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Жителям дома № 55 по ул. Степана 
разина предлагают сменить 
управляющую компанию. но, как 
выяснили жители, новая Ук включает 
в квитанции жильцов в том числе  
и сомнительные начисления

В 2013 году ТольяТТи сТал чеТВёрТым  
В рейТинге городоВ с наибольшей  

часТоТой угоноВ аВТоТранспорТа. сТр 7

где лучше:
дома иль в Столицах?

немало тольяттинСких аБитУриентов поСтУпают  
в Столичные вУзы на «то, что еСть» или на что хватило 
Среднего Балла. для них главное – оказатьСя в моСкве 

или питере, а там – трава не раСти.  Стр 4
Служба аварийных комиссаров

АВАРКОМ «Волга»

Тел. 61-81-61, 46-81-46

ЮРидичесКАя пОМОщь  
пРи дТп

Сливают  
в нужные руки 
оСоБенноСти БизнеСа  
по-тольяттинСки Стр. 6
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оТкрыВая соВещание, 
минисТр Труда, 
заняТосТи и 
миграционной 
полиТики самарской 
обласТи олег ФурсоВ 
сказал: «уроВень 
безрабоТицы В 
ТольяТТи В насТоящее 
Время не преВышаеТ 
среднероссийских 
значений, хоТя 
и намеТилась 
Тенденция к его 
росТу. 

Ольга Баркалова

Вместе с тем, необходимо дей-
ствовать на опережение, что-
бы не допустить развитие си-

туации как в кризисный период 
2009 года. Для этого мы и прово-
дим совещание, чтобы понять, как 
совместно с администрацией города 
будут решаться проблемы на рынке 
труда Тольятти».

Основным вопросом обсужде-
ния стала готовность Тольятти к вы-
свобождению нескольких тысяч ра-
ботников в результате сокращений 
на предприятиях города. В начале го-
да АВТОВАЗ заявил о сокращении 
полутора тысяч человек. Падение 
объемов производства отразилось 
на загруженности предприятий-по-
ставщиков. В настоящее время часть 
из них вводят сокращенный режим и 
отправляют сотрудников в вынуж-
денные отпуска - всего около 2,5 че-
ловек по Тольятти. 

уВеренный опТимизм
Мэр Тольятти Сергей Андреев счи-
тает, что в перспективу 3-5 лет город 
смотрит с уверенным оптимизмом, 
в этом ему помогает строительство 
Особой экономической зоны, техно-
парка «Жигулевская долина», созда-
ние совместных предприятий в от-
расли большой химии. «Мы ожидаем 
серьезного дефицита в кадрах после 
запуска всех вышеназванных проек-
тов», - говорит мэр. 

Что же касается текущей ситу-
ации, мы видим, что автопром ис-
пытывает снижение спроса, но ра-
ботодатели, хорошо помня, как 
трудно было найти рабочие руки по-
сле сокращения 2009 года, вынуж-
дены использовать вариант скры-
той безработицы, когда сокращается 
количество часов рабочей недели. 
Закрытие предприятий возможно 
лишь у тех поставщиков автоком-
понентов, которые потеряют кон-
тракты с АВТОВАЗом из-за низко-
го качества или высокой цены своей 
продукции. 

Зато наш город имеет большой 
дефицит кадров в строительном ком-
плексе. Строится ОЭЗ, возводят-
ся жилые дома. Только компании 
«Автозаводстрой», по словам мэ-

ра, требуется более тысячи рабочих 
строительных специальностей. 163 
водителя нужны муниципальному 
предприятию АТП-3, средняя зарпла-
та - 23 тыс. рублей. «Да, это не 40 ты-
сяч, но вакансии есть», - говорит мэр.

На всякий случай город прораба-
тывает дополнительные меры заня-
тости населения, и уже определены 
организации, которые помогут с об-
щественными работами. Они готовы 
принять людей на весенне-летний 
сезон в части благоустройства города 
с зарплатой 5 тысяч рублей в месяц. 

нужны рабочие – 
плаТиТе больше
«Ситуация в экономике Самарской 
области оказалась несколько хуже 
прогнозов. За январь-февраль индекс 
промышленного производства сло-
жился на уровне 97,5%, хотя при кон-
сервативном прогнозе он должен был 
составить 102%», - отметила Елена 
Цыганкова, руководитель управле-
ния пространственного развития 
региона департамента развития ме-
жотраслевых комплексов и муници-
пальных образований министерства 
экономического развития инвести-
ций и торговли Самарской области. 

А по Тольятти еще сложнее – ин-
декс составил всего 93,4%, при том 
же прогнозе. Наибольший спад про-
изошел в автомобилестроении, по 
данным АВТОВАЗа, в январе-фев-
рале этого года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
продажи автомобилей снизились на 
16%. Но ситуация некритичная. Как 
уже говорилось выше, в Тольятти 
реализуется много крупных проек-
тов, которые дадут отдачу по рабо-
чим местам уже в ближайшее время. 
В этом году начнут работу два пред-
приятия - резидента ОЭЗ. Турецко-
российский работодатель обеспечит 
427 рабочих места, немецко-россий-
ский производитель трудоустроит 
251 рабочего. Обе компании – произ-
водители автокомпонентов. Всего же 
в ОЭЗ зарегистрировано 76 резиден-
тов, планируется, что их общее чис-
ло достигнет 135, создав более пяти 
тысяч рабочих мест. Три тысячи ва-
кансий будут созданы в Технопарке, 
в этом году он должен заработать на 

полную мощность. А в течение двух-
трех лет объемы его продукции сос-
тавят 3,5 млрд рублей. Правда, ва-
кансии в «Жигулевской долине» 
специфичны, они больше подходят 
молодежи - выпускникам вузов.

Цыганкова считает, что в пер-
спективе в Тольятти может возник-
нуть дефицит кадров, несмотря на 
то, что в нашем городе самая высо-
кая доля трудоспособного населения 
по области. В последние четыре го-
да наблюдается миграционная убыль 
населения, потому задача перед вла-
стями поставлена не только удержать 
население в городе, но привлекать 
кадры из других регионов. Однако 
почему тольяттинцы уезжают? И по-
чему жители других городов долж-
ны остановить свой выбор на нашем 
городе? Удержать и привлечь можно 
только двумя способами – дос тойной 
зарплатой и доступным жильем. 
Пока Тольятти не может предложить 
ни того, ни другого.

По данным статистики областно-
го минэкономразвития, уровень зар-
платы на крупных и средних пред-
приятиях Тольятти опустился с 
первого места в 2007 году на четвер-
тое в рейтинге городов Самарской 
области. По данным за 2013 год: в 
Самаре средняя зарплата на круп-
ных и средних промышленных пред-
приятиях составляет 29554 рублей, 
в Новокуйбышевске – 29097 рублей, 
Отрадном – 26208 рублей, в Тольятти 
- 26082 рублей. Тольятти обогнали не 
только городские округа области, вы-
ше средняя зарплата и в Кинельском 
муниципальном районе - 29 тыс. руб-
лей. Елена Цыганкова призвала то-
льяттинских работодателей обратить 
внимание на это. 

скрыТая безрабоТица
Директор ГУ «Центр занятости на-
селения» Владимир Багаев был ме-
нее оптимистичен в оценке ситу-
ации и прогнозах по рынку труда. 
Он отметил, что в последние меся-
цы в городе наблюдается динамика 
роста безработицы. 3342 безработ-
ных зарегистрировано в службе за-
нятости, что на 16% больше, чем в 
начале года. В два раза увеличилось 
число обращений горожан за содей-
ствием, в том числе и освобожден-

ных по инициативе предприятия, 
таких людей 654. Сегодня 15 пред-
приятий города работают в режи-
ме неполного рабочего времени или 
временно простаивают. Наиболее 
крупные среди них ООО ПСА ВИС-
АВТО – 369 человек, ООО «Флинт», 
ЗАО «Объединение малой механи-
зации», ООО «Пластик-С». Всего по 
городу 583 работника заняты непол-
ную неделю по вине администрации 
и 237 находятся в простое. Ряд пред-
приятий сообщили в центр занято-
сти о том, что в апреле-мае переве-
дут сотрудников на неполный режим 
работы. Это смежники АВТОВАЗа 
- Автовазагрегат – 1,5 тыс. человек, 
ООО «Детальстройконструкция» 
- 743 и другие. ООО «ПСА ВИС-
АВТО» работает с марта четыре дня 
в неделю, а с мая на предприятии бу-
дет введена трехдневка. Здесь причи-
ны снижения объемов производства 
в увеличении стоимости продукции, 
после вступления России в ВТО вве-
ден утилизационный сбор, и пика-
пы от ВИС-АВТО подорожали бо-
лее чем на 70 тыс. рублей. Всего в 
Тольятти 6,5 тыс. человек могут быть 
подвержены скрытой безработице.

