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вместе с вами!

Сработали эффективно 
и профессионально

4 июля состоялось заключи-
тельное заседание депутатов
Думы г. о. Тольятти в действую-
щем составе, на котором народ-
ные избранники рассмотрели
около тридцати вопросов и
подвели итоги шестого созыва в
целом, продемонстрировав
пример высокой работоспособ-
ности.

Развитие парка 
обсуждается

Парк Центрального района хо-
тят взять в концессию москвичи.
Об этом на аппаратном совеща-
нии в городской администра-
ции сообщил глава города Сер-
гей Анташев. Как известно, при-
менение концессионных согла-
шений благословили с самого
верха российской власти.

Полагаться 
на собственные силы?

В Тольятти прошло очередное
совещание, посвященное проб-
лемам утилизации опасных от-
ходов на территории бывшего
завода «Фосфор». Уже 15 лет
ведутся разговоры о том, что
нужно что-то сделать с опасны-
ми отходами. Но они продол-
жают лежать и периодически
возгораться.

»4

»2

»3

Выпускной ТГУ прошел 
в пяти странах мира

В 2018 году выпустились
более 2 500 бакалавров, спе-
циалистов, магистров, из них -
1 223 учащихся очной формы
обучения. Причем красные
дипломы получил 461 выпу-
скник. Впервые прошел мас-
совый выпуск студентов дис-
танционной формы обучения
федерального образователь-
ного проекта «Росдистант»
Тольяттинского госуниверси-
тета - 715 выпускников. Гео-
графия проекта обширна: 
5 стран мира и 130 городов
России и зарубежья. Выпуск-
ной для этих студентов впер-
вые проводился с применени-
ем онлайн-трансляции, орга-
низованной силами молодеж-
ного медиахолдинга ТГУ «Есть
talk».

На площади перед главным
корпусом собрались счастли-
вые студенты, окончившие
обучение в Тольяттинском го-
сударственном опорном уни-
верситете (ТГУ). Поздравить
вчерашних студентов с полу-

чением дипломов пришли
преподаватели, родители и
друзья выпускников, а также
почетные гости.

Глава администрации го-
родского округа Тольятти, вы-
пускник ТГУ Сергей Анташев,
поздравляя выпускников, под-
черкнул, что университет по-
дарил им замечательную воз-
можность стать высококвали-
фицированным специали-
стом: «Статус выпускника на-
шего ТГУ - это большая удача и
ответственность. Вы должны
знать, что и город тоже ждет
вас на предприятиях Тольятти.
Мы желаем вам успехов, се-
мейного счастья и надеемся,
что вы будете жить в Тольятти,
образовывать здесь семьи и
династия выпускников Тольят-
тинского госуниверситета бу-
дет только продолжаться!»

Член попечительского сове-
та ТГУ Екатерина Кузьмичева
поздравила выпускников
2018 года от имени депутатов
Самарской губернской думы,

отметив, что ТГУ - знаковый,
статусный вуз, здесь выпуск-
ники получили высокую ква-
лификацию: «Теперь главное,
чтобы вы нашли применение
своим знаниям, полученным в
стенах этого многоуважаемого
учебного заведения. Пусть на
пути будет еще больше откры-
тий, новых впечатлений и дос-
тойных людей!»

В 2017 году Тольяттинский
госуниверситет получил два
высоких федеральных статуса:
опорный вуз региона и центр
инновационного и технологи-
ческого развития региона.
«Это высокая оценка значимо-
сти нашего университета. Мы
гордимся, что вы окончили
опорный Тольяттинский гос-
университет,  гордимся своими
выпускниками. Я всем вам же-
лаю большого человеческого
счастья, карьерного роста, ус-
пехов! И никогда не забывайте,
что двери ТГУ всегда для вас
открыты», - резюмировал рек-
тор опорного Тольяттинского

государственного университе-
та Михаил Криштал.

Первыми, кому вручили ди-
пломы об окончании вуза, ста-
ли лучшие студенты ТГУ - те,
кто наиболее ярким образом
проявил себя в учебе и науч-
но-проектной деятельности. В
торжественной обстановке,
под общие аплодисменты 
16 бывших студентов подня-
лись на сцену и получили из
рук Михаила Криштала выс-
шие студенческие награды
университета - знаки корпора-
тивного отличия «Зеленое яб-
локо», символ знания, мудро-
сти и инноваций. Также были
отмечены 8 выпускников за
особый личный вклад в сохра-
нение корпоративной культу-
ры, продвижение имиджа
опорного ТГУ в общественном
пространстве г. о. Тольятти, Са-
марского региона и России.

В заключение церемонии
«Выпуск-2018» бывшие сту-
денты исполнили традицион-
ный ритуал «Верность универ-

ситетскому братству» с симво-
лической клятвой выпускника
и перекидыванием кисточек
конфедератки.

После официальной части
участники впервые смогли по-
веселиться на интерактивных
площадках «100 к одному»,
«Воздушный шар», «Оставь
след» и других, а также сделать
фотографии на память в тема-
тических фотозонах: «Выпуск-
2018», «Formula Student», «Гео-
метка» и прочих.

Отметим, что за 67 лет дея-
тельности Тольяттинского гос-
университета здесь получили
образование более 80 тыс. че-
ловек.

n Ксения БАХТИНА

P. S. Михаил Криштал на-
помнил, что ежегодно в ТГУ 
1 сентября проходит встреча
выпускников, и пригласил
всех принять в ней участие.

В минувший четверг, 5 июля, в главной кузнице кадров нашего города - опорном

Тольяттинском государственном университете - состоялась торжественная церемония

вручения дипломов выпускникам. 
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ПОСЛЕДНЕЕ УДАРНОЕ

Круг вопросов, который про-
рабатывался на последнем пла-
новом заседании, оказался до-
вольно широк: был заслушан
отчет о деятельности У МВД РФ
по г. Тольятти, приняты измене-
ния в бюджет, в правила благо-
устройства, в правила земле-
пользования и застройки и др.

При подведении итогов было
отмечено, что парламентом ны-
нешнего созыва были выполне-
ны все планы законотворческой
деятельности. Однако, возмож-
но, летом депутатам еще при-
дется собраться на внеочеред-
ные заседания, если потребует-
ся решать неотложные вопросы.
Их полномочия сохраняются до
начала осени.

Позади пять лет, без преуве-
личения, напряженного труда.
На 111 заседаниях было приня-
то 1 813 решений, способству-
ющих развитию города, укреп-
лению его социально-экономи-
ческого потенциала, росту бла-

гополучия жителей. Также про-
водились депутатские собрания
и слушания, заседания про-
фильных комиссий, рабочих
групп, совещания и круглые сто-
лы, где поднимались самые ак-
туальные для городского сооб-
щества вопросы.

«Площадка думы всегда яв-
лялась местом, где открыто и
всеобъемлюще рассматрива-
лись различные городские про-
блемы, которые вносились в по-
вестку дня по инициативе граж-
дан», - подчеркнул председа-
тель городского парламента
Дмитрий Микель.

В процессе подготовки и экс-
пертизы ключевых норматив-
ных правовых актов думы ак-
тивное участие принимали Об-
щественный совет при думе,
Консультационный совет, моло-
дежный парламент, а также об-
щественные советы районов и
недавно созданная Обществен-
ная палата Тольятти. Взаимо-
действие с гражданским обще-
ством удалось вывести на более

высокий уровень, который дол-
жен сохраниться в дальнейшем.

НА БЛАГО ГОРОЖАН

Депутаты предприняли серь-
езные шаги по совершенствова-
нию системы местного самоуп-
равления. Десятки раз вносили
изменения в устав города, на-
правленные на улучшение ра-
боты органов местного самоуп-
равления. Именно эта работа
позволила видоизменить струк-
туру органов местного самоуп-
равления, а также провести по
новой схеме выборы главы
Тольятти - по результатам кон-
курса. В нашем городе впервые
использовалась подобная прак-
тика, и, по оценкам экспертов,
этот путь оказался оптималь-
ным: доверие к исполнительной
ветви власти выросло, а взаи-
модействие думы и админист-
рации стало более конструктив-
ным.  

Депутаты не один год активно
работали и над новым Гене-

ральным планом Тольятти, в ре-
зультате чего документ был при-
нят на заседании думы в конце
мая 2018 года. Он позволяет
увидеть практически все пер-
спективы города, полную карти-
ну освоения его территорий,
строительства новых объектов,
появления новых дорог. Огром-
ное внимание уделялось вопро-
сам, связанным со стратегией
развития Тольятти.

