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ТОЛЬЯТТИ
ЖДЁТ
БОЛЬШОЙ КВН

КВАРТИРА
В НОВОСТРОЙКЕ.
ЧТО ВЫБРАТЬ?

С 20 по 23 февраля
в Тольятти пройдет
1/8 финала Первой лиги КВН

Покупка квартиры при долевом
строительстве поможет сэкономить
до 30% от ее стоимости

КОММУНАЛЬНЫЕ
КЛОНЫ
СТР. 6

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ КОПЯТ ДОЛГИ ПЕРЕД ЭНЕРГЕТИКАМИ.
ГАСИТЬ ИХ ОНИ НЕ СОБИРАЮТСЯ, ВМЕСТО ЭТОГО
УК СОЗДАЮТ СВОИХ «КЛОНОВ».

СИТИ-МЕНЕДЖЕР
ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ?
ИДЕЯ СИТИ-МЕНЕДЖМЕНТА КАК ВАРИАНТ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОЗРОДИЛАСЬ ИЗ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЕПЛА, ЗАВЛАДЕВ УМАМИ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА
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НОВОСТИ

ТОЛЬЯТТИ ЖДЁТ
БОЛЬШОЙ КВН
20-23 ФЕВРАЛЯ В ТОЛЬЯТТИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДУТ ИГРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПЕРВОЙ
ЛИГИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА КВН. ЭТО РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕХ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ИГРЫ КВН В НАШЕМ ГОРОДЕ. ВЕДЬ ВПЕРВЫЕ ЧЕСТИ ПРИНЯТЬ У
СЕБЯ СЕЗОН ТРЕТЬЕЙ ПО СТАТУСУ ЛИГИ КВН УДОСТОЕН ГОРОД, НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ
СТОЛИЦЕЙ РЕГИОНА! БОЛЕЕ ТОГО, ЗА СВОЮ 22-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ПЕРВАЯ ЛИГА
СМЕНИЛА ПРОПИСКУ ЛИШЬ В ВОСЬМОЙ РАЗ.

Ч

ем Первая лига отличается
от множества других официальных лиг на планете КВН?
Прежде всего, телевизионным форматом. Это означает, что все игры
сезона будет снимать профессиональная бригада. Видеоверсии всех
игр сезона телезрители смогут увидеть в эфире телеканала «Губерния»!
Второй момент – процесс отбора команд в лигу. Большая часть
официальных лиг Международного
союза КВН является открытой, и
подать заявку может подать любая команда, получившая рейтинг
на фестивале в Сочи. Первая лига имеет несколько иной статус. На
Сочинском фестивале, традиционно открывающем любой сезон, редакторы лично отбирают наиболее
сильные команды в Первую лигу,
которая является настоящей кузницей кадров для Высшей и Премьерлиги.
Третий момент – в Первой лиге
работают самые лучшие специалис
ты. Редакторами здесь являются те
же люди, которые редактируют команды Высшей лиги и готовят к выпуску на Первом канале программы
КВН – Дмитрий Колчин («СОК»,
Самара) и Дмитрий Шпеньков
(«Обычные люди», Москва). Они же
будут являться и ведущими игр 1/8

финала Первой лиги. Жюри также
ожидается звездное – в составе судейской коллегии тольяттинцы обязательно увидят кавээнщиков из известных команд Высшей лиги. Мэр
Тольятти Сергей Андреев также пообещал войти в состав жюри.
Немало интересных лиц можно найти и среди участников сезона. Достаточно сказать, что в
Тольятти приехало 28 команд, представляющих 5 стран – Россию,
Казахстан, Кыргызстан, Армению
и Азербайджан. И каждый из этих
коллективов настроен на победу в
сезоне! В числе этих команд за самые высокие места будет бороться и
коллектив Тольяттинского государственного университета – «Труппа

Борщ», ставший одним из открытий
последнего Сочинского фестиваля.
Нашим предстоит играть в третий
день 1/8 финала Первой лиги.
Площадкой для КВН станет зал
ДКИТ, специально для данного мероприятия он оснащается дополнительным светом и звуком. Делается
это все для того, чтобы превратить
предстоящие игры в настоящий
праздник КВН не только для нашего города, но и для всего международного союза КВН. Ведь интерес
к Первой лиге традиционно высок.
Практически каждая команда собирает в Тольятти целые группы поддержки. Ко многим из участников
лиги приедут целые автобусы с болельщиками.

Она по праву считает, что школа, построенная еще во времена легендарного Ивана Комзина, заслуживает другой участи,
чем медленное, но верное угасание, которое в ней отмечается,
по мнению общественницы, в наши дни. Количеству учеников в
школе Портпоселка не позавидует ни одно учебное заведение.
Сегодня в ней учатся 106 учеников. А еще несколько недель назад их было 130. В 1999 году классы школы насчитывали 273 ученика. Отрицательная динамика налицо.
И это проблема не только для учеников и их родителей, но
и для самих учителей. Подушевой принцип оплаты педагогического труда совсем скоро может привести к тому, что зарплата у
педагогов этого учебного заведения составит исторический минимум. Впрочем, департамент образования мэрии уже принял
меры по спасению положения школы Портпоселка и присоединил ее к школе № 116. В этой ситуации педагоги – предметники
могут вести свои уроки и в сто шестнадцатой школе, а это поддержка их материального положения.
Но Нину Васильевну Коновалову такое положение дел не
очень устраивает. Она считает, что школа – главный и единственный центр культурной жизни поселка. Поэтому нужно искать
иные выходы, чтобы сохранить и поддержать и школу, и ее коллектив, и, собственно, сам Портпоселок.
Депутаты внимательно выслушали обращение председателя ТОСа, но не во всем согласились с жительницей Портпоселка.
Депутат Ирина Сафронова, в частности, отметила, что «у нас в городе есть школы, которые тоже были в похожих ситуациях. И такие школы потихоньку поднимались, когда в районе начинало
строиться жилье». При этом члены социальной комиссии заметили, что ситуация со строительством в Портпоселке как раз начинает меняться. И это означает, что утешительный прогноз Ирины
Софроновой может сбыться.
Депутаты решили собрать межведомственную комиссию,
чтобы вернуться к вопросу развития Портпоселка, в ближайшие месяцы.

432 нянечки требуются детским садам города.

риторию за счет компании-застройщика. Жители жалуются,
что из-за снежных валов, которые возникают при уборке территории магазина, весной будет подтоплен подвал ближайшего дома.
Руководитель «СИД-групп» (компании - собственника торгового
центра) Сергей Чаплыгин обещал
снег убрать. И в своих намерениях погасить конфликт пошел
дальше. По его словам, вода здесь
скапливалась и раньше, потому
была достигнута договоренность с
ОАО «ТЕВИС» о подготовке проекта ливневки для этой территории. Средства на проект и его реализацию выделит «СИД-групп»,

хотя данный участок принадлежит
дому, а не торговому центру.
Однако председатель ТСЖ соседнего дома заявил, что не допустит этого. По его мнению, сток
воды может навредит дому. Это показалось странным участникам рабочей группы, ведь проект будут
разрабатывать специалисты... Но
жители продолжали требовать: одни высказывались за то, чтобы магазин обнесли забором, другие проложить к нему дорожки. Все
обилие претензий было зафиксировано. Почти по всем Чаплыгин
высказал желание идти навстречу.
Теперь остается ждать - не разойдутся ли его слова с делами.

