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Росгидромет об экопроблемах Тольятти:
Что происходит? Кто виноват?
Что делать?
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Шевцов атакует
Управляющий «ВИС-С» нацелен
на личное имущество должника
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«Фосфор» фонит:
Превышение в 500 раз.
В зоне радиоактивного заражения

С миллиардом на свободу
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Хорошо забыто
Трезвый взгляд
на кафе «Флагман»

В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды
Формально перед законом граждане РФ равны. На деле же все обстоит иначе: чиновники и бизнесмены, укравшие сотни миллионов
рублей, получают условные сроки
только за то, что признают свою
вину и «раскаиваются». Что касается простых смертных, им приходится сидеть за себя и «за того
парня». Ну а правоохранительные
органы после судов над «миллиардерами» заново тратят бюджетные
деньги, чтобы найти и вернуть
похищенное. Как правило, удается им это далеко не всегда. «ПН»
решил вспомнить самые резонансные случаи, когда, украв большие
суммы, тольяттинцы отделывались
маленькими сроками.
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info
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ткрывают рейтинг мошенниковмиллиардеров создатели финансовой пирамиды «Волга-Инвест».
Это бывший следователь прокуратуры Автозаводского района Максим
Кирсанов, экс-менеджер банка «Самарский кредит» Роман Серко и Андрей Войцех (сын совладельца спортивного парка
«Спин-Спорт» Вячеслава Войцеха). Предприимчивые люди представляли населению
страны свою пирамиду как промышленнофинансовый холдинг, располагающий собственным «резервным фондом». Деньги под
24–60% собирались в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Кировской областях,
Удмуртии и Пермском крае. Сумма совокупного ущерба, который был причинен доверчивым россиянам, только на этапе предварительного расследования оценивалась
в 1,5 млрд рублей. В конце 2014 года дело
поступило в суд. За мошенничество в особо
крупном размере участники группы получили всего по три года срока. 1,5 млрд рублей
так и не были найдены.
Следующими в нашем списке значатся
Станислав Скутнев и Валентина Ширшова, организовавшие на территории Тольятти схему вывода денежных средств из-под
финансового и налогового контроля государства. По информации правоохранителей, эта пара фактически создала теневую
банковскую структуру, используя при этом
возможности коммерческих организаций,
зарегистрированных на подставных лиц, а
также легальные возможности банковской
системы РФ, а именно – услуги, предоставляемые фирмами по работе с денежными средствами. За все время деятельности «черные банкиры» «отмыли» более
1 млрд рублей. 10 июня 2017 года следственным отделом регионального УФСБ в
отношении Скутнева и Ширшовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ

В 2015 году во Владимире «черным банкирам», обналичившим 7,5 млрд рублей, дали
от двух до четырех лет условно. В сентябре 2016-го жителя Приморья посадили на пять лет
за кражу пива, сигарет и шоколада. Сумма похищенного – 24 тыс. рублей.
(«Незаконная банковская деятельность»).
В июне 2018 года материалы уголовного
дела были переданы для рассмотрения в
Автозаводской районный суд Тольятти.
Итог – два года условно с испытательным
сроком два года плюс штраф 200 тыс. рублей.
Участники еще одной группы предпринимателей, обналичивших с помощью
теневых банковских операций около миллиарда рублей, были осуждены за незаконную банковскую деятельность с получением дохода в особо крупном размере.
Александр и Сергей Анисифоровы (отец и
сын), Александр Гадалин и Сергей Каменский, работавшие в Тольятти и Жигулевске, создали по-настоящему гениальную
многоуровневую структуру теневого банка. Первый уровень – это реальные юридические лица, которые работали и получали
прибыль. Они располагались в Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, а также в некоторых других субъектах РФ. Эти фирмы, чтобы снизить налоговые выплаты, направляли часть прибыли на «второй» уровень.
Там фирмы-транзитеры аккумулировали
на себе налог на добавленную стоимость,
освобождая при этом от его уплаты «заказчиков». Третий уровень состоял из выводных фирм, а точнее микрофинансовых
организаций и кредитно-потребительских

кооперативов ЦБ России. Они выдавали
фиктивные микрозаймы физическим лицам, а фактически передавали их участникам группы обнальщиков, которые через
разные банковские карты и банкоматы
получали на руки наличные деньги, затем передавая их «заказчикам». Подсудимые получили реальные сроки, но очень
скромные: два-три года колонии общего
режима.
В завершении нашего списка – функционировавшее в Самаре и Тольятти в
2005–2008 годах «Возрождение 63». Эта
компания предлагала услуги по ипотеке и собирала взносы с жителей города,
обещая доходность до 48% годовых. На
момент передачи материалов следствия
в суд пострадавшими считались 1156 жителей Самарской области, причиненный
материальный ущерб оценивался почти
в 197 млн рублей. Уголовное дело было
возбуждено в 2009-м, а судебный процесс
растянулся на годы: обвиняемые подолгу
болели, судья отправлял дело на доследование.
Наконец в октябре 2016 года, более чем
через пять лет после передачи дела в суд,
приговор в отношении руководства финансовой пирамиды был вынесен. Создатель «Возрождения 63» Владимир Козлов
приговорен к пяти годам и шести месяцам
лишения свободы в колонии общего режи-

ма, остальные участники получили по два
года реальных сроков.
Ну а что за пределами Тольятти? Все
то же самое. В 2015 году во Владимире «черным банкирам», обналичившим
7,5 млрд рублей, дали от двух до четырех
лет условно. Они заключили досудебное соглашение и «оказывали помощь
следствию». В 2016 году признавший
вину совладелец банка «Фининвест» господин Ландграф получил четыре года
условно при растрате 1,5 млрд рублей.
За присвоение 1 млрд рублей клиентов
Новокузнецкого муниципального банка
экс-начальник отдела по обслуживанию
VIP-клиентов Светлана Марченко получила четыре года условно: она тоже заключила сделку со следствием.
И для контраста – парочка историй
простых россиян. В Нижнем Новгороде
подростки, которых прозвали «плюшевыми воришками», взламывали тиры, забирали призовых медведей и раздавали их
подружкам и прохожим. Самому старшему на момент ареста было 18 лет. Приговор суда оказался суровым: двое несовершеннолетних получили пять лет и четыре
года лишения свободы. В сентябре 2016-го
жителя Приморья посадили на пять лет за
кражу пива, сигарет и шоколада. Сумма
похищенного – 24 тыс. рублей. Вот такой
процесс гуманизации.
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Как вам условия содержания?
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 17 по 23 сентября
Иностранным гостям Тольятти окажут более радушный прием. Чиновников
начали лучше мотивировать
рублем. Самая дорогая квартира Москвы и всей России
стала дороже. Новосибирская дама-полицейский
отняла премии у подчиненных и отделалась условным
сроком. У вице-президента
самой бедной страны мира
отобрали чемоданы с миллионами.

для стрельбы практически из любого вида оружия, винодельня с
дегустационным залом и сигарной
комнатой, а также 23-метровый

Собственники подняли цену на самую дорогую из продаваемых в России квартир (площадь 1,8 тыс. кв. м). В 2016 году ее стоимость
составляла 3,5 млрд рублей, а на прошлой неделе анонсирован новый ценник – 6,9 млрд.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Обеспечим сувенирами
Вероятно, в скором времени следует ожидать притока иностранных делегаций в Тольятти – город
создает отличные условия для
их пребывания. Так, на прошлой
неделе администрация Автограда увеличила расходы на прием
иностранных делегаций. Новый
порядок предусматривает оплату
стоимости двухместного номера
высшей категории для руководителей и не более стоимости одноместного номера категории люкс
для членов делегации. Обеспечение питанием на одного человека
из состава делегаций экономического или гуманитарного направления – до 1 тыс. рублей в сутки
(ранее 900 рублей); для делегаций,
прибывающих с официальным визитом (обед, ужин) – до 2 тыс. рублей в сутки (ранее 1,8 тыс.); для
официальных делегаций, представляющих администрации, – до
2,5 тыс. рублей на каждого участника мероприятия.
Для иностранных делегатов
предусмотрены также расходы на
сувениры с символикой Тольятти: до 4 тыс. рублей для каждого
руководителя делегации (ранее
– 1,4 тыс.) и до 2 тыс. рублей для
каждого члена делегации (ранее –

да, женщина в суде вину не
признала – она заявила, что
сотрудники отдела добровольно отдали ей деньги,

Знакомая для россиян ситуация. Более половины населения Экваториальной Гвинеи живет в крайней бедности – менее чем на доллар в день.
Вице-президента этой страны недавно задержали в Бразилии с чемоданами:
в одном обнаружили $1,4 млн, во втором – коллекцию элитных часов стоимостью $15 млн.