Благодаря инициативе депу-
татов было разработано поло-
жение, определяющее статус,
порядок учета, распоряжения,
содержания и благоустройства
знаковых и социально значи-
мых мест Тольятти. В этом деле
тольяттинцы оказались перво-
проходцами, потому что таких
прецедентов в других городах
еще не было.

Другой важный документ, ко-
торый ежегодно актуализиро-
вался, - Положение о наказах
избирателей. Депутаты жестко
контролировали перечень нака-
зов, что давало возможность
решать проблемы жителей и де-
лать выводы, насколько удовле-
творяются их потребности. В
приоритетах думы всегда были
вопросы благоустройства го-
родской территории. В том, что
в городе появились качествен-
ные дороги и дворы, немалая
заслуга народных избранников,
и население это прекрасно по-
нимает. Даже на последнем за-
седании  были приняты новые
Правила благоустройства, кото-
рые еще помогут преобразить
Тольятти в лучшую сторону.

Именно депутаты думы Толь-
ятти проработали и приняли
нормативно-правовую базу, ко-
торая позволила сохранить эф-
фективную здоровьесберегаю-
щую систему питания в город-
ских образовательных учрежде-
ниях. Родители, педагоги и ди-
ректора школ обратились к де-
путатам за помощью. Парла-
ментарии пошли навстречу и
предприняли своевременные
шаги, которые позволили со-
хранить организацию завтраков
и обедов в школах Тольятти на
самом высоком уровне.

Дума своевременно и в пол-
ном объеме осуществляла конт-
роль за исполнением должност-
ными лицами полномочий по

решению вопросов местного
значения. На заседаниях про-
фильных комиссий и городско-
го парламента регулярно заслу-
шивались отчеты о работе главы
города, информация об испол-
нении муниципальных про-
грамм и т. д. Все эти меры на-
правлены на то, чтобы сделать
наш город комфортнее и краси-
вее, чтобы тольяттинцы жили и
работали здесь, создавали се-
мьи.  

ОПЫТ ОЦЕНЕН

Тольяттинская дума неодно-
кратно занимала первые места
по эффективности деятельности
в конкурсах, которые проводил
Совет представительных орга-
нов Самарской области. Ее опыт
по рассмотрению проектов му-
ниципальных программ был ре-
комендован этим Советом в ка-
честве образцового.

«Главный принцип, которым
руководствовались депутаты на
протяжении всей работы пред-
ставительного органа, - любое
принятое думой решение долж-
но служить на пользу горожа-
нам и всему городскому сооб-
ществу, - заявил Дмитрий Ми-
кель. - Многие городские воп-
росы удается разрешать благо-
даря эффективному взаимодей-
ствию представительного и ис-
полнительного органов власти».

Глава Тольятти Сергей Анта-
шев выразил солидарность с
этим пожеланием и обратился с
проникновенной речью к депу-
татам: «Недавно состоялись вы-
пускные балы в школах. Считай-
те, что вы тоже золотые медали-
сты, у вас всё впереди. Огром-
ное спасибо за плодотворную
работу, она  действительно бы-
ла такой.  За весь период работы
созыва было принято множест-
во важных решений. Причем
часто дума сама инициировала
ряд вопросов, которые впослед-
ствии находили свое решение.
Я знаю, насколько это неблаго-
дарный труд - быть депутатом,
но вы его сами выбрали. Накоп-
ленные вами опыт и знания не-
обходимы городу и его гражда-
нам».

n Анна ПЕТРОВА

Сработали эффективно 
и профессионально

4 июля состоялось заключительное заседание депутатов 
Думы г. о. Тольятти в действующем составе, на котором народные
избранники рассмотрели около тридцати вопросов и подвели итоги
шестого созыва в целом, продемонстрировав пример высокой
работоспособности.

Для строительства

предприятия «АКОМ

Индастриал»

выкуплен земельный

участок площадью

11,5 га в Тольятти на

ул. Коммунальной, 16,

об этом сообщил

директор проекта

«АКОМ Индастриал»

Александр Инкин.

«Это бывшая территория ком-
пании «Ресурсконтракт», - уточ-
нил он. - После банкротства дан-

ной компании выкуп земельного
участка был произведен с торгов
у конкурсных управляющих.
Сделка состоялась в конце фев-
раля 2018 года».

На данной территории име-
ются возведенные здания и со-
оружения производственного и
административно-бытового на-
значения общей площадью 
27 тыс. кв. метров. В настоящее
время идет работа по перепла-
нировке существующих площа-
дей под производство стацио-
нарных АКБ. Ведется проектиро-
вание внуриплощадочной инф-
раструктуры нового предпри-
ятия (свет, вода, электричество,
газ).

Следующим шагом будут ре-
шения по перепланировке глав-

ного производственного здания
завода - это порядка 8 тыс. кв.
метров. Параллельно на пло-
щадке реализуется концепция
альтернативной энергетики в
рамках федерального проекта
«Энерджинет», который являет-
ся частью Национальной техно-
логической инициативы. Фонд
развития моногородов выразил
готовность оказать поддержку
проекту «АКОМ Индастриал» в
части развития цифровой энер-
гетики.

Напомним: проект «АКОМ
Индастриал» стал первым и са-
мым крупным на сегодня рези-
дентом ТОР «Тольятти».

«Являясь лидером на россий-
ском рынке АКБ, компания
«АКОМ» осознает высокую от-

ветственность по развитию от-
расли, - отметил Александр Ин-
кин. - Имея огромные компетен-
ции в области производства
стартерных аккумуляторных ба-
тарей, руководство компании
приняло решение об освоении
производства стационарных на-
копителей энергии».

Ранее под строительство
предприятия «АКОМ Индастри-
ал» планировалось использовать
участок земли бывшего завода
«Фосфор», который находится
по соседству с металлургическим
производством «АКОМ». Как по-
яснил Александр Инкин, в пер-
спективе данный участок будет
задействован в проекте по рас-
ширению металлургического
производства компании.

«Своевременное решение о
смене площадки позволило не
потерять темпов и, не нарушая
обязательств резидента ТОР,
продолжить работу по реализа-
ции проекта. Сейчас ведутся за-
купка оборудования и строи-
тельно-монтажные работы. Мы
продолжаем выполнять обяза-
тельства по созданию новых ра-
бочих мест (их будет более 70) и
по объему инвестиций - они со-
ставят 1,5 млрд рублей. Старт
производства намечен на де-
кабрь 2019 года», - заключил
директор проекта «АКОМ Инда-
стриал».

n Георгий СЕМЁНОВ

Готовят новую площадку
Завод «АКОМ Индастриал» построят на бывшей территории «Ресурсконтракта» 
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Как известно, применение
концессионных соглашений
благословили с самого верха
российской власти. Они реко-
мендовали представителям му-
ниципалитетов отдавать в кон-
цессию в первую очередь соци-
ально значимые и не подлежа-
щие приватизации объекты. По-
скольку средств на содержание
и развития парка Центрального
района у муниципалитета нет, в
прошлом году городские власти
объявили, что ищут концессио-
нера, который взял бы на себя
эту ответственность. 

МЕСТО ДЛЯ ЯРКИХ
ВЫХОДНЫХ
Парк Центрального района, по
сути дела, - исторический центр
города. Он занимает площадь
11,2 га. Это одно из самых при-
тягательных мест для жителей
Старого города: они идут сюда
отдыхать, здесь проходят митин-
ги и прочие мероприятия. В этом
году территорию парка собира-
ются задействовать под социо-
культурный проект «Яркие вы-
ходные Тольятти», который стар-
тует в городе 28 июля и про-

длится до 30 сентября. Он явля-
ется продолжением проекта
«Молодежный бульвар», кото-
рый успешно проходил в минув-
шем году. Каждую субботу и вос-
кресенье в парке будут прохо-
дить концерты, игровые про-
граммы, мастер-классы, трени-
ровки и выставки мастеров деко-
ративно-прикладного искусства.
Предварительное время прове-
дения программ: по субботам - 
с 12:00 до 15:00, по воскресень-
ям - с 16:00 до 19:00.