ЭТО ДИЗАЙН!
Выставка с таким названием
торжественно открылась 14 февраля
в атриуме ТЦ «Русь-на-Волге». Ее организатор - тольяттинское отделение
Союза дизайнеров России «Волга
Дизайн» при поддержке департамента культуры. Профессионалы представили свои идеи и разработки в
самых разных направлениях: от промышленного до ландшафтного дизайна и от дизайна одежды до проектирования интерьеров. На выставке,
например, можно увидеть проект
оформления улицы Ушакова и концепцию благоустройства набережной Комсомольского района, проект
создания велосипедных трасс и прочей инфраструктуры для велосипедистов.
По словам сопредседателя
«Волга Дизайн» Николая Кузнецова,
экспозиция организована для того, чтобы показать: дизайн играет

Вопрос о присоединении школы № 22 к детскому саду
«Лесная сказка» перед депутатами городской Думы поставила председатель ТОСа № 23 Нина Коновалова.

ЗАРПЛАТА ДЛЯ НЯНЬ

ОБЕЩАЛИ БЛАГОУСТРОИТЬ
Собственник ТЦ «Малина» готов удовлетворить требования
жителей соседних домов.
В декабре прошлого года торговый центр был сдан в эксплуатацию. Но с самого начала его
строительства, по мнению жителей соседних домов, ущемлены их права. Именно поэтому
рабочая группа, которая занимается конфликтами в этой сфере,
организовала выездное совещание на объект. С одной стороны,
часть требований жителей была
совершенно справедливой, с другой - возникало ощущение, что
люди просто пытаются благоустроить свою придомовую тер-

ВЫЖИВЕТ ЛИ ШКОЛА?

важную роль в жизни города. Это
инструмент, который нужно использовать и который пока не востребован в Тольятти.
- Выставка действительно хорошая, - дал свою оценку гость из
Казани, член Союза архитекторов,

заслуженный художник России
Александр Чебинев. - Люди, которые не знают, что такое дизайн, могут познакомиться с этой удивительной и креативной профессией.
Выставка продлится до конца
февраля.

1432 помощника воспитателя – такова потребность тольяттинских муниципальных детских садов. Но на деле работают
только тысяча нянечек. По причине дефицита добрых рук депутаты городской Думы Тольятти обратились в правительство
Самарской области с предложением изыскать возможности для
того, чтобы повысить зарплату нянечкам.
Пока же положение дел таково, что помощники воспитателей
совмещают собственную работу с любой доступной в этом же
детском саду. А это, как правило, работа технички или помощника в столовой. Но совместительство означает, что детей на прогулку одеть часто просто некому. Или делается это наспех, между двумя работами за хлеб насущный. Ведь и подмести полы, и
вымыть тарелки кому-то тоже нужно. Качество присмотра за маленькими, особенно ясельными детишками в ситуации кадрового дефицита неуклонно снижается. Это отмечают и депутаты,
и руководители депарамента образования мэрии Тольятти. А на
ответственную работу с малышней за 6000 рублей почти никто не
идет. Так что решить вопрос можно, только простимулировав помощников воспитателей рублем.
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АКТУАЛЬНО
Игорь Викторов, Алена Рыбкина

ПЕРВАЯ ВОЛНА

В Тольятти отмена выборов мэра и назначения сити-менеджера –
вопрос второй волны. Впервые
всерьез об этом заговорили в 2010
году при мэре Анатолии Пушкове.
Идею назначения независимого от
политики управленца официально
озвучил экс-председатель городской
Думы Алексей Зверев. В случае соответствующего изменения Устава
Тольятти он предлагал выбирать главу города из числа парламентариев, а
наемного сити-менеджера назначать
на конкурсной основе.
Тольяттинские
парламентарии, увлеченные идеей, активно обсуждали вопросы оплаты наемного управленческого труда.
Назывались суммы от 300 тысяч
рублей до 20000 долларов в месяц, более прагматичные депутаты предлагали 50-60 тысяч рублей
плюс «процент от каждого миллиона, на который увеличится бюджет города за время его нахождения
у власти». В качестве претендентов
на этот пост назывались следующие фамилии: Сергей Андреев - министр природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей
среды Самарской области, Вадим
Кирпичников - первый заместитель
мэра Пушкова, Александр Курылин
– мэр Жигулевска, Владимир Яркин
- президент холдинга «АвтоТрейд»
и прочие достойные лица. Забегая
вперед, отметим, что не все перечисленные лица оказались бы достойны должности сити-менеджера. Так, мэр Александр Курылин по
настоянию губернатора Николая
Меркушкина сложил свои полномочия, и Жигулевском ныне управляет сити-менеджер Владимир
Классен. А Сергей Андреев, нынешний мэр Тольятти – вот парадокс! –
послужил причиной второй волны
правки Устава города.
В 2010-м затея с сити-менеджером благополучно почила в бозе. Алексей Зверев по этому поводу говорил: «Я не уверен, что с
появлением в Тольятти сити-менеджера жизнь города станет лучше.
Опасаюсь, как бы это не привело к
проявлению двоевластия. Оно, как
известно, самое страшное, что может быть в городе».
Другой причиной, послужившей отказаться от идеи наемного сити-менеджера, стало то, что

СИТИ-МЕНЕДЖЕР
ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ?

ПОКА В ОДНИХ ГОРОДАХ ПРАВЯТ УСТАВ
ПОД СИТИ-МЕНЕДЖЕРА, В ДРУГИХ СОБИРАЮТ
РАБОЧИЕ ГРУППЫ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ВСПЯТЬ
ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА

последний должен назначаться на
уровне губернатора. В то время нашей областью руководил Владимир
Артяков, политика которого была далека от прозрачности, и депутаты указывали, что при отсутствии самостоятельности в выборе
сити-менеджера нет уверенности,
что наемник будет профессионально управлять городом, да и тандема
с главой города может не случиться.

ДУБЛЬ ДВА

Прошло три года… Идея сити-менеджмента, как вариант оптимизации деятельности органов самоуправления, возродилась из
политического пепла, завладев умами депутатов шестого созыва. Судя
по всему, инициатива была спуще-

на сверху. При губернаторе уже создана рабочая группа, в которую входят представители правительства
области, общественных организаций и депутаты.
Экспериментальной площадкой стал Жигулевск. Здесь весной
2013-го отменили общенародные
выборы мэра. И девятью голосами
членов особой конкурсной комиссии, в которую вошли представители областной власти и депутатов
жигулевской Думы, был выбран сити-менеджер из четверых кандидатов. Им стал Владимир Классен.
По словам Николая Радайкина,
бывшего главы жигулевской гордумы, после пяти лет правления
Александра Курылина город оказался в полной, мягко говоря, ды-

ре, и теперь спасти его может
лишь Владимир Классен, бывший
вице-мэр, а затем заместитель
министра образования Самарской
области. Однако, как показала практика, накопившиеся проблемы в отрасли ЖКХ оказались не по силам
и наемному управленцу. Сегодня
прокуратура Жигулевска требует от муниципального предприятия «Ресурсоснабжение» погасить
долг более чем в 48 млн рублей перед поставщиком услуг – ОАО
«Самараэнерго». Неисполнение договорных обязательств может повлечь ограничение либо отключение подачи электроэнергии на
объекты Жигулевска, поставив под
угрозу здоровье и жизнь населения
города.