Владимир Багаев привел и такие 
данные: по информации междуна-
родной организации труда по России 
и организации экономического со-
трудничества и развития, размер 
неформальной занятости в нашей 
области может составить 231 тыс. че-
ловек трудоспособного возраста, то 

есть люди работают, но официаль-
но они не оформлены. По сведениям 
ПФ в Самарской области 896 юри-
дических лиц выплачивают зарпла-
ту в пределах минимального разме-
ра оплаты труда, что может повлечь 
недополучение в бюджет региона до-
ходов по НДФЛ в размере более чем 
676 млн рублей. Из всех вакансий по 
Тольятти, что подаются в ЦЗ, 26% с 
зарплатой ниже прожиточного ми-
нимума, а 5,1% или 436 вакансий – на 
уровне МРОТ – 5504 рубля.

Багаев отметил, что сожалеет об 
отклонении решения о вводе нор-
мы по минимальной зарплате для 
организаций Самарской области. 
Отсутствие нормы привело к тому, 
что сегодня вакансии есть, их мно-
го, но треть из них с зарплатой ниже 
прожиточного минимума. 

Средняя заработная плата за-
явленных вакансий составляет 
12,526 рублей, максимальная опла-
та предлагается в строительстве 
– 16086, наименьшая - в здраво-
охранении (11375 рублей) и в об-
разовании (9060 рублей). Директор 
Центра занятости также отметил, 
что уровень бывшей средней зар-
платы тех, кто становится на учет, 
– 17462 рубля. И цифры явно не 
соответствуют приведенным по-
казателям правительства области. 
«Наверное, потому что те, кто по-
лучает много, в центр занятости не 
обращаются», - нашла объяснение 
Елена Цыганкова. 

…но перСпективы хороши
оБлаСтные чиновники вмеСте С предСтавителями  

мэрии оБСУдили СитУацию на рынке трУда в тольятти
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на 28 марТа численносТь безрабоТных 
сосТаВила 3342 челоВека. В То же Время 

предприяТиям ТребуюТся 8720 рабоТникоВ,  
71,4% - Вакансии для рабочих.



Теперь с полной уверенностью 
можно говорить о том, что в 
Самарском регионе вновь ак-

цент будет сделан на Турцию (в част-
ности – на Анталию). Как главное на-
правление лета, в прошлом жарком 
сезоне именно Турция побила все 
рекорды популярности. По данным 
Росстата, страна приняла более 3 мил-
лионов туристов из России. В новом 
сезоне из Самары в Анталию поле-
тит 25 самолетов в неделю — на пять 
больше, чем в прошлом году.

Но не Анталией единой жив рос-
сийский туризм! Также есть пре-
красные варианты качественно-
го отдыха на Эгейском побережье 
Турции,  в частности – это курорты 
Даламан, Бодрум, Фетхие, Мармарис. 
Побережье очень живописно. Кроме 
потрясающих бухт его украшают бе-
лоснежные горные вершины. Помимо 
красот природы здесь есть много 
мест, которые интересно посмотреть 
и любителям старины, и тем, кому ин-

тересен восточный колорит, и просто 
любознательным путешественникам.

Полетная программа из Самары в 
Бодрум с 1 июня, 1 раз в 10-11 дней и 
на Даламан с 25 мая, 1 раз в 10-11 дней 
до конца сентября.

Кроме Турции в этом сезоне стоит 
обратить внимание, пожалуй, на са-
мое стабильное европейское направ-
ление прошлого лета — Испания. 

И понятно, почему. Испания - это 
прекрасные песчаные пляжи и луч-
шие европейские курорты на побе-
режьях Коста Брава, Коста Дорада, 
Коста Маресме и не забываем про 
остров Майорка  - это раз. Два – в 
Испании самая вкусная в мире вет-
чина и райская  сангрия. Дробь кас-
таньет и каблуков, вихрь оборок в 
горошек и страстные вскрики кан-
таоров фламенко, которых Испания 
подарила миру, – бесспорно, это три. 
И не будем забывать про режим бла-
гоприятствования, который власти 
Испании оказывают российским ту-

ристам: виза сюда нужна «обще-
ственная» шенгенская, что позволяет 
без лишних хлопот заглянуть на де-
нек-другой к соседям по Европе. 

На Барселону ожидается несколь-
ко рейсов в неделю, полетная прог-
рамма будет с 3 мая по 4 октября, с 
периодичностью 1 раз в 10-11 дней, 
а также туры протяженностью 6 но-
чей. На остров Пальма-Де-Майорка  
с 27 мая по 4 октября, 1 раз в 11 дней.

В этом летнем сезоне также будет 
сделан акцент на греческие направ-
ления. И это – помимо уже полю-
бившейся нам материковой Греции, 
с перелетом до Салоников,  а так-
же греческих островов Крит, Родос 
и Кос. В этом году новинкой станет 
полетная программа на Пелопоннес с 
13 июня и на остров Корфу.

Корфу не зря прозвали «изум-
рудным островом»: он очень зеле-
ный, знаменит своими оливковыми 
и апельсиновыми садами, кипари-
совыми лесами и лимонными роща-

ми. Знакомство с местным укладом 
жизни лучше всего начать с бело-
го вина или ликера «кумкват», заку-
сывая его сыром гравьера. В общем 
и целом, Корфу — место элитного,  
респектабельного отдыха. Однако 
в этом сезоне Корфу станет куда  
доступнее для туристов наше-
го региона! Перелеты с 3 июня по  
16 сентяб ря, 1 раз в 10-11 дней. 

Ну и, конечно же, Италия. 
Италии грех жаловаться на недоста-
ток внимания туристов – и зимой, 
и, в особенности, летом. Каждый се-
зон миллионы путешественников 
с энтузиазмом штурмуют знамени-
тый «сапог», находя для этого немало  
веских причин: действительно ши-
карную и сверхнасыщенную экскур-
сионку, чистое море, шикарные пля-
жи и красивую природу. Туристов не 
отпугивают даже сравнительно вы-
сокие цены на отдых по-итальянски 
и достаточно аскетичное оснаще-
ние большинства городских отелей. 

Бронируем!
В МАРТе сОсТОялОсь сРАзу несКОльКО КРупных 
МеждунАРОдных ВысТАВОК, нА КОТОРых ОпРеделялись 
Тенденции В сфеРе ТуРизМА нА пРедсТОящий сезОн

праВо на оТдых 3

Страна Условия Цена
турция, Мармарис Вылет из Самары 25.05 на 11 дней, отель SUN PRINCESS (3*), питание: все включено всего 36 т. р. (за двоих)

Испания, Коста Брава Вылет из Самары 31.05 на 7 дней, отель Фортуна (3*), питание: завтраки всего 39 т.р. (+ визы за двоих!)

Греция, о. Корфу Вылет из самары  03.06 на 12 дней, отель Silver Beach Hotel (2*), питание: завтраки всего 42 т.р. (за двоих)

Италия Вылет из Самары 10.05 на 8 дней, экскурсионная программа по  Италии , отели (3*) по программе, питание: завтраки всего 44 т.р. (+ визы за двоих)

Египет, Хургада 27.05, 7дней, отель SULTAN BEACH HOTEL (4*), питание: все включено всего 38 т.р (за двоих)

ТОп-нАпРАВления 2014 гОдА 

Впрочем, к прибрежным гостиницам 
это замечание обычно не относится. 
Вылеты есть как до Римини каждую 
субботу, начиная с 5 апреля, так и 
до Венецианской Ривьеры с 07.06 по 
27.09.2014, также по субботам.