Любой активный гражданин,
общественная организация, ор-

ган ТОС могут подать в департа-
мент культуры заявку на показ
своего творческого номера, про-
ведение мастер-класса или дру-
гой программы. Заявка должна
быть подана не позднее чем за
неделю до дня реализации. За-
явки уже поступают, следова-
тельно интерес к проекту есть.
Вот только территория парка
еще далека от совершенства.
Чтобы он приобрел современ-
ный, достойный вид, предстоит
сделать немало.  

В свое время руководитель
МБУ г. о. Тольятти «Парки горо-
да» Олег Москалев рассказы-
вал  о концепции развития парка
Центрального района, основу
которой составляли эскизные
проекты тольяттинских архитек-
торов. Он не исключал, что эти
наработки могут предложить
потенциальным инвесторам, ко-
торые выразят желание взять
парк в концессию и вложат в его
развитие средства. 

В ОДНИ ВОРОТА 
НЕ ИГРАЮТ
Увы, глава города жаловался, что
желающих взяться за парк нет.
Осенью прошлого года стало из-
вестно, что поступила заявка от
одного из крупнейших игроков
на рынке наружной рекламы,
компании «РекТол». И затем - ти-
шина, никаких новостей на эту
тему. Однако на пресс-конфе-
ренции главы города Сергея
Анташева журналисты вновь
подняли забытую тему, и оказа-
лось, что городским парком  не-
ожиданно заинтересовались
москвичи. Город ждет от потен-
циальных концессионеров идей
и проектов, которые бы нагляд-
но продемонстрировали, каким,
по их мнению, может стать объ-
ект, если им заниматься серьез-
но. Кому, как не инвестору, по-
нимать, во что придется вклады-
вать деньги, как и за счет чего он

будет окупать инвестиции и что
при этом готов дать городу. Но от
москвичей такого продуманного
сценария не поступило. По сло-
вам Анташева, те просто сооб-
щили, что у них есть возмож-
ность установить аттракционы,
поэтому они и  захотели  заклю-
чить договор концессии. Всё
просто: господа из Москвы уви-
дели хороший способ зарабо-
тать деньги, но про интересы го-
рода подумать забыли.  

«Но нас интересует другой
концептуальный подход. Вот мы
и спросили: а что они будут де-
лать, кроме установки аттракци-
онов? На мой взгляд,   аттракци-
оны могут стать источником ком-
пенсации затрат, которые  инве-
стор потратит на развитие пар-
ка», - заявил Сергей Александ-
рович. 

Москвичи уехали обдумать и
переварить услышанное. Между
тем другие претенденты, также
имеющие виды на парк Цент-
рального района, продвинулись
гораздо дальше. Это некая са-
марская компания, название ко-
торой Анташев пока не называет.  

«По парку Центрального рай-
она  есть несколько предложе-
ний, которые сегодня рассматри-
ваются. Но официально имеется
только одна проработка, по кото-
рой рабочая группа уже дала за-
мечания. По последней инфор-
мации, они уже заканчивают ра-
боту», - рассказал глава города. 

Концессия - вопрос сложный,
и на вопрос, будет ли концесси-
онное соглашение заключено в
этом году, Сергей Александрович
честно ответил, что не знает. Эф-
фективная проработка вопроса
зависит от двух сторон.  Единст-
венное, что он смог гарантиро-
вать, что какое бы решение о пер-
спективах развития парка ни бы-
ло принято, оно будет вынесено
на общественное обсуждение. 

n Анна ПЕТРОВА

Развитие парка обсуждается

Парк Центрального района хотят взять в концессию москвичи. 
Об этом на аппаратном совещании в городской администрации
сообщил глава города Сергей Анташев. 

Такое условие прописывалось
в контрактах с теми, кто выиграл
в конкурсе и взялся за перевозку
пассажиров на том или ином
маршруте. Коммерсанты долж-
ны были пойти на значительные
расходы, чтобы обзавестись
считывающими устройствами-
валидаторами. Неудивительно,
что противостояние между ком-
мерсантами и городской вла-
стью докатилось до судов.   

Но с 1 января 2017 года всё
кончилось. Водители коммерче-
ского транспорта Тольятти пере-
стали принимать к оплате соци-
альные карты жителя Самарской

области. Это было связано с тем,
что минтранс прекратил субси-
дировать перевозку льготных ка-
тегорий граждан на нерегулиру-
емых маршрутах в Самарской
области. С этого момента возме-
щать затраты на проезд по соци-
альным картам областные вла-
сти стали только муниципаль-
ным предприятиям Тольятти -
МП «ТПАТП № 3» и МП «ТТУ».
Между тем не секрет, что в горо-
де есть участки, где муници-
пальные автобусы не ездят. 

Переговоры по этой актуаль-
ной теме с областными чинов-
никами продолжались. В част-

ности, стало известно, что врио
губернатора Дмитрий Азаров
дал поручение минтрансу изы-
скать деньги для возмещения
затрат коммерсантам за пере-
возку льготников. Благодаря это-
му в Тольятти стали проводить
эксперимент. И уже по его ре-
зультатам будет ясно, стоит пе-
реносить практику на весь ком-
мерческий транспорт или нет.   

В департаменте дорожного
хозяйства и транспорта сообщи-

ли, что сейчас с минтрансом Са-
марской области заключили до-
говор на перевозку льготных ка-
тегорий граждан.

Три маршрута были выбраны
не случайно: выбор пал на них,
поскольку они не дублируют му-
ниципальные. По маршруту 
№ 20, который охватывает ули-
цу Ворошилова, было множест-
во обращений со стороны граж-
дан. На маршрутах № 9 и 52 до
2015 года возили льготников, 

и жители к этому привыкли. Кро-
ме того, в городской администра-
ции учли желание и согласие са-
мих перевозчиков, ведь по закону
обязать их к перевозке льготни-
ков нельзя. Участники экспери-
мента за свой счет закупили счи-
тывающие устройства и пока что
без проблем начали работать по
новой схеме. 

n Анна ПЕТРОВА

Опять повезут льготников
В Тольятти на трех коммерческих маршрутах снова стали возить льготников 
по социальному проездному. 

С 1 июля эта мера коснулась маршрутов  
№ 9, 20 и 52 в качестве эксперимента 
и продлится до конца года. Городская
администрация, введя в действие новую
маршрутную сеть, долго воевала с
коммерческими перевозчиками за то,
чтобы они в качестве оплаты не только
принимали наличные, но и учитывали
социальные проездные. 
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В конце июля состоялось вы-
ездное мероприятие комитета
Самарской губернской думы по
ЖКХ, ТЭК и охране окружающей
среды, на котором обсуждалась
эта тема. Уже 15 лет ведутся раз-
говоры о том, что нужно что-то
сделать с опасными отходами. Но
они продолжают лежать и перио-
дически возгораться. На совеща-
нии прозвучала информация, что
с 2013 года было зафиксировано
273 случая возгораний фосфора.

Как проинформировал зам-
министра промышленности и
технологий Самарской области
Андрей Шамин, стоимость ра-
бот по обезвреживанию промп-
лощадки после всех обследова-
ний оценили в 3,2 млрд рублей.
Поэтому постоянно просили пра-
вительство РФ  включить меро-
приятия по ликвидации опасных
отходов в какую-нибудь госпро-
грамму. В Самарской области,
чтобы получить федеральное со-
финансирование, даже утверди-

ли свою собственную программу
«Ликвидация накопленного эко-
логического ущерба и рекульти-
вация бывших промышленных
площадок на территории Самар-
ской области» на период 2014-
2019 годов». Утвердить утверди-
ли, а денег на Тольятти опять не
нашли.

Шамин рассказал о трудно-
стях, с которыми пришлось столк-
нуться.  Согласно российскому
экологическому законодательст-
ву, получить из федерального
бюджета средства можно будет
только при наличии проектно-
сметной документации проекта
по обезвреживанию объекта на-
копленного экологического вре-
да. Но деньги на ее разработку в
области готовы выделить только
после проведения чемпионата
мира по футболу в 2018 году. В
связи с дефицитом финансиро-
вания регпрограмма приостано-
влена до 1 января 2019 года. И
это еще не всё. Проблемный объ-

ект необходимо внести в госу-
дарственный реестр объектов на-
копленного вреда окружающей
среде. Но для этого надо провес-
ти инженерные изыскания и до-
казать губительное влияние отхо-
дов на окружающую среду. На это
требуется около 200 млн рублей
из областного бюджета.

