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АЛЕКСАНДР НЕФЕДОВ:
Самодостаточность – это способность
решать многие жизненные задачи
своими силами

3

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО
СПАИВАНИЯ

6

Бар в квартире пятиэтажки стал кошмаром
для жителей дома

ВЫБОРОВ МЭРА
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
ОТМЕНА СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ МЭРА БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ТОМУ,
ЧТО ПОРАЖЕННАЯ КОРРУПЦИЕЙ ВЛАСТЬ ТОЛЬЯТТИ ПРИБЛИЗИТСЯ ВПЛОТНУЮ
К ГРАЖДАНАМ, И ЭТА БЛИЗОСТЬ ПРИВЕДЕТ К РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ КАК ДЛЯ
ВЛАСТИ, ТАК И ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЯМ, – СЧИТАЮТ ВО ФРАКЦИИ
КПРФ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.
Ольга Баркалова

Н

а заседании городской думы в прошлую среду рассматривался вопрос о внесении
двух пакетов изменений в устав города. Первый блок поправок корректирует целый ряд статей устава с целью приведения документа в
соответствие с федеральным и региональным
законодательством,
второй отражает изменения, необходимые к принятию во исполнение
закона Самарской области № 116ГД «О порядке избрания глав городских округов Самарской области».
Основная суть поправок второго блока в том, что глава городского округа будет избираться Думой городского округа
Тольятти из своего состава, он
же станет исполнять полномочия председателя представительного органа. То есть глава города
и председатель думы будет одним
и тем же лицом. При этом изменится название исполнительнораспорядительного органа – это
будет уже не мэрия, а администрация города. Вторым важным человеком в городе станет глава администрации, или сити-менеджер.
Его выберут по результатам конкурса специально созданной комиссией в составе представителей
от областных и городских властей
50 на 50 процентов. Для кандида-

тов определены четкие критерии –
профессиональные навыки, образование, опыт, умение управлять
городом. Второй блок поправок
имеет особый порядок вступления в силу, а именно, после окончания срока полномочий действующего мэра – в марте 2017 года.
Однако, принимая поправки в устав города, не все депутаты решили, что подобные изменения необходимы городу. Фракция
КПРФ проголосовала против отмены прямых выборов мэра.
Мнение коллег по партии высказал Алексей Краснов.

– Относительно поправок в
устав города, предполагающих
введение института сити-менеджмента, позиция фракции КПРФ
в Тольяттинской городской думе
VI созыва сводится к двум основным тезисам, – сказал он.
– Во-первых, институт ситименеджмента – это отнюдь не нововведение. По всей федерации
сити-менеджеры назначаются губернаторами по разным причинам и различным поводам. То есть
опыт есть. И этот опыт изобилует примерами печальных последствий правления сити-менедже-

ров. Утверждения, что правление
сити-менеджера в Тольятти приведет к высоким хозяйственным, экономическим и социальным достижениям в свете такого негативного
опыта более чем самонадеянны!
Таким образом, может случиться
так, что и демократический принцип народного представительства
в муниципальную власть будет подорван, и проблема неэффективного управления городом не будет решена. Во-вторых, вертикаль
власти можно укреплять, если она
честна и бескорыстна, если ее слуги не используют саму власть в ко-

рыстных целях. Сейчас мы наблюдаем обратное. Уровень коррупции
во всех ветвях власти чрезвычайно высок. О фактах взяточничества, укрывательства преступлений, кумовства в органах власти
практически ежедневно пишут газеты. Именно поэтому укрепление вертикали власти через отмену института прямых выборов
мэра в результате приведет к социальным потрясениям, росту
недовольства среди населения.
Коррумпированная власть приблизится вплотную к гражданам,
и эта близость приведет к разрушительным как для власти, так и
для населения последствиям.
Фракция КПРФ выступает
против отмены свободных выборов мэра. По моему личному мнению, однополярный мир приведет
нас к отсутствию гражданского
контроля и усугублению гражданских протестов.
Таким образом, при принятии
поправок в устав города единодушия
в думе не случилось: против проголосовали двое, 30 депутатов – за.
Интересно, что представители
других думских оппозиционных
партий – ЛДПР, «Справедливой
России» и «Гражданской платформы», как и в большинстве случаев
при принятии решений, выразили
солидарность депутатам «Единой
России».
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В СТРАНЕ

Владимир Путин посетит Египет
Сейчас в Каире полным ходом идет подготовка к визиту российского президента: все крупные СМИ пестрят заголовками о предстоящем приезде, а сам Ас-Сиси намерен лично встречать Путина
в аэропорту. Главу РФ пригласил Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Арабской Республики Египет. С начала 2015 года Путин впервые выезжает за рубеж.

Китай повлиял на мировые цены на нефть
Положительная динамика стала просматриваться на мировом нефтяном рынке благодаря информации из Китая о понижении нормы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта.
Так, на утро понедельника, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 0,96% – до 54,68 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличивалась на 0,47% – до 48,68 доллара за баррель.

В ЛНР погиб командир армии
Начальник военной полиции Краснодонского района Максим
Мартаков и еще шестеро бойцов погибли под Луганском во время
эвакуации беженцев.

В ГУБЕРНИИ

Новая военная база России
расположится на Кипре
25 февраля в Россию с официальным визитом прибудет президент Кипра Никос Анастасиадис. Цель его визита – подписание нового соглашения с РФ о размещении на территории Кипра военной российской базы. Новая военно-воздушная база России будет
размещена примерно в 40 км от британских ВВС.

Машинисты, пытавшиеся задавить медведя
в Норильске, уволены со службы

Помощник машиниста и машинист тепловоза, принадлежавшего
компании «Норильский никель», уволены со службы по представлению прокурора.

Чиновники остановят рост цен на продукты
Министерство экономического развития РФ намерено ввести максимально допустимые цены на некоторые продукты в регионах страны. Касаться это правило будет только тех областей, где удорожание
составило более 30% за месяц. При этом максимальные цены будут в
основном касаться таких продуктов, как сахар, капуста и яйца.

В ГОРОДЕ

«Запасников» отправят на сборы
Пропал голос
Минюст России включил Межрегиональный общественный фонд
содействия развитию гражданского общества «Голос-Поволжье»
в список «иностранных агентов». Об этом говорится в сообщении
ведомства. В министерстве установили «факт соответствия названной организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента».

В этом году на военные сборы от Тольятти будет направлено
400 человек. С понедельника, 9 февраля, тольяттинский военный
комиссариат приступил к мероприятиям в соответствии с Указом
Президента России № 53 от 5 февраля 2015 года о призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные
сборы. Срок их проведения – август-сентябрь. Военком Тольятти
Игорь Попов отметил, что предстоящие сборы проводятся традиционно и не связаны с событиями на Украине.