КТО ПОЛИТИК,
А КТО ЗАВХОЗ?
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Когда власть в муниципалитете организована по схеме мэр – ситименеджер, то мэр (глава города)
– это политик, который осуществляет общее руководство городом.
Он представляет его в зарубежных
поездках, принимает иностранных гостей. То есть является фигурой политической, оставаясь, тем
не менее, главой муниципалитета.
Наемный сити-менеджер должен
быть настоящим хозяйственником,
исполнителем, который отвечает
за ситуацию в энергетике, ЖКХ, на
транспорте и т. д., то есть организует нормальную работу городского
хозяйства. Кроме того, сити-менеджер отвечает за исполнение бюджета и управляет муниципальной собственностью.
Мэр в идеале обеспечивает баланс между всеми политическими
силами во имя стратегических интересов города и жителей. А ситименеджер, не тратя усилий и бюджетных средств на проведение
пиар-компаний, сосредотачивается на решении болевых проблем города.
Но это в идеале. А что на деле? Погуглим интернет. Итак, читаем заголовки: «Сити-менеджера
Братска уволят по решению суда», «Глава города принял отставку сити-менеджера Благовещенска»,
«Правительство более не устраивает практика введения вместо выборных мэров сити-менеджеров». И
это только на первой странице поисковика в ответ на запрос «ситименеджер».
Что же про сити-менеджмента
думают в Тольятти? «Опрос, проведенный среди жителей Тольятти,
свидетельствует о том, что только 15% опрошенных согласились с
идеей назначения сити-менеджера волевым решением губернатора. Противоположной точки зрения
придерживаются почти три четверти горожан (70%). Надо сказать, что
жители Самары так же предпочитают всеобщие и прямые выборы главы города. Вероятно, оттого, что
такие выборы остаются одной из
немногих форм политического участия граждан», - сообщают коллеги
на TLT.ru.

КОММЕНТАРИИ

ДМИТРИЙ МИКЕЛЬ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ «ЕР»):

- Для Тольятти эта тема не новая, мы обсуждали ее года три назад,
и даже были подготовлены поправки в Устав
города, которые предусматривали возможность
изменения организации
работы органа местного самоуправления, но
на тот момент решили, что такие изменения
преждевременны. Сегодня многие мои коллеги считают, что такая форма для Тольятти
будет более эффективна, чем всенародные
выборы мэра. Согласно существующей не
столько политической, сколько экономической ситуации в городе, когда большинство
средств на обеспечение вопросов местного
значения, организации работы учреждений
образования и здравоохранения и других
сосредоточены на уровне региона, система
управления города с сити-менеджером наиболее приемлема. Роль органов местного самоуправления в последние годы в части исполнения полномочий стала заметно ниже.
Вполне логично, что часть функций необходимо сконцентрировать на уровне региона.
А местное самоуправление будет заниматься вопросами взаимодействия с населением
на уровне районного деления, а не общегородского управления. Я считаю, что эта схема обсуждаема, но необходимо принять це-

лый блок законодательных актов, чтобы она щий избежать сталкивания лбами двух вет- щественной деятельности населения через
была предельно понятна органам местного вей власти, нормальный рабочий механизм. ТОСы, другие некоммерческие организасамоуправления и населению.
ции. Жители становятся все более втянутыми в вопросы развития города, это говорит о
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
том, что муниципальный уровень просыпаАЛЕКСЕЙ АЛЬШИН,
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ется. И причинно-следственные связи здесь
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ «ЕР»):
- Во-первых, нет ника- прямые: именно поэтому сейчас власть ак- Я за то, чтобы городом
кой гарантии, что на- тивно стремится укрепить свою вертикаль,
управлял сити-менедзначаемый человек бу- опустив ее поглубже, чтобы не допустить
жер. Это человек – продет квалифицированнее возможности сформироваться очагам самофессионал своего дела,
выбираемого. Что за ак- стоятельности на местах.
который просто технисиома: если сити-меКПРФ всей фракцией в Думе выступачески руководит. А сенеджер – значит про- ет против института сити-менеджера, погодня. Что мы видим?
фессионал? Вот Классен тому что это ущемит и наши политические
Действия всяких поли– сити-менеджер, и что? права, и партийные свободы. Мы потеряем
тических сил, политичеНедавний снегопад при- возможность выставлять своего кандидата
ские игры, которые вли- вел к транспортному коллапсу в Жигулевске! в выборах главы города. То есть нас лишаяют на ситуацию в городском округе. На Во-вторых, элемент демократии, за кото- ют важной функции политической партии –
мой взгляд, такого быть не должно. Сити- рую мы боремся долгое время, присут- участия в выборах.
менеджера нельзя приравнивать к мэру, ко- ствует только при выборной системе мэра.
…Классик теории муниципального
торого все равно будут избирать, правда, Сити-менеджера будут назначать сверху, по- управления Лев Велихов на вопрос, какую
из депутатов городской Думы. То есть он – лучается, что ответ он будет держать в персхему управления городом выбрать, отвечал
и спикер, и мэр в одном лице. Но этот че- вую очередь перед тем, кто его поставил,
ловек пройдет горнило выборов. Сегодня а не перед людьми. Какая тут демократия? так: «Все зависит от того, какие на данный
мэр – первое лицо в городе, его задача – В-третьих, назначение сити-менеджера – это момент есть кандидаты в местное руководреализовать бюджет. Мне это непонятно. ущемление прав местного самоуправления, ство. Если есть яркий сильный лидер, разумРеализовывать утвержденный бюджет дол- то есть вторжение государства в жизнь горо- но выбирать главу города. Если такового нет,
жен наемник. Сити-менеджера назнача- дов как отдельных социально-политических лучше нанять управляющего-профессионают как раз для этого. Если он не справился, образований. Попытка подчинить и навя- ла, чтобы обезопасить город от экономических ошибок». В российских городах начинанет проблем его убрать. Выборная система в зать свою волю в непререкаемой форме.
этом случае никуда не пропадает. Те же де20 лет путем проб и ошибок мы шли к мо- ют править Уставы тогда, когда складывается
путаты остаются народными избранника- дели, у которой, наконец, появились более- неблагоприятная ситуация либо в экономими. Плюс идет второй выбор, когда они са- менее четкие контуры, и вот сегодня «вер- ке муниципалитета из-за бездействия влас
ми в своем кругу выбирают руководителя. хи» пытаются все повернуть вспять. Сегодня ти, либо когда мэр тратит силы на борьбу с
Это самый оптимальный вариант, позволяю- – когда особенно видна активизация об- губернатором. Или наоборот.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ЧТО
ПОСТРОИЛИ
В 2013-М
Всего в прошлом году
в Тольятти завершено строительство
19 домов.

Жилой дом по
ул. Ворошилова, 6а, застройщик - ООО СК «АТП5», девятиэтажка по ул.
Академика Скрябина, 21
- ООО «Венда»; жилые дома по ул. 70 лет Октября,
49 - ООО «Единение», ул.
Революционная, 7б (стр. 1)
- ЗАО ФСК «Лада-Дом», ул.
Гидротехническая, 28в - ООО
«ВИСТ», ул. 40 лет Победы,
61 - ЗАО «Стронж», ул. 40 лет
Победы, напротив 17 квартала, поз. 12, 13, 15 , XII очередь
- ООО «Городской строитель»,
б-р Кулибина, 2а ООО «Единение»,
70 лет Октября, 31;
по ул. Юбилейная, 29 - ООО
«ШАХ», ул. Горького, 43 – ООО
«Единение», ул. Тополиная,
56а – ООО «ДИАРТ»),
ул. Революционная, 3а - ООО
«Авангард», ул. Л Чайкиной,
70а – ООО СК «Город на
Волге» и комплекс из восьмиэтажных жилых домов (ул.
Чапаева, 133; ул. Чапаева, 135;
ул. Кошеля, 73) - застройщик
ООО «Корпорация Союз».
Отметим, что два из перечисленных жилых домов являются известными в городе
долгостроями. Дом под названием «Литературная гос
тиная» на ул. Юбилейной
ООО «ШАХ» начало возводить еще в прошлом веке,
в 1998 году, то есть история
его строительства насчитывает 15 лет. Другой объект на ул. Гидротехнической,
28в, известен как еще более проблемный, он входил
в реестр домов с обманутыми дольщиками, и вот в сентябре 2013 года новый застройщик - ООО «ВИСТ» сдал
дом в эксплуатацию. Другой
жилой объект - печально известный дом на ул. 70 лет
Октября, 31, в самом конце
прошлого года наконец-то
получил официальную прописку, то есть был введен в
эксплуатацию и тоже вошел
в перечень домов, сданных
в 2013 году, хотя фактически
был построен в 2005-м.

КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ.

ЧТО ВЫБРАТЬ?

В ПРОШЛОМ ГОДУ
В ТОЛЬЯТТИ ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 202,9 ТЫС.
КВ.М. ЖИЛЬЯ. ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ПЛАНОВОЕ
ЗАДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕВЫПОЛНЕНО НА 2,9 ТЫС.
«КВАДРАТОВ». ОСНОВНОЙ
ОБЪЕМ КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ ПРИХОДИТСЯ НА
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ
ОБЪЕКТЫ. ВСЕГО ЗА ГОД
СДАНО 19 ТАКИХ ДОМОВ.
Олег Веселов

И

з информации, представленной мэрией, следует, что дефицита в новых
квадратных метрах наш город не
испытывает. А потому и возникают трудности выбора. Сегодня мы
проанализируем, где и какую квартиру лучше покупать. А также узнаем, какие квартиры дешевле.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ
ЭТОТ ДОМ?

Первое, на что обращают внимание потенциальные покупатели, безусловно, местоположение будущего дома. Сегодня
в этом аспекте выбор широк, в
прошлом году дома были сданы во всех трех районах города
и даже в поселке Поволжский.
Понятно, что большинство покупателей вряд ли рискнут на кардинальную смену места жительства. Привязка к работе, школе, в
которой учатся ваши дети, конечно же, не смогут перевесить все
остальные плюсы новой квар-

Дом на улице Гидростроевской, 28в
тиры. И в то же время молодые
семьи, еще не вросшие корнями
в каком-то конкретном районе
или квартале, могут с легкостью
отправиться подальше от отчего
дома. Для них наверняка основным при выборе квартиры станет ее стоимость.

КАКИЕ СТЕНЫ ЛУЧШЕ?

Стоимость квартиры прежде всего определяет количество квад
ратных метров, – это ясно всем.
Но влияет на цену также и технология строительства. Сегодня
жилые объекты в Тольятти возводятся, как правило, по моно-

литно-каркасным технологиям,
из кирпича, все еще остается популярным панельное домостроение. Самыми дорогими являются
кирпичные дома. Но их в последнее время стали строить меньше – современные материалы
из-за более низкой цены вытесняют кирпич. Но кирпичные дома проверены временем и остаются самыми добротными. Они
надежные, долговечные и экологически чистые. Квартиры в кирпичных домах теплые в зимний
период, а летом в них прохладно.
В кирпичном доме легче дышится, так как кирпич хорошо отдает

и впитывает влагу. Кроме дороговизны квартиры в кирпичном доме, из минусов можно отметить
его усадку. Потому, купив квартиру в новом кирпичном доме, повремените с ремонтом.
В Тольятти кирпичным домостроением занимаются немногие
компании, среди них корпорация «Союз» и финансово-строительная компания «Лада-Дом».
Строительство
монолитных домов на сегодняшний день
стремительно набирает обороты. Они создают ощутимую конкуренцию кирпичным. Этот молодой и перспективный метод

202,9

ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ
ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

возведения зданий полюбился
многим строительным компаниям. Монолитно-каркасные дома
можно разделить на два вида: монолитно-каркасные (в качестве
стен используются керамзито-бетонные блоки) и монолитно-кирпичные. Монолитно-каркасные
дома возводятся в короткие сроки - от 1 до 1,5 лет. В монолитнокирпичных домах внешние стены
выложены из кирпича или керамзито-бетона, отделываются снаружи утеплителем и вентилиру
емыми
фасадами.
Однако
опустим особенности технологии возведения, лучше остановимся на плюсах и минусах такого
жилья. Итак, если сравнить монолитно-каркасные дома с кирпичными, то будущих жильцов подобных домов ждут одни плюсы.
Преимущества таких строений
- это отсутствие швов на стыках,
чем сокращается потеря тепла.
Также квартиры в монолитных домах обладают отличной шумоизоляцией. Еще один важный момент - конструкции опираются на
колонны, а это значит, что в такой
квартире можно легко сделать перепланировку. При этом монолитные дома долговечны и экологически безопасны.
Панельные дома - самый ходовой вид жилья на рынке недвижимости. И пусть многие

45

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ –
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
КВАДРАТНОГО МЕТРА
ЖИЛЬЯ НА ВТОРИЧНОМ
РЫНКЕ

Жилой комплекс корпорации ФК «Союз»
эксперты говорят о том, что их
нельзя строить в центре, дабы
не портить городской облик.
Зато квартиры в панельных домах самые доступные по цене.
Также квартиры в «панельке»
чаще всего сдаются уже с отделкой, что значительно экономит средства и драгоценное
время. Минус панельных домов заключается в том, что их
довольно сложно сделать герметичными. Также в них не самая лучшая шумоизоляция, а
планировки квартир – стандартные.

СЛОВО
ЭКСПЕРТУ

ЧТО ПОЧЁМ?

Пока в Тольятти ситуацию на
строительном рынке жилья еще
сложно назвать бумом, однако и недостатка с выбором квартир первичного рынка не наблюдается. При этом становится
опять популярным долевое строительство. Эксперты в один голос утверждают: новых проблем
у дольщиков не возникнет. В настоящее время большинство застройщиков не начинают возводить объекты, пока у них нет
четкого определения с финансированием. Банковские гарантии,

выдаваемые строительным компаниям, также защищают от банкротства застройщика тех, кто
покупает квартиры на начальных
этапах.
При этом важно отметить:
стоимость квадратного метра напрямую зависит от технологии
строительства, видов материалов и их качества. И, как правило, стоимость квадратного метра
увеличивается процентов на 30
после сдачи объекта в эксплуатацию. Сегодня на тольяттинском
рынке недвижимости можно найти варианты, когда однокомнатная квартира обойдется не более
чем в миллион (например, у застройщика «Эгида», возводящего
панельные дома в Центральном
районе, и финансово-строительной компании «Лада-Дом», ведущей застройку квартала «Лесной»
по улице 40 лет Победы). А стоимость квадратного метра в строящемся доме «Высота» начинается
от 39,5 тыс. рублей, в то время как
цена «квадрата» на вторичном
рынке все увереннее приближается к пятидесяти тысячам.
Кстати, на текущий год строителям поставлена задача: сдать
вдвое больше квадратных мет
ров нового жилья - 400 тысяч.
Надеемся, что рост объемов послужит и снижению цен на рынке
недвижимости.

ОЛЬГА КОРЗЮКОВА,

руководитель отдела продаж проекта «Высота»:
– Квартиры в доме «Высота» – это жилье повышенной комфортности с прекрасным видом на Волгу,
строительство ведется на пересечении улицы Спортивной и Приморского бульвара. Название дома
оправдывает свое название, он возводится из 23 этажей, 22 из которых надземные по технологии,
соответствующей нашему времени, – монолитный железобетонный каркас с энергоэффективными
ограждающими конструкциями стен, что обеспечит новоселов теплыми квартирами с повышенной
шумоизоляцией. Толщина стен дома – полметра, и кроме монолитной и кирпичной составляющей в них
предусмотрен слой утеплителя. Планировки квартир нестандартные, одно-, двух и трехкомнатное жилье имеет
различную площадь в своем сегменте. Так, «однушку» можно выбрать от 45 до 55 кв. метров, двухкомнатные –
от 55 до 75 «квадратов».
Приобрести квартиру в «Высоте» можно сегодня, оформив договор долевого строительства, в соответствии
с 214 законом. Пока стоимость одного квадратного метра начинается от 39,5 тыс. рублей, и, чем ближе
окончание строительства, тем выше будет подниматься стоимость. Сдача дома запланирована на декабрь 2015
года, к этому времени стоимость квартир увеличится процентов на 35-40!
Кроме того, что договор долевого строительства проходит регистрацию, гарантирующую получение своей
квартиры, дольщики получают преимущество в виде фиксированной стоимости строящегося жилья. Квартиры
в «Высоте» будут сданы с чистовой отделкой. Дизайн-проект – станет подарком от компании-застройщика!