Однако зампредседателя ко-
митета Самарской губернской
думы по ЖКХ, ТЭК и охране окру-
жающей среды Денис Волков
считает, что на 200 миллионов
рублей, которые требуются на
проектные работы, можно  ути-
лизировать все отходы на терри-
тории бывшего завода «Фос-
фор». Дескать, такие оценки сде-
лал тольяттинский муниципали-
тет. Волков предложил не затяги-
вать решение проблемы в ожи-
дании федеральных денег, а всё-
таки полагаться в том числе и на
собственные силы, двигаться по-
степенно. По его мнению, город-
ской администрации следует

провести повторную инвентари-
зацию токсичных веществ.

«У нас есть предложение вы-
делить средства тольяттинской
администрации, и они должны
проработать вопрос с собствен-

никами, чтобы субсидировать им
утилизацию данных видов отхо-
дов. Это будет дешевле», - 
заявил он.

n Анна ПЕТРОВА

В Тольятти прошло очередное совещание, посвященное
проблемам утилизации опасных отходов на территории бывшего
завода «Фосфор».  

Полагаться на собственные силы?

Поправки, которые на заседа-
нии Думы г. о. Тольятти 4 июля
планировалось внести в Поло-
жение о Контрольно-счетной па-

лате г. о. Тольятти, обусловлены
необходимостью его приведе-
ния в соответствие с действую-
щим федеральным законода-

тельством. Одно из изменений -
наделение палаты статусом юри-
дического лица - вызвало кри-
вотолки в прессе и социальных
сетях. Меж тем это всего лишь
последовательный шаг в нормо-
творческой работе думы, ведь в
Уставе г. о. Тольятти соответству-
ющая норма предусмотрена еще
в 2017 году. Так что этот процесс
даже немного затянулся.

Разработчиком проекта по-
правок в Положение стала Конт-
рольно-счетная палата г. о. Толь-
ятти. Предложения КСП являют-
ся довольно будничными. На-
пример,  в соответствии  с Бюд-
жетным кодексом РФ к полно-
мочиям органов внешнего му-
ниципального финансового кон-
троля относится контроль за со-
блюдением законодательства в
ходе исполнения бюджета, в
связи с чем предлагается  внести
изменения в пункт 12.1 части 1
статьи 8 Положения о Контроль-
но-счетной палате. 

В числе поправок есть и пункт,
касающийся придания КСП г. о.
Тольятти другого статуса. Феде-

ральный закон № 6-ФЗ говорит
о том, что орган муниципально-
го финансового контроля может
обладать правами юридическо-
го лица. В Уставе г. о. Тольятти то-
же зафиксирована такая норма.
В соседних с нами городах, в ча-
стности Самаре, Новокуйбы-
шевске, Жигулевске и Похвист-
нево, такие органы функциони-
руют в статусе юрлица. Счетная
палата Самарской области тоже
имеет этот статус. Нигде решения
о наделении органов муници-
пального финансового контроля
правами юридического лица не
подвергались сомнению. И
лишь в Тольятти этот процесс за-
стопорился.

Фактически Контрольно-счет-
ная палата и сейчас отделена от
Думы г. о. Тольятти, ведь смета
на ее содержание утверждается
отдельной строкой. У палаты
свой собственный штат. Остается
привести в соответствие сегод-
няшние реалии и действующие
нормативно-правовые акты. 

В свое время палата не была
наделена статусом юрлица, так

как был необходим переходный
период: у палаты не было своего
здания, исторически она созда-
валась как подразделение думы,
осуществляющее контрольные
функции. Теперь этот период по-
зади. К тому же уровень дове-
рия к исполнительной власти с
избранием на должность главы
г. о. Тольятти Сергея Анташева
значительно вырос. Между Ду-
мой г. о. Тольятти и администра-
цией налажено конструктивное
взаимодействие. 

Следует учесть и тот факт, что
департамент финансов админи-
страции г. о. Тольятти несколько
лет осуществляет свою деятель-
ность в статусе юрлица. А ведь в
отличие от Контрольно-счетной
палаты департамент не является
органом местного самоуправле-
ния. Понятно, что статус КСП вы-
ше статуса департамента финан-
сов, а потому наделение палаты
правами юрлица станет логич-
ным шагом. 

n Георгий СЕМЁНОВ

Статус КСП приводят в соответствие
В четырех городах Самарской области контрольно-счетные палаты имеют статус юрлица,  а в Тольятти все еще нет

На тот момент швейцарская
делегация приезжала в Тольятти
посмотреть, как на стадионе
«Торпедо», где они трени-
ровались между матчами, ве-
дутся подготовительные рабо-
ты. В ЮАР футбольная сборная
отремонтировала городские ча-
сы, в Бразилии - футбольную
площадку. А вот в Тольятти на
память о своем пребывании
гости подарили школе СДЮС-

ШОР № 12 «Лада» новый ин-
вентарь, экипировку и обору-
дование для продуктивных тре-
нировок и будущих достиже-
ний. На стадионе «Торпедо»
именитые футболисты встрети-
лись с воспитанниками спор-
тивной школы «Лада».  Откры-
тая встреча состоялась по ини-
циативе иностранцев, в том
числе - президента Футбольной
ассоциации Швейцарии Пете-

ра Жийерона. И это несмотря
на плотный тренировочный
график! Напомним: наш город
стал единственным в области,
где расположилась одна из ко-
манд - участниц мундиаля. И,
судя по отзывам, швейцарская
сборная осталась довольна как
радушным приемом, так и усло-
виями пребывания в Тольятти.

n Георгий СЕМЁНОВ

Швейцарские футболисты сделали подарок тольяттинской
спортшколе. О своих намерениях «оставить наследие после своего
пребывания во время ЧМ-2018» щвейцарцы объявили еще в марте.

Подарок от швейцарцев



ТОПОРНЫЕ МЕТОДЫ
Напомним, что в редакцию

«ПТ» неоднократно обращались
собственники домов, которым
управляющие компании настой-
чиво и местами агрессивно
предлагали заключить договоры
на обслуживание. Среди упоми-
наемых жильцами компаний -
УК «Тольятти Сервис», УК
«ЖЭК», УК «АТП Сервис».  

Так,  весной «ПТ» писала о
том, что на одном из домов, ко-
торые руководство компании УК
«Тольятти Сервис», и в частности
ее директор Денис Парчайкин,
пыталось поделить с другими
УК, дело практически дошло до
уголовщины.  После многочис-
ленных скандалов в доме и того,
как жильцы защитили свое пра-
во самим выбирать управляю-
щую компанию в ГЖИ, одна из
членов совета дома получила
предупреждение в виде топора,
который неизвестные лица во-
ткнули в автомобиль ее сына.
Связи между этим случаем и со-
противлением, которое оказы-
вала пострадавшая   намерени-
ям УК «Тольятти Сервис», поли-
ции установить не удалось. Од-
нако сама она, беседуя с коррес-
пондентом «ПТ», дала понять,
что других врагов у нее не было
и иначе объяснить этот выпад
можно только мистическим спо-
собом.

Деятельность же названных
компаний выглядит настолько
немиролюбиво, что различные
городские СМИ уже несколько
месяцев распространяют ин-
формацию о том, чем чревато их
появление на домах Тольятти.

Сайт tltpravda, а также извест-
ные в городе блогеры не раз
предупреждали тольяттинцев о
том, что они должны быть вни-
мательными, если начинают со-
трудничать с этими организаци-
ями. Тем более, что по косвен-
ным признакам прослеживается
связь между этими компаниями
и скандально известной в Толь-
ятти и за его пределами УК «Се-
ребряная молния». С ее помо-
щью, напомним, исчезли сотни
миллионов рублей, которые лю-
ди перечисляли за коммуналь-
ные ресурсы. И теперь, по сло-
вам наших источников, часть со-
трудников и интересантов от
«Серебряной молнии»  мелькает
в делах упомянутых УК. 

Как прокомментировал спе-
циалист «Ассоциации ЖКХ в
Тольятти» Александр Ярослав-
лев, методы, которые назван-
ные компании выбирают в диа-
логе с потенциальными клиента-
ми, во многом напоминают про-
шлые неприятные истории: «Жа-
лобы жильцов в основном свя-
заны с тем, что представители
подобных УК  очень мало вника-
ют в то, что хотят собственники
МКД. Вместо этого они каким-то
образом влияют на отдельных
жильцов дома и с их помощью
вносят разлад между соседями.
Следом за этим обычно начина-
ются судебные тяжбы за право
управлять домом».