Чемпион в мэрии

АРЕНДА

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

ПРОДАЖА / АРЕНДА
МАГАЗИН «ПОДСОЛНУХ»

Ул. Офицерская, 21. Тел.: 33-92-91, 32-86-26

Александр Герунов, заслуженный мастер спорта по каратэ и многократный чемпион мира и Европы, 3 февраля приступил к обязанностям руководителя управления физической культуры и спорта
Тольятти. Александр Евгеньевич обещает сделать «всё возможное
для развития физкультуры и спорта в своём родном городе».

Сеть кинотеатров «Вега-фильм»
отпразднует свой 10-й день рождения!
«Для тех, кто был с нами все эти годы, мы устраиваем грандиозный
праздник! 19 февраля, в 19.00, мы открываем свои двери и раздаем
подарки всем любителям настоящего кино! А также вместе встречаем
премьеру фильма «Овечка Долли была злая и рано умерла», которую
представит народный артист России Борис Щербаков», – сообщает
«Вега-фильм». Бронирование билетов по телефону 53-59-59.
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АЛЕКСАНДР НЕФЁДОВ:
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ – ЭТО
СПОСОБНОСТЬ РЕШАТЬ МНОГИЕ
ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ СВОИМИ СИЛАМИ
ИНТЕРВЬЮ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА
ПЕТРОВИЧА НЕФЁДОВА ГАЗЕТЕ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
НАВИГАТОР» В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИСКУССИИ
«САМОДОСТАТОЧНОСТЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ».
– Александр Петрович, самодостаточность региона, повашему, это экономическая или
политическая задача?
– Сильный, самодостаточный
регион – сильная Россия. Поэтому
нельзя выделить что-то одно. Без
экономической
стабильности,
чёткого понимания политической
ситуации невозможно даже говорить о самодостаточности. Это же
многогранное понятие.
По-моему,
самодостаточность – это способность решать многие жизненные задачи своими силами. Благодаря
уникальным природным ресурсам, аграрному, промышленному,
культурному и научному потенциалу у Самарской области есть
отличные возможности занимать
лидирующие позиции по разным
направлениям среди субъектов
Российской Федерации.
Уверен, что, эффективно используя, развивая свой потенциал, мы сможем выполнить
главную задачу, которую ставят
перед нами президент и губернатор, – стабилизировать экономику, улучшить инвестиционный климат и повысить качество
жизни наших сограждан. Это послужит эффективному функционированию экономики, укреплению национальной безопасности,
способности противостоять негативным мировым тенденциям.
– Александр Петрович, сегодня внешняя политическая и
внутренняя экономическая ситуация требуют от регионов
ускорения экономического развития, расширения ассортимента выпускаемой продукции
и создания новых производств.
Готова ли Самарская область к
этим вызовам современных реалий?
– В своей деятельности правительство Самарской области следует курсу, намеченному
руководством страны, последовательно выполняет задачи,
поставленные в Посланиях президента Российской Федерации
В. В. Путина и губернатора Самар
ской области Н. И. Меркушкина.
Приоритеты остаются неизменными: повышение уровня и качества жизни населения региона, развитие человеческого
капитала. Продолжается курс на
стимулирование внутреннего потребительского спроса. Здесь основными задачами становится
повышение заработной платы и
доходов населения, сдерживание
инфляции и безработицы, модернизация социальной сферы, в

том числе проведение системных
улучшений в образовании, здравоохранении, социальной поддержке населения, науке. Еще
один приоритет – улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций.

В УСЛОВИЯХ
ЗАПРЕТА ИМПОРТА
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ИЗ СТРАН, КОТОРЫЕ
ВВЕЛИ САНКЦИИ
ПРОТИВ РОССИИ,
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА –
ПОМОЧЬ МЕСТНЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ВЫЙТИ НА РЫНОК,
В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛАДИТЬ
РАБОТУ С ТОРГОВЫМИ
СЕТЯМИ.
К сожалению, Самарская область сильно привязана к цене на
нефть. Колебания цен серьезно
сказываются на доходах областного бюджета. И все поставленные
задачи нам предстоит решать в условиях снижения доходов бюджета, в режиме жесткой экономии.
Однако, несмотря на трудности,
будем и выполнять социальные
обязательства, и заниматься проектами, связанными с развитием
экономики. А это значит, создавать больший результат за меньшие деньги, иначе мы не сможем
двигаться вперед и будем терять
завоеванные позиции.
– Людей беспокоит рост цен и
угроза дефицита ряда товаров…
– Как отметил в своем
Послании президент, в условиях
ослабления рубля и угрозы краткосрочного всплеска инфляции
мы должны защитить интересы
граждан, прежде всего с небольшими доходами. Первоочередная
задача правительства области в
этой связи – обеспечить контроль
за ситуацией на рынках продуктов питания, лекарств, товаров
первой необходимости. В условиях запрета импорта некоторых
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
из стран, которые ввели санкции
против России, приоритетная задача – помочь местным производителям выйти на рынок, в том
числе наладить работу с торговы-

ми сетями. Только таким образом
мы сможем сдержать рост цен на
продовольственную продукцию и
обеспечить население качественными продуктами, произведёнными на нашей территории.
– Готовы ли мы перейти на
самообеспечение основными видами продуктов питания?
– Данные о состоянии дел
в сельском хозяйстве говорят
о том, что наша область, как и
страна в целом, в состоянии обеспечить себя необходимыми продуктами питания. Например, в
этом году в России – один из самых высоких урожаев зерновых.
Свой вклад вносит и Самарская
область – около 2 млн тонн. В последние несколько лет благодаря государственной поддержке
АПК в нашем регионе наметилась устойчивая тенденция роста производства в сельском хозяйстве.
В настоящее время в регионе
реализуется несколько крупномасштабных проектов по производству и переработке мяса, строительству молочных ферм. Но уже
сейчас на территории региона в
сутки производится мяса всех видов порядка 250 тонн. Поэтому к
введённым санкциям мы относимся достаточно спокойно. Ведь
рынок по многим продуктам сельскохозяйственного производства
уже сформирован и мало зависим
от импорта.
– Но промышленное производство во многом зависит от
импортных комплектующих или
зарубежных технологий…
– Да, в промышленности есть
определённая зависимость от импорта зарубежных технологий
и оборудования. И здесь антироссийские санкции затрагивают Самарскую область самым непосредственным образом. Ведь
на территории региона сосредоточены высокотехнологичные и
наукоемкие отрасли промышленности, которые фактически
являются системообразующими
не только для региона, но и для
российской экономики в целом.
Санкции – это торможение платежей, поставок и, как следствие,
падение производства, оборотов,
рентабельности предприятия.
– Что мы сможем противопоставить ситуации?
– В связи с усилившимися
внешнеполитическими рисками
проблема импортозамещения становится все актуальнее. По данным регионального министерства
экономического развития, инвестиций и торговли, предприятия

области имеют возможность заменить лишь 50% используемых
в настоящее время импортных
материалов и комплектующих на
аналогичные (по крайней мере
сходные по цене, качеству и назначению) российские. Ситуация
с оборудованием намного хуже.
Только 14% номенклатуры оборудования предприятия признали как оборудование, которое
может быть замещено отечественным производством. К сожалению, потенциал импортозамещения по этому направлению у нас
пока крайне слаб.