Второй год подряд из Самары ле-
тает борт на Калабрию. Этот реги-
он находится на самом юге Италии, 
на «носке» Апеннинского «сапога». 
Здесь открываются чудные пейзажи 
– заросшие лесами скалистые горы, 
которые сменяются виноградника-
ми, простирающиеся до моря плодо-
родные равнины и песчаные пляжи. 
Область Калабрия – это пять про-
винций, которые названы в честь 
крупных городов: Кротоне, Козенца, 
Вибо-Валентия, Катандзаро и Реджо-
ди-Калабрия. Столицей области яв-
ляется город Катандзаро. Прямой 
перелет из Самары до Калабрии с 
23.05 по 19.09, первый вылет 12 дней, 
следующие по 13 дней.

Подводя итоги, скажу сразу: в 
этом сезоне вас ждет много хоро-
ших новых мест, а также еще боль-
ше проверенных старых. Помните, 
что хороший отдых и прекрасное  
настроение – это то, чем «Нико Турс 
Тольятти» занимается уже много лет. 
И каждый год мы стараемся удивить 
вас еще сильнее. Главное – это вовре-
мя позаботиться о том, чтобы отпуск 
прошел именно так, как вы этого хо-
тите. Для этого нужно сделать всего 
лишь один звонок.

Рубрику ведет эксперт 
по туризму

Яна Фатьянова
компания «нИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 510-900, доб. 122)

пиСьмо в редакцию
«Уважаемая редакция! В субботу, 29 мар-

та, в нашем доме по адресу: Степана Разина, 
55 проходило собрание собственников, где нас 
активно уверяли, что нужно сменить на до-
ме управляющую компанию. Старшая наше-
го дома сказала, что лучше нам выбрать ком-
панию «МАИ плюс 3Н». Выступал директор 
этой компании – Игорь Браун. Рассказывал, 
как у него на домах хорошо. 

Так вот. На Баумана, 1, в доме, который 
уже обслуживает компания Игоря Брауна, у 
меня проживает знакомая. Я сходила к ней, 
посмотрела. Ничего особенного не увидела. 
Такая же, как у нас, длинная пятиэтажка. 
Убирают так же. В общем, попросила кви-
танцию, чтобы сравнить квартплату. И 
вот тут нашла много подозрительных раз-
ночтений со своим квитком. В связи с этим 
хочу выяснить следующее. 

Во-первых, в квитанции на Баумана, 1 
жителям выставляется оплата по стро-
ке «капремонт». В газетах писали, что 
управляющие компании больше не имеют 
права собирать деньги на капремонт. Так 
ли это?

Во-вторых, на Баумана, 1 начисление 
за снабжение электроэнергией мест обще-
го пользования ночью выставляется, как я 
поняла, по дневному тарифу. Мне кажется, 
так делать не положено.

И, в-третьих, у меня в квитанции нет, а 
на Баумана, 1 есть такая строка - «водоот-
ведение общедомовых нужд». Законны ли та-
кие начисления?

Мне кажется, перед тем, как подпи-
сывать какие-то документы, нужно разо-
браться, не предлагает ли новая компания 
нам, жителям, более худшие условия».

оТВечаеТ юрисТ, 
специализирующийся  
на Вопросах жкх,  
а.с. ноВицкий:
«О капремонте. В соответствии с Законом 
Самарской области №60-ГД «О системе капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Самарской области» от 21.06.2013 г. 
формировать фонд капитального ремон-
та может либо Региональный оператор, либо 
Товарищество собственников жилья (при ус-
ловии, что это решение принято на общем со-
брании собственников жилья). Таким образом, 
очень может быть, что управляющая компания 
уже нарушает действующее законодательство.

Далее – по электричеству. На самом деле, 
в соответствии с пунктом 23 Постановления 

Правительства  РФ №354 от 6 мая 2011г., ес-
ли общедомовой прибор учета электрической 
энергии запрограммирован на дифференци-
рованный по времени суток учет, то рассчи-
тываться с ресурсоснабжающей организаци-
ей, равно как и выставлять собственникам и 
нанимателям жилых помещений, управляю-
щая организация должна и по дневному, и по 
ночному тарифам.

Касательно вопроса о «водоотведении 
общедомовых нужд». Подобные начисле-
ния незаконны, так как в соответствии с 
подпунктом «л» пункта 47 Постановления 
Правительства РФ № 344 от 16 апреля 
2013г. «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ по вопросам 
предоставления коммунальных услуг» ис-
ключена обязанность собственников опла-
чивать услуги по водоотведению на обще-
домовые нужды». 



культура

в помоЩь аБитуриенту
образование

www.navigator-tlt.ru

Игорь Мухин

Спросите любого «скучного 
взрослого», о чем он мечтал в 
17 лет? Ответом вам будет: о 

веселой студенческой жизни, о бес-
печной юности и ветре приключе-
ний, бьющем в лицо! Годы идут, меня-
ются поколения, но мечты молодежи 
остаются прежними. «Отволнуются» 
единые государственные экзамены, 
отгремят выпускные балы, закон-
чится беззаботное детство, и каждо-
го выпускника-2014 встретит рассвет 
взрослой жизни, когда нужно будет 
задуматься о том, кем быть, где по-
лучить образование? И вот здесь, как 
говорится, настанет время включать 
рассудок, ибо мечты – платформа 
зыбкая и коварная…

Выпускной балл
Чем привлекательны столичные ву-
зы? В первую очередь – количеством 
бюджетных мест. В связи с этим, на-
страиваясь на столицу, первое, о чём 
следует вспомнить, – это, разумеется, 
о конкурсе. Например, средний балл 
(приведенный к 100) по результатам 
вступительных испытаний (в форме 
ЕГЭ) в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете (СПбГУ) 
в 2013 году составил 88,8 балла для 
поступающих в рамках общего кон-
курса и 87,8 балла, если включить в 
рассмотрение абитуриентов, име-
ющих право на прием вне конкур-
са или прошедших на места, выде-
ленные для целевого приема органам 
государственной власти и органам 
местного самоуправления. Планка не 
низкая.

аналогичные 
ТребоВания были 
В москоВском 
государсТВенном 
униВерсиТеТе имени  
м.В. ломоносоВа (мгу).  
В 2013 году средний 
балл сосТаВил 88,7  
на один предмеТ.  

В Казанском Федеральном 
(Приволжском) университете 
(КФУ) та же история – 80,1 балла 
в среднем за один предмет (цифры 
взяты из отчетов приемных комис-
сий, представленных на официаль-
ных сайтах университетов). Такая 
же тенденция прослеживается и в 
других топовых вузах Российской 
Федерации.

Итак, если в ваших планах стоит 
учеба в МГУ, «Бауманке» или дру-
гом сильном вузе страны, - ориен-
тируйтесь только на предельно выс-
шие баллы. Если же вероятность 

дать на ЕГЭ слабину высока, учти-
те, что качество образования в «до-
машнем» – местном –  вузе может 
быть значительно выше, нежели в 
каком попало столичном. В случае, 
когда вчерашний школьник с высо-
кими для провинции баллами попа-
дает в посредственный столичный 
вуз, происходит обесценивание 
усилий выпускника по сдаче ЕГЭ 
(да и всей его предыдущей учёбы). 
В Москве имеется достаточно ву-
зов, уровень образования которых 
весьма и весьма невысок. Держатся 
такие пустышки в основном на при-
токе богатеньких провинциалов, 
основное кредо которых: «Плевать 
на вуз, главное я – в Москве!» 