1 тыс.). При этом из списка исчезли расходы на буфет (100 рублей
на человека) и переводчика (800
рублей за час работы).
Престиж дороже денег
Сейчас довольно выгодно быть чиновником. На материальную мотивацию государственных служащих
в период с 2019 по 2021 год из федерального бюджета будет выделено 630 млрд рублей. С 2020 года
запланировано увеличение постоянной части денежного содержания чиновников.
Отмечается, что проект предполагает в 2019 году на «материальную мотивацию» госаппарата
зарезервировать 138,6 млрд рублей, в 2020 году – 208,9 млрд, а в
2021 году – уже 284,4 млрд. Следует уточнить, что в текущем году
на эти цели из бюджета выделено
около 100 млрд рублей.

Напомним, в августе 2016 года
президент России подписал указ
«Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016−2018
годы». В документе содержались
поручения правительству РФ
добиться повышения престижа
гражданской службы, в том числе
с помощью увеличения зарплат чиновников.
Почем у вас метр?
Поговорим еще немного о престиже и миллиардах: собственники
подняли цену на самую дорогую
из продаваемых в России квартир.
Жилье располагается в Москве
в 1-м Неопалимовском переулке (район Хамовники) в элитном
комплексе «Венский дом», построенном в 2003 году.
Площадь квартиры – 1,8 тыс.
кв. м, в ней есть собственный тир

бассейн. Четвертый уровень пентхауса накрыт стеклянным куполом, под которым и расположен
бассейн. Специальное оборудование наполняет его как пресной, так
и морской водой.
Квартиру продают уже не первый год. С 2014 года это жилье регулярно возглавляет списки самых
дорогих квартир. В 2016 году его
стоимость оценивалась в 3,5 млрд
рублей, а на прошлой неделе цену
подняли до 6,9 млрд.
Помогите, люди добрые
Сумма немаленькая, и накопить
ее честной государевой службой
проблематично. Но можно и хорошенько попросить о помощи.
Например, осенью прошлого года
некая дама, высокопоставленный
офицер полиции Новосибирска,
узнала, что сотрудники ее отдела
к Дню полиции получат премию.
Саму женщину премия обошла по
причине
неудовлетворительной
оценки ее работы вышестоящим
начальством.
Она обвинила подчиненных в
том, что деньги потеряла из-за их
плохой работы, и потребовала поделиться вознаграждением. В итоге
двое полицейских передали ей по
8,7 тыс. рублей, еще двое – 13 и 17,4
тыс. Размер сумм она указала сама.
И вот на прошлой неделе замначальника отдела дознания Октябрьского отделения МВД по Новосибирску получила три года лишения
свободы условно за присвоение
премий своих подчиненных. Прав-

когда услышали жалобы на
тяжелое финансовое положение.
Отдувается
за всю страну
Хорошо, что отделалась
условным сроком. Да, потеряла собранные с подчиненных деньги, но и деньгито небольшие. Другие
собирают со своих подданных миллионы долларов и
теряют их в один момент.
Это мы про Обианго Мангу
– вице-президента и брата
бессменного диктатора самой бедной страны мира
– Экваториальной Гвинеи.
Прибывший в Бразилию с
официальной делегацией
своей страны, но не имеющий дипломатических документов, Обианго вынужден был пройти процедуру
досмотра. Сотрудников таможни заинтересовал а пара чемоданов Louis
Vuitton. Внутри одного
обнаружили $1,4 млн и
55 тыс. бразильских реалов, во втором – коллекцию элитных часов. Позже
20 хронометров оценили в
$15 млн. Содержимое чемоданов было арестовано.
При этом более половины населения Экваториальной Гвинеи живет в
крайней бедности – менее
чем на доллар в день.

НОВОСТИ

ФИНИШ БЛИЗКО

В Тольятти на финишную прямую выходят работы
по благоустройству в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды». По сообщению прессслужбы горадминистрации, руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин заявил, что из
42 дворовых территорий, запланированных к обновлению на этот год, работы выполнены на 41.
Незавершенным остается лишь двор на ул. Мира, 107,
– тротуар и парковку по этому адресу обещают доделать
на днях. Что касается благоустройства общественных
территорий, в настоящий момент готовы сквер «Маяк»,
велодорожка вдоль ул. Патрульной и сквер по ул. Крылова. Особого внимания требует процесс подготовки документов по «Маяку», который строился не только за счет
бюджета, но и на средства инвесторов – ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Тольяттиазот» и ПАО «Трансаммиак». Департаменту по управлению муниципальным имуществом
предстоит оформить объект таким образом, чтобы расходы на его содержание можно было заложить в бюджет.
Сейчас продолжаются работы по созданию аллеи Славы на Центральной площади. На днях здесь начали монтировать гранитные плиты, а полностью объект обещают
сдать к началу октября. Не выбивается из графика и благоустройство б-ра Гая в 12 квартале: асфальтные работы
будут закончены в течение недели, а объект в комплексе
должен быть завершен к концу года.

ПОДОБРАЛИ НАЗВАНИЕ

На портале онлайн-референдумов «Вместе» завершилось голосование, посвященное выбору названия
для нового физкультурно-оздоровительного комплекса
в Тольятти. Напомним, что современный многофункциональный спортобъект откроется на Певческом поле в
Комсомольском районе Тольятти.
Согласно проекту, помимо универсального спортивного зала, в комплексе будут оборудованы бассейн и каток. Решение о строительстве объекта было принято в
правительстве Самарской области в 2017 году. Сегодня
работы на стройплощадке ведутся активными темпами.
Администрация Тольятти предложила жителям региона
принять участие в выборе названия для будущего комплекса. Среди вариантов были «Волжанин», «Олимпиец», «Жигули», «Маяк», «Звезда» и «Победа».
Голосование на портале и в мобильном приложении
«Вместе» длилось почти месяц. В нем приняли участие
1173 человека, основная часть которых – жители Тольятти. В тройку лидеров вырвались три варианта названия.
Наименования «Волжанин» и «Олимпиец» набрали почти одинаковое количество голосов пользователей – 20%
и 21% соответственно. Первое место по числу набранных
голосов получил вариант «Жигули». За то, чтобы именно так назвать физкультурно-спортивный комплекс на
Певческом поле, проголосовали 33% пользователей. Три
остальных варианта получили существенно меньшую
поддержку участников голосования.

ГАРАНТИЯ ПЯТЬ ЛЕТ

В ближайшее время начнется ремонт дороги от
Приморского бульвара до границы городского округа Тольятти (до пересечения с улицей Фермерской).
Речь идет об участке магистрали, ведущей в село Подстепки.
На ремонт дороги общей площадью более 22 тыс. квадратных метров предусмотрено без малого 40 млн рублей. Работы будет проводить компания «Автодоринжиниринг», которая выиграла соответствующий аукцион.
Чтобы не перекрывать движение, ремонт будет производиться сначала на одной половине проезжей части,
потом на на другой. Но, судя по всему, серьезных заторов
избежать все равно не удастся. Двухполосная дорога на
сегодняшний день вызывает и без того немалые затруднения для автолюбителей, особенно в часы пик. Остается
надеяться, что погодные условия позволят произвести ремонт в кратчайшие сроки. Согласно условиям контракта,
работы должны быть завершены до 30 октября. Гарантия
на верхний слой асфальтобетонного покрытия составит
пять лет, на нижний – шесть лет.
Напомним, в 2018 году в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
в Тольятти отремонтируют семь участков магистралей
общей площадью 290 тыс. квадратных метров на сумму
690,780 млн рублей: это ул. Свердлова, б-р Здоровья, Ленинский пр-т, ул. Жукова, ул. Горького, ул. Ленина, ул.
Лесная. На данный момент работы выполнены на 91%.
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Росгидромет об экопроблемах Тольятти:
Что происходит? Кто виноват? Что делать?
Экологическая обстановка в нашем городе сегодня, пожалуй,
самая острая тема. О том, что происходит с тольяттинской
атмосферой сейчас и происходило в 90-е, где можно ежедневно
посмотреть результаты оперативных проб воздуха на 14 химвеществ и как лес защищал наши легкие, рассказала «ПН»
руководитель Тольяттинского подразделения Росгидромета
Надежда Карпасова.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