ЕСТЬ И ПОРУЧЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
О СОЗДАНИИ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО
ЦЕНТРА С ЦЕЛЬЮ
ПЕРЕХОДА
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
И ЛОКАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВА...
Данная проблема решается на
федеральном уровне, в частности, в отношении оборонно-промышленного комплекса разработан план по импортозамещению
на среднесрочную перспективу,
предусматривающий меры стимулирования предприятий и организаций, участвующих в реализации этого плана. Создан Фонд
развития промышленности, который будет выдавать предприятиям займы на проведение
НИОКР, технико-экономических
и
финансово-экономических
обоснований, проектно-изыскательских работ. Правительством
Самарской области уже подготовлены проекты соглашений о
сотрудничестве как с федеральным Фондом развития промышленности, так и с Экспортным
страховым агентством России
(ОАО «ЭКСАР»).
Есть и поручение президента
страны о создании в ближайшее
время федерального координационного центра с целью перехода на импортозамещение и локализацию производства в рамках
крупных инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется государственными
компаниями, корпорациями или
прямо поддерживается государством.

Кроме того, в начале следующего года правительством области совместно с ведущими
предприятиями планируется разработать региональный план по
импортозамещению, предполагающий более активное использование промышленного, научного и кадрового потенциала нашей
области. У правительства области
и работодателей общая позиция:
нужно срочно отвыкать от того,
что раньше можно было без проблем купить и ввести какие-то зарубежные комплектующие. В тех
отраслях, где мы конкурентоспособны, занимаем лидирующие
позиции (в том числе авиакосмическая промышленность, автомобилестроение, нефтехимия),
нужно ориентироваться на отечественных производителей и научные разработки.
– Александр Петрович, от
чего в первую очередь зависит
успешная реализация планов руководства области?
– Наполнение областного
бюджета и, следовательно, не
укоснительное выполнение социальных обязательств во многом зависит от устойчивости
реального сектора экономики, от
самочувствия
предприятийналогоплательщиков. Необходимо
не только обеспечить планомерный переход экономики региона на новый формат, но и подготовить кадры, умеющие работать
в новых экономических условиях. Правительством Самарской
области при разработке ключевых государственных программ
развития отраслей и кластеров
предусматриваются меры поддержки, связанные с переподготовкой, повышением квалификации кадров. В целях развития
одной из ключевых отраслей региона – машиностроения – разработана и утверждена региональная государственная Программа
инновационного развития машиностроительного комплекса. Для
решения задачи адаптации отраслей экономики Самарской области к условиям ВТО утвержден
и реализуется соответствующий
план мероприятий.
Президент также заявил о том,
что в 2015 году заработает центр
кредитно-страховой поддержки
экспортеров. Мы рассчитываем,
что наряду с уже имеющимися институтами поддержки инновационного предпринимательства он
также будет действенным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий нашего региона.
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ВЛАДИМИР ГУСЕВ:
ИДЕЯ САМОДОСТАТОЧНОСТИ –
ОПОРА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЫВКА

О ТОМ, КАК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАТЬ САМОДОСТАТОЧНОЙ И НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО ДЛЯ
БУДУЩЕГО НАШЕГО РЕГИОНА, РАЗМЫШЛЯЕТ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТОЛЬЯТТИ, СТРОИТЕЛЬ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК» ВЛАДИМИР ГУСЕВ.
Евгений Бакланов

– Владимир Геннадьевич, что
лично вы вкладываете в понятие
самодостаточности территории?
– Это очень емкое понятие, если говорить о производственных,
экономических и даже ментальной составляющих данного определения и очень конкретное по
смыслу. Самодостаточность – это
независимость от большинства
внешних факторов.
Понятно, что речь должна идти о продовольственной безопасности: развитию сельского хозяйства, модернизации, созданию
новых производств и фермерских
хозяйств на селе следует уделять
как можно больше внимания. Что,
кстати, и демонстрирует губернатор Николай Меркушкин, который реально поддерживает аграрный и животноводческий сектор
и чуть ли не каждый новый цех по
переработке сельской продукции
открывает лично.
Как результат – сельское хозяйство в Самарской области уверенно
встает с колен и из всех хозяйственных отраслей региона наиболее самодостаточно уже сейчас.
– У промышленников все
сложнее…
– Конечно, на многих производствах стоит импортное обору-

дование, используются импортные комплектующие и технологии
– так сразу от всего не откажешься, но уже работают инновационные программы, стимулирующие
развитие современных сложных производств. У нас введена
в строй «Жигулевская долина», в
Самаре это технопарк «Гагарин».
У нашей области замечательные
промышленные традиции. Это
касается и машиностроения, и

У НАС В ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗУЕТСЯ, ЕСЛИ НЕ
ОШИБАЮСЬ, ПОЧТИ ТРИ
ДЕСЯТКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ. ЭТО
ПРИМЕР ТОГО, КАК
МОЖЕТ РАБОТАТЬ
НАШ ГУБЕРНАТОР С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ.
космических технологий. Да, многое было утеряно, но многое можно и восстановить или создать заново, на новом уровне.
– Были бы средства.
– У нас в области реализуется, если не ошибаюсь, почти три
десятка федеральных программ.
Это пример того, как может рабо-

тать наш губернатор с федеральным центром. Конечно, в основе
экономики лежит частный сектор. Развитие малого и среднего бизнеса тормозится как имеющимися еще административными
барьерами, так и общей экономической ситуацией. Однако региональные власти стараются не
оставлять без внимания и этот
сектор экономики.
Идея самодостаточности, задача импортозамещения открывают перед инициативными, деятельными предпринимателями
широкую дорогу к успеху.
– Тем не менее принято считать, что локомотивом экономики является стройка.
– Это действительно так, поскольку любое строительство –
это развитие. Производственных
сил или социальной сферы –
все влечет за собой движение.
Строительство любого объекта
– это и новые дороги, и инфраструктура, и смежники, и множество рабочих мест.
К сожалению, при том, что
за 9 месяцев 2014 года объем
вводимого жилья вырос в 1,5
раза, стройка сегодня работает на пределе рентабельности.
Энергоснабжающие
организации в разы увеличили стоимость
подключения
объектов,
по-