СВОЙ ПРОТИВ СВОИХ 

Всё это может показаться до-
мыслами накрученных домо-
владельцев, но в этом году исто-
рии про неуклюжее вторжение
подобных УК на дома города
продолжают повторяться одна
за другой, и, похоже, что эти
компании, вызвав очередной
переполох на местном рынке
ЖКХ, уходить не собираются. 

Недавно в СМИ стали обра-
щаться собственники дома по
улице Свердлова, 13. Дом в
свое время построил ЖСК, боль-
шинство жильцов живут в нем с
момента основания и прекрасно
друг друга знают.  Это тем не ме-
нее не помешало УК «ЖЭК» вне-
сти заметное беспокойство в
жизнь его обитателей. Как нам
объяснили активисты дома, они
спокойно жили не один десяток
лет, пока в один прекрасный
день председатель ЖСК Мария

Поминова не затеяла смену с
УК «Жилой дом» на УК «ЖЭК».
При этом жильцы утверждают,
что их большая часть не только
не хотела перемен, но и не при-
нимала участия в собрании, где
Поминова провела это решение. 

«Понимаете, наш дом всегда
был очень дружным и мы дове-
ряли своим председателям. Ког-
да мы узнали о том, что готовит-
ся смена управляющих, и пошли
к Поминовой выяснять, что про-
исходит, нас очень насторожило
ее поведение, - говорит одна из
жильцов, Екатерина Площен-
ко. -  Мы не поверили в то, что
большинство решило сменить
УК, хотя председатель утвержда-
ла обратное и не собиралась от-

казываться от своих планов. Тог-
да мы и решили собраться всем
домом и защищать свои права».

Как и в других случаях, сде-
лать это оказалось очень непро-
сто. По словам членов совета
собственников этого дома, про-
вести все необходимые для за-
щиты процедуры мешали пред-
ставители УК «ЖЭК». Сам Пар-
чайкин являлся на собрания и
намеренно срывал их, силой в
сопровождении ГБР он пытался
получить доступ к инженерным
сетям дома. Да и с юридической
стороны эта малознакомая для
дома компания оказалась очень
подкована.

А СУДЬИ ЧТО?

Столько перипетий, сколько
проходят потенциальные клиен-
ты новых компаний, которые
пытаются отхватить свой кусок
коммунального рынка, врагу не
пожелаешь. Оплачивая дорого-
стоящие коммунальные услуги,
меньше всего люди ждут, что по-
сле работы им придется вести
борьбу за свои дома. Однако
многие тольяттинцы уже поняли,
что кроме них самих их собст-
венность никто не защитит. Жи-
телям дома по Свердлова, 13
пришлось обращаться в суд.
Слушая рассказ жильцов, снова
приходишь к выводу, что если
соседи хотят мира, они должны
быть готовы к войне.

«Нас в нашем доме всё устра-
ивало, и в том числе УК «Жилой
дом». Когда пришел Парчайкин,
я его сразу спросил, какими тех-
ническими средствами он соби-
рается содержать дом: есть ли
слесари, сантехники и т. п. В от-
вет мы услышали, что этого всего
нет, и сделали выводы, - говорит
один из соседей, Николай
Хильчук. - Нас в суде было мно-
го, и все говорили судье о том,
что нас не устраивает договор с
УК «ЖЭК», но, по-моему, судья
нас просто не слышала».

Почти то же самое говорят и
другие участники этих судов.
Всем им кажется, что судьи были
недостаточно нейтральны в этих
делах. В доказательство этого
они рассказывают, как вел себя
один из служителей Фемиды,
занимавшийся делом по этому
дому. Перед вынесением реше-
ния судья удалился в совеща-
тельную комнату, а следом за
этим ушел домой. И решение
свое озвучил только на следую-
щий день, успев при этом «за-
светиться» в разговоре с пред-
ставителем УК «ЖЭК». Любой

юрист знает, что это нарушение
процедуры суда, но почему-то в
данном случае эти детали смути-
ли только жильцов. 

Немало странностей проис-
ходило и с протоколами, кото-
рые обе стороны наперегонки
вносили в ГЖИ. Инспекция ста-
вила в реестр то одну, то другую
управляющую компанию, как бы
не замечая явных противоречий
в сроках проведения собраний и
всевозможных странностей в
протоколах. Например, отдель-

ного труда стоило доказать, что
протоколы, которые предостави-
ла Поминова, следует прове-
рить, так как в них содержатся
подписи 55% собственников
квартир, а ведь такое же количе-
ство людей подписало протоко-
лы против передачи дома в УК
«ЖЭК». 

СЮРПРИЗ БУДЕТ
Почти год жильцы этого дома

отбивались от услуг УК «ЖЭК».
Нервов потрепали много, время
потрачено - но результат есть!
После всех приключений и суды,
и ГЖИ наконец официально
признали право дома сохранить
договоры со старой УК. Однако
не успели люди выдохнуть, как
получили новый «привет от доб-
рожелателей». Как и многие
другие УК, которые управляли
домами весь 2017 год, УК
«ЖЭК» выставило им перерасчет
за тепло.

Коллизия состоит в том, что,
если разобраться в кипе прото-
колов и других документов, то
станет ясно, что УК «ЖЭК» управ-
ляла домом только два месяца, а
перерасчет сделан по 1/12 за
весь год. Всё это было бы смеш-
но, когда бы не всё та же стран-
ная позиция суда. Рассмотрев
претензию Парчайкина, суд удо-
влетворил его требование и еще
насчитал пени тем, кто не опла-

тил счета. 
При этом каким-то странным

образом исполнительные листы
касались в основном тех, кто вел
борьбу за своих права. Разуме-
ется, людям снова пришлось ид-
ти в суд и объяснять, что основа-
ний взыскивать перерасчет у
Парчайкина нет. И если и есть
перерасход тепла, то разбирать-
ся с ним должны в УК «Жилой
дом». 

Справедливости ради отме-
тим, что на этот раз судья быстро

вник в ситуацию и отменил тре-
бование оплатить перерасчет.
Правда, в курсе этого решения
еще не все жильцы, некоторым
только предстоит узнать об этом.

Оценивая всё случившееся,
жильцы этого дома отмечают,
что защитить свои права и соб-
ственность им помог настрой
большинства соседей. Так же
считает Хильчук: «Наш дом дей-
ствительно уникален тем, что мы
сами его строили и сразу спло-
тились против людей, которые
не вызвали наше доверие. Я не
думаю, что это последняя атака
Парчайкина, он, видимо, знает,
что делает, но думаю, что у нас
ему ничего не светит». 

В этом он, пожалуй, прав. Но
люди, которые стоят за УК
«ЖЭК» и подобными компания-
ми, похоже, сдаваться не соби-
раются. Законодательство тако-
во, что оказаться в подобной си-
туации может абсолютно любой
дом. Везде могут найтись люди,
которые «вдруг» начнут лобби-
ровать смену УК. Подкуп пред-
седателей советов домов и дру-
гих жильцов уже давно не но-
вость для Тольятти. И в зону рис-
ка в первую очередь попадают
большие дома, где собственни-
ки разобщены и надеются, что
кто-то другой позаботится об их
имуществе. 

n Ирина СМИРНОВА

Некоторое время назад дом по адресу 
Свердлова, 13 оказался в центре конфликтов,
которые сопровождают практически всех
клиентов УК «ЖЭК». От навязчивого оказания
услуг собственникам удалось отбиться, но это
не избавило их от претензий, связанных 
с перерасчетом за услуги по теплоснабжению.

«

»

После всех приключений и суды, 
и ГЖИ наконец официально признали право

дома сохранить договоры со старой УК. 
Однако не успели люди выдохнуть, 

как получили новый 
«привет от доброжелателей». 

Как и многие другие УК, 
которые управляли домами весь 2017 год, 

УК ЖЭК выставило им перерасчет
за тепло. 

«

»

Везде могут найтись люди, 
которые «вдруг» начнут лоббировать

смену УК. Подкуп председателей советов
домов и других жильцов уже давно 

не новость для Тольятти. 
И в зону риска в первую очередь попадают

большие дома, где собственники разобщены
и надеются, что кто-то другой позаботиться 

об их имуществе. 