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

В мэрии Тольятти работает
консультационный пункт для
дольщиков.
В нем каждый тольяттинец может получить юридическую консультацию по вопросам, связанным с участием в долевом
строительстве жилья. Для того
чтобы ее получить, необходимо предварительно записаться по телефону 54-38-43 с понедельника по четверг – с 8.00 до
17.00, в пятницу – с 8.00 до 14.00.
Прием граждан ведется по пятницам с 14.00.
Обратиться
в
консуль
тационный пункт можно еще до
подписания договора долевого
строительства, чтобы узнать информацию о застройщике, задать
интересующие вопросы и получить помощь в правовой оценке
представленных документов.

ЮРИЙ
ЛОЦМАНОВ,
ЗАО ФСК
«Лада-Дом»:

- В настоящее время ситуация
на строительном рынке
позволяет компаниям
возводить жилье, которое
востребовано жителями
города. Потому сейчас все
серьезные застройщики
берутся за реализацию
крупных комплексных
проектов таких, как квартал
«Лесной»(14А и 17А кварталы)
вдоль улицы 40 лет Победы,
застройку которого ведет
финансово-строительная
компания «Лада-Дом». При
комплексной застройке в
начальном этапе возводятся
новые инженерные сети,
что позволяет обеспечить
будущие дома стабильным
теплом и водоснабжением.
В квартале «Лесной» жилые
дома возводятся по двум
технологиям: из кирпича
и монолитно-каркасные.
Поэтому для жителей
города, которые собираются
улучшать свои жилищные
условия или приобрести свое
собственное жилье в квартале
«Лесной», открывается
большой выбор вариантов
планировок, квартир со
свободной планировкой и
т.д. При начальной стоимости
от 1 миллиона рублей
подобный выбор позволит
удовлетворить все жилищные
потребности жителей нашего
города. Гибкая ценовая
политика финансовостроительной компании
«Лада-Дом» позволяет
выставлять адекватную цену
за квадратный метр жилья.
В настоящее время цена
квадратного метра жилья
во всем квартале «Лесной»
начинается от 38 тысяч
рублей.

6

№ 6 (313),
18 февраля 2014 года

КОММУНАЛКА

КОММУНАЛЬНЫЕ КЛОНЫ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
СТАВЯТ В СЛОЖНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОАО «ТЕВИС». ОНИ НАКАПЛИВАЮТ ДОЛГИ ПЕРЕД
ЭНЕРГЕТИКАМИ, НО ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
НЕ СОБИРАЮТСЯ
СИТУАЦИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПЕРЕД РЕСУРСНИКАМИ
БЫЛА РАССМОТРЕНА
НА ЗАСЕДАНИИ ДУМСКОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО МОНИТОРИНГУ
И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ВОПРОСОВ
В СФЕРЕ ЖКХ.
Алёна Рыбкина

ИДЁТ ЭПИДЕМИЯ

С прошлого года Автозаводский
район захватила эпидемия «клонирования»
управляющих
компаний. Ее причиной стала задолженность перед ресурсоснабжающими
организациями. Алгоритм прост: как только
компания накапливает долг, она
создает новую организацию, в
которую переводит весь обслуживаемый жилой фонд, дабы не
платить по счетам, а старую УК
банкротит. Таким образом, недобросовестные управленцы нащупали слабые места в законодательстве и вовсю пользуются ими.
Схватить их за руку даже у правоохранителей пока не получается. «ТЕВИС», поставщик ресурсов
в Автозаводском районе, обращается в суд. Но что можно взять с
компании, у которой ничего нет,
кроме задолженности? Жилой
фонд переведен в новую, значит,
нет и притока денежных средств,
а из имущества - стол, стул и
компьютер. К новоиспеченной
компании предъявить претензии
невозможно: это другое юридическое лицо, свою деятельность
оно ведет с чистого листа. И хотя руководство в клоне то же самое, что и у компании-должника,
и название мало чем отличается
от прежнего, ну разве что добавят
в него слово «плюс» или поменяют строчные буквы на заглавные,
привлечь к ответственности организаторов таких метаморфоз пока еще не удалось.
Вроде бы и шито все белыми
нитками, но, как рассказали представители «ТЕВИСа», проверки
прокуратуры никакого эффекта не
дали. Признаков преднамеренного
банкротства обнаружено не было.

НА СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО МЛЕКОПИТАЮЩЕГО ПУТЁМ
КЛОНИРОВАНИЯ БЫЛИ ПОТРАЧЕНЫ ГОДЫ,
НА ТОЛЬЯТТИНСКОМ РЫНКЕ ЖКХ КЛОНЫ СОЗДАЮТСЯ
НАМНОГО БЫСТРЕЕ
дебиторская задолженность УК,
ТСЖ и ЖСК перед ТЕВИСом увеличилась на 223 млн рублей, что
составляет 29,8%. Из 223 млн руб
лей задолженность организаций,
осуществивших перевод жилого
фонда в другие компании с последующим банкротством, составила
99 млн рублей. Налицо прямая зависимость.
Всего за прошлый год задолженность разного рода управляющих организаций, осуществлявших свою деятельность на
территории Автозаводского района, перед ОАО «ТЕВИС» составила 989, 8 млн рублей.
Неплатежи со стороны потребителей коммунальных услуг неизбежно ведут к возникновению
задолженности «ТЕВИСа» перед
источником генерации. И если
раньше энергетики могли гордиться тем, что обеспечивают надежность теплоснабжения района, то в
скором времени могут начать сдавать свои позиции. Деньги не поступают, сети ремонтировать не на
что, да и в самом теплоснабжении
могут случаться перебои.

вании - 186. С января компания
подала заявки на перевод 73 домов
в новую УК. При этом у управляющей компании за 2009- 2010 годы
имеется задолженность более 250
миллионов рублей. По решению
суда они должны ее возместить.
Но это решение пока еще не вступило в силу. Соответственно, при
выводе домов погашение дебиторской задолженности станет нереальным.
Почуяв безнаказанность, другая управляющая компания «Серебряная молния» по созданию клонов является чемпионом,
она создает ЖКХ-пирамиды уже
по третьему кругу.
- «Серебряная молния» накопила 16 миллионов долгов, затем
вывела весь жилой фонд и продала
компанию в Москву. Мы сейчас судимся в столице, но надежды на то,
что получим деньги, слабые, - продолжила тему, начатую коллегой,
заместитель директора по сбыту
ОАО «ТЕВИС» Мила Токарева Создана новая «Серебряная молния», уже с расшифровкой, не УК,
а управляющая компания. Она тоже накопила 10 миллионов задолженности, мы вышли с иском в
ПОСЛЕДСТВИЯ
суд. А потом узнали, регистрируетБЕЗНАКАЗАННОСТИ
ся новая управляющая компания с
Как оказалось, клонированию
аналогичным названием, но уже с
подвержены и малые, и крупные
большой буквы.
управляющие компании.
-У нас имеются договорные отношения с одной из крупнейших В ПОИСКАХ ВЫХОДА
управляющих компаний города - Как работать в такой ситуации?
УК №1, - рассказала заместитель Пока ответа нет. Вроде бы наА ЕСЛИ ГРЯНЕТ ГРОМ?
В итоге ресурсоснабжающая орга- директора по правовым вопросам лицо и обман, и признаки монизация попадает в весьма непри- ОАО «ТЕВИС» Ольга Головлева. - шенничества, но подвести под
ятное положение. За прошлый год Количество домов на ее обслужи- Уголовный кодекс подобные дея-