прежнему много бюрократических препятствий при оформлении разрешительных документов
и прочее, и прочее.
Губернатор усиливает контроль над строительной отраслью, особое внимание уделяется
дорожным работам, и, думается,
порядок будет наведен и тут. Тем
более что общая экономическая
ситуация не позволяет нам быть
расточительными – и чиновники,
и те, кто привык на халяву получать бюджетные деньги, должны
это понимать.
– Насколько катастрофична,
на ваш взгляд, нынешняя экономическая ситуация?
– Я солидарен в оценках с губернатором. Очевидно, что недавний скачок доллара до 80 рублей
– это, прежде всего, игра спекулянтов, рост котировок шел на очень
низких объемах. Что касается 17%
ключевой ставки Центробанка, которая очень сильно напугала многих товаропроизводителей, то речь
здесь идет о кредитах на короткий
срок. А ключевая для экономики
ставка рефинансирования остается прежней – чуть больше 8%.
Понятно, что проблем в экономике накопилось немало, и мы должны учитывать это в своей работе,
но паниковать не надо. Сегодня
не только время испытаний, но

и время новых возможностей.
Повторюсь, задача по импортозамещению, идея самодостаточности
региона может привести к качественному рывку в развитии народного хозяйства. Тем более при
наличии такого потенциала, который есть у Самарской области.
– Чем вам запомнилось ежегодное Послание губернатора Николая Меркушкина депутатам Самарской губернской
думы?
– Послание было очень содержательным и объективным.
Губернатор четко расставил приоритеты и поставил новые задачи. Откровенно порадовали некоторые статистические данные.
Например, о том, что в 2014 году
впервые за многие годы зафиксирован прирост населения области.
На 20% за год сократилась убыль
населения. По числу новорожденных Самарская область преодолела уровень 1990 года. В этом году
мы имеем положительный баланс
миграции с абсолютным большинством регионов России, и, что
показательно и очень важно, почти в 1,5 раза в 2014 году сократился отток граждан в Москву и
Санкт-Петербург. Значит, у нашего края есть будущее. И если все
мы постараемся, то оно будет замечательным.

РАЗВИВАЮТСЯ НАПЕРЕКОР СИТУАЦИИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ПО ИНФОРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, 32,1% НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ЗАНЯТО В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ. КАЖЕТСЯ, ЧТО ОБЩАЯ
НЕПРОСТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НЕ МОЖЕТ НЕ СКАЗАТЬСЯ НА ЕГО СОСТОЯНИИ. ОДНАКО В ТОЛЬЯТТИ
ЕСТЬ ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И ТЕ, КОМУ ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА НЕОБХОДИМА,
ПОЛУЧАЮТ ЕЁ И ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬСЯ.

П

одобным примером могут
служить молодые компании, которые за 2014 год активно развивались и достигли положительных результатов как в
финансовом плане, так и в плане
продвижения своих проектов на
российском и международном рынках. Среди них – резиденты Бизнесинкубатора Тольятти, 40 компаний
из 5 различных сфер деятельности:
производство, IT, наука, образование, услуги.
Так, несколько компаний-резидентов в 2014 году привлекли
дополнительное
финансирование – гранты и субсидии от мэрии
и области, частные инвестиции,
приняли участие в акселерационных программах. Например, инновационный грант от мэрии
г.о. Тольятти на возмещение фактически затраченных средств вы-

играла компания «Софт-дизайн».
Средства были потрачены на закупку новой офисной техники и
лицензионного ПО, что позволило увеличить производительность компании за счет сокращения сроков выполнения задач.
Также данная поддержка позволила создать 7 новых рабочих мест в
компании. Помимо этого, «Софтдизайн» привлек частные инвестиции на развитие деятельности
компании.
Компания «Живая энергия»
заключила контракт на 3 700 000
рублей, предложив, региональному центру инжиниринга ГАУ
«ЦИК СО» техническое решение
по улучшению эксплуатационных
свойств композитных материалов. Оно позволяет значительно
снизить себестоимость продукции, оперативно переходить с од-

ного номенклатурного вида продукции на другой, т.е. снижать
трудозатраты и повышать мобильность производства.
Еще одна компания-резидент
MG System привлекла в свой проект – Quizly – посевные инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Сумма
инвестиций составила 1 400 000
рублей за 7% компании.
Помимо привлечения финансов в свои компании, резиденты
весь год успешно продвигали свои
проекты на российском и международном рынках, участвуя в форумах, выставках, конференциях,
деловых миссиях и встречах «без
галстуков».
Такая активность помогает малому бизнесу не только заявить о себе, но и найти деловых партнеров и
расширить географию продаж. Так,

по результатам своей работы компания «Внедрение систем и развитие»
(ВСиР), которая занимается услугами по организации системы охраны
труда на производстве, в конце 2014
года вышла на реализацию услуг в
области охраны труда по России.
ООО «Полезные продукты» с продукцией для здорового питания
работает с московскими дистрибьюторами ООО «Миллефолиум»,
ООО «ЭкоТехнологии», которые
сотрудничают с розничными сетями по всей России. ООО НаучноПроизводственная
Компания
«НТК» с проектом по внедрению комплекса «Три-тон» вошла
в базу инновационных проектов
Самарской области, поддержанных правительством Самарской
области.
Ежегодно в Самарской области выделяется 600-700 млн ру-

блей на развитие малого и среднего бизнеса. В Бизнес-инкубаторе
Тольятти все предприниматели и
желающие открыть свое дело могут получить бесплатные юридические и бухгалтерские консультации, принять участие в
бесплатных образовательных и
городских (форумы, выставки,
конференции) мероприятиях, посетить встречи «без галстуков» с
представителями бизнеса и власти. Возможность получить поддержку для развития бизнеса в городе и области есть, и ей нужно
пользоваться.
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САМОДОСТАТОЧНОСТЬ РЕГИОНА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, УВЕРЕНЫ ЭКСПЕРТЫ «ТН», НО И НАЛИЧИЕ КУЛЬТУРНЫХ, ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ.
ТАКИХ КАК ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ, УВАЖЕНИЕ К СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ, НАКОНЕЦ, СПОСОБНОСТИ ОБЩЕСТВА
В ТРУДНЫЙ ПЕРИОД СПЛОТИТЬСЯ И ПОВЕРИТЬ В ВЫБРАННЫЙ ПУТЬ.

ПАВЕЛ ФАЛЮШНЯК:
ОСНОВА ЛЮБОЙ ЭКОНОМИКИ –
ЭТО КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

К НАШЕЙ ДИСКУССИИ «САМОДОСТАТОЧНОСТЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ОТ ИДЕИ ДО
РЕАЛИЗАЦИИ» ПОДКЛЮЧИЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
СЕМЕЙНОЙ ГАРМОНИИ «МЕРА» ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ ФАЛЮШНЯК.
– Самодостаточность территории, ее развитие невозможны без
пристального внимания общества к
проблемам института брака, без заботы общества, властей о том, чтобы узы брака были крепче и семьи
не распадались, едва состоявшись.
– Какое дело экономике до отношений внутри конкретной семьи?
– Самое прямое. Благо
получная семья стремится к развитию. Они копят деньги на новую машину, они мечтают о новом
жилье, берут кредиты, покупают
друг другу подарки, ездят отдыхать. То есть крепкая семья – это
активный потребитель товаров,
продуктов и услуг.