На Свердлова, 13 
легко отделались
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77-77-01
30-96-39
круглосуточно

www.похоронытольятти.рф

40 лет Победы, 96, ТД «Фрегат»

• Полный комплекс 
ритуальных услуг
(без посредников)
• Вызов специалиста на дом (бесплатно)

• Ритуальные принадлежности
• Холодильная камера для хранения тел

• 2 зала прощания
• Организация погребения 

на кладбище «Приморское» и др.

Специализированное предприятие 
по вопросам похоронного дела г.Тольятти

ПД «Реквием»
Бесплатная помощь в трудоустройстве. Работа вахтой 
в Москве. Требуются рабочие на заводы. т. 8 800 777 42 85

ФРУКТОСУШИЛКИ. СОКОВЫЖИМАЛКИ. ИНКУБАТОРЫ. 
т. 74-14-15  сайт: ФРУКТОСУШИЛКИ.РФ

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в Жигулевске, сталинка, 
1-й этаж, центр города. Цена -1 620 000 руб. Торг.  
Тел. 8-917-968-25-58

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру московской план-ки 
на ул. Кудашева, 6-й этаж. Цена - 2 500 тыс. руб.                      
Тел. 8-927-898-15-45

ART-STONE -
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÙËÏ‡

àÁ‰ÂÎËfl ËÁ Í‡ÏÌfl: Ô‡ÏflÚÌËÍË, Í‡ÏËÌ˚, 
ÒÚÓÎÂ¯ÌËˆ˚, ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ˚, ‰ÂÍÓ Î˛·ÓÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË
àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ
Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÍÓ‚Í‡: Ó„‡‰˚, Á‡·Ó˚,
Â¯ÂÚÍË, ÔÂËÎ‡ Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰.

15 ÎÂÚ 
ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ
‡·ÓÚ˚!

Ä‰ÂÒ: Ò. íËÏÓÙÂÂ‚Í‡, ÛÎ. ëÚÓËÚÂÎÂÈ, 91‡.
íÂÎ.: 8 (8482) 40-89-04, 8(917) 126-00-04.
ÑÂÎ‡ÈÚÂ Á‡Í‡Á˚ Û Ì‡Ò Ì‡ Ò‡ÈÚÂ www.pamyatniki63.ru
Ë ÒÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ‡ÍˆËflÏË Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËflÏË! 
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Напомним: в июне 2016 года
в два филиала центра «Грань» - 
в домах № 20 на улице Липовой
и  № 28а на 3-м Лесном проез-
де - нагрянули с обысками сот-
рудники УФСБ России по Са-
марской области.

Позже в ведомстве сообщили:
внутри помещений центра обна-
ружили и изъяли сектантскую ли-
тературу, а некоторые из пациен-
тов заявили, что согласия на пре-
бывание в центре они не давали
и их «лечили» там насильно.

Центр закрыли, но через неко-
торое время он, сменив название
на ООО «Трезвый город» и дире-

ктора (им стал Сергей Тепляков),
открылся вновь. После повторно-
го визита силовиков реабилита-
ционное учреждение оконча-
тельно прекратило свое сущест-
вование.

Летом 2017 года уголовное
дело о похищении людей регио-
нальный следственный комитет
передал в суд. На скамье подсу-
димых оказались пять человек:
три бывших руководителя цент-
ра - Юрий Колесниченко, Мак-
сим Мамонов и Сергей Тепля-
ков, а также два бывших охран-
ника заведения - Евгений Шу-
милов и Сергей Буев.

По версии следствия, в 2012
году Колесниченко и Мамонов
создали реабилитационный
центр -  ООО «Грань» - для со-
циальной адаптации больных
алкоголизмом и наркоманией.
В центр обращались родствен-
ники больных и заключали до-
говоры для прохождения плат-
ного курса реабилитации (как
правило, длительностью шесть
месяцев). При этом сами боль-
ные были не в курсе того, что их
собирались лечить, и удержи-
вались в центре насильно, у них
не было средств связи, а первое
свидание с родственниками
разрешалось только через три
месяца.

«С 2015 по 2016 год Буев и
Шумилов, работавшие охран-
никами в центре, совершили
похищение восьми мужчин 18-
40 лет, - сообщала пресс-служ-

ба СУ СК РФ по Самарской об-
ласти. - Они приезжали по ад-
ресу проживания реабилитан-
тов, представлялись сотрудни-
ками правоохранительных ор-
ганов и под предлогом привода
в органы полиции вывозили в
центр. Кроме того, в это время в
центре незаконно удерживали
11 мужчин в условиях жесткой
изоляции от общества, террито-
рия центра находилась под ви-
деонаблюдением».

Подсудимые вину отрицали:
экс-руководитель центра Юрий
Колесниченко рассказал, что ни
наручников, ни сектантской ли-
тературы в учреждении не бы-
ло, а все пациенты знали, куда
и зачем едут, более того, учреж-
дение регулярно проверяли со-
трудники полиции, прокурату-
ры и минздрава, но никаких
претензий не высказывали.

В Центральном районном су-
де Тольятти уголовное дело
центра «Грань» рассматривали
на протяжении 10 месяцев, а в
итоге закрыли за примирением
сторон.

Комментарии суда и проку-
ратуры по этому поводу полу-
чить пока не удалось. Зато быв-
ший подсудимый Юрий Колес-
ниченко согласился объяснить,
что же произошло за это время:
«Так называемые потерпевшие
заявили, что не имеют к нам ни-
каких претензий, более того,
благодарны за то, что мы по-
могли им вернуться к нормаль-
ной жизни. Очень жаль, что
наш центр прекратил свое су-
ществование, он был самым
крупным в городе, такого боль-
ше нет».

n Денис ЛАВРОВ

Примирились через 10 месяцев
Дело о похищениях наркоманов в Тольятти прекратили за примирением сторон 

Громкое дело о принудительном лечении
наркозависимых в тольяттинском
реабилитационном центре «Грань»
закончилось ничем.

Так, 222 работника кирпич-
ного завода  наконец получили
зарплату. Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры Са-
марской области. Ранее надзор-
ное ведомство выяснило, что в
течение апреля - мая 2018 г.
ООО «Тольяттинский кирпич-
ный завод» задолжало своим
работникам более 5 млн руб.
зарплаты.

Прокурор внес представле-

ние с требованием погасить
долг и возбудил администра-
тивное дело. В результате долг
по зарплате полностью погашен.

Кроме того,  прокуратурой
Центрального района проведе-
на проверка соблюдения ООО
«ТольяттиСпиртПром» требова-
ний трудового законодательст-
ва в части оплаты труда. В ходе
проверки установлено наруше-
ние обществом сроков выплаты

заработной платы: так, перед 
9 работниками общества име-
лась задолженность в сумме
250 тысяч рублей, поэтому
прокуратурой района приняты
меры к устранению указанных
нарушений. В результате работ-
никам общества заработная
плата выплачена в полном объ-
еме. 

n Денис ЛАВРОВ

Прокуратура
Автозаводского района
Тольятти в суде
добилась закрытия 
ТЦ «Омега» на улице
Дзержинского, 38 а, 
где обнаружили грубые
нарушения пожарной
безопасности. Об этом
сообщает надзорное
ведомство.

ТЦ «Омега» закрылся
В Тольятти опечатали здание ТЦ «Омега» 

Здание имеет четыре этажа и
площадь более 11 тыс. кв. мет-
ров.

По результатам проверки
прокуратура направила в суд
заявление о запрете эксплуата-
ции здания и обязательстве уст-

ранить нарушения. 18 июня Ав-
тозаводский райсуд удовлетво-
рил требования надзорного ве-
домства. 20 июня ТЦ опечатали.

В отношении собственников
и арендаторов возбуждено
шесть административных дел,

внесено три представления об
устранении нарушений. Акты
прокурорского реагирования
находятся на стадии рассмотре-
ния.

n Георгий СЕМЁНОВ

В Тольятти по материалам
прокурорской проверки в
ООО «Малахит» возбудили
уголовное дело по факту
двойной продажи квартир об-
щей стоимостью более 20 млн
рублей. Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры
Самарской области.

По версии следствия, с сен-
тября по ноябрь 2015 г. позже
обратившийся к правоохра-
нителям мужчина заключил с
«Малахитом» четыре предва-
рительных договора участия 

в долевом строительстве на
покупку 11 квартир общей
стоимостью более 20 млн руб-
лей.