Иной раз желание остать-
ся в столице провоцирует буду-
щих абитуриентов на совершенно 
неадекватные поступки, способ-
ные перечеркнуть не только карь-
еру, но и нормальное будущее во-
обще. Автор этих строк вёл курсы 
по экономике для школьников. 
Одна девушка, назовём её Инга, 
живо интересовалась занятиями, 
читала дополнительную литера-
туру – и всё потому, что мечтала 
поступить в престижный питер-
ский вуз. Через год после того, как 
эта группа школьников закончила 
курс, ваш покорный слуга поехал 
на конференцию, которая прохо-
дила как раз в том самом престиж-
ном вузе. Я очень обрадовался, 
увидев там Ингу. Выяснилось, что 
она поступила, учится на первом 
курсе. То есть – сбылась мечта… 
Спрашиваю: «Ну как? Нравятся 
преподаватели? Предметы? Что 
изучаете?» Тут улыбку с лица как 
ветром сдуло. «А я, - говорит, - 
на метеоролога здесь учусь…» 
Выяснилось, что, не сумев посту-
пить на экономиста, девушка по-
ступила «на то, что есть», лишь бы 
на бюджетное место и в Питере. Я 
был ошарашен и потом ещё полдня 

прийти в себя не мог: ну ладно эта 
мадмуазель голову от питерского 
ветра потеряла, но куда смотрели 
её родители? 

дорогая моя сТолица
Итак, высшие баллы получены… 
Куплены билеты в город мечты, вы-
делено место в общежитии одного из 
топовых вузов России – пора соби-
рать чемоданы (не забудьте упаковать  
компьютер, столовые и кухонные 
принадлежности, утюг, фен и прочие 
привычные и необходимые вещи!). 
Вы в радостном предвкушении новой 
жизни прощаетесь с друзьями, роди-
телями. Обещаете звонить и писать 
(на электронную почту)!

В тот момент, когда поезд или 
самолет уносит будущих перво-
курсников в неизведанное и притя-
гательное далеко, прикинем,  сколь-
ко будет стоить студенческая жизнь 
в столицах. 

9 000 рублей – средние затра-
ты на питание в месяц (это всего 
лишь 300 рублей в день –  скромно 
пообедать в студенческой столовой 
вуза и приготовить ужин в обще-
житии). 1000 рублей – средняя сто-
имость единого проездного билета 
на все виды транспорта для студен-
та в столичных городах. 500 руб-
лей – средние затраты на сотовую 
связь в месяц. 950 рублей – сред-
няя стоимость услуг интернет-про-
вайдера по обеспечению доступа 
в Интернет из комнаты в общежи-
тии (эту сумму можно делить с со-
седями по комнате, если приобре-
сти роутер). 500 рублей – услуги 
прачечной при общежитии (за одну 
стирку). 3 000 рублей – прочие рас-
ходы (средства гигиены, бытовая 
химия, галантерея и т.д.).

Итого: 14 050 рублей – мини-
мальный месячный бюджет на со-
держание студента столичного ву-
за, обучающегося на бюджете. 

сТуденТ жиВеТ Вне 
дома десяТь месяцеВ, 
а значиТ, В год на его 
содержание набежиТ 
140 500 рублей. а Ведь 
сюда ещё не Вошли 
заТраТы на кульТурную 
жизнь (кино, концерТы), 
сТоимосТь поездок 
домой на праздники  
и каникулы. 

Также мы не учли форсмажорные 
ситуации: покупку лекарств или заме-
ну прохудившейся обуви… Даже ес-
ли свести вероятность возникновения 
всех вышеназванных событий (встре-
чи с родственниками и изношенную 
одежду, банальную простуду или же-
лание сходить в кино) к нулевым зна-
чениям, ежегодная сумма на содер-
жание студента престижного вуза по 
силам не каждому семейному бюджету. 
Обучение даже на внебюджетной осно-
ве в «домашнем» государственном ву-
зе обойдётся в половину вышеназван-
ной суммы.

Наличие высоких баллов при от-
сутствии родительского финансиро-
вания может привести к другой ситу-
ации. Выпускник-отличник поступает 
в столичный вуз и некоторое время 
исправно живёт на стипендию и ред-
кие переводы от родителей. Но сто-
личная жизни богата соблазнами: тут 
тебе и концерты, и ночные клубы… 
Через три-четыре месяца новоиспе-
ченный студент устраивается на ра-
боту. Как правило, не по специальнос-
ти. Появляются деньги. Небольшие, 
но их достаточно, чтобы обновить мо-
дель сотового телефона или сходить на 
концерт известной рок-группы. Да и 
родители рады: как-никак их чадо тру-
доустроилось в Москве. Но… Учёба 
уходит на второй план. Работа и куль-
турный отдых от работы занимают 
всё время. И вот вчерашний отличник 
скатывается на «тройки». Четыре года 
пролетают незаметно. И вот он выхо-
дит из вуза с пустой головой… Зато – 
москвич!

на сТарТ
Итак, имея на счету устойчиво высо-
кий балл и отсутствие прорех в семей-
ном бюджете, тольяттинский выпуск-
ник может смело покорять столицы. 
На случай, если с баллами или финан-
сами ожидается заминка, нужно за-
ранее присмотреть «домашний» вуз, 
плюс которого – это близость родных 
и старых знакомых, которые никог-
да не дадут «умереть с голоду», обо-
греют и приютят под своим крылом. 
При любом раскладе: каждый шаг на-
встречу новой жизни должен быть 
продуманным и взвешенным. 

где лучше:
дома иль в Столицах?

ИРИНА 
КОЧУКИНА 
РУКОВОДИтЕЛь 
тОЛьЯттИНСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСтЕРСтВА 
ОБРАзОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОй ОБЛАСтИ:

- нет однознач-
ного ответа на 
вопрос: надо 
уезжать из горо-
да, чтобы учить-
ся, или нет. Все 
зависит от то-
го, что молодой 
человек хочет 

в этой жизни, какую специаль-
ность он желает обрести. В на-
ших тольяттинских вузах есть 
совершенно замечательные 
специальности, и факты под-
тверждают, что человек с голо-
вой на плечах, желанием об-
рести знания и применить их, 
получив образование в родном 
городе, станет востребован-
ным специалистом и успешно 
построит карьеру. Есть и масса 
других примеров, когда выпуск-
ники столичных вузов потом 
продают мороженое в Тольятти. 
Мой совет выпускникам-2014: 
еще раз подумайте, как вы хо-
тите себя применить в даль-
нейшем, какой специальностью 
вы желаете овладеть, но, самое 
главное, помните, что не быва-
ет образования на всю жизнь, 
оно приобретается через всю 
жизнь.

АЛЕКСАНДР 
ШЕХтМАН
зАВЕДУюЩИй ОтДЕЛОМ 
СОцИАЛьНЫХ ИССЛЕДОВАНИй 
МАОУДПО «РЕСУРСНЫй 
цЕНтР» тОЛьЯттИ:

- Больших изме-
нений в образо-
вательных пла-
нах выпускников 
не произошло 
по сравнению с 
прошлым годом. 
Однако четкой 

разбивки по цифрам, столько-то 
выпускников уедут из Тольятти, 
а столько-то останутся, сделать 
невозможно. Можно лишь ска-
зать, что порядка 55-57% вы-
пускников предполагают полу-
чать образование за пределами 
Тольятти, в основном в столицах. 
29% из всех тольяттинских вы-
пускников не знают на выходе 
из школы, где они будут учить-
ся в дальнейшем. Конечно, в 
этой цифре и те, кто подают до-
кументы сразу в несколько ву-
зов, но как минимум четверть 
будут принимать решение о 
выборе профессии в послед-
ний момент.
Уровень подготовки в тольят-
тинских вузах достойный. Есть 
примеры и того, как наши сту-
денты, получив образова-
ние в Тольятти, затем строили 
успешную карьеру в столице. 
Кроме этого сегодня во всех 
ведущих вузах города созданы 
условия для занятий научной 
деятельностью. У нас в горо-
де это поддерживается и сти-
мулируется.