Соответственно, муж и жена в такой семье стараются лучше
работать, больше зарабатывать,
вкладывают деньги в развитие
своих детей, в их образование.
По возможности открывают свой
бизнес, рассчитывая передать его
детям.
Чем больше у нас будет крепких семей, тем успешнее будет регион.
– А сейчас?
– А сейчас у нас на четыре брака – три развода. Дети растут в неполных семьях, а вырастая, повторяют ошибки родителей один
в один. И тоже разводятся, увеличивая количество неблагополучных семей и судеб.

– Какие ошибки можно считать основными?
– Неготовность молодых людей к
совместной жизни. Неосознанность
такого важного шага, как вступление в брак. Романтический период
отношений заканчивается праздником – свадьбой. А вот на дальнейшую жизнь планов, оказывается,
нет. Ну, в лучшем случае, на пару лет,
и те в набросках. Соответственно –
развития семьи как ячейки общества нет, развития отношений тоже не происходит. Все замирает на
уровне инфантильной мечты «вот
поженимся, тогда» и разбивается о банальное распределение бытовых обязанностей или семейного
бюджета.

Понимаете, когда человек собирается сесть за руль автомобиля, он обязан пройти специальные
курсы, сдать экзамены и только
потом получает права. Право же
на управление семейным кораблем получить очень легко – пришел в ЗАГС, и вот ты уже рулевой.
– Можно ли изменить ситуацию?
– Ее необходимо менять. В свое
время наш центр по договоренности с ЗАГСом проводил небольшие занятия с молодоженами. Так
они даже через несколько лет приходили и говорили: «В какой-то
момент от развода нас спасла вот
такая ваша фраза...» Понимаете,
как важно, чтобы у тех, кто пла-

нирует вступить в брак, была возможность, скажем так, иметь карту местности, на которую они
отправляются в долгое путешествие. Вот такой картой или путеводителем должны стать подобные
занятия во всех ЗАГСах региона.
У нас есть соответствующая
программа занятий с молодоженами, есть годами наработанный
опыт спасения семей от разводов и восстановления семей, и мы
рассчитываем привлечь к проблеме разводов самое пристальное
внимание региональной власти.
Потому что решение экономических задач невозможно без укрепления первичной ячейки общества – семьи.

МИХАИЛ НОСОРЕВ:

ТОЛЬЯТТИ БЫЛ ОСЛЕПЛЕН БЛЕСКОМ
ЛЕГКИХ ВАЗОВСКИХ ДЕНЕГ
О САМОДОСТАТОЧНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАССУЖДАЕТ
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ МИХАИЛ НОСОРЕВ.
– Самодостаточность – это четкое понимание своих сильных и
слабых сторон. Это умение лучшее
сохранять, а негативное минимизировать. Иначе будет как в поговорке: «Добро глубоко лежит, а зло
далеко бежит». Это, наконец, наша
общая ментальная устойчивость к
любым проявлениям жизни.
Наши сильные стороны – это
бренды. АВТОВАЗ, КуАЗ, ТоАЗ,
«Прогресс». Это наша история.
Помните? Самара – город ку-

печеский! Тогда говорили: купцы – хлеба продавцы. А есть еще
культурные бренды. Это Жигули –
70 километров гор в центре России.
Это «Грушинский фестиваль», которому уже, кажется, 40 лет. Кроме того, у нас свои природные ресурсы,
электроэнергия, промышленный
комплекс, вузы, а значит, серьезная интеллектуальная прослойка и
любые возможности для развития.
Залогом этого развития сегодня
стали ОЭЗ и «Жигулевская долина».

К сожалению, мы поумнели несколько поздновато. Долгие годы
Тольятти, например, был ослеплен
блеском легких вазовских денег и
почти не развивал другие формы
и сферы экономики. А когда лавочка закрылась, выяснилось, что
татары и башкиры нас обогнали,
что административным центром
Поволжья стал Нижний Новгород
и нужно все начинать сначала.
Новый рывок, когда вроде и
сил взять негде, возможен только

в одном случае. В случае если появился новый лидер и у людей есть
в него вера. Самарской области
повезло – такой лидер у нас появился, и люди в него поверили.
Отдельно скажу о значимости
кадрового потенциала губернии.
Убежден, что воспитанию, подготовке собственных кадров самого
высокого уровня следует уделять
самое большое внимание. Потому
что приглашенные специалисты
все равно в командировке, а нам

нужны патриоты нашего края.
Пока же самым искренним патриотом Самарской области выглядит наш губернатор, выходец из
соседнего региона.
В общем, положение у нас
очень даже перспективное. Да,
находимся мы глубоко в проблемах, но у нас есть флаг, есть
лидер, и отступать нам некуда.
Только сплотиться и вперед! Как
говорится, глаза боятся, а руки
делают.

АРТУР ЧУБАРКИН:

ТРАДИЦИИ БЕРЕГУТ СОЗДАННОЕ
И ПРОРАСТАЮТ В БУДУЩЕЕ
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ РЕГИОНА – ГЛАЗАМИ ЗАСЛУЖЕННОГО
ПУТЕШЕСТВЕННИКА РОССИИ АРТУРА ЧУБАРКИНА.
– Самодостаточность любой
территории складывается в том
числе из совокупности традиций,
обеспечивающих развитие и сберегающих уже созданное.
Одной из таких традиций, я
уверен, станет наш проект «ВолгаКвест». Это, если упрощенно, гонки по льду на собачьих упряжках. С
одной стороны, вроде бы экзотическое для Средней Волги занятие. С
другой – потрясающе интересный
пример прививки иной культуры
на нашей территории.

У нас есть Волга. Зимой это гениальная трасса для гонок. Есть
красота Самарской Луки – превосходный фон для событийного туризма. И есть наш волжский характер, которому совершенно под
стать суровые испытания каюров.
Понимаете, одна из главных
бед цивилизации – уход от эмоций. Считается, что эмоции мешают стать успешным. Особенно это
мнение распространено в США. И
это огромная ошибка, потому что
человек, оберегающий себя от эмо-

ций, неизбежно начинает страдать
болезнями души и тела.
Гонки на собачьих упряжках –
это шквал эмоций. Это огромное количество новых ощущений. Это непередаваемое чувство, возникающее
при таком вот общении с собаками.
Собаки (мы партнерствуем с питомником «Серебро Севера» Светланы
Семеновой) помогают нам понять нас.
К нам приходит много молодежи,
семьи, люди просто захлебываются
восторгом – теми самыми эмоциями,
– становятся лучше и здоровее.