– Надежда Ивановна, первый
вопрос: мы предполагаем, что технологические процессы на тольяттинских предприятиях не могли
сильно измениться за последний
месяц или даже год, но с чем тогда
связана резко ухудшившаяся экологическая обстановка?
– Сложившаяся сегодня в Тольятти ситуация – это нонсенс, такое случилось первый раз за все годы
наблюдения! Этот август был очень
тихий по ветру, и так сложилось, что
в течение 23 дней выбросы разных
предприятий накапливались в атмосфере. И это облако пошло гулять
по городу, смешиваясь с автомобильными выхлопами. Оно опускалось
сверху, мы часто получали жалобы
именно жителей верхних этажей домов, реагировали на них и выстраивали работу по сложившейся ситуации.
Раньше лес между районами задерживал и фильтровал выбросы,
недавно «ушло» 2 тыс. гектаров массива – емкость зеленых легких города снизилась. Лес действительно
притягивает, задерживает и перерабатывает выбросы, выполняя неоценимую роль.
– Второй вопрос, с одной стороны традиционный для России, но
с другой – сейчас особенно острый
для Тольятти: кто виноват? Есть
ли у вас данные по выбросам предприятий Тольятти и их вкладу в
общий вред экологии города?
– Мы не работаем по выбросам
конкретно с предприятиями – это
не наши полномочия. Но когда возникают неблагоприятные метеоусловия, даем производствам рекомендации, как поступать в такие
периоды. У нас для каждого источника загрязнения есть предложения, по какому режиму работать в
таких случаях.
– А вы можете потом проверить, выполнялись ли эти условия?
– Да, увидеть это можно по показателям концентрации загрязняющих веществ на следующий день.
Если они не растут, можно предположить, что предприятия следуют
рекомендациям.
– И какие были показатели в
августе и сентябре?
– В августе было четыре случая
превышения ПДК по аммиаку – от
1,2 до 1,9 ПДК: 18, 20, 28 и 31 августа,
в этот же день один случай превышения по диоксиду азота (1,1 ПДК).
Все нарушения зафиксированы на
пункте контроля по адресу бульвар
50 лет Октября, 65.
В сентябре мы пока зафиксировали одно нарушение по аммиаку –
1,6 ПДК 10 сентября и одно нарушение по формальдегиду – 1,2 ПДК
15 сентября.

Но систематический мониторинг и контроль именно запаха не
осуществляется, его нормирование
отсутствует. Поэтому, когда возникает вот такая ситуация, как сейчас
в Тольятти, мы начинаем поднимать
материалы, какой вообще опыт по
запаху имеется у нас в России.
И, как оказалось, есть рекомендации, ГОСТы, разработанные методики, по которым проводится обследование отдельных городов на запах.
Запах для каждого города нормируется, ведь нельзя исключить ни котельные, ни заводы – их никуда не
денешь. Обследовав обстановку в городе, специалисты делают вывод – в
этом городе самая высокая граница
запаха должна быть вот такая. И когда мы эту границу принимаем, то требуем от предприятий ее соблюдения.

– Как именно вы проверяете
концентрацию разных веществ и
каких именно?
– У нас есть восемь стационарных пунктов контроля по всему
городу, включая Тимофеевку. Мы
мониторим 23 примеси, которые
выбрасываются тоннами. Из этих
23 веществ 14 мы определяем оперативно, каждый день берем 140–
180 проб воздуха и до обеда выдаем
результаты. Причем программа забора проб индивидуальна для каждого поста.
Увидеть их можно ежедневно у
нас на сайте. А годовую аналитику мы собираем в ежегодный отчет,
он также не секретен и выложен на
официальном сайте Pogoda-sv.ru.
Ежедневный оперативный мониторинг по основным загрязняющим
веществам включает в себя информацию по пыли, диоксиду серы,
оксиду углерода, диоксиду азота,
гидрофториду, углеводородам, аммиаку, формальдегиду и некоторым
другим веществам.
– Но ведь химзаводы выбрасывают намного больше загрязняющих веществ. Почему проверяются именно эти 23 примеси?
– Список выбран неслучайно –
было проведено полное обследование региона и составлен перечень
выбросов: по объему, влиянию на
здоровье человека и условиям рассеивания в городе.
При расчете есть вещества, концентрации которых настолько минимальные, значительно ниже ПДК, и
поэтому смысла включать их в мониторинг просто нет.
– Можно ли по анализу воздуха
понять, какое именно предприятие совершило выброс?
– По молекуле сложно определить, чья она. Кроме того, когда мы
забираем пробы воздуха, ветер меняется кардинально за 20 минут, и
уловить, откуда именно принесло

– Какой уровень запаха рассчитан для Тольятти?
– Эту границу еще предстоит
определить, нужно провести обследование: какие есть источники, как
запах распространяется по городу,
какие условия рассеивания.

– Может быть, есть смысл
расширить линейку мониторинга
веществ?
– Эти 23 вещества были определены госпрограммой на основе долгосрочного исследования. Если добавлять к программе новые вещества,

Когда мы определили интенсивность запаха, нам нужно рекомендовать меры – что нужно сделать,
чтобы этот запах снизить. И такие
технологии уже существуют.

Надежда Карпасова: «Если мы видим сохранение в воздухе концентрации
по основным веществам, которые выпускаются тоннами, значит, режим выбросов
не нарушается. Если же есть тенденция к росту и нарушениям ПДК, мы можем
с высокой вероятностью предположить, что и выбросы веществ, которые не мониторятся, вырастают».

сначала надо около года исследовать
воздух на содержание этих веществ,
чтобы понять, в какой концентрации они содержатся, есть ли вообще
норматив ПДК по этим веществам, и
если его нет в принципе, то в мониторинг они не попадут.
И веществ, по которым вообще
нет норм ПДК, довольно много. В
воздухе могут встречаться около

400 различных химических веществ
и соединений, но не на все из них
разработаны нормы.
Однако косвенно у нас эта информация все-таки есть: если мы
видим сохранение в воздухе концентрации по основным веществам,
которые выпускаются тоннами,
значит, режим выбросов не нарушается. Если же есть тенденция к
росту и нарушениям ПДК, мы можем с высокой вероятностью предположить, что и выбросы веществ,
которые не мониторятся, вырастают.
Надо выбрать главное – не нужно
мониторить все.

– Расскажите о запахе подробнее: как конкретно пахнут вещества, которые выбрасывают в
атмосферу заводы и химпредприятия? Могут ли выбросы быть вообще без запаха, но при этом очень
вредные?
– Запах – это обычно смесь десятков, а может быть, и сотен веществ.
Причем не только тех, которые выбросили на предприятиях, но и тех,
что образовались при взаимодействии в атмосфере. Например, диоксид азота может являться катализатором и способствовать тому, что
в воздухе из выброшенных автомобилями и промпредприятиями органических веществ синтезируется
формальдегид.
При этом примеси, которые определяются на наших пунктах контроля, могут не иметь запаха или он
будет очень слабым, но тем не менее
они вредны. Например, это диоксид
серы, фтористый водород. И, наоборот, бывают очень пахучие, но относительно безвредные вещества.
– Как можно определить, сильный ли запах и насколько он превышает норму? Кто это делает?
– Есть специальный прибор, который измеряет интенсивность запаха,
и есть шкала запаха. В качестве эталона применяется бутиловый спирт,
по отношению к нему определяются
все остальные запахи.

На рынке недвижимости

Результаты мониторинга по городским округам Самарской области
Самарский областной фонд жилья и ипотеки подготовил отчет о ситуации на рынке недвижимости по
городским округам Самарской области в августе. Эта
работа ведется на постоянной основе по поручению
министерства строительства Самарской области. При
проведении мониторинга вторичного рынка жилой
недвижимости в городских округах было проанализировано 11 127 уникальных предложений к продаже,
опубликованных в СМИ в августе текущего года.

Н

а первом месте по
количеству
предложений находится
Самара – 5322 квартиры. На втором Тольятти –
3582 квартиры. Замыкает список Октябрьск – 79 квартир.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 ква-

дратного метра общей площади
жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в августе
составила 47 630 рублей.
Самая высокая средняя
удельная цена предложения
одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Сама-

– Что необходимо сделать,
чтобы остановить уничтожение
окружающей среды Тольятти?
С чего начать решение этого вопроса?
– На совещании в администрации в прошедшую пятницу шел серьезный разговор, рассматривались
конкретные предложения и меры.
Давайте подождем выхода решения
совещания в администрации в пятницу – и начнем совместно работать:
и власть, и предприятия, и природоохранные службы любого уровня.
Думаю, специалисты нашего учреждения будут включены в состав рабочей группы.
Мы подали свои предложения:
по нормированию запаха, приобретению ольфактометра (это прибор
по определению запаха), покупке
мобильной лаборатории. Пока у нас

Есть специальный прибор, который измеряет интенсивность запаха, и есть шкала запаха. В качестве
эталона применяется бутиловый спирт, по отношению к нему определяются все остальные запахи.

У нас есть восемь стационарных пунктов контроля
по всему городу. Мы мониторим 23 примеси, которые выбрасываются тоннами. Из этих 23 веществ
14 мы определяем оперативно. Увидеть результаты
можно ежедневно у нас на сайте.
и что было захвачено попутно и на
основе этого приписывать выбросы
какому-то конкретному предприятию, нельзя.
Судить о вкладе конкретного предприятия можно только по
веществам-маркерам – тем, которые
есть только у них. Но этих веществ
нет в мониторинге 23 веществ.

в прошлом году в Тольятти уровень
формальдегида в воздухе был по нормам «повышенный», то по новым,
увеличенным, он теперь в пределах
нормы. Это компетенция Главного
санитарного врача России.