ВоТ и насТупила долгожданная Весна. Время Весёлой зВенящей капели, 
перВых цВеТоВ, перВых по-насТоящему Тёплых лучей солнца. Время начала 
ноВой жизни. а для ВыпускникоВ школ 2014 года – эТо ещё и Время Выбора 

жизненного пуТи, шаг В будущее.

слоВо эксперТам
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Поволжский государствен-
ный университет сервиса 
обеспечивает высокое качество 

образования, что подтверждено го-
сударственной аккредитацией вуза, 
сертифицировано системой менед-
жмента качества EFQM и много-
численными отзывами его успеш-
ных выпускников. Международные 
стажировки, программы дополни-
тельного образования, практика 
на ведущих предприятиях города, 
насыщенная внеучебная деятель-
ность – все это делает студенческую 
жизнь незабываемой. Дома, как из-
вестно, и стены греют: когда вы жи-
вете в привычных условиях, не ис-
пытывая бытовых и финансовых 
проблем, все силы и время можно 
посвятить учебе и самореализации.

Сегодня конкуренция между 
вузами за своего студента настоль-
ко сильна, что наиболее продвину-
тые учебные заведения постоянно 
привносят полезные и приятные 

новшества для учащихся. Институт 
экономики ПВГУС – один из них. 
Обучение здесь соответствует сто-
личному уровню и в плане препо-
давания, и в плане оснащенности 
института необходимым оборудо-
ванием. Формируемая десятиле-
тиями образовательная база ин-
ститута экономики обеспечивает 
высококвалифицированную под-
готовку студентов и постоянную 
их востребованность на рынке 
труда. Выпускники института ра-
ботают на крупных промышлен-
ных предприятиях города, зани-
мают руководящие должности в 
банковских структурах, работают 
в городской Думе и мэрии города 
Тольятти.

С практикой тоже не возник-
нет вопросов. Студенты инсти-
тута экономики стажируются на 
АВТОВАЗе, в банках «ГЛОБЭКС», 
«ФИА-банк», «Эл-банк», Сбербанк 
РФ, Федеральной налоговой службе 

и других крупных российских ком-
паниях и организациях. Помимо 
взаимодействия с российскими 
коллегами и специалистами-прак-
тиками институт экономики со-
трудничает с иностранными парт-
нерами. Например, у студентов 
«Прикладной информатики» есть 
возможность учиться по програм-
ме двойных дипломов совместно с 
Русенским университетом «Ангел 
Кънчев» (Болгария). В перспективе 
намечается сотрудничество с зару-
бежными партнерами и по другим 
специальностям. 

Реализуя принципы непрерыв-
ности европейского уровневого 
профессионального образования, 
институт экономики ПВГУС про-
водит в 2014 году набор абитуриен-
тов по основным образовательным 
программам: среднего профессио-
нального образования, высшего об-
разования (бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура).

ЭкономиСты  
по-прежнему в цене

инСтитУт экономики пвгУС оБеСпечивает выСокое качеСтво 
оБразования, что подтверЖдено гоСУдарСтвенной аккредитацией, 

Сертифицировано СиСтемой менедЖмента качеСтва EFQM  
и многочиСленными отзывами его УСпешных выпУСкников. 

ЭКОнОМиКА
Профили: 
•	 Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит
•	 налоги и налогообложение
•	 Финансы и кредит
•	 Финансовые рынки
•	 Экономика предприятий  

и организаций
•	 Экономика труда

Бизнес-
инфОРМАТиКА
Профиль: 
•	 Архитектура предприятия

МенеджМенТ
Профили: 
•	 Менеджмент  

организации
•	 Управление малым  

бизнесом
•	  Управление проектами
•	 Финансовый менеджмент

гОсудАРсТВеннОе 
и МуниципАльнОе 
упРАВление
Профили: 
•	 Муниципальное  

управление
•	 Региональное управление 

ТОВАРОВедение
Профили:  
•	 Товарный менеджмент
•	 Товароведение  

и экспертиза в сфере 
производства и обращения 
непродовольственных 
товаров и сырья

пРиКлАднАя 
инфОРМАТиКА
Профили: 
•	 Прикладная  

информатика в дизайне
•	 Прикладная информатика 

в информационной сфере

инфОРМАциОннАя 
БезОпАснОсТь
Профиль: 
•	 Организация и технология 

защиты информации

ТОРгОВОе делО
Профили: 
•	 Коммерция
•	 Маркетинг

конТакТы  
инсТиТуТа экономики пВгус

Адрес: 445677, Самарская область, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4
Кабинеты: Г-300, 301, 312б

Телефон: 22-98-16
E-mail: ie@tolgas.ru

Будет  
как в европе
с 20 по 26 марТа  
В униВерсиТеТе генуи 
(иТалия) проходил 
саммиТ учасТникоВ 
проекТа tEMPuS,  
В коТором принимала 
учасТие предсТаВиТель 
ТольяТТи  – дирекТор 
инсТиТуТа экономики 
пВгус, докТор 
экономических наук,  
проФессор анна николаеВна кара. 

Поводом включения Тольятти в столь высокое международное мероп-
риятие стал факт победы Института экономики Университета сервиса в 
международном конкурсе грантов стран Евросоюза. «Я считаю, что такая 
значимая  победа – это прямое подтверждение высокого уровня обра-
зования и науки в нашем университете,  – прокомментировала событие 
А.н. Кара. – Общая сумма гранта на всех участников составила ни много 
ни мало 1 миллион евро. Бюджет, согласитесь, немалый». 

В ходе саммита представители Института экономики ПВГУС изложи-
ли своё видение того, как проект «Centr for the Third Age Education» бу-
дет реализован на территории Тольятти. Европейская сторона призна-
ла проект тольяттинцев одним из самых перспективных. В ближайшее 
время на средства гранта для реализации проекта будет закуплено и 
установлено дорогостоящее современное оборудование, ожидают-
ся визиты зарубежных партнёров на площадку Поволжского государ-
ственного университета сервиса. В перспективе – стажировка препо-
давателей Института экономики ПВГУС в вузах Португалии, Испании, 
Мальты и Шотландии. 

инсТиТуТ экономики пВгус лидируеТ 
В обучении экономисТоВ

конТакТы  
приёмной комиссии

Адрес: ул. Гагарина, 4 (главный корпус)
Кабинет: Г-100

Телефон: 8(8482) 22-22-83
e-mail: priem@tolgas.ru
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сТаТья «слиВ акТиВоВ 
«Вис-снаба» получила 

неожиданное 
продолжение. началось 

Всё с Того, чТо на 
сайТе tltgorod через 

некоТорое Время 
после публикации 

расследоВания 
пояВился комменТарий 

следующего 
содержания: 
«сТопудоВое 

рейдерсТВо. да и 
народец изВесТный. 

марьяноВ – цепной пес 
порТноВа ВиТалика, 

коТорый уже множесТВо 
крупных объекТоВ 

недВижимосТи оТжал В 
нашем городе. ВиТале 

лучше В зубы не 
попадаТься. схаВаеТ 

гаранТироВанно». 
орФограФия и 

пункТуация – аВТорские. 
аВТор – некТо  

несТер маркоВ.

А затем в редакцию обратил-
ся человек, который на ус-
ловиях анонимности (и 

мы его очень хорошо понимаем – 
прим. ред.) сообщил следующее. 
Оказывается, у упомянутого в ком-
ментарии Виталия Портнова есть 
дочь. Она некоторое время назад 
связала свою судьбу с неким моло-
дым человеком, который в процеду-
ре публичных торгов чувствует се-
бя, как рыба в воде. «Посмотрите, 
- рассказал нам источник, - любые 
торги до первого предложения с яв-
но заниженной стоимостью акти-
вов – и заявки поступают от кого 
надо… Вас это не удивляет?»

Скажем честно, мы, в отличие 
от предполагаемого молодого че-
ловека, чувствуем себя в процеду-
ре торгов не столь уверенно. А по-
тому оценивать не возьмемся. Да и 
можно ли давать какие-то оценки 
до тех пор, пока не установлен сам 
молодой гений торгов? Да, несколь-
ко независимых источников под-
твердили информацию о наличии 
у Виталия Портнова дочери. Кто-то 
даже слышал о молодом человеке. 
Но это всё – догадки и мифы.