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

ния невозможно. Руководитель УК
«Серебряной молнии» Гаик Ягутян
на заседание рабочей группы не
явился, а Владислав Арутюнян, руководитель УК № 1, все вопросы
в свой адрес технично свел к одному: его долг возник из-за дисбаланса по оплате коммунальных
ресурсов, который до 2009 года возмещался за счет городского бюджета. Затем на домах стали устанавливать приборы учета,
и проблема была снята. При этом,
как сообщили представители
ТЕВИСа, другие управляющие организации никакого дисбаланса не
имеют.
- Я не знаю, как они его закрыли, это их бизнес. А я не могу, - сразу отреагировал на тонкий намек
Арутюнян. - Считаю, что проблему
дисбаланса должна решить власть,
она должна вникнуть и понять. По
текущим платежам у меня долгов
никогда не было, и нет.
В качестве другого варианта погашения задолженности своей управляющей компании перед
ТЕВИСом Владислав Арутюнян
называет жителей:
- Если ТЕВИС выиграет суд
второй инстанции 4 марта, я буду
вынужден каждому собственнику
начислить по 20-30 тысяч рублей.
Но Ольга Головлева возмутилась:
- Не нужно манипулировать
людьми! Вы не сможете сделать доначисления, потому что исковая
давность со стороны жителей прошла, да и долг ТЕВИС взыскивает с
юрлица, а не с жителей.
…Какой заслон поставить порочной практике создания ЖКХпирамид, решали на рабочей
группе. ТЕВИСу, например, рекомендовали заключать прямые
договора с населением, чтобы
деньги не уходили в «управляшки», а напрямую шли энергетикам. Компания готова это делать, лишь бы не копились долги.
Другой способ - продумать законодательные инициативы, которые введут ответственность за
подобные схемы. Кстати, в этой
части есть хорошие перспективы
- на федеральном уровне рассматривается возможность введения
обязательного лицензирования
для УК, сейчас законопроект проходит рассмотрение в Госдуме.
Если при этом законотворцы четко пропишут, при каких условиях будет изыматься лицензия, то
жульнических действий в сфере
ЖКХ, возможно, станет гораздо
меньше.

ВЫШЕ 100%

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь
Артемьев публично заявил,
что в России плата за энергию, воду и тепло уже превышает их реальную стоимость. Причиной тому
– оккупация рынка услуг
ЖКХ монополистами.
Главный борец с монополиями уже четыре года просит президента Владимира
Путина ликвидировать закон
1996 года «О естественных
монополиях», практически
легализующий
отсутствие
конкуренции на рынке ЖКХ,
но до сих пор положительного ответа нет.
Игорь Артемьев не согласен с тем, что в высоких тарифах виноват климат: в отдельных штатах США и в Канаде
природные условия не менее
жестокие, а тарифы не ушли
настолько далеко от себестоимости. «Все это съели монополии вместе с коррумпированными чиновниками. А
мы с вами все это оплачиваем, к сожалению», – уточнил
Артемьев.
При этом в недавно созданном министерстве строительства и ЖКХ утверждают,
что доля оплаты услуг ЖКХ
в структуре расходов населения РФ составляет в среднем
10% и столь высока из-за раздутых издержек и огромных
потерь ресурсов, сообщает
mngz.ru.

НЕ ДОХОДЯТ
ДО СУДА

Генеральный
прокурор
России упрекнул СКР в плохой работе по декриминализации ЖКХ
Юрий Чайка заявил, что
СК РФ не выполняет в полной мере возложенную на
них обязанность по декриминализации ЖКХ. Такое заявление глава надзорного ведомства сделал в Госдуме на
правительственном часе. По
словам Юрия Чайки, следователи часто грубо игнорируют возложенные на них обязанности. Возбужденные дела
о нарушениях в сфере ЖКХ в
большинстве случаев не доходят до суда.

НУЖНО
ДОРАБОТАТЬ

В Госдуму внесен на рассмот
рение законопроект, который вводит механизм лицензирования деятельности
по управлению многоквартирными домами.
Согласно ему все лица,
занимающиеся управлением
многоквартирными домами,
должны до 1 мая 2015 года получить лицензию и квалификационный аттестат.
Кроме того, законопроект
вносит изменения в КоАП,
дополняя его новыми видами административной ответственности. В частности,
максимальный штраф в размере 500 тысяч рублей будет
назначен за управление многоквартирными домами без
лицензии и за предпринимательскую деятельность с нарушением условий лицензии.
Санкции предусматриваются
и за нарушения требований к
порядку осуществления расчетов за коммунальные ресурсы.
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БЕРЕГИТЕСЬ ЖЕНЩИН!
С НОВОГО ГОДА В ТОЛЬЯТТИ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
КВАЛИФИЦИРУЕМЫХ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ КАК ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ.
ПРИЧЁМ ВСЕ ЧАЩЕ В РОЛИ ПРЕСТУПНИКОВ ВЫСТУПАЮТ ЖЕНЩИНЫ

Ж

ертвами отчаянных домохозяек становятся представители противоположного пола и, как правило, близкие люди.
В качестве орудий преступления используется все, что первым попадет
под руку, - от кухонного ножа до совсем экзотического для женщин оружия - бейсбольной биты.
Игорь Викторов

ОТ ПОЩЁЧИН ДО НОЖА

26 января в 3 часа ночи «Скорая
помощь» была вызвана в квартиру дома на 40 лет Победы. Бригаду
неотложки встретила слегка подвыпившая рыдающая женщина, которая указала на безжизненное тело
мужчины, распростертое на кухне.
Реанимационные усилия врачей оказались тщетными: мужчина 37 лет
скончался от проникающего ножевого ранения в область сердца.
Из показаний 34-летней Ларисы
следует, что в тот злополучный вечер
они с мужем вернулись домой из гос
тей, где выпивали и веселились. Во
время обсуждения прошедшей вечеринки между супругами разгорелась ссора. Подвыпивший Алексей
несколько раз ударил жену по лицу.
Она убежала от него на кухню, где
схватила со стола столовый нож. И
когда нападавший, следовавший за
ней по пятам, занес руку еще для одной пощечины, женщина ударила его
ножом в грудь. Единственный удар
пришелся точно в сердце и оказался
смертельным.
По словам старшего следователя Вадима Билгурдина, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ
«Убийство». Согласно уголовному
законодательству, если не найдется
смягчающих обстоятельств, то женщине грозит лишение свободы на
срок от 6 до 15 лет.

ОЧНУЛСЯ - ГИПС!

В канун новогодних праздников в
медгородок поступил 65-летний пенсионер с многочисленными травмами головы и переломами ребер. При
выяснении обстоятельств оказалось,
что мужчина стал жертвой не уличной банды грабителей, а положил
здоровье на поле брани с родной дочерью 42 лет. Преступление произошло в квартире, где проживали они
совместно и также совместно распивали спиртные напитки. Сам потерпевший причину конфликта назвать
не смог. Единственное, что он запомнил, что во время ссоры дочь схватила в руки бейсбольную биту…
Подозреваемую 1971 года рождения задержали оперативники. По
факту умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью возбуждено
уголовное дело. В случае доказатель-