Оказалось, что в 2016 г.
ООО «Малахит» оформило
эти квартиры в собственность
и позже перепродало другим
людям.

28 июня было возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 159
УК РФ («Мошенничество в
особо крупном размере»).

n Георгий СЕМЁНОВ

Продавали 
не раз
В Тольятти возбудили уголовное
дело по факту двойной
продажи квартир 
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Гасят зарплатные долги



Идентификация пользовате-
ля в Единой биометрической
системе происходит по двум
параметрам: голосу и лицу, од-
новременное использование
которых позволяет определить
живого человека, а не имита-
цию его биометрических дан-
ных в цифровом канале. Сегод-
ня лицо и голос - самые распро-
страненные и доступные для
массового применения биомет-
рические параметры.

В 2017 году правительство
РФ приняло программу «Циф-
ровая экономика Российской
Федерации», в соответствии с
которой государство уделяет
большое внимание развитию
новых цифровых платформ и
услуг, а также систем информа-
ционной безопасности для
обеспечения их надежной ра-
боты. Создание системы явля-
ется частью реализации про-
граммы «Цифровая экономика
РФ».

Для регистрации в Единой
биометрической системе граж-
данину необходимо всего один
раз прийти в банк. Сотрудник
банка поможет ему зарегистри-
роваться в Единой системе
идентификации и аутентифика-
ции - ЕСИА, которая сейчас ис-
пользуется для доступа к порта-
лу Госуслуг, если ранее пользо-
ватель не был в ней зарегистри-
рован. Затем сотрудник банка
«снимет» биометрические дан-
ные пользователя (изображе-
ние лица и запись голоса) и за-
грузит их в Единую биометри-
ческую систему. После регист-
рации в Единой биометриче-
ской системе гражданин смо-
жет дистанционно получить 
услуги любого банка, работаю-
щего с системой. Клиенту доста-
точно ввести логин/пароль от
ЕСИА и произнести сгенериро-
ванную системой короткую кон-
трольную фразу, глядя в камеру
смартфона или компьютера.

Для прохождения удаленной
идентификации пользователю
необходимы лишь доступ в Ин-
тернет, смартфон, планшет или
компьютер с веб-камерой, ни-
какого дополнительного обору-
дования не требуется.

Точность биометрической
идентификации в системе обес-
печивается алгоритмами веду-
щих российских разработчиков
программного обеспечения в
области биометрии, решения
которых занимают призовые
места по результатам независи-
мых международных тестов. В
создании системы участвовали
крупнейшие российские банки.

Создание системы иниции-
ровано Центральным банком
РФ и Министерством цифрово-
го развития, связи и массовых
коммуникаций РФ. Разработчи-
ком и оператором системы яв-
ляется Ростелеком. Применение
удаленной идентификации
клиентов в финансовой сфере
регламентировано Федераль-
ным законом № 482-ФЗ от 
31 декабря 2017 г., который
вносит изменения в Федераль-
ный закон от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии

легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным
путем, и финансированию тер-
роризма» и от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях
и о защите информации».

В дальнейшем Единая био-
метрическая система станет на-
циональной платформой для
удобного и безопасного досту-
па граждан к государственным
и коммерческим услугам. По
мере накопления данных в Еди-
ной биометрической системе
будет появляться всё больше
возможностей ее применения в
разных сферах. Самыми пер-
спективными отраслями явля-
ются финансовый сектор, нота-
риат, получение государствен-
ных и муниципальных услуг,
здравоохранение, образова-
ние, ретейл, e-commerce. Еди-
ная биометрическая система
расширит возможности доступа
к цифровым услугам тем, кто
проживает в труднодоступных
районах, и маломобильному
населению, снизит стоимость
таких услуг, а также повысит их
качество. Использование Еди-
ной биометрической системы -

это способ изменить отношения
между государством, организа-
циями и гражданином.

За прошедшие выходные
первые пользователи уже заре-
гистрировались в Единой био-
метрической системе в офисах
Почта Банка, Банка Хоум Кре-
дит, Росбанка и Газпромбанка. В
начале июля регистрировать
клиентов также начнут Совком-
банк, Тинькофф банк, ВТБ, Аль-
фа-Банк и Райффайзенбанк.

С целью повышения качества
и достоверности регистрации и
идентификации граждан на
сайте Единой биометрической
системы bio.rt.ru открыта фор-
ма обратной связи, с помощью
которой можно отправить раз-
работчикам информацию о лю-
бых нештатных ситуациях, свя-
занных с работой системы. Спе-
циалисты Ростелекома и Мини-
стерства цифрового развития,
связи и массовых коммуника-
ций РФ будут обрабатывать все
обращения и совершенствовать
технологию удаленной иденти-
фикации в соответствии с ожи-
даниями пользователей.

n Денис ФЕДОРОВ
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К велопробегу участницы го-
товятся заранее, тщательно про-
думывают костюмы и подходят к
этому с большим креативом. В
прошлом году в «Велодевични-
ке» приняли участие женствен-
ные девушка-«ведьма», «кон-
фетка», девушка-«ворона»,
«Минни-Маус» и даже секса-
пильная атаманша из «Бремен-
ских музыкантов».

Организаторы 
Общественное движение

«Клуб ВелоТольятти» и фитнес-
клуб «Счастье».

Дресс-код
Организаторы обращают вни-

мание, что дресс-код для уча-

стия - интересные, женственные,
элегантные или экстравагантные
наряды. Приветствуются ориги-
нальность и стильность.

Мужчины могут присоеди-
ниться к девушкам при условии
соблюдения ими делового стиля
в одежде (деловой костюм,
брюки, бриджи, белая рубашка,
галстук или бабочка приветству-
ются).

Цели мероприятия:
• популяризация велодвиже-

ния и ЗОЖ в Тольятти, демонст-
рация его массовости;  

• привлечение внимания
властей к проблемам велосипе-
дистов -  отсутствию в городе ве-
лосипедных дорожек;

• а самое главное - велопро-
гулка прекрасных нарядных де-
вушек еще раз покажет, что ве-
лосипед - это не только спорт и
тренировка, велосипедист - это
красиво, нарядно и весело, это
развлечение и радость в любом
возрасте. 

Маршрут
Маршрут велоколонны прой-

дет по главным улицам Тольятти
от  ТЦ «Акварель» до ресторана
«Матрешки». Сбор в 11:30 

у центрального входа в «Аква-
рель».

Возрастные ограничения
Ограничение для участия в

велопрогулке - 14+ (согласно
требованиям ПДД).

Программа «Велодевични-
ка»

На старте и на финише деву-
шек ждут развлекательная про-
грамма, розыгрыш призов от
спонсоров, угощение и напитки

от ресторана «Матрешки». Орга-
низаторы определят девушек,
которые получат ценные призы
за самый стильный образ в но-
минациях: 

• леди-кич (самый экстрава-
гантный и смелый образ), 

• леди-женственность (са-
мый романтичный и женствен-
ный образ), 

• леди-экзотика (самый не-
обычный образ).

Осталось только прибыть на
мероприятие и принять участие!

Все на «Велодевичник»!
14 июля в Тольятти состоится красивая акция
«Велодевичник-2018». Вот уже в одиннадцатый
раз прекрасные девушки в женственных
нарядах проедут по улицам нашего  города 
на велосипедах. 

С 30 июня 2018 года в России начала работать
Единая биометрическая система, которая
является одним из ключевых элементов
механизма удаленной идентификации,
позволяющей гражданам дистанционно
получать финансовые услуги.

В России запущена 
Единая биометрическая система 

При поддержке Фонда
президентских грантов в  г. Самаре 

проводится БЕСПЛАТНОЕ обучение
пенсионеров работе 

на компьютере. 

По окончании обучения вы сможете поль-
зоваться порталом «Госуслуги» (оформлять
талоны на посещение врачей в поликлинике,
подавать документы на государственные вы-
платы, уплачивать штрафы),  осуществлять
платежи за услуги ЖКХ, полноценно пользо-
ваться электронной почтой. 

После обучения  будет оказана телефон-
ная консультационная поддержка в течение 
6 месяцев.  