однако именно 
эТи миФы могуТ 
объясниТь некоТорые 
Вещи, коТорые 
происходяТ В 
ТольяТТи В последние 
годы, и Всякий раз 
В них учасТВуюТ 
сТрукТуры и люди, 
аФФилироВанные 
ВиТалию порТноВу.

Например, многим памятны 
истории с участием АК «Восток-
Лада». Там в 2011 году была введе-
на процедура внешнего управле-
ния. Конкурсным управляющим 
ООО «АК «Восток-Лада» был на-
значен Игорь Маджуга. В 2012 го-
ду Маджуга выставил на торги и 
реализовал земельный участок в 
селе Подстепки площадью 15,7 га.  
За 25,5 млн. рублей. Покупателем 
стал упоминавшийся в предыду-
щем расследовании (и комментарии 
к нему) Андрей Марьянов. Он, кста-
ти, то и дело «всплывает» при тех 
или иных сделках, когда за бесценок 
распродается имущество предприя-
тий-банкротов.

Если верить официальным дан-
ным, вышеназванный участок зем-
ли был выставлен на торги 18 мая 

2012 г. Первоначальная стоимость 
– 56,74 млн. рублей. В пересчете за 
одну сотку – 36140 рублей. Андрей 
Марьянов стал владельцем участ-
ка в период с 26 ноября до 15 де-
кабря 2012 года. Он обошелся ему 
всего в 25,5 млн. рублей. То есть,  
в 16242 рубля за сотку. Дешевле  
более чем в 2 раза.

Обращает на себя внимание 
факт, что первоначально Игорь 
Маджуга для реализации данно-
го лакомого куска земли выбрал 
электронную торговую площад-
ку «Сбербанк-ACT». Но затем по 
каким-то причинам сменил ее на 
другую – ООО «СЭлТ». Как удалось 
узнать у тех, кто близок к процедуре 
публичных торгов, это могло быть 

сделано намеренно – чтобы при по-
мощи «правильного» программного 
обеспечения провести торги нуж-
ным кому-то образом.

Подобные фокусы с имущест-
вом, которое приобретал аффи-
лированный Портнову Марьянов, 
повторялись и в дальнейшем. 
Например, в конце октября 2012 г. 
Марьянов сумел приобрести все-
го за 1,73 млн. рублей 4-комнатную 
квартиру в Автозаводском районе 
города Тольятти общей площадью 
64,30 кв. м. Это была собственность 
обанкротившегося «Лада-хлеба». 
Конкурсным управляющим (види-
мо, по случайному совпадению) то-
же был Игорь Маджуга. Так, чисто 
для справки, заметим, что рыноч-

ная цена аналогичных квартир в тот 
момент составляла никак не менее  
3 млн. рублей… А на торги ее вы-
ставили с начальной ценой чуть бо-
лее 1,92 млн. рублей.

На момент и первых, и вторых 
торгов Андрей Марьянов являлся 
директором ООО «Автоградстрой», 
которое на 25% принадлежало 
Виталию Портнову.

Тот же источник сообщил, 
что сейчас ООО «ИСТОК», со-
всем недавно за бесценок купив-
шее имущество обанкротившего-
ся «ВИС-Снаба», якобы работает 
при поддержке структур Виталия 
Портнова. Отсюда и «неожидан-
ные» результаты торгов, о которых 
мы вам рассказывали ранее… 

ВиТалия порТноВа сми 
чаще Всего назыВаюТ 

«аВТориТеТным 
бизнесменом». если 
ВериТь сообщениям 

эТих самых сми, 
порТноВ – Выходец из 
опг сергея неВероВа. 

Его имя в последнее время осо-
бенно активно упоминалось в свя-
зи с убийством авторитетного пред-
принимателя Игоря Тырлышкина, 
застреленного 15 января 2013 го-
да возле дома № 55 по проспекту 
Степана Разина. Тырлышкин сто-
ял за фирмами, которые принима-
ли участие в муниципальных торгах 
на проведение разного рода работ в 
Тольятти, в том числе ремонтных.

22 апреля на 5 канале в прог-
рамме Андрея Караулова «Момент 
истины» был показан сюжет о 
расследовании убийства Игоря 
Тырлышкина. Вдова убитого Елена 
Браева открыто называла вероят-
ного заказчика убийства мужа – 
Виталия Портнова. Как говорит 
вдова, Портнов – крупный бизнес-
мен, контролирующий игровой биз-
нес Тольятти. По ее утверждению, 
между деловыми партнерами про-
изошел конфликт по разделу биз-
неса, что и послужило поводом для 
смертельного «заказа».

Как писали после этого неко-
торые СМИ, Виталий Портнов пы-
тался опровергнуть слова Браевой 
через суд, а саму ее привлечь к от-
ветственности за клевету. Но по-
пытки не принесли успеха. Виталий 
Федорович пытался через суд взыс-
кать с Елены Валериевны в счет 
компенсации морального вреда  
1 млн. рублей. Кроме того, он подал 
в полицию заявление о возбужде-
нии в отношении госпожи Браевой 
уголовного дела по статье «Клевета, 
соединенная с обвинением лица 
в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления». Санкция 
данной статьи предусматривает на-
казание в виде штрафа размером 
до 5 млн. рублей либо обязатель-
ных работ на срок до 480 часов. Но 
Виталия Портнова ждала неудача 
по обоим направлениям.

Служители Фемиды Автозавод-
ского районного суда Тольятти в 
удовлетворении требований, за-
явленных Портновым Виталием 
Федоровичем к Браевой Елене 
Валериевне о защите чести, досто-
инства, деловой репутации и ком-
пенсации морального вреда, от-
казали. Кроме того,  в полиции 
бизнесмену было отказано и в воз-
буждении уголовного дела по клеве-
те. Прокуратура подтвердила обос-
нованность отказа. Судя по всему, 
правоохранители тоже считают, 
что вдова Тырлышкина не сказала в 
адрес Портнова ничего порочащего.

По данным наших источников, 
Виталий Портнов в разное время 
имел отношение к таким бизнес-
проектам, как казино «Амбассадор», 
НК «Грин-хаус», ТРЦ «Капитал» и 
ряду других. Некоторое время на-
зад Портнов разорвал деловые и 
дружеские отношения с Сергеем 
Неверовым. Как предполагают опе-
ративные работники правоохра-
нительных органов, это могло вы-
литься в очередную гангстерскую 
войну…

расследоВание

Сливают  
в нужные 

руки

оСоБенноСти БизнеСа  
по-тольяттинСки:  

лихие 90-е продолЖаютСя
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ВозглаВила печальный 
рейТинг сТолица 

нашего региона – 
самара, обогнаВ 

даже москВу. ксТаТи, 
В прошлом году 

В перВую Тройку 
рейТинга Входили 
ТамбоВ, иркуТск и 

челябинск. еще год 
назад наш город 
располагался на 
седьмом месТе…  

и Только за дВа месяца 
2014 года В нашем 
городе соВершено 

56 пресТупных 
посягаТельсТВ на 

аВТоТранспорТные 
средсТВа. 

Игорь Викторов

Что угоняют в Тольятти, ког-
да, откуда и для каких целей, 
а также как защитить свое 

авто от угонщиков, «ТН» беседует с 
инспектором отделения ДПС и ро-
зыска ОГИБДД У МВД России по 
Тольятти старшим лейтенантом по-
лиции Эдуардом Добролюбовым.

- Почему в Тольятти, как и в 
целом по России, по-прежнему 
актуальна проблема борьбы с 
кражами и угонами автотран-
спорта? 