ре – 58 983 рубля, самая низкая
в Октябрьске – 23 137 рублей.
В августе Жигулевск вернул
себе лидерство по активности
рынка (индекс активности 6,6),
переместив Самару на третье
место (индекс 4,6) Наименее
активным в рассматриваемый
период был Кинель (индекс активности 2,1). На втором месте
Тольятти с индексом 4,6. Под
индексом активности мы понимаем отношение количества
предложений к количеству жителей.
Как отметила руководитель
отдела общественных коммуникаций Самарского областного фонда жилья и ипотеки Нина
Шумкова, «снижение средней
удельной цены предложения
стоимости квадратного метра

на вторичном рынке городских
округов Самарской области на
2,5%, или 1220 рублей, в большей степени обусловлено изменением доли предложений по
г.о. Самара: в августе к продаже
предлагалось на 2343 квартиры
меньше, чем в июле (5322 вместо 7665)». «Динамика средней
удельной цены предложения
к аналогичному периоду прошлого года (август 2017-го) носила положительный характер
и составила 3522 рубля, или
7,98%», – добавила она.
Подробно с методикой составления отчета и его результатами можно ознакомиться на сайте СОФЖИ
www.sofgi.ru в разделе «Аналитические обзоры».

– Если сравнить картину за
последний год и то, что было до
этого, ситуация с экологией ухудшается?
– В 90-х годах индекс загрязнения атмосферы в Тольятти был
очень высокий, значительно выше,
чем сейчас. После перестройки предприятия снизили мощности, вводили
производства, где были применены
более современные экотехнологии.
В результате, по нашим наблюдениям, на протяжении многих лет уровень загрязнения воздуха снижался:
от очень высокого к высокому, затем
к повышенному, а в 2015–2016 годах
мы вообще были на низком уровне
загрязнения.
Если до 2015–2016 годов в день
мы фиксировали один-два случая
превышения ПДК какого-либо вещества из нашего оперативного
списка, то в последнее время случаи
превышения ПДК фиксировались,
может быть, раз в неделю, раз в две
недели – снизилась периодичность
появления.
Снизилась также и мера превышения: если раньше мы часто фиксировали превышение ПДК в два-три,

отсутствует оперативная группа по
анализу воздуха – нет возможности
оперативно реагировать на сигналы
и жалобы жителей.
– Да, но все предлагаемые сейчас меры относятся больше к исследованию, чем к конкретным
действиям по улучшению обстановки.
– Сейчас мы стоим на той ступени, которую Запад, наверное, уже
перешагнул: они перешли от контроля к управлению качеством атмосферного воздуха. И поэтому нужны
меры воздействия, нужно управление качеством. Сейчас мы никакого
влияния на предприятия не имеем,
осуществляем только мониторинг.
– Но что-то вы делаете по итогам мониторинга?
– Каждый случай превышения
ПДК ежедневно передается в природоохранную прокуратуру Самарской
области, и она реагирует, проверяет.
Поэтому важно донести до людей:
город не брошен, все организации,
в чьи полномочия входит забота об
экологии, – работают.
Мне было обидно видеть под
окнами девочку с плакатом «Росгидромет замалчивает правду», я
пригласила ее к себе, она пришла ко
мне в кабинет, и я ей пояснила, чем
мы занимаемся и где можно увидеть

Примеси, которые определяются на наших пунктах
контроля, могут не иметь запаха или он будет очень слабым, но тем не менее они вредны. И, наоборот, бывают
очень пахучие, но относительно безвредные вещества.
даже до пяти раз, то сейчас случаи
превышения какого-либо вещества
ПДК находятся в диапазоне от одного до двух.
Кстати, недавно федеральные органы пересмотрели норматив ПДК
по формальдегиду в сторону увеличения. И если по старым критериям

результаты того, что мы делаем. Она
ответила: «Я не хотела вас обидеть,
просто хочу привлечь внимание.
Меня поставили, и я стою». Но истерия и ажиотаж еще ни в одном
деле не принесли пользы – мы видим проблему и готовы помочь в ее
решении.
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Из функционала министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области планируют убрать вопросы торговли.
Соответствующий законопроект депутаты областного
парламента должны рассмотреть уже 24 сентября. Изменится функционал двух ведомств. Вместо министерства экономического развития, инвестиций и торговли
появится министерство экономического развития и инвестиций, а «торговый» функционал будет передан облминпрому – в регионе появится министерство промышленности и торговли.
Отмечается, что это делается в целях выстраивания
федерально-ориентированной
системы
распределения полномочий в сфере промышленности и торговли. Кроме того, в регионе сократится количество вицегубернаторов.

ОРГАНИЗАТОРУ СЕМИНАРОВ AMWAY
ДОНАЧИСЛИЛИ 27,8 МЛН НАЛОГОВ

Самарское ООО «Нетворк 21» не смогло добиться
признания недействительным решения инспекции ФНС
по Ленинскому району от 2016 года, которым обществу
вменялось завышение расходов на 47,6 млн рублей и
последовавшее за этим занижение налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль.
В связи с этим ведомство доначислило ООО в счет
уплаты налогов за 2012–2014 годы 27,8 млн рублей. В
том числе 9,95 млн рублей – недоимка по НДС, 11,06 млн
– по налогу на прибыль, а также 3,2 млн рублей пени и
3,58 млн штрафов.
Network TwentyOne International – международная
корпорация, которая работает более чем в 40 странах.
Судя по информации, опубликованной на официальном
сайте компании, она уже более 25 лет занимается поддержкой «независимых владельцев бизнеса Amway».

в Тольятти Самый НИзкИЙ УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ за 10 лет

20 сентября в администрации Тольятти состоялось
заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством замглавы города по финансам, экономике и развитию Алексея Бузинного.
Как рассказал директор Центра занятости населения
Тольятти Владимир Багаев, по данным на 17 сентября зарегистрировано 3469 безработных на 7,1 вакансию. Это
лучший показатель за последние 10 лет. В этом году на
общественные работы заключено 19 договоров, создано
684 временных рабочих места, трудоустроено 504 человека.
На граждан, испытывающих трудности в поиске работы, пришлось пять договоров на 263 рабочих места, трудоустроено 173 инвалида. Для людей с инвалидностью,
предпенсионного возраста, длительно неработающих,
бывших заключенных, а также молодежи без опыта предусмотрена организация общественных работ и временное
трудоустройство.

ТОВАРООБОРОТ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ 2018
ГОДА СОСТАВИЛ $3,6 МЛРД
По информации пресс-службы Самарской таможни,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
этот показатель увеличился на 10,9%. Экспорт вырос на
8,7% и составил $2,4 млрд. Импорт в данном полугодии
увеличился на 15,3% и в сумме дал $1,2 млрд.
Товарооборот Самарской области со странами дальнего зарубежья составил $2,8 млрд, что по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года больше на 15,4%.
В товарной структуре экспорта со странами дальнего зарубежья в основном преобладали минеральное топливо,
нефть и продукты ее перегонки (31,8%). Продукты неорганической химии составили около 18%, органические
химические соединения – 9,8%.
В следующую группу вошли пластмассы и изделия из
них – 7,5%, алюминий (6%), каучук и резина (4%), замыкают ряд экспортных товаров удобрения (3,7%) и летательные и космические аппараты и их части (3,4%).

«ЭНКА ТЦ» ЗАПЛАТИТ ТОЛЬКО ПЕНИ

Арбитражный суд Москвы пересмотрел свое решение по заявлению мэрии Тольятти к ООО «Энка ТЦ»
об истребовании задолженности за аренду земельного
участка.
Напомним, в декабре 2011 года администрация Тольятти подписала постановление о предоставлении ООО
«Энка ТЦ» разрешения на использование земельного
участка площадью 52,5 тыс. кв. м под строительство ТРК.
ООО взятых на себя обязательств по внесению аренды за
период с 1 января по 31 декабря 2015 года не исполнило.
В результате за ним образовалась задолженность в размере свыше 51,5 млн рублей, кроме того, была начислена
неустойка в сумме более 68,2 млн.
В этом году арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с ООО в пользу мэрии Тольятти лишь
900 тыс. рублей пеней. В остальной части отказал.