ства вины женщине грозит лишение тире были обнаружены и сами орусвободы на срок до восьми лет.
дия преступления - кухонный нож и
молоток.
В ходе опроса соседей и житеДОГОВОРИЛСЯ…
Ничего не предвещало трагедии в лей подъезда установлено, что за несемье супругов Кузьминых (фамилия сколько дней до случившегося в
изменена), проживших в браке более квартире собралась веселая компа50 лет. Дело было на Крещение, когда ния. До позднего вечера слышались
после обеда 67-летняя женщина ла- громкая пьяная речь и женский смех.
комилась сушеной рыбой, которую Вот эту неизвестную собутыльницу
аккуратно резала ножом. Непонятно, и решили разыскать правоохранитечто взбесило ее 73-летнего мужа, на- ли. Благодаря их действиям 11 янваходившегося рядом в комнате, но ря подозреваемая была установлена
он стал оскорблять свою супру- и задержана. Ею оказалась 35-летняя
гу, употребляя неприличные эпите- жительница Тольятти, ранее судимая
ты. Пенсионерка слушала-слушала, по статье 111 УК РФ «Причинение
а потом назвала его очень обидным тяжкого вреда здоровью». Из пердля мужчины словом. Разъяренный вых признательных показаний засупруг вскочил с кровати и кинул- держанной следует, что, убивая своих
ся на жену с кулаками. Защищаясь, собутыльников, она таким образом
любительница рыбы выставила пе- защищала свою честь от грязных
ред собой тот самый кухонный нож... посягательств. По факту двойного
В скором времени на место происше- убийства Следственным комитетом
ствия прибыли сотрудники правоох- возбуждено уголовное дело. В насторанительных органов и врачи. Мужа ящий момент подозреваемая арестоувезли в больницу, жену - в полицию. вана, на все время следственных дейПострадавшему сделали операцию ствий ей избрана самая строгая мера
по поводу повреждения печени, его пресечения - арест.
жизнь в настоящий момент вне опасности. А 67-летней пенсионерке, про- ОТ ЛЮБВИ
тив которой возбуждено уголовное ДО НЕНАВИСТИ
дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, грозит 8 лет День Святого Валентина, что отмелишения свободы за нанесение теле- чали влюбленные в прошлую пятнисных повреждений, повлекших тяж- цу, закончился трагически сразу для
кий вред здоровью.
двух тольяттинских пар. Что интересно, в обеих представители сильной
ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
половины - безработные. Так, из сво6 января жители дома на Молодежном ей квартиры, расположенной на улибульваре обратили внимание на рез- це Победы, в больницу на Баныкина
кий трупный запах, исходящий из был доставлен 36-летний мужчина с
квартиры, где одиноко проживал диагнозом «проникающее ножевое
33-летний мужчина. Когда сотрудни- ранение грудной клетки, алкогольное
ки МЧС с санкции участкового упол- опьянение». При выяснении обстояномоченного полиции вскрыли вход- тельств под подозрение попала жена
ную дверь, обнаружили трупы двух потерпевшего – 30-летняя продавщимужчин – 34-летнего жителя респуб ца вещевого рынка. Вскоре она была
лики Беларусь и хозяина с признака- задержана и призналась в совершенми насильственной смерти.
ном преступлении. Причина конПо заключению судмедэксперти- фликта с мужем - внезапно возникзы, смерть одного из них наступила шая ненависть на почве совместного
в результате проникающих ножевых распития спиртных напитков, во вреранений, другого - от черепно-моз- мя которого пьяная женщина схватиговой травмы, нанесенной тупым лась за нож. По факту умышленного
твердым предметом. Тут же в квар- причинения тяжкого вреда здоровью
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в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. В настоящий
момент она находится в изоляторе
временного содержания.
День всех влюбленных закончился в реанимации медгородка для
45-летнего тольяттинца. Его диагноз:
резаная рана шеи. По горячим следам была задержана 39-летняя сожительница потерпевшего, работающая
упаковщицей на одном из промышленных предприятий. Из признательных показаний задержанной следует,
что удар ножом в шею сожителя последовал после совместного распития
спиртных напитков и ссоры на бытовой почве.
В отношении обеих женщин, поднявших руку с ножом на вторую половину, возбуждено уголовное дело
по статье «умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью», что предусматривает наказание до восьми лет
лишения свободы.
Психолог Нина Матвеева прокомментировала нарастающее явление женской жестокости:
- Современная цивилизация
стимулирует проявление агрессии
и культивирует насилие. Приводит
к обесцениванию института семьи
и брака, понимания чувства любви. Причиной и последствиями женской агрессии часто становится полное неуважение и непонимание со

стороны мужа, родных, потребительское отношение к женщине.
Агрессивное поведение у женщин
в обществе воспринимается как нечто
ужасное и более тяжкое, чем у мужчин. Для последних открытое агрессивное поведение - это норма, он воин,
и общество не так эмоционально реагирует на его жестокость. А в понимании женского начала - продолжение
рода, хранение семейного очага, потому любое агрессивное поведение женщин вызывает резонанс в обществе. В
связи с этим формируется мнение, что
насилие, которое совершает женщина,
более чудовищно. Но если социальное
окружение жестоко по отношению к
женщине, да и вообще к человеку, то
свой агрессивный потенциал он когдалибо использует, соответственно прибегая к насилию.
Причиной жестокости женщины по отношению к своему мужу
могут являться болезненно-патологические отношения между супругами. Женщина, которая слышит
в свой адрес постоянные упреки,
оскорбления, унижения, чувствует
подавленность. От несправедливого отношения растет чувство обиды,
которое способно перерасти в агрессию. Агрессию усиливает и количество выпитого спиртного, сочетание
одного с другим и приводит к столь
плачевным последствиям для обеих
сторон.

ЗАДАЧКА ПРО БОМЖЕЙ

Очередную задачку про бомжей решали члены социальной комиссии городской Думы на своем февральском заседании. В нашем городе есть два известных адреса, которые время от времени
становятся местом временной прописки для лиц без определенного места жительства. Один из них – в Автозаводском районе,
на Московском проспекте, а другой – в микрорайоне Шлюзовом.
Второй находится в пристрое к зданию поликлиники.
Виталий Федоров

И тот, и другой приюты подчинены областному правительству,
и оба они – учреждения государственные. Тем не менее город, точнее, его департамент социальной защиты не только участвует в жизни этих людей, но и успешно посчитал их. Получилась специализированная картотека, в которой есть имена и фамилии тех, кому
не повезло называться этой известной в обществе аббривиатурой.
В картотеке – даже фотографии бездомных. По официальному списку получилось около 1400 бомжующих сограждан. Руководитель
департамента мэрии Марина Братанова опровергла неофициальные версии о том, что в городе примерно в два раза выше цифра
людей без жилья и прописки. По ее словам, эта информация никак
не подтверждается ни приютами, ни больницами.
А приюты зимой очень востребованы. 110 процентов заполнения коек – таков пик заполняемости социальных гостиниц в морозные дни. Летом этот показатель идет на спад. Это и понятно, бомжи
ищут себе более свободную среду в подъездах, дворах, на вокзалах.
Это очень бепокоит тольяттинских депутатов, и они хотят изучить
опыт других городов по социализации бездомных людей. Ведь, оказывается, большинство из них находятся в самом трудоспособном
периоде своей жизни.
А пока в ближайших планах депутатов - круглый стол, посвященный бездомным и этой проблеме в целом.
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В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТУ

РЕКЛАМА И PR:
ПРОФЕССИЯ, РАБОТА,
СТИЛЬ ЖИЗНИ

ление, выросшее с сотовым телефоном в руках, оказалось более приспособленным к карьере в области
рекламы. Именно поэтому сегодня
нередок случай, когда рекламным
отделом крупной фирмы заправляет вчерашний выпускник вуза.

А ТЕПЕРЬ
КОНКРЕТНО ПРО PR

включается в суть дела и понимает
принцип работы рекламного агента: имея 30 постоянных клиентов,
агент получает процентами 30 тыс.
к окладу. Это как в студенчестве –
сначала ты работаешь на зачётку,
потом зачётка работает на тебя. По
аналогии – сначала ты по одному
клиенту набираешь базу, потом база работает на тебя.