- Слабая эффективность при-
нимаемых мер в области борь-
бы с кражами автотранспорта к 
концу 90-х годов привела к соз-
данию устойчивых групп, специ-
ализирующихся на совершении 
данных преступлений и облада-
ющих отличительными чертами 
организованной преступности. 
Деятельность этих группировок 
вышла за рамки не только одной 
области и региона, но и государ-
ства. Можно выделить ряд при-
чин, по которым количество краж 
остается на достаточно высоком 
уровне: высокая стоимость авто-
мобиля, а значит, и большая мате-
риальная отдача от преступления; 
доступность для преступного по-
сягательства; множество вариан-
тов сбыта - продажа автомашин 
после изменения номеров агре-
гатов, по отдельным докумен-
там, разборка машин для прода-
жи по запасным частям; большая 
востребованность похищенно-
го транспорта (воруют под заказ, 
продают по заниженной цене). 

Показатели раскрываемости 
краж автомобилей традицион-
но рассматриваются как одни из 
основных результатов деятель-
ности органов внутренних дел. 
Специфичность указанных пре-
ступлений сделала необходимой 
выделение этого направления в 
качестве самостоятельной линии 
работы в подразделениях уголов-
ного розыска и предварительно-
го следствия, закрепление за ней 
наиболее опытных сотрудников.

- Чем кража отличается от 
угона?

- Если коротко, цель угона – 
покататься, цель кражи - при-
своение имущества. Если же угон 
совершен с целью дальнейшей на-
живы, к примеру, продажи на зап-
части или целиком, то такие дей-
ствия квалифицируются уже как 
кража. Угон считается окончен-
ным преступлением, как толь-
ко транспортное средство трону-
лось с места хоть на метр, а для 
кражи необходимо не только за-
владеть чужим имуществом, но 
и иметь реальную возможность 
реализовать и получить с него 
выгоду (как минимум покинуть  

место преступления). При этом за 
угон предусматриваются значи-
тельно более мягкие санкции, чем 
за кражу. Так статья 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения 
(угон)» – предусматривает мини-
мальное наказание в виде штрафа 

до ста двадцати тысяч рублей. Как 
следствие некоторые преступни-
ки, занимающиеся хищением ав-
томобилей с целью дальнейшей 
их реализации, используют эту 
лазейку в законодательстве, из-
бегают справедливого наказания 
и, оставаясь на свободе, продол-
жают свою преступную деятель-
ность. В отличие от угонов спосо-
бы совершения краж, как правило, 
более разно образны и тщательно 
отработаны. Преступный замы-
сел похитителей включает в себя 
применение технических средств, 
отработку способов перемещения 
похищенных автомобилей, их со-
крытие, пути реализации и мно-
гое другое. 

Можно достаточно долго про-
должать раскрытие отличитель-
ных черт краж от угонов. Но вол-
нует ли это человека, у которого 
был автомобиль и внезапно ис-

чез? Ему ли до нюансов юриди-
ческой квалификации, уголовно-
правовой и криминологической 
характеристики кражи и угона 
автомобиля. Тем более что по-
следствия угона, даже в случаях, 
когда транспортное средство об-
наружено, могут оказаться самы-
ми безысходными: автомобиль 

полностью разбит или сброшен 
с обрыва, автомобиль был подо-
жжен и сгорел либо приведен в 
негодное состояние иным спосо-
бом, а с получением полноценной 
компенсации возникают серьез-
ные проблемы. 

- И кто они, современные 
угонщики?

- Более 60% угонов совершают 
люди в возрасте до двадцати лет, 
таких лиц значительно сложнее 
понудить к добровольному возме-
щению ущерба ввиду отсутствия 
собственных денежных средств. 
При этом наиболее активны пре-
ступники в 16-17-летнем возрас-
те. Лица, совершающие хищение 
транспортных средств, более зре-
лого возраста. Практически два 
из трех угонов совершают лица, 
находящиеся в состоянии нар-
котического или алкогольного 
опьянения. Отсюда и желание по-

кататься, покуражиться. Умысел 
на угон возникает спонтанно при 
виде автомобиля, который, по 
представлению преступников, 
является безнадзорным. У воров, 
нацеленных на кражу, все обстоит 
иначе. Они действуют на трезвую 
голову, предварительно выбрав и 
жертву, и время, и способ завла-
дения транспортным средством 
продумывают и готовят заранее. 
Для угонщиков, как правило, не 
имеет существенного значения 
модель и возраст автомобиля. 

- Где, когда и какие авто-
мобили чаще всего воруют в 
Тольятти?

- По статистике чаще всего 
кражи и угоны транспорта совер-
шаются в ночное и утреннее вре-
мя суток с 00.00 до 8.00 и с 13 до 
16 часов. Наибольшее число краж 
приходится на пятницу. Наиболее 
угоняемыми являются автомаши-
ны последнего вазовского семей-
ства – «Приора», «Калина». В ос-
новном транспортные средства 
угоняют с улицы, когда владель-

цы оставляют их на длительное 
время возле торговых центров и 
магазинов, во дворах.

Большой популярностью у 
злоумышленников пользуются 
«Лады-110» и «112». Из новых мо-
делей угонщики предпочитают 
светлые цвета: «снежная короле-
ва», «опал», «кристалл», «жемчуг» 
и «белый». Не брезгуют преступ-
ники и вазовской «Самара», «клас-
сикой», особенно если они черно-
го цвета.

Помимо угонов на сегодняш-
ний день в городе буквально  
обострилась ситуация с кража-
ми «подушек безопасности», ко-
торые преступники срывают за 
считанные секунды. В таких слу-
чаях, как правило, вскрываются 
автомобили «Приора». Страдают в 
ночное время буквально все рай-
оны. Работают группировкой. За 
одну ночь вскрывается порядка  
5-15 машин. 

- Как уберечь автомобиль от 
угонщиков?

- Скажем так, чтобы до ми-
нимума свести вероятность уго-
на, автомобиль необходимо остав-
лять на охраняемых стоянках либо 
в гараже. Избегать парковки во 
дворах домов. Конечно, необходи-
мо оборудовать свою машину раз-
личными видами сигнализации 
и противоугонными средствами 
(механические секретные кноп-
ки). А информацией этой, есте-
ственно, ни с кем не делиться. Не 
забывать в машине ключи, какие-
то документы, или вовсе не остав-
лять открытыми двери и окна, ле-
нясь включить противоугонные 
устройства. А такое бывает бук-
вально сплошь и рядом. 

Хищение автомобиля – это зна-
чительный материальный ущерб, 
который наносится владельцу, по-
этому машина не будет в безопас-
ности, если есть слабо контроли-
руемые потоки людей. Следует 
помнить, что преступникам доста-
точно короткого интервала време-
ни (2-3 минуты), чтобы вскрыть 
машину, завести ее и уехать с  
места происшествия. Сканирование 
сигнализации – самый распрост-
раненный способ угона автомо-
биля. Суть сводится к тому, что-
бы убедить владельца в том, что  
система неисправна: сигнализа-
ция при этом не срабатывает или 
срабатывает после нескольких по-
пыток. Это вынуждает автовла-
дельца самостоятельно отключить 
сигнализацию и использовать 
ключ для закрытия дверей, тем са-
мым, сделав автомобиль макси-
мально не защищенным. Такая ма-
шина, оставленная без присмотра 
на 2-3 минуты, становится легкой 
добычей для злоумышленников.

Если вы не обнаружили свой 
автомобиль в оставленном месте, 
необходимо вызвать полицию, со-
общить данные об авто и все его 
особые приметы. А если вашу ма-
шину обокрали, не нужно ничего 
трогать в ней до прибытия право-
охранителей. Необходимо просто 
составить список похищенного и 
написать заявление.

Самое главное - будьте бди-
тельны! Помните, угон легче пре-
дотвратить, чем потом найти уг-
нанную машину!

Без царя в голове – 
Без коня во дворе

по оБщероССийСкой СтатиСтике, 
в 2013 годУ тольятти Стал 

четвёртым в рейтинге городов 
С наиБольшей чаСтотой Угонов 

автотранСпорта

если Вы располагаеТе какой-либо 
инФормацией о гоТоВящихся или 
соВершённых кражах и угонах аВТомобилей, 
сообщиТе по ТелеФону 22-88-55. данный 
ТелеФон рабоТаеТ круглосуТочно. 
Вы можеТе не назыВаТь себя, 
а просТо осТаВиТь инФормацию! 