Количество мест в группе ограниченно. 
Просим вас подавать заявки ЗАРАНЕЕ 

по бесплатному телефону:
8-800-775-21-25  

Обучение состоится:
2 августа с 11:00 ч.  по адресу: 

г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 60 
(Институт восточной культуры)
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Было еще светло. Теплый бриз
обдувал с Волги. На фоне вели-
кой реки и Жигулевских гор на-
страивался симфонический ор-
кестр Уральской государственной
консерватории. В зале аншлаг.
Зрители ждали начала концерта.
В этот вечер одну из любимей-
ших программ российского зри-
теля - «Посвящение Паваротти» -
представлял арт-проект из Моск-
вы «ТенораА XXI века». 

- По натуре я - аудиал, то есть
любую информацию лучше вос-
принимаю на слух. Мне очень
важно, как звучит этот мир. И по-
тому лично для меня этот  кон-
церт стал просто праздником.
«ТенорА» - это очень мощная ко-
манда артистов. И особенно мне
полюбился голос Дмитрия Си-
бирцева. Как он поет, я готова
слушать часами. Благодарна
«Тремоло» за знакомство с этим
удивительным исполнителем, -
поделилась впечатлениями зри-
тельница Ирина Зырянова.

Концерт действительно полу-
чился удивительным. Живое ис-
полнение классики всегда про-
бирается прямо в душу, даже ес-
ли обычно тебе эта музыка не
близка. И в разы усиливается эф-
фект, когда концерт проходит на
открытой площадке: с видом на
реку и горы, с возможностью
прогуляться по веранде, выпить
шампанского, посмотреть вы-
ставку. 

- Я такого еще не видел. Чест-
но. Обычно мы выступаем в за-
лах. Однажды выезжали на ка-
кой-то фестиваль, который про-
водился в лесу. Но чтобы такой
простор для звука - это впечатляет.
И еще больше впечатляет, что ор-
ганизаторам удалось собрать пол-
ный зал в июле. Во всех городах
России филармонии и театры за-
крываются на лето. Считается, что
невозможно собрать публику в
жаркое время года. А «Тремоло»
смог, да еще и несколько вечеров
подряд, - отметил дирижер сим-
фонического оркестра Уральской
государственной консерватории
Андрей Колясников.

В этом году фестиваль «Тре-
моло» за четыре вечера посети-
ло более 5 000 зрителей. Во
многом причиной стала культур-
ная пауза, которая наступает ле-
том, когда закрывают свои две-
ри театры и филармонии. И, ко-
нечно, вос-
требованной
оказалась са-
ма програм-
ма фестива-
ля.

- Для лю-
бого фестива-
ля важно дер-
жать марку и
при этом не-
уклонно рас-
ти, развивать-
ся. В этом го-
ду, мне кажет-
ся, у нас полу-
чилось и то, и
другое. С первого фестиваля од-
ним из главных своих принципов
мы обозначили поддержку та-
лантливой молодежи: возмож-
ность юным артистам выступить
на одной сцене с мэтрами. Про-
грамма последних фестивальных
вечеров как раз тому подтвер-
ждение. Впервые у нас в гостях
побывал студенческий симфони-
ческий оркестр Уральской госу-
дарственной консерватории. 
3 июля ребята играли под управ-
лением маэстро Фабио Маст-
ранджело, а 4 июля аккомпани-
ровали «ТенорАм XXI века». Что
же касается развития, то в этом
году «Тремоло» предстал перед
зрителями в двух новых направ-
лениях: хореография и театр. 
30 июня фестиваль открылся вы-
ступлением «Балета Евгения Пан-
филова». А 1 июля на сцене бли-
стал «Активный театр», - расска-
зал директор фестиваля «Тремо-
ло» Алексей Возилов.

Еще одной премьерой-2018
стал I Фестиваль музыки и ис-
кусств для детей «Тремоло де-
тям». Он состоял из концертной
программы и серии мастер-клас-
сов, рассчитанных на зрителей 
в возрасте 0+.

- Для пилотного варианта фе-
стиваля всё прошло очень хоро-
шо. Состоялся продуктивный
мастер-класс по танцам от арти-
стов балета Евгения Панфило-
ва. Был большой интерес к жи-
вописи: мы провели конкурс
«Музыка на бумаге», который
собрал более 500 работ со всей
области, а также организовали
мастер-класс по интуитивному
рисованию от художника Мила-
ны Лященко.  Театральную по-
становку смогли показать на ос-
новной площадке «Тремоло» и
вывезти в детские летние лагеря
«Звездный» и «Радуга». Показа-
ли спектакль «Треклятая» по рас-
сказу АнтонаЧехова «Каштанка».
Реакция была такая, что очень
много детей записались в обуча-
ющую студию тольяттинского те-
атра «Вариант», который и сде-
лал постановку «Треклятая».
Словом, интерес есть. Так что те-
перь у нас далеко идущие пла-
ны. Мы однозначно будем раз-
вивать детское направление на
«Тремоло», - поделился Алексей
Возилов.

Для тех, кто не был на фести-
вале в этом году, позитивный на-
строй организаторов мог бы по-

казаться раздутым, а успех -
сильно преувеличенным. Но на
самом деле оценки зрителей и
организаторов полностью сов-
падают с оценками профессио-
налов в сфере управления куль-
турными процессами.

- В этом году фестиваль был
замечен российским министер-
ством культуры, министр Вла-
димир Мединский прислал
приветствие гостям фестиваля.
Кроме того, фестиваль «Тремо-
ло» - одно из немногих событий
в Самарской области, которое
официально вошло в культурную
программу чемпионата мира по
футболу. Остальные пришлось
либо перенести, либо отменить.
Я считаю, что «Тремоло» - один
из самых успешных проектов не-
коммерческих организаций, не-
государственных фестивалей, -
прокомментировал врио ми-
нистр культуры Самарской обла-
сти Сергей Филиппов.

Однако сегодняшний успех
лишь открывает дверь в буду-
щее. А сделать шаг вперед под
силу только тому, кто продолжа-
ет трудиться, наращивая про-
фессиональные качества и по-
рождая новые идеи. Организа-
торы «Тремоло» настроены
творчески, и, вероятно, в следу-
ющем году нам стоит ждать не
менее интересных вечеров.

- Мне кажется, любой фести-

валь должен работать как мост:
соединять людей, соединять по-
коления. И вот один из таких
мостов - конкурс молодых пев-
цов в Санкт-Петербурге, кото-
рый пройдет вскоре. Ожидаю
проявления многочисленных
талантов. Мы отберем самых
лучших и привезем их на «Тре-
моло». Есть и еще немало заду-
мок, но пока рано раскрывать
карты. Скажу только, что будет
интересно, - поделился плана-
ми художественный руководи-
тель фестиваля Фабио Мастран-
джело.

В этом году «Тремоло» прово-
дился при поддержке Фонда
президентских грантов (прези-
дентскиегранты.рф). Это позво-
лило фестивалю не просто со-
стояться, но и запустить прода-
жу билетов со скидкой 50%.

- 4 марта мы открыли онлайн-
продажу билетов на «Тремоло-
2018», и первые сто билетов на
каждый из четырех фестивальных
вечеров мы отдали по цене от 
400 рублей. Не могу быть уверен,
что нам удастся выиграть грант и в
следующем году. Но в любом слу-
чае мы постараемся сделать фес-
тиваль доступным для всех толь-
яттинцев и гостей города, - заве-
рил Алексей Возилов.

n Людмила ГРЕМИНА 
Фото Дмитрий РУЗОВ

4 июля грандиозным концертом
завершился XI Фестиваль музыки
и искусств «Тремоло».

Тремоло соединяет людей 
и поколения

& 633-090 ул. Дзержинского, 69а, оф. 3, 
ежедневно с 10:00 до 22:00

www.глика163.рф

СРОЧНЫЙ  
РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА
• компьютеры, ноутбуки
• планшеты, смартфоны
• Iphone,  Ipad,  MacBook
• установка программ
• настройка сетей и Wi-Fi

• бесплатный выезд 
на дом и в офис

• бесплатная
диагностика ПО гарантия

12мес.

20%
скидка

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
«Главная дорога». Самарское отделение

в судебном порядке, без
пересдачи теории по окончании
срока, в т. ч. по амнистии.
Официально. Конфиденциально.

Т.: 8-800-200-14-01 (звонок бесплатный),
8-846-219-27-73

ДОСРОЧНЫЙ
ВОЗВРАТ

ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ

Хотите разместить рекламу 
в нашей газете - звоните!  

48-67-77, 
40-17-49