В РЕГИОНЕ БУДЕТ СОЗДАН СОВЕТ ПО
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В минувший четверг, 20 сентября, на базе Самарской
государственной сельскохозяйственной академии Проектный офис цифрового развития региона провел экспертную сессию «Проблемы и перспективы цифровой
трансформации сельского хозяйства Самарской области».
В рамках этого мероприятия обсуждались вопросы
взаимодействия аграрных предприятий региона с вузами
и IT-компаниями с целью выхода сельскохозяйственной
отрасли на новый уровень цифрового развития.
Большинство участников сошлись во мнении, что в
регионе необходимо разработать курсы и модули подготовки и переподготовки кадров и интегрировать их в
учебную программу в сфере аграрного образования.
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Недобросовестное управление

Конкурсный управляющий «Крумб-Сервис» отстранен от обязанностей
17 сентября арбитражный суд
Самарской области удовлетворил
жалобу кредиторов ООО «КрумбСервис» и отстранил конкурсного
управляющего предприятия Сергея Воробьева от исполнения обязанностей. Сотрудники бывшего
автодилера, по заявлению которых
и было возбуждено дело о банкротстве, уличили управляющего
в сокрытии стоимости имущества
компании, умышленном затягивании процедуры конкурсного производства и покушении на кражу
имущества предприятия. Вполне
возможно, что кредиторы «КрумбСервис» из-за указанных нарушений подадут жалобу в суд с требованием лишить Воробьева статуса
арбитражного управляющего.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Д

илерский центр «Крумб-Сервис»
был признан несостоятельным в
ноябре 2017 года: тогда в самарский арбитраж с заявлением о
банкротстве обратились сотрудники предприятия, которым несколько месяцев не
выплачивали заработную плату (на момент
подачи заявления долг по зарплате составлял 497 тыс. рублей). Причиной ухода с
рынка компании, основанной много лет назад топ-менеджерами АВТОВАЗа периода управления Каданникова, стал кризис
2015 года, когда в масштабах страны про-

В один из визитов бывшие сотрудники «Крумб-Сервис» увидели, что дорогостоящая мебель и предметы интерьера, которые находились в
комнате для посетителей, перенесены и складированы в одном из помещений, которое контролировал конкурсный управляющий Воробьев.

и «Автокомплекс КС», показали рекордное
падение.
В 2016 году в самарский арбитраж были
поданы иски о банкротстве. На одном из
заседаний кредиторы выступили с инициативой введения в компании процедуры конкурсного производства. Внешним
управляющим по решению суда был назначен Сергей Воробьев. На первом собрании
кредиторов бывшие сотрудники компании
выступили с инициативой введения на
«Крумбе» процедуры конкурсного производства. «Анализ финансового состояния
должника показал, что восстановить платежеспособность невозможно», – говорилось
в материалах дела.
Однако через несколько месяцев работы
конкурсного управляющего в его действиях
кредиторы усмотрели признаки недобросовестного управления. В результате в самарский арбитраж было направлено шесть

Суд отметил наличие длительных отношений между новым
арендатором помещений банкрота и конкурсным управляющим, что указывает на личную заинтересованность
последнего. В минувший понедельник Сергей Воробьев был
освобожден от должности управляющего «Крумб-Сервис».
сели продажи иномарок. К примеру, реализация Chevrolet и Opel снизилась более
чем на 70–80%, Ssang Yong – более чем на
60%, Fiat – на 50%, Hyundai – на 10%. Финансовые показатели компаний, входящих
в структуру комплекса – «Крумб-Сервис»

жалоб на действия Воробьева с требованием
его отстранения, которые затем были объединены в общее дело. «Требуем признать
незаконными действия конкурсного управляющего Воробьева, выразившиеся в расторжении имеющихся заключенных догово-

ров аренды и заключения новых договоров с
ООО «Альянс», сокрытии имущества должника, неполном, поверхностном проведении
инвентаризации, а также умышленном затягивании процедуры конкурсного производства. Требуем отстранить его от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего
должника», – цитата из жалобы бывших работников «Крумб-Сервис».
Суд несколько раз отказывал заявителям по формальным основаниям: якобы
документы были поданы с нарушениями.
Между тем число жалоб, поступающих в
самарский арбитраж от бывших сотрудников «Крумба», росло, и этот факт уже
никак нельзя было игнорировать. К тому
же представленные доказательства явно
указывали на неправомерность действий
управляющего. 17 сентября, рассмотрев
представленные материалы, суд наконец
принял решение в пользу заявителей. В качестве доказательств были представлены
документы, подтверждающие участие Воробьева в перезаключении соглашений об
аренде помещений ООО «Крумб-Сервис»
на условиях менее выгодных, чем ранее.
Объяснить целесообразность таких действий представители конкурсного управляющего не смогли. Помимо этого, суд отметил наличие длительных отношений между
новым арендатором помещений банкрота и
конкурсным управляющим, что указывает
на личную заинтересованность последнего.
В минувший понедельник Сергей Воробьев
был освобожден от должности управляющего «Крумб-Сервис» по решению суда.

Незадолго до этого на территории
предприятия произошел инцидент, последствия которого могут лечь в основу
уголовного дела о краже. Дело в том, что
бывшие сотрудники компании практически ежедневно приезжали на объект, чтобы
наблюдать за ходом конкурного производства и состоянием имущества. При этом
довольно часто, по их словам, обнаруживались факты мелких краж, которые осуществляли сотрудники арендатора, близкого к Воробьеву. В один из таких визитов
они увидели, что дорогостоящая мебель и
предметы интерьера, которые находились
в комнате для посетителей: кожаные диваны, кресла, огромный телевизор и другие
– перенесены и складированы в одном из
помещений, которое контролировал Воробьев. Поскольку торги по продаже имущества еще не объявили, бывшие сотрудники
«Крумб-Сервис» вызвали сотрудников
полиции. В итоге те составили протокол,
в котором зафиксирована попытка кражи
имущества. Скорее всего, данный документ станет основанием для возбуждения
уголовного дела.
В конце сентября должно состояться
очередное собрание кредиторов «КрумбСервис», где будет выбран новый конкурсный управляющий.
Напомним, ООО «Крумб-Сервис»
основано в 1996 году. Размер уставного капитала – 8 млн 500 рублей. Единственный
учредитель – Павел Дроздов. До 2015 года
официальный дилер ОАО «АВТОВАЗ»,
Chevrolet, Opel, Ssang Yong, Hyundai, УАЗ.

Шевцов атакует

Управляющий «ВИС-С» нацелен на личное имущество должника
Личное банкротство экс-владельца
ЗАО «ГК «ВАЗинтерСервисСнаб» Андрея Нестерова, до сих
пор проходившее безопасно для
известного в городе бизнесмена,
в скором времени может пойти по
непредсказуемому пути. По крайней мере, этого усиленно добивается конкурсный управляющий ГК
«ВИС-С» и инициатор банкротства Нестерова Олег Шевцов. Пять
лет назад он принудил должника
к возвращению в конкурсную массу ЗАО более 10 млн рублей необоснованно начисленной им самому
себе заработной платы. А сейчас
требует от суда обратить взыскание на его личное имущество, в том
числе совместно нажитое в браке и
отчужденное в пользу третьих лиц.
Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Н

екогда крупный поставщик
АВТОВАЗа, производитель
автокомплектующих ЗАО ГК
«ВИС-Снаб» принадлежало
сыну экс-вице-президента АВТОВАЗа по
безопасности Владимира Нестерова Андрею Нестерову. В кризис 2008 года ЗАО
попало в сложную ситуацию и в результате в 2011 году было признано банкротом.
Крупнейшими кредиторами холдинга оказались структуры, близкие к автозаводу,
причем основной – ОАО «АВТОВАЗ»:
размер его требований превышает 165 млн
рублей, что позволяет автогиганту контролировать более 67% голосов на собраниях
кредиторов.
Изначально временным арбитражным управляющим должника назначили
Светлану Макарову, затем ее сменил Олег
Шевцов, который с самого начала управления занял по отношению к бывшему
владельцу ГК суровую позицию. Так, в
2013 году, анализируя причины банкротства компании, он обратил внимание на
внезапное увеличение вознаграждения за
труд господина Нестерова. Согласно материалам арбитражного дела о банкротстве «ВИС-С», до 2009 года зарплата его

Кстати, именно Олег Шевцов инициировал банкротство экс-гендиректора «ВИС-С»: 12 апреля 2017 года Нестеров признан несостоятельным, в его отношении введена процедура реструктуризации долгов.