Сам проект состоит из двух
частей. Первая – это обучение любого человека мастерству каюра и
прохождение новичком небольшого, но достаточного маршрута.
Вторая – это гонки как массовый
спорт. Кстати, на соревнования
к нам приезжают спортсмены из
самых разных городов России и
зарубежных стран. В плане развития событийного туризма, особенно зимнего, более сложного,
«Волга-Квест» – это уникальный
праздник для наших широт и за-

мечательная традиция для нашей
губернии.
Конечно, при том, что мы не
обделены вниманием властей, нам
немножко не хватает финансирования, поскольку пока мы можем
опираться только на дружественное плечо спонсоров гонки. Но я
уверен, что власти поддержат проект, поскольку «Волга-Квест» одна
из тех традиций, что формируют
облик территории, ее имидж, показывают наше умение нестандартно
мыслить и добиваться успеха.
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УСЛУГИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СПАИВАНИЯ
ВОТ УЖЕ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ СОСЕДЯМИ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА НА ЛЕНИНСКОМ
ПРОСПЕКТЕ, 24, ЯВЛЯЮТСЯ ШУМ, ГАМ, БРЯЦАНИЕ КРУЖЕК, ПЬЯНАЯ РЕЧЬ
И НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ КЛИЕНТОВ МАГАЗИНА-БАРА «НАША МАРКА».
Олег Веселов

В

се началось в конце 2011 года,
когда квартира № 87 была выставлена на продажу. К несчастью для жителей пятиэтажки, на
четырехкомнатное жилье, расположенное на первом этаже, покупатели нашлись довольно быстро. И закипела работа по перепланировке
помещения. Однако прежде к жителям пятиэтажки обращались неизвестные, которые пытались заполучить от них согласие на перевод
этой квартиры в нежилое помещение. Чего, впрочем, им и удалось достичь следующим путем. Жителям
огромного 24-подъездного дома сообщалась различная информация о
назначении нежилого помещения.
Одним говорили – будет кожгалантерейный магазин, другим – рассчетно-кассовый центр, третьим –
парикмахерская. Жители, голосуя
своим автографом, и не предполагали, что на деле в их доме окажется
питейное заведение.
Ну а дальше новый хозяин
квартиры получил разрешение от
главы Автозаводского района на
перевод жилого помещения в нежилой фонд и его перепланировку. Согласно документам вид использования помещения во всех
документах значится как магазин.

БОЙКОЕ МЕСТО

Долгое время жители соседних
квартир терпели неудобства изза ремонта коммерческого помещения. Но, оказывается, это были
лишь цветочки. Ягодки созрели,
когда ремонт был завершен и в
жилом доме открылся не галантерейный магазин и не парикмахерская, как прежде сообщали жителям новоявленные коммерсанты,
а магазин-бар. Он, подобно огню, манящему бабочек, привлекал к себе все больше любителей
скоротать досуг за пивком, а то и
променять на него трудовые будни. Даже те жители дома, которых
прежде было не застать за пивом
посреди недели, все чаще стали
нырять в «Нашу марку». Ведь добежать до нее можно и зимой хоть
в тапочках. То есть услуги по общественному спаиванию населения стали оказываться жителям,
что называется, на дому. Потому и
во дворе на Ленинском, 24, стало
заметно оживленнее.
Именно по этой причине родители стали с опаской выпускать детей одних на улицу. Поскольку нетрезвые горожане чувствуют себя
вполне раскованно и по-свойски в
этом дворе. Они могут выйти покурить рядом с детской площадкой или испражниться под балконами жилых квартир. Или затеять
разборки: пьяные граждане, как
известно, более обидчивы и агрессивны. Не спешат расходиться по
домам клиенты и за полночь, после закрытия «Нашей марки» они
часто располагаются на лавочках
и детских площадках. Самые от-

петые могут, затарившись про запас, продолжить «банкет» чуть ли
не до рассвета. В общем, жителям
дома нет покоя ни днем, ни ночью.
К часу открытия, в полдень, бар
частенько уже наполнен теми, кто
перебрал накануне.

ПРОТИВ ПИВНОГО
БЕСПРЕДЕЛА

Жители бьют во все колокола.
Они не хотят терпеть пьяниц в
своем дворе. Потому обратились
с открытым письмом, где просят
мэра и прокуратуру помочь им в
решении проблемы. Ведь бар лишил их нормальной жизни: после 22.00 в нем ведется активная

ний от 10.03.2012г. и от 29.03.2012г.
Решение на использование земельного участка под пешеходный тротуар к отдельному входу
принято большинством голосов
(2/3) от общего числа собственников. До настоящего времени данные протокола в установленном
законом порядке недействительными не признаны».
Прокуратура сказала, что отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела. Из МВД
ответили – в магазине-баре осуществляется торговля пивом, на
реализацию которого лицензия
не требуется.
Роспотребнадзор
сообщил,
что при проведении проверок

не собирается. Тем не менее даже
поверхностного взгляда на предоставленные в редакцию документы достаточно, чтобы нарушения закона выявить. Так, согласно
ст. 47 Жилищного кодекса в подписных листах протокола голосования собственников за перевод
помещения в нежилое и его перепланировку не указаны документы о праве собственности. То есть
голосовали все жители дома, а не
только собственники.
Да и, как выясняется, главное
для представителей правоохра-

ЖИТЕЛИ БЬЮТ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА.
ОНИ НЕ ХОТЯТ ТЕРПЕТЬ ПЬЯНИЦ
В СВОЕМ ДВОРЕ. ПОТОМУ ОБРАТИЛИСЬ
С ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ, ГДЕ ПРОСЯТ
МЭРА И ПРОКУРАТУРУ ПОМОЧЬ
ИМ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ.
ПРОЧЕСТЬ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОЖНО
НА САЙТЕ WWW.NAVIGATOR-TLT.RU
хозяйственная деятельность: гремят пивные бочки, шумит и курит под окнами квартир нетрезвый люд. Слышен мат. Какой
пример могут подать посетители
«Нашей марки» детям этого дома? Только один: быть взрослым
– значит иметь право на пиво.
Кроме этого, жители дома № 24
по Ленинскому проспекту призывают горожан объединиться против пивного беспредела и помочь
друг другу в борьбе с алкоголизацией их дворов.

…ИЛИ ПРОТИВ
ЖИТЕЛЕЙ?