Тел. 555-666

ОфОрмление 
ДТП

дорожных 
комиССаровСлужба

>>>> >>>>

Самым угоняемым автомоБилем в моСкве Стал Land 
RoveR Range RoveR SpoRt, на втором меСте niSSan patRoL, 

третье меСто у infiniti fX. Lada pRioRa вошла в топ-10 
угоняемых машин и раСположилаСь на воСьмом меСте
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Банк Наименование вклада Срок вклада
Процентная ставка 

годовых
Минимальная сумма 

вклада
Дополнительные 

взносы
Дополнительные условия Адрес, телефон

 11,2% 10 000 руб

6% 350 долларов

6% 250 евро

Ул.Баныкина, 32а. 
Тел. 260-126, 

ул. Дзержинского, 5а. 
Тел. 570-150

Выплаты % ежемесячно. Расходные операции по 
вкладу не предусмотрены. При досрочном 
расторжении дог. вклада по инициативе вкладчика 
при сроке хранения менее 181 дня начисленные % 
пересчитываются по ставке вклада 
«До востребования»; при сроке равном или более 
181 дня % начисляются по ставке договора вклада 
(%  сохраняются). Вклад можно открыть 
с 02.04.2014г. по 30.04.2014г.

Не пополняемый1 год +1 день"ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ"

ТОльЯТТИнСКИМ ВКлАдчИКАМ

Тел. (8484) 681-897, 681-895

в дружный коллектив  
рекламно-информационной газеты  

требуются общительные и креативные

 МЕНЕДЖЕРЫ  
ПО РЕКЛАМЕ
8000 руб. + 15%. Ждём звонка. Телефон 

доставки:   
66-41-51

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

Дата Время Большой зал Время Малый зал
5 апреля, суббота 10.30, 12.30 Премьера «Золушка» (Т.Габбе) 5+

6 апреля, воскр. 10.30, 12.30 «Солнышко и снежные человечки» 
(В. Куприн), 3+

12 апреля, суббота 10.30, 12.30 «Снежная Королева» Я.Дрейлих 
(по мотивам сказки Г. -Х. Андерсена),  3+

13 апреля, воскр. 10.30, 12.30 «Как Котенок научился мяукать» 
(Н. Гернет),   3+ 10:30 «Жуча»

(А. Вученович), 3+
19 апреля, суббота 10.30 Премьера «Золушка» (Т.Габбе), 5+ 12.30 «Ваня Датский»  

(Б. Шергин), 7+
20 апреля, воскр. 10.30 «Потешки»  (Н. Гернет), 3+ 12:30 «Жуча»

( А. Вученович), 3+
26 апреля, суббота 10.30

12.30
«Бука»  

(М. Супонин), 3+
27 апреля, воскр. 10.30

12.30
«Сказочки на лавочке»

(Е. Пермяков), 3+
30 апреля, среда 12.30 Премьера «Золушка» (Т. Габбе), 5+

Театра кукол «Пилигрим» на апрель

Кухня – самое популярное 
место в квартире. здесь мы 
готовим еду, принимаем 
пищу и ведем задушевные 
разговоры с домочадцами 
или друзьями. Поэтому все 
должно быть удобно  
и рационально.  
А для этого нужно удачно 
подобрать мебель.

При заказе мебели для кухни 
продавцы или изготовители в 
первую очередь спрашивают, 

какие фасады вы предпочитаете. «ТН» 
попытался облегчить жизнь покупате-
лям и провел небольшой ликбез.

Итак, фасады являются лицом ку-
хонного гарнитура, задают ему опре-
деленный стиль и определяют це-
ну мебели. В относительно недорогих 
кухнях фасады изготавливают из 
ЛДСП или МДФ. В более дорогих мо-
делях используют натуральную дре-
весину - от недорогой сосны до цен-
ных твердых пород дерева. Не будем 
подробно останавливаться на послед-
нем материале, скажем лишь, что о ка-
чествах древесины – наилучшей эко-
логичности и наибольшей стоимости 
- знают все. А вот что такое МДФ, с 
этого момента, пожалуй, подробнее. 

МДФ - древесноволокнистая 
плита средней плотности, которую 
производят методом прессования 
древесных волокон с использовани-
ем органических связующих в усло-
виях высокого давления и темпера-
туры. МДФ считается экологически 
чистым материалом, поскольку свя-
зующим элементом в ней является 
вещество, выделяемое самой фрак-
цией при прессовании. Плиты МДФ 
прочные, устойчивые к влаге и коле-
баниям температур; при необходи-
мости им можно придавать разные 
формы, чем нередко пользуются при 
изготовлении гнутых фасадов. 

Другой распространенный ма-
териал – ДСП (древесно-стружеч-
ная плита). ДСП стоит дешевле, чем 
МДФ, но уступает последней по эко-
логичности - в качестве соедини-
тельного элемента в ней применяют-
ся смолы, в которых присутствуют 
вредные вещества. Кроме того, ДСП 
не отличается особой прочностью и 
влагостойкостью, поэтому, если от-
делочное покрытие нарушено, фа-
сад может прийти в негодность. 
Ламинированная ДСП – это плита 
с защитным покрытием из особой 
декоративной бумаги, пропитан-
ной меламиновыми смолами (поэ-
тому нередко ЛДСП называют мела-
миновой плитой. Ламинированная 

плита обладает высокой влаго- и 
термостойкостью, а также очень 
устойчива к истиранию и другим по-
вреждениям.

Пленка ПВХ – самое недоро-
гое покрытие для кухонного фасада, 
но оно не отличается особой проч-
ностью. Пластиковые фасады, или 
фасады HPL, на сегодняшний день - 
самое надежное и практичное реше-
ние для кухонной мебели. Мебельные 
плиты покрывают высокопрочным 
пластиком HPL (ламинат высокого 
давления), который не царапается, не 
боится ударов, влаги, высоких темпе-
ратур и легко чистится. Такая кухня 
выглядит как новая даже после дол-
гих лет использования. 

Кроме того, современные плас-
тики многолики. Вы, наверняка, ви-
дели современные модели кухонь с 
глянцевыми фасадами насыщенного 
яркого цвета. Фасады таких кухонь 
облицованы пластиком с глянцевым 
эффектом. Не любите лоск? Можно 
использовать фасады с матовым эф-
фектом. Пластики также могут ими-
тировать шпон, натуральное дерево 
или камень. 

Как альтернатива пластику 
для облицовки мебельных фаса-
дов в современном стиле использу-
ют алкидные лаки, эмали – глянце-
вые, матовые, структурные (дающие  

рельефную фактурную поверх-
ность). Это крашеные фасады. 
После многослойного покрытия 
глянцевым лаком фасады приобре-
тают идеально гладкую поверхность 
с глубоким зеркальным блеском. 
Такие фасады могут быть с основой 
не только из МДФ, но и недорогого 
массива дерева, например, сосны. 

Самая дорогая облицовка фаса-
да - натуральный строганый шпон. 
Это тонкий слой древесины 0,6-3 мм, 
поэтому такие фасады для кухни 
выглядят, как из цельного масси-
ва. Но если вам говорят про искус-
ственный шпон, значит, речь идет 

об имитации натурального шпона, 
либо технологии - файнлайн, ког-
да шпон производится сочетанием 
разных пород дерева для получения 
новых текстур, то есть дешевая дре-
весина имитирует ценные породы. 
Кстати, нередко продавцы, расска-
зывая про шпонированные фасады, 
не уточняют деталей: натуральный 
это шпон или менее дорогой аналог 
- файнлайн. 

Что же касается долговечности 
натурального шпона, помните: дан-
ный материал не столь практичный, 
как пластик, и потому нуждается в 
более бережном обращении. 

анфаС кухонного гарнитура

Суперакция!
При покупке кухни – 
нАТяжнОй пОТОлОК 
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