руководителя не превышала 100 тыс. рублей. Затем в августе 2009 года Нестеров
увеличил ее до 280 тыс. рублей, с 1 января
2010 года – до 700 тыс. рублей. С мая 2010
года зарплата достигла 900 тыс. рублей в
месяц.
Конкурсный управляющий был убежден, что увеличение зарплаты гендиректора происходило в тот момент, когда
предприятие отвечало признакам неплатежеспособности, о чем Андрей Нестеров
знал, а значит, умышленно нанес ущерб
кредиторам компании. Шевцов обратился
в суд о взыскании суммы причиненного
ущерба, который оценил в 10,5 млн рублей.
И выиграл это дело. Кроме того, конкурсный управляющий смог найти покупателя
финансовых обязательств Нестерова, которые оценивались в 1,3 млн рублей.
Кстати, именно Олег Шевцов инициировал банкротство экс-гендиректора
«ВИС-С»: 12 апреля 2017 года Нестеров
признан несостоятельным, в его отношении введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим
утвержден Жавдят Заитов. ЗАО «Группа
компаний «ВАЗинтерСервис-Снаб» вошло в реестр кредиторов гражданинадолжника Андрея Нестерова с требованием в 235,521 млн рублей (26 апреля

2018 года была проведена замена кредитора с ГК на его правопреемника Павла
Комарова, но по большому счету это не повлияло на снижение давления на Нестерова со стороны Шевцова).
Надо ли говорить, что процесс реструктуризации долгов бизнесмена оказался под
пристальным вниманием управляющего

не стал требовать через суд обеспечения
доступа к имуществу должника, находящегося по месту его жительства, для проведения осмотра и описи.
В отчете оказались недостоверные
сведения о другом имуществе Нестерова:
100% доли в уставном капитале ЗАО «Группа компаний «ВАЗинтерСервис-Снаб» и
80% в уставном капитале ООО «Институт инновационных технологий». Особый
акцент Шевцов сделал на невключении в
конкурсную массу пенсии Нестерова, а
также непринятии мер, направленных на
выявление совместно нажитого имущества
в браке. С этого момента Шевцов перешел
в открытую атаку. Согласно материалам
дела, ЗАО «ГК ВИС-С» в лице конкурсного управляющего обратилось к финансовому управляющему Нестерова Заитову
о представлении информации, неразрывно связанной с личностью гражданинадолжника и его близких родственников:
о принятии Нестеровым наследства, причитающейся ему наследственной массе, о
совершенных им сделках, сведений о совместно нажитом имуществе с супругой,
сведений об имущественном положении
супруги, о сделках, совершенных супругой
за трехлетний период, предшествующий
возбуждению дела о банкротстве.
Шевцов сделал мощный заход. После
нескольких заседаний и апелляций суд
был вынужден признать незаконными
действия финансового управляющего За-

Шевцов хочет получить сведения о принятии Нестеровым
наследства, совершенных им сделках, совместно нажитом
имуществе с супругой, об имущественном положении
супруги и о сделках, совершенных за трехлетний период,
предшествующий банкротству.
ГК «ВИС-С», который спустя несколько
месяцев после начала процедуры обратился в самарский арбитраж о признании
действий Заитова незаконными. Нарушений, по мнению заявителя, было выявлено
слишком много. Так, Заитов не провел в
установленный срок собрание кредиторов,
не предоставил информацию об имуществе
должника, не направил отчет финансового
управляющего в адрес конкурсного кредитора, не подал заявление о признании ряда
сделок недействительными. Также Заитов

итова, выразившиеся в части неотражения
в отчете доли в уставном капитале ООО
«Институт инновационных технологий» в
размере 80%. В остальной части определение суда оставлено без изменения. После
этого Шевцов добился направления дела
на новое рассмотрение в первую инстанцию, а это означает, что он будет атаковать
повторно. Напомним, основной кредитор
ГК – АВТОВАЗ. Следовательно, необходимый ресурс для давления у конкурсного
управляющего есть.
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3D-сфера открыта для местного бизнеса
На площадке ТППТ прошла практическая конференция по аддитивным технологиям

«Развитие аддитивных технологий на АВТОВАЗе присутствует, и, конечно, все новое нам
очень интересно, – прокомментировал «ПН»
господин Чучадеев. – Пока мы применяем аддитивные установки только при разработке
автомобиля. У нас есть много сложных деталей алюминиевых, стальных, например, кронштейны крепления двигателей. И сложные

В минувшей четверг ТПП Тольятти стала коммуникационной площадкой
для компаний, занимающихся одним из самых передовых и востребованных в мире производств – аддитивными 3D-технологиями. Лидеры данной области, а также участники делового сообщества собрались в ТПП
для участия в практической конференции, которая завершилась бизнеснетворкингом. «Все, кто занимается делом, испытывают дефицит доверия
в поиске контактов, с которыми можно взаимодействовать. И в этом основная ценность того, что здесь происходит», – прокомментировал событие
президент ТППТ Виктор Шамрай.
Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Т

ехнологический процесс не стоит
на месте: практически с каждым
днем происходит усовершенствование цифровых технологий, которые
внедряются и в опытные производства крупных компаний, и на предприятия малого и
среднего бизнеса. Учитывая, что аддитивные
технологии – это одно из самых передовых и
востребованных во всем мире направлений,
в Торгово-промышленной палате города Тольятти было решено провести практическую
конференцию именно по данной теме. Вот
как пояснил важность продвижения аддитивных технологий президент ТППТ Виктор
Шамрай: «Тольятти уже давно называют не
просто промышленном центром, а «старопромышленным центром», сравнивая нас с
некоторыми городами США, где есть только
старая промышленность и устаревшая модель
экономики. Угроза оказаться таким «ржавым
поясом» на территории нашей страны есть и у
Тольятти. Вытащить нас оттуда могут только
новые технологии».
В практической конференции ТППТ приняли участие компании из разных городов
РФ, работающие в сфере 3D-технологий,
представители ПАО «АВТОВАЗ» и участники бизнес-сообщества города. Как работают
3D-технологии, помогут ли они расширить
возможности бизнеса, какова себестоимость
внедрения этого процесса и экономическая
выгода – такой круг вопросов обсуждался на
коммуникационной площадке. Параллельно
с этим событием в холле ТППТ работала выставка, на которой были представлены промышленный принтер TOTAL Z, изделия из
инженерных пластиков, бытовые и промышленные изделия, созданные на 3D-принтере

NABU-mini, гоночный болид серии Formula
SAE – BlackBullet, 3D-изделия. Конференция также предусматривала прохождение
программ обучения по 3D-печати от экспертов ТППТ.
С докладами перед участниками конференции выступили представители московской компании- производителя 3D-принтеров
TOTAL Z, тульского АО «ПОЛЕМА», сызранского АО «ТЯЖМАШ», Технопарка САМГМУ, Тольяттинского государственного университета, ООО «РЕНА СОЛЮШИНС».
Как отметил Алексей Дубинин (TOTAL
Z), до 2015 года на российском рынке промышленные 3D-принтеры не производились.
«Наша компания создала прототип, показала
его на выставках и получила звание лучшего
отечественного производителя», – отметил
Дубинин.
Одним из самых ярких и запоминающихся выступлений на конференции в ТППТ
стала презентация компании «ПОЛЕМА» –
ведущего мирового производителя изделий
из высокочистого хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов. Компания занимает
лидирующие позиции на мировых рынках,
имеет более 20 филиалов по стране. Отвечая

В холле ТППТ работала выставка,
на которой были представлены
промышленный принтер TOTAL
Z, изделия из инженерных
пластиков, гоночный болид серии Formula SAE – BlackBullet,
3D-изделия.

В практической конференции ТППТ приняли участие компании из разных городов РФ, работающие
в сфере 3D-технологий, представители ПАО «АВТОВАЗ» и участники бизнес-сообщества города.

колегированных порошков для наплавки,
напыления и аддитивных технологий» при
участии Фонда развития промышленности.
Объем инвестиций по проекту превышает
450 млн рублей.
«Парк оборудования АО «ПОЛЕМА» уникален для России, – пояснила представитель
компании Анастасия Чупеева. – На участке

Презентация АО «ПОЛЕМА» заинтересовала присутствовавшего
на конференции главного специалиста отдела по производству
прототипов ПАО «АВТОВАЗ» Константина Чучадеева. «У нас есть
много сложных деталей, которые можно делать только по такой
технологии», – прокомментировал он.
на активное развитие аддитивных технологий в различных сферах промышленности,
АО «ПОЛЕМА» с 2016 года реализует проект «Производство металлических высо-

производства металлических порошков запущены атомизатор, ситовые и воздушные
классификаторы и сфероидизатор. Новейшее
оборудование позволяет расширить ассорти-

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 сообщает
Физлицам не нужно обращаться в налоговую инспекцию,
чтобы применить вычеты по налогу на имущество

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Д

ля пользователей
«Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц» рассылка
налоговых
уведомлений
осуществляется только в
электронном виде через
сервис на сайте ФНС России, без направления по почте на бумажном носителе.
В социальных сетях прошла ложная информация о
применении налоговых вычетов по имущественным
налогам физических лиц.
При исчислении налога исходя из кадастровой
стоимости объектов налоговая база уменьшается в
отношении каждого жилого дома на величину кадастровой стоимости 50 кв. м
от его общей площади, в
отношении каждой квартиры и части жилого дома
– на величину кадастровой
стоимости 20 кв. м, в отношении комнаты или части квартиры – на 10 кв. м
(ст. 403 НК РФ).
Эти налоговые вычеты
учитываются
автоматически при расчете налога
для всех налогоплательщиков. Для их применения собственнику объекта

Посмотреть полную кадастровую стоимость объекта можно
в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Мое имущество» – «Характеристики» – «Стоимость и начисления».