Однако местные чиновники, повидимому, заигрались в бюрократический футбол и даже не пытаются услышать жителей. Из
администрации Автозаводского
района в адрес инициативных
жителей пришел такой ответ:
«Решение о переводе жилого помещения в нежилое принято на
основании протокола общих собраний собственников помеще-

данная структура руководствуется требованиями ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…».
Согласно им основанием для проверки является: возникновение
угрозы или причинение вреда для
жизни, здоровья граждан, а также нарушение прав потребителей.
Из этой отписки ясно одно: поскольку в обращении жителей не
приводятся факты, указывающие
на нарушение в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, оснований для возбуждения административного дела и
внеплановой проверки нет. Тем
не менее – говорится в ответе – в
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека можно будет обратиться
вновь с учетом изложенных замечаний.
Как мы видим, суть ответов
всех контролирующих органов
свелась примерно к следующему: все у пивбара по закону, никаких мер предпринимать никто

нительной организации – форма
обращения, а не перечисленные
факты нарушения прав собственников жилого дома? Что это,
лень чиновничья? Или нежелание отстаивать права жителей,
указывающее на принадлежность
власть имущих к «пятой колонне»? В то время когда наверху постоянно говорится об усилении
мер, направленных против алкоголизации российского общества,
в нашем городе почему-то можно безнаказанно открывать бары в жилых домах. А их посетителям нарушать покой жителей.
При этом ни властям, ни правозащитным организациям до этой
проблемы нет дела. Разве спаивание населения всех устраивает?

НЕЗАКОННЫЙ БАР

Жители дома № 24 на Ленинском
проспекте сдаваться не намерены. Они обратились к депутату городской думы от КПРФ
Алексею Краснову, который направил запросы собственникам

ПО ДАННЫМ ООН, ДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
8 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЯ В ГОД УЖЕ ПРИВОДИТ К ДЕГРАДАЦИИ
НАЦИИ. А В РОССИИ, ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ,
НА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ СТРАНЫ, ВКЛЮЧАЯ МЛАДЕНЦЕВ
И СТАРИКОВ, ПРИХОДИТСЯ В ГОД БОЛЕЕ 15 ЛИТРОВ
ЧИСТОГО СПИРТА. А ПО НЕОФИЦИАЛЬНЫМ – СВЫШЕ 20-ТИ.

магазина-бара, в администрацию
Автозаводского района и УК № 2
по вопросу нормативных требований при переоборудовании жилого помещения. Из полученных
ответов следует пока лишь одно: разрешение выдавалось на использование помещения под магазин. А не под бар. И дальнейшей
инстанцией, по-видимому, станет
суд. Но жители во главе с депутатом готовы всерьез и во весь голос
заявить о недопустимости спаивания населения.
Согласно СНиП 31-01-2003
«Здания жилые многоквартирные» существуют ограничения,
запрещающие размещать в цоколе и на первом этаже жилого дома магазины, которые работают
после 22 часов, а также предприятия промышленного производства, сауны, кафе с числом мест
более 50, танцевальные кружки,
театры, похоронные бюро и др.
Аналогичные требования содержит и актуализированная редакция СНиП – Свод правил «СП
54.13330. 2011. Здания жилые многоквартирные», введенный в действие в мае 2011 года. Таким образом, то, что в доме на Ленинском,
24, происходит нарушение строительных норм, очевидно жителям,
но никак не доходит до городских
властей. При этом юристы отмечают: если жители дома категорически против размещения на
первом этаже предприятий либо организаций, они могут подать жалобу в администрацию
района. Администрация района в
свою очередь обязана обратиться
с иском в суд об устранении допущенных нарушений (приведение
помещения в первоначальное состояние). Но это в идеальном случае или в том, когда районная администрация собственноручно не
выдавала это самое разрешение,
благодаря которому в жилом доме
появился магазин-бар.
Юрист Ольга Тимошенко напоминает, что в марте 2012 года
Верховным судом России региональным судебным инстанциям
страны было разослано пояснение, в котором ВС определил, что
ключевыми словами в «Законе о
тишине» являются не слова «ночное время», а словосочетание «тишина и покой граждан». То есть
мерилом тишины является не
превышение ночью разрешимых
децибелов и не время суток, а
удобство жителей. С апреля 2012
года, согласно пояснению, все мы
не имеем права громко слушать
музыку и вообще шуметь, если
это нарушает покой соседа, решившего, к примеру, подремать
после обеда. Более того, сосед или
молодая мама, имеющая ребенка, может пожаловаться своему
участковому на нарушение покоя
и тишины в любое время. А дальше согласно закону Самарской области должно последовать наказание в административном порядке.
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ПРАКТИЧЕСКИ ДОВЕДЯ ДО БАНКРОТСТВА СВОЮ
УК «СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ», ГАИК ЯГУТЯН, ВОЗМОЖНО,
ПОДСТАВИЛ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ В ДОМАХ
УК «СМ» ПОД НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАНОВО ОПЛАЧИВАТЬ
ЧАСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ.

В

прошлом номере «Тольяттин
ского навигатора» мы писали о конфликте учредителей «Серебряной молнии»
Ягутяна и Нигаматзянова. По сведениям некоторых интернет-СМИ,
Нигаматзянов, устав от непредсказуемости и правового нигилизма Ягутяна, хотел поделить активы
и начать коммунальный бизнес без
обременения в виде партнера, постоянно привлекающего внимание

правоохранителей, однако понимания не нашел. Ягутян, напротив, возможно, решил адекватным ситуации начать информационную войну
против своего товарища, что, вероятно, затруднило поиск инвесторов,
готовых поддержать «Серебряную
молнию» материально.
А такая поддержка компании
крайне необходима. Долг перед
ТЕВИСом в 11 с лишним миллионов (11 151 017 рублей) привел

УК «Серебряная молния» к банкротству. И 28 января одиннадцатый арбитражный суд, рассмотрев апелляционную жалобу на
определение Арбитражного суда Самарской области от 27 октября 2014 года о введении процедуры наблюдения, постановил
оставить жалобу без удовлетворения.
Это означает, что финансовой деятельностью компании попрежнему будет заниматься арбитражный управляющий Маджуга
И. П., задача которого – объявить

компанию банкротом, определить
имеющиеся активы и продать их,
вернув средства кредиторам в порядке сформированной очереди.
Понятно, что в данной ситуации заявления Гаика Ягутяна в
прессе о том, что деньги он найдет, выглядят несколько безответственно – УК «Серебряная молния» в некотором смысле сейчас
многим напоминает черную дыру,
в которую попали деньги жильцов
обслуживаемых домов, не дойдя
до счетов поставщиков воды, тепла и прочего. Для инвесторов та-

кая ситуация выглядит малопривлекательно. Занимать у жильцов
Ягутян тоже не сможет – они и так
исправно платят, правда, не понимают, кому, знают, что до ТЕВИСа
их деньги не доходят, а значит, на
какие-либо новые счета отреагируют, скорее всего, крайне нервно.
Впрочем, понервничать им
придется в любом случае – не исключено, что, не получив денег с
обанкротившейся «СМ», ТЕВИС
переадресует свои материальные
претензии непосредственно ТСЖ
домов «Серебряной молнии».

