................................................................................................б-р Ленина, 1
Универмаг «Комсомольский.....................................................................................................ул. Л. Чайкиной, 85
Не нашли себя в списке? Позвоните по тел.: 68-18-95, 68-18-92

23 января на расширенном заседании коллегии Главного Управления
МВД по Самарской области
Николай Меркушкин гораздо критичнее оценил работу всей губернской полиции.
«Показатели прошлого года по
ряду основных критериев лучше,
чем в 2012 году. Но, несмотря на положительную динамику, если сравнивать с ситуацией по стране, в работе по обеспечению правопорядка
и безопасности граждан у нас есть
серьезнейшие проблемы! В 2013 году на 13,9% сократилось число зарегистрированных преступлений,
меньше стало убийств, грабежей,
краж. Вместе с тем количество особо тяжких преступлений уменьшилось всего лишь на 1,5%. А процент
раскрываемости в области составляет всего 54,4%, что ниже среднероссийского показателя - 56,6%».
По мнению губернатора, по
сравнению с другими субъектами федерации и в целом по стране показатели преступности и раскрываемости Самарской области
выглядят крайне негативно. «Мы
находимся в последней десятке в
стране по безопасности, а это влияет на общую обстановку в регионе
и на настроения людей.
Вызывает тревогу, что из 12-ти
резонансных убийств, совершенных в губернии, раскрыто только
одно. У нас, как в лихие 90-е, продолжают убивать бизнесменов.
Прежде всего, я говорю о директоре группы компаний «Эковоз»
Александре Душкове и владельце
сети «Горилка» Олеге Дергилеве.
Информация о расследовании
этих дел не доходит до населения,
отсюда появляются различные домыслы. Все это вызывает беспокойство жителей и их недоверие
к правоохранительной системе.
Одна из самых серьезных проблем
региона - распространение наркомании, пресечение и выявление
преступлений в данной сфере. Мы
занимаем второе место в России и
первое в Приволжском федеральном округе по количеству состоящих на учете наркозависимых.
С наркотиками связано и распространение СПИДа, здесь мы тоже,
к сожалению, занимаем одно из
первых мест».
Особое внимание в своем докладе губернатор уделил преступлениям в экономической сфере:
«Действительно, наблюдается рост
выявленных взяток (на 18,6%). Но
все мы понимаем, что это за цифры!
Рост произошел за счет дачи взяток,
к сожалению, в большинстве своем, сотрудникам ГИБДД, дежурных
час
тей ГУВД. Еще раз повторю,
борьба с коррупцией не компанейщина, это требование жизни, а для
нашей области - вопрос выживания»,
- заключил Николай Меркушкин.
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XXVI ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

1 февраля в 18.00

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА

РОМАНСА
СВЕТЛАЯ ГРУСТЬ

БОЛЬШАЯ СЦЕНА|ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 31|КАССА: 28-15-92
1 суббота
21 пятница

18-00
19-00

2 воскресенье
27 четверг

18-00
19-00

6 четверг
16 воскресенье

ПРЕМЬЕРА!

«ВИЗИТ ДАмЫ»

16+ Ф.Дюрренматт

«ХАОС. ЖЕНщИНЫ НА ГРАНИ…»
комедия

18+

М.Мюллюахо

17-00
18-00

«ЧАЙКА»

16+

А.Чехов

7 пятница
23 воскресенье
26 среда

19-00
18-00
19-00

«ТРИ СУПРУГИ СОВЕРШЕНСТВА»

16+

А.Касона

8 суббота

18-00

«ПРИВЕТ, РОДНЯ!..»

12+

В.Шукшин

9 воскресенье

18-00

«АККОмПАНИАТОР»

16+

А.Галин

12 среда

19-00

«ШИНЕЛЬ»

12+

Н.Гоголь

13 четверг
28 пятница

19-00
19-00

«ЖОЗЕФИНА И НАПОЛЕОН»

16+

И.Губач

При участии рок-группы «Сидней»

комедия в двух действиях
музыкальная комедия
лирическая комедия
трагикомедия

фантазии по одноименной повести
версия в 2-х актах

Музыкально-поэтический вечер ко Дню влюбленных
14 пятница

19-00

15 суббота
22 суббота

18-00
18-00

20 четверг

19-00

Заслуженная артистка
России
Нина Шацкая - вокал;
заслуженный
артист России Александр
Покидченко - партия
фортепиано.

социальный эксперимент в двух действиях

Романтики Серебряного века.

Стихи поэтов
Серебряного
12+ века читают
актеры театра
«Колесо»

«ЛюБОВЬ, ЛюБОВЬ, ЛюБОВЬ…»

12+

А.Чехов

16+

Н.Птушкина

3+

Д.Салимзянов

6+

Н.Носов

«И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ
И НЕ КОНЧАЕТСЯ ОБъЯТЬЕ»
музыкальные шутки в 2-х частях

«БРАВО, ЛАУРЕНСИЯ!»
комедия в двух действиях с эпилогом

Русский городской романс,
народные песни, романсы на
стихи А. Ахматовой
и М. Цветаевой

2 февраля в 14.00

«КАК УСТРОЕН
ОРКЕСТР» ДЛЯ ДЕТЕЙ
Симфонический оркестр
филармонии /
Ведущая – Елена
Щелокова
Знакомство с инструментами симфонического оркестра

Спектакль создан при поддержке РОТАРИ-КЛУБ Тольятти

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
9 воскресенье

12-00

«ТАЙНА КАРТЫ СОКРОВИщ»
пиратский боевик

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
23 воскресенье

12-00

«ПРИКЛюЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ
И ЕГО ДРУЗЕЙ»
музыкальная история в стиле «твист»

9 февраля в 18.00

Выражаем благодарность нашим партнерам: АО «КуйбышевАзот», ЗАО «Глобэксбанк», ООО «Эл банк», автосалон «Ауди Центр Тольятти»,
мебельная фабрика «Ладья», интернет-компания АИСТ, ООО «Нико Турс Тольятти», ЗАО «Тольяттистройзаказчик»,ОО «Ротари-клуб Тольятти», ЗАО «Тольяттисинтез»

ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ:
МЮЗИКЛ
И ОПЕРЕТТА

WWW.TEATR-KOLESO.RU заказ билетов онлайн: www.concerttlt.ru 685-432, www.bilettlt.ru

Светлана Терентьева сопрано
Ирина Андрейченко сопрано
Наталья Селяткина фортепиано
Мария Кириллова художественное слово
Арии и дуэты из мюзиклов
и оперетт: «Призрак оперы», «Кошки», «Порги и
Бесс», «Дороги к счастью»,
«Белая акация», «Вольный
ветер».
В дружный коллектив
рекламно-информационной
газеты требуются общительные
и креативные

МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕКЛАМЕ
З/п 8 000 рублей +
20% от продаж.
Ждём звонка.
ТЕЛ. (8482) 681-895, 89376661198

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

Требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ
для распространения газет по Автозаводскому району.

ТЕЛ. 8-9376-661-198

Телефон
доставки:
66-41-51