В отношении налогового вычета по земельному
налогу на величину кадастровой стоимости 600
кв. м площади земельного
участка, он предоставляется только льготным категориям налогоплательщиков
(пенсионерам, инвалидам
I и II групп, инвалидам с
детства, ветеранам ВОВ,
боевых действий и другим)
на основании поданного
налогоплательщиком заявления о предоставлении
льготы.
Льготник имеет право
на вычет только по одному

Для пользователей «Личного кабинета
налогоплательщика для физических
лиц» рассылка налоговых уведомлений
осуществляется только в электронном
виде – через сервис на сайте ФНС России, без направления по почте
на бумажном носителе.
разделе «Мое имущество»
– «Характеристики» –
«Стоимость и начисления».
Проверить актуальную кадастровую стоимость также
можно на сайте Росреестра
www.rosreestr.ru.

Наймите на работу МегаФон

Как цифровые решения упрощают руководство компанией
28 сентября в России отмечается День генерального директора. Накануне этого праздника мы решили узнать, какие
цифровые инструменты есть
в распоряжении современных
руководителей – на примере
услуг компании «МегаФон»,
активно создающей бизнеспродукты за рамками традиционного телекома.

Срок уплаты налога на имущество физических
лиц, транспортного налога и земельного налога
за 2017 год – не позднее 3 декабря 2018 года.
Налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление не позднее
30 дней до наступления срока платежа. Печать
и направление единых налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов жителями Самарской области осуществляет ФКУ
«Налог-Сервис», г. Нижний Новгород. В этом
году массовая рассылка уведомлений осуществляется в сентябре-октябре.
недвижимости не нужно
обращаться в налоговую
инспекцию с каким-либо
заявлением.
В налоговом уведомлении, направляемом для
уплаты налога на имущество физлиц, в графе «налоговая база» указывается кадастровая стоимость
объекта с учетом ее уменьшения на величину налогового вычета. Если при его
применении налоговая база
принимает отрицательное
значение, налог за такой
объект не выставляется.
Посмотреть полную кадастровую стоимость объекта можно в личном кабинете налогоплательщика в

мент производимых порошков и усовершенствовать их качество. На сегодняшний день
АО «ПОЛЕМА» – единственное предприятие
в России, освоившее выпуск сферичных порошков вольфрама и молибдена устойчивого
качества для 3D-печати».
По словам Чупеевой, основные проблемы,
которые решает АО «ПОЛЕМА», – это пористость и сложная геометрия деталей. «Наша
продукция позволяет добиться того, чтобы
на каждом этапе 3D-печати порошок отвечал
требуемому качеству, – отметила она. – Сфера аддитивных технологий открывает новые
возможности в производстве: с их помощью
можно изменять конфигурацию изделий, а
это отразится на уменьшении веса, что особенно важно для автомобилестроения».
Презентация АО «ПОЛЕМА» заинтересовала присутствовавшего на конференции
главного специалиста отдела по производству
прототипов ПАО «АВТОВАЗ» Константина
Чучадеева.

земельному участку, если
площадь участка составляет не более шести соток –
налог взиматься не будет,
а если участок больше, то
налог будет рассчитан за
оставшуюся площадь.

Если, например, пенсионер имеет в собственности один участок и ранее подавал в налоговую
инспекцию заявление о
предоставлении льготы,
то повторно обращаться
в налоговый орган не требуется, вычет предоставляется автоматически.
На территории Самарской области налог на
имущество физических
лиц исчисляется исходя
из кадастровой стоимости третий год с учетом
коэффициента – 0,6 (п. 8
ст. 408 Налогового кодекса РФ).
При этом Федеральным законом от 03.08.2018
№334-ФЗ вводится коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение сумм налога не более
чем на 10% по сравнению
с предыдущим периодом.
Однако действие коэффициента не распространяется на коммерческие объекты
торгово-офисного
назначения, включенные
в перечень, формируемый
в соответствии со ст. 378.2
Налогового кодекса РФ,
по которым применяется
повышенная ставка налога (за 2017 год – 1,5%).

детали для прототипов авто можно делать
только по такой технологии. Так что, конечно, интерес к продукции АО «ПОЛЕМА» у
нас есть».
Говоря о целях и задачах проведения конференции, Виктор Шамрай напомнил, что
ТПП – это коммуникационная площадка.
«Мы пригласили сюда лидеров в этой области. Те, кто в этой теме уже что-то может
предъявить или только собирается заниматься, чтобы друг друга смогли увидеть, установить контакты. Наша задача – предоставить
им такую возможность. Ситуация развивается динамично и постоянно меняется. И я рад,
что наш город старается не отставать от лидеров. В Тольятти есть компания «Прототип»,
которая производит и продает по всей стране
3D-принтеры, у нас есть ребята, которые занимаются 3D-моделированием и уже работают на разных рынках.
Мы живем в информационно насыщенное
время, когда найти любую информацию не
проблема. Но люди, которые занимаются делом, испытывают дефицит доверия в поиске
тех, с кем можно не только что-то обсуждать,
но и взаимодействовать. И в этом основная
ценность того, что здесь происходит».

Эффективнее привлекать,
качественнее обслуживать

Мобильная связь, пожалуй, самая
традиционная из телеком-услуг. Но
и в этой сфере есть возможности для
апгрейда. Так, МегаФон создал для
среднего и малого бизнеса специальное предложение, объединяющее
услуги: «Виртуальную АТС» для
создания умной офисной телефонии,
«красивый» номер «8-800» и «прицельную» SMS-рекламу «МегаФон.
Таргет». Используя эти инструменты,
компании смогут привлекать нужную
аудиторию клиентов и повысить качество их обслуживания без лишних
затрат.
«Виртуальная АТС» и «8-800» не
дадут пропасть ни одному обращению: входящие звонки поступают на
многоканальный номер и переадресовываются специалистам. Можно получать информацию о пропущенных
вызовах, статистику обращений, что
упростит принятие управленческих
решений – например, в части перераспределения нагрузки на подразделения фирмы или активизации бизнеса
в тех районах, откуда поступает наибольшее число обращений.
«МегаФон. Таргет» – инструмент,
позволяющий делать эффективные
рекламные и информационные рассылки клиентам. Получателей SMS
можно выбирать по 11 параметрам:
полу, возрасту, уровню доходов, даже
по обращениям в офисы и на сайты
конкурентов и т.д. Сообщение получат только те, кому оно будет реально
интересно, что значительно повышает
эффективность рекламных кампаний.
Они могут быть запущены с мини-

мальным бюджетом и оптимальным
для вас охватом и количеством сообщений.

«Поля» под контролем

Цифровые решения помогут контролировать транспорт или сотрудников,
работающих вне офиса. С помощью
М2М-технологий руководитель может онлайн проверять соблюдение
маршрутов или расход топлива. Кстати, «Контроль кадров» и «Контроль
автопарка» уже несколько лет входит в число наиболее востребованных
бизнес-услуг МегаФона.

Телеком на страже закона

Выходя за границы привычных сервисов, МегаФон разработал ряд предложений, помогающих корпоративным
клиентам соблюдать требования законодательства. Так, с оператором легче начать бизнес: в рамках правовых
решений «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн-продаж»
клиент в течение суток получит все
необходимые документы для открытия розничной точки, салона услуг
или запуска интернет-магазина. Для
этого понадобится только ИНН юридического лица. Клиенту оператора
придет полный комплект документов,
заполненных в соответствии с законодательством. Таким образом он получает юридическое обслуживание «под
ключ» без привлечения внешних консультантов и найма штатных юристов.
Есть у МегаФона и такая услуга,
как «Мобильная электронная подпись», позволяющая подписывать
электронные документы с помощью
мобильного телефона или планшета,
находясь даже за границей. Для использования услуги необходима только специальная SIM-карта с установленным приложением.

Цифровой HR

Одно из новейших предложений МегаФона – «Цифровой подбор линейного
персонала» – будет полезно компаниям, заинтересованным в быстром
и качественном найме сотрудников.
HR-специалисты МегаФона каждый
год принимают около 4 тыс. молодых
специалистов. Применение цифровых
инструментов и профилей «идеального» сотрудника помогло достичь укомплектованности штата в 98%, а теперь
эти технологии доступны клиентам
оператора. Возможности МегаФона позволяют заполнять открытые вакансии
в любом регионе России в срок от трех
дней.