ТГУ ВЫХОДИТ
НА ТРОПУ ВОЙНЫ?
НАШУМЕВШАЯ СТАТЬЯ «СКАНДАЛ В ТГУ», ОПУБЛИКОВАННАЯ
В «ТОЛЬЯТТИНСКОМ НАВИГАТОРЕ» 20 ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА,
ВЫЗВАЛА ОСТРУЮ РЕАКЦИЮ РУКОВОДСТВА ВУЗА.

Н

апомним, что в публикации речь
шла о том, что преподаватели
университета обвинили руководство в поборах «на нужды» учебного заведения. По версии следствия, которое
по данному факту возбудило уголовное
дело, подобные действия руководящих
сотрудников ТГУ, собиравших деньги,
можно расценивать как взятку.
Собственно статья «Скандал в ТГУ»
написана по данным следствия и со слов
преподавателя Цветкова, который отка-

зался «вносить средства», поддержав еще
одного «бунтовщика» – преподавателя
Скопинцева. Журналист «Тольяттинского
навигатора» сознательно ограничился сухим изложением фактов.
В пространном письме «Тольят
тинскому навигатору» ректор ТГУ
М. М. Криштал ни словом ни обмолвился о событиях, и самое главное –
фактических доказательствах, ставших
основой для статьи, но зато затребовал
права на ответ (в соответствии с зако-

ном «О СМИ»), утверждая при этом,
что данный ответ должен быть опубликован непременно на правах опровержения, то есть в том же месте, тем же
шрифтом и так далее, что подразумевает, видимо, что и Следственный комитет, и Цветков, и Скопинцев солгали.
Мы, в свою очередь, хотим заметить, что готовы опубликовать ответ
ректора ТГУ, конечно, в том случае, если его аргументация также будет основана на фактах.

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

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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ДПС ВЫЙДЕТ ИЗ ТЕНИ
РЕФОРМА МВД, ЗАТРАГИВАЮЩАЯ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОСТЫ ДПС,
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА В 2015 ГОДУ.

П

о задумке ведомства, количество постов будет сокращено до 112 по всей России,
зато они будут оснащены по последнему слову техники. Кроме того, любая навигационная система
сможет вычислить его месторасположение. Как будут выглядеть посты будущего – в нашем материале.
Напомним, что реформа МВД
длится уже на протяжении пяти лет. Она затронула как технические изменения в работе дорожно-патрульных служб, так
и численное сокращение персонала. Сейчас очередным витком
реформы считается ликвидация
15 постов ДПС. Вместе с тем планируется обозначить их местонахождение во всех навигационных
системах. Но самое главное –
это переоснащение тех самых по-

стов в современные и совершенно
подготовленные для оперативной
службы территории.
Так, посты обещают оснастить ставнями с бойницами,
средствами для принудительной остановки автомобиля и даже вертолетными площадками.

Инспекторам ДПС при дежурстве также будут полагаться служебные собаки. Все эти изменения отражены в доработанном
проекте приказа министра внутренних дел «О совершенствовании деятельности стационарных
постов ДПС ГИБДД МВД», опубликованном на Едином портале
размещения проектов нормативных актов.
Как говорится в документе,
данные шаги направлены на безопасность наряда ДПС, а также на
возможность оперативного и эффективного отторжения возможного нападения на сотрудников.
В документе также уточняется,
что стационарный пост должен
быть дополнительно оснащен
блиндированными специальными пуленепробиваемыми став-

нями с бойницами для ведения
ответного огня и заградительной галереей из железобетонных
конструкций. Планируется также оборудовать пост всем необходимым для оказания первой
помощи.
Таким образом, столь высокотехнологичные посты появятся в
России в весьма небольшом количестве. Сейчас речь идет о формировании 112 таких зон, хотя изначально планировалось 127.
«Реализация мероприятий по
оптимизации размещения стационарных постов ДПС, высвобождению личного состава для
выполнения
распорядительно-регулировочных
действий,
предупреждения и пресечения правонарушений в местах,
характеризующихся
наиболее
сложной дорожной обстановкой, будет продолжаться, – отмечено в документе. – Это в том
числе позволит сократить время прибытия сотрудников ДПС
на места совершения дорожно-транспортных
происшествий, повысить оперативность
нарядов».
Вместе с тем в МВД говорят и о том, чтобы все навигаци-

онные системы, работающие в
России, могли бы вычислить местонахождение постов на федеральных автодорогах. Раньше эта
информация содержала пометку
«Для служебного пользования».
Однако теперь в МВД считают такое сокрытие нецелесообразным.
К тому же, по словам представителей МВД, все посты на дорогах обозначены знаками, поэтому
скрывать их в навигаторах – дело
бессмысленное.
Что же касается экспертов,
то в данном случае они высказывают положительное мнение
относительно реформы МВД.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор
Похмелкин отмечает, что стационарные посты ДПС в будущем могут вообще исчезнуть ввиду своей бесполезности. Большинство
таких точек коррумпированы и
не приносят должного эффекта.
Между тем установка видеокамер
на трассах и мобильное патрулирование дают больший результат, да и в финансовом отношении
они менее затратны, чем содержание целого поста со штатом сотрудников.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ
СНИМКИ СОБРАННОЙ
LADA VESTA
НАПОМНИМ, ЧТО СБОРКА ПЕРВЫХ АВТО
НАЧАЛАСЬ 6 ФЕВРАЛЯ НА ИЖЕВСКОЙ
ПЛОЩАДКЕ АВТОВАЗа.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЕДИТА?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПО ДОЛГАМ СТАЛО
НЕВОЗМОЖНО ПЛАТИТЬ?

Каждый человек, который брал
кредит, знает: при просрочке платежа к сумме банк добавляет штрафы,
пени. И вот банки и коллекторы звонят вам и вашим соседям на работу,
устраивая невыносимую жизнь. А
тут еще банк подал в суд и получил
судебное решение без вашего участия. Вам угрожают арестом имущества судебные приставы. И кажется,
что нет конца…
Денег все меньше и меньше, и
наступает момент, когда даже на

себя уже не хватает. И что делать?
До конца жизни платить? Передать
долги по наследству?
Полностью избавиться от долгов
поможет признание должника банкротом. Закон о реабилитационных
процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника, еще не
принят. Значит, надо опираться на
действующее законодательство.
Отказ от кредита возможен на
основании Гражданского кодекса, который предусматривает не-

Телефоны
доставки:

66-41-51,
62-24-23
www.serebrenaya.ru

сколько вариантов расторжения
договора с банком. Для этого надо подготовить и подать иск в суд.
Иногда расторжение договора возможно даже в одностороннем порядке. Во время судебного урегулирования все входящие звонки
от банков и коллекторов будут переадресовываться специалистам
компании.
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ
консультацию и узнайте, как избавиться от задолженностей.
Подписано в печать:
по графику – 09.02.2015, 10.00,
фактически – 09.02.2015, 18.00.
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