ТРЕБОВАНИЯ
К КАНДИДАТУ

Александр Лепко

СПРОС

В начале этого учебного года редакция журнала «Куда пойти учиться» и образовательный проект
«Фортуна» газеты «Московский
комсомолец» провели исследование «Рынок труда: самые востребованные вузы и специальности». В
исследовании приняли участие 36
ведущих рекрутинговых агентств
Москвы, в их числе АНКОР,
Coleman
Services,
«NextTop»,
«Агентство Контакт», «A-Класс
Рекрутмент» и другие. Меня не удивило, что в 12 наиболее перспективных с точки зрения выбора будущей профессии сфер традиционно
вошла строчка «маркетинг, реклама, PR». Направления эти в современном бизнесе по-прежнему востребованы. Изумился я тому, что
нашёл на страницах итогов исследования подтверждение моему недавнему личному наблюдению. Вот что
пишет автор статьи: «Спрос на менеджеров огромен (21,2%), поскольку количество рекламных агентств
и СМИ в Москве превысило все
разумные пределы. На начальные

позиции рекламного агента часто
принимают людей даже без опыта
работы». Действительно. Спрос на
рекламных менеджеров огромен не
только в Москве, но и в Тольятти,
и в Самаре. Редакции газет, агентства наперебой звонят и зимой, и
летом в местные вузы с просьбой:
«Пришлите к нам менеджеров по
рекламе! Очень просим!» И забирают выпускников (а иногда и студентов), что называется, с потрохами.

УСЛОВИЯ

При этом в буквальном смысле слова «сказочными» являются условия
«вхождения в ремесло». Если буквально 5-6 лет назад начинающего менеджера по рекламе брали на
испытательный срок с окладом в 3
тыс. рублей и 10% с продаж (а иногда и оклада не было – только проценты), то теперь на рынке труда не
редкость найти объявление о трудоустройстве на аналогичную должность с окладом в 10 тыс. и 15%, а
то и 20% с продаж. Вполне рядовой теперь является ситуация, когда начинающему менеджеру сразу
дают небольшую базу из 3-5 клиентов, работая с которой он быстрее

ЛАРИСА
АНАТОЛЬЕВНА РУЗОВА,
ЗАВКАФЕДРОЙ «СОЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» ПВГУС:

- В 2007 году наша кафедра начала готовить специалистов по PR. И надо сказать – довольно-таки успешно.
Выпускники устраиваются по специ-

Может быть, именно поэтому в рек
ламе наблюдается феномен: если человек смог проработать на продажах рекламы год, то он остаётся в
этой сфере и начинает зарабатывать
приличные деньги (в Тольятти это
от 30 до 50 тыс. рублей). Дело в том,
что профессия рекламщика-пиарщика в глазах будущих студентов
выглядит искажённой, чему способствуют многочисленные фильмы и телепередачи. Большинство
абитуриентов уверены, что сердцевиной профессии является формула «креативность + коммуникабельность», тогда как в реальности
на успех работает формула «коммуникабельность + эмоциональная ёмкость». Рекламщик-пиарщик
должен уметь выдерживать эмоциональный стресс, сохраняя при
этом способность быть креативным
и коммуникабельным. Именно поэтому «эмоционально ёмкие» новички, приходя в рекламные отделы и
избирательные штабы, сразу показывают результат. Они не покрываются холодным потом при виде телефонной трубки, не бегут в туалет
вешаться после неприятного разговора с клиентом. Они способны
удерживать коммуникацию в позитиве, именно поэтому вскоре коммуникация начинает давать плоды
– то есть деньги. Современное поко-

альности в Тольятти. Есть и те, кто
уехал в Москву, едва получив диплом.
С 2011 года мы открыли бакалавриат «Реклама и связи с общественностью». Собственно, богатый опыт
преподавания рекламы в ПВГУСе
был и до этого - мы первыми в городе
стали готовить таких специалистов.
Мощная материально-техническая

На рынке образовательных услуг,
наверное, нет другой такой специальности, про которую информация
от работодателей, преподавателей и
обучающихся была бы более противоречивой. С одной стороны, в газетах, дающих объявления о приёме
на работу, нет ни одной вакансии
пиарщика. С другой стороны, в ходе выборов в Тольяттинскую городскую Думу 2013 года, когда количество избирательных штабов
зашкалило за полсотню, самый завалящий начальник штаба из числа местных журналистов зарабатывал не меньше 100 тыс. рублей, а уж
квалифицированные пиарщики – те
вообще начинали разговор с полтораста тысяч. С уверенностью могу
сказать, что за последние 10 лет 90%
тольяттинских журналистов полностью перековались в пиарщиков
именно из-за того, что гонорары у
последних гораздо выше, да и журналистики в чистом виде не то что
в Тольятти – в стране практически
не осталось.
Пиарщику, который хорошо и
профильно учился своему делу, в
Тольятти найти работу не составит труда. И не только на выборах.
Опыт выпусков квалифицированных специалистов по связям с общественностью показывает, что они
неплохо устраиваются в IT-фирмах,
работающих с сайтами и конкретно
социальными сетями. Грамотный
выпускник-пиарщик востребован
в поддержке сбыта (поскольку разбирается в маркетинге), достаточно
много выпускников обосновалось
в сфере организации развлечений. Привычно, кстати, встретить
тольяттинских выпускников-пиарщиков в роли начальников отделов
рекламы и в журналистской среде города. В общем, хорошие люди
везде нужны. А хорошие пиарщики
– тем более.

база и высококвалифицированный
коллектив преподавателей обеспечивают эффективный педагогический
процесс. С этого года мы вводим гарантию трудоустройства студентов
по специальности уже с первого курса на предприятиях – партнёрах кафедры. Это – требование времени, и
мы ему соответствуем.

ВНИМАНИЕ!!!
УЗНАТЬ ВСЁ ПРО ПРОФЕССИЮ «СПЕЦИАЛИСТ РЕКЛАМЫ И PR»
вы сможете, посетив День открытых дверей
кафедры «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 20 февраля (четверг)
в 16:00 по адресу Гагарина, 4, аудитория Э-403.
Телефон для справок: 22-90-31.

АЛИЯ АХМЕТЗЯНОВА,

ВЫПУСКНИЦА КАФЕДРЫ
«СОЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ», ДИРЕКТОР
ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
НАВИГАТОР»:

- Я обучалась специальности
«Специ
алист
по
связям
с
общественностью»
пять лет.
Как только окончила ПВГУС,
сразу пошла работать менеджером по рекламе. В мои задачи
входил мониторинг рекламных
площадей. Очень быстро поняла, что хочу большего, и решила
попробовать себя в управлении.
За год сделала карьеру до директора крупной городской газеты. Очень жалею, что училась в
своё время не так прилежно, как
было нужно. Теперь приходится
учиться на ходу. Для карьеры в
нашей профессии считаю самым
главным: умение сосредоточиться на деле, отдавать себя работе
полностью, ставить высокие цели и не унывать, если что-то не
получается. С упорством идти к
намеченной цели!

КОНСТАНТИН СУРКОВ,

ВЫПУСКНИК КАФЕДРЫ
«СОЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИНФОРМАЦИОННОПОРТАЛА «НЕСЛУХИ.РФ»:

- Как
только
я
оказался
за дверьми университета, меня сразу же
пригласили
поработать
на выборах социологом. Представление,
как делать соцопросы, я имел:
провёл один опрос, потом второй… Но работы было много, и мне поручили Интернетсопровождение избирательной
кампании. Так я попал в мир
Глобальной Паутины. Выборы
закончились, и меня пригласили в тогда ещё совсем молодой
проект «НеСлухи.РФ». Я подумал: «Сайт, который собирает
и публикует слухи, – это любопытно…» И согласился. Сегодня
без ложной скромности могу
сказать, что наш сайт, – пожалуй, один из самых интересных
и успешных интернет-проектов
Самарской области. Доволен ли
я тем, как сложилась моя карьера? Конечно!