Киберзащита

Современный бизнес нередко подвергается киберугрозам. Подключите услугу
«Защита от DDOS-атак», и она начнет
действовать уже через 5–15 секунд после обнаружения угрозы. Сеть МегаФона позволяет отражать даже объемные атаки, нацеленные на перегрузку
элементов инфраструктуры сети. А приложение «МегаФон Антивзлом» защитит от вирусов и сетевых атак смартфон
руководителя: убережет от перехвата
логинов и паролей, предотвратит утечку данных и блокировку устройства.
«Успех современного руководителя во многом зависит от его готовности применять передовые технологии.
Цифровые сервисы помогают решать
едва ли не все задачи – от привлечения клиентов и пополнения штата до
юридической поддержки бизнеса. Идя
в ногу со временем, наши клиенты экономят силы и средства, а как следствие
– повышают эффективность и выручку
компании», – отмечает Екатерина Соломонова, директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала ПАО «МегаФон».
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«Фосфор» фонит: превышение в 500 раз
Тольяттинцы живут в зоне радиоактивного заражения
Как известно, в Тольятти резко обострилась экологическая ситуация: уже
не первый месяц горожане страдают от выбросов и неприятных запахов.
«Нужно что-то делать и выявлять источники выбросов», – решил «ПН»
и обратил свое внимание на проблему. Для начала мы отправились на промплощадку ОАО «Фосфор», где функционируют десятки малоконтролируемых производств. По итогам посещения впору схватиться за голову, потому
что там нами было обнаружено нечто более страшное – радиация. Да-да, вы
не ослышались. Авторы «ПН» лично послушали «веселую трескотню» счетчика Гейгера на заброшенных площадях завода, которые фактически находятся в черте города. Прибор недавно прошел поверку и показал превышение
естественного радиационного фона в 500 раз.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Интересное кино

На создание этого материала нас подтолкнуло сразу несколько фактов. Во-первых,
мы посмотрели видеоролик, размещенный в
YouTube: местные сталкеры, изучающие заброшенные заводы, фабрики и прочие пустующие объекты, демонстрируют стократные
превышения санитарных пределов по радиации, снятые в одном из цехов «Фосфора».
Во-вторых, по словам главного врача ТГКБ
№ 5 Николая Ренца, уровень заболеваемости онкологией в Тольятти на 25% выше, чем
в среднем по России. В-третьих, по мнению
председателя Центрального совета Российской зеленой лиги Сергея Симака, в случае
возгорания фосфорсодержащих отходов,
складированных на территории бывшего завода, у нас случится локальный Чернобыль.
Решив проверить информацию, мы в первую очередь нашли одного из авторов резонансного видео.
– Сергей, показания счетчика, присутствующие в ролике, правдивые?
– Если сомневаетесь, давайте свожу вас в
зону. Проверите лично. Кстати, кроме радиации
на «Фосфоре» еще много чего интересного.
Отказаться от такого предложения мы не
могли и начали собираться в экспедицию,
прокручивая в голове кадры из «Сталкера»
Тарковского. Забегая вперед, сообщим, что,
снимай великий режиссер свой фильм в наше
время, «Фосфор» действительно предоставил бы уйму неординарных локаций для постановки эффектных кадров. Да и вообще,
любой «постапокалипсис» или ужасы в стиле
«Сайлент Хилла», снятые тут, не будут требовать постпрадакшена.
При этом наш проводник Сергей совершенно не походил на героя Кайдановского.
Он оказался веселым, разговорчивым парнем,
отлично знающим историю и самого «Фосфора», и города в целом. «Честно говоря, сами
себя мы сталкерами не называем. Все это
идейно далеко и от фильма, и от книги, и от
популярной компьютерной игры», – сообщил
нам Сергей.

Было – стало

Первую продукцию ПО «Куйбышевфосфор» выпустило в 1963 году. Место для предприятия было выбрано не случайно: Куйбышевгидрострой только что сдал ГЭС имени
В.И. Ленина, тут же перебросив силы на нужды химиков. Вокруг стройплощадки уже имелась удобная транспортная инфраструктура
(железная дорога, речной порт), да и мощности новой ГЭС пришлись как нельзя кстати.
Завод быстро стал лидером СССР по производству желтого фосфора, ортофосфорной
кислоты, синтетических моющих средств,
сложных удобрений, жидких комплексных
удобрений, фосфатирующих и моющих препаратов. Продукция поставлялась в 20 стран
мира.
Вместе с распадом Союза дела на предприятии, которое теперь именовалось ОАО
«Фосфор», пошли на спад. После приватизации владельцем завода стала инвестиционная компания ЗАО «А-ТЕКС», которой
руководила Ирина Гендель. В 1998 году
было введено внешнее управление. После
смены нескольких внешних управляющих в
2002 году ОАО было объявлено банкротом, и в
2003 году его производственная деятельность
полностью прекратилась. Все социальные объекты были переданы муниципалитету города. В
2007 году оставшиеся активы предприятия
приобрела самарская компания «Русский
фосфор». На данный момент площадкой
управляет ООО «Химзавод». Сфера его деятельности – продажа и сдача в аренду бывших
производственных площадей ОАО «Фосфор».
Судя по опубликованной в сети юридической
информации, 40% уставного капитала принадлежит опять-таки госпоже Гендель.
Несмотря на разруху, в которой пребывает
территория завода, эта площадка стала первой, на которой был создан индустриальный
парк. На данный момент в нем ведут свою
деятельность не менее 50 хозяйствующих
субъектов.

Загляни внутрь

– Вы только не пишите подробно, где находится проход. Конечно, есть и другие лазы, но
этот самый удобный. Будет жалко, если его
закроют, – просит нас Сергей, ведя через кусты к пролому в заборе.
– А вас тут пытаются ловить?
– Нет. Обратно можно даже через КПП
выйти.
Признаться, прогулка по площадям ОАО
«Фосфор» – занятие не из приятных: мест-

ность пересеченная, густо заросшая колючим
кустарником и заваленная опасным мусором –
под подошвой хрустит стекло, за одежду цепляется колючая проволока. Но все же эти отходы ничто по сравнению с тем, что ждет нас
впереди.
Переходим ржавые железнодорожные
пути и оказываемся у первого крупного здания. Что здесь было раньше, Сергей не знает.
Но сейчас в стенах цеха хранятся какие-то
бочки. Проникнуть внутрь сложно: кустарник словно специально засажен вокруг высокого парапета для охранных целей. Его
иголки невероятно длинные и колют до крови. Преодолевая препятствия, оказываемся в
помещении.
С одной из стен на нас глядит старая надпись: «Хранение 8000 шт. новых фляг». Но
никаких фляг нет. Вместо них в соседнем зале
находим около 30 больших металлических бочек. Большинство из них закрыто крышками,
но несколько откупорено. Содержимое напоминает засохшую монтажную пену ядовитого
оттенка.
«Черт его знает, что это такое, – говорит
Сергей. – Но вряд ли что-то полезное для здоровья. Кстати, тут недалеко есть здание, где в
одной из комнат мы нашли огромные грибы.
В лесу такие точно не растут. И вот что интересно: стоит на них чуть-чуть подуть, они
выстреливают облако спор. Выглядит очень
страшно».

Отходы первого класса

Общая площадь территории завода составляет 180 га, около 30 из которых загрязнены
фосфорсодержащими отходами. На 2007 год
на территории оставались не утилизированными больше 2 тыс. тонн отходов фосфорсодержащего шлама, около 100 тонн загрязненного желтого фосфора, свыше 700 тонн
отходов, содержащих фенол, крезол, фосфорную кислоту, малеиновый ангидрид, берол,
более 1 тыс. кубометров строительных отходов, а также 60 тонн треххлористого фосфора и хлорокиси фосфора – отходов 1 класса
опасности, представляющих огромную угрозу жизни людей.
В 2007-м были проведены работы по очистке территории от треххлористого фосфора и
хлорокиси фосфора. В 2011 году мэрия То-

Лаборатория «Фосфора» оказалась самым
«красочным» местом из тех, где мы побывали за время путешествия. Большие, хорошо
освещенные комнаты с облупившейся краской на стенах заставлены химической мебелью, вокруг которой разбросаны сотни колб,
склянок, пробирок и прочей научной посуды
и приборов.
В одном помещении мы обнаружили
огромный стеллаж, на котором были плотно

Снимай великий режиссер «Сталкера» в наше время, «Фосфор» предоставил бы уйму неординарных локаций для постановки эффектных кадров: любой «постапокалипсис» или
ужасы в стиле «Сайлент Хилла», снятые тут, не будут требовать
постпрадакшена.
льятти приняла специальную долгосрочную
программу по ликвидации экологического
ущерба от прошлой деятельности предприятия.
В промышленном парке «Химзавод» работают десятки организаций, чье производство также оставляет опасные химические
отходы. Здесь производят синтетические
моющие средства, сернокислый алюминий,
натриево-бутиловый флотореагент (препарат
для обработки никелевых руд), присадки к
моторным маслам, ГСМ, ионообменные смолы, крупногабаритные металлоконструкции,
строительные материалы, жидкое стекло, химические автореагенты, пищевую пленку и
прочее. Кроме того, на территории парка осуществляется утилизация мусора, в том числе
особо вредного (аккумуляторные батареи,
химикаты, лампы).

Стекло и кислота

Лестничный пролет и некоторые помещения
здания, в которое привел нас Сергей, были
убраны. Это выглядело странно. Не успели
мы удивиться, как откуда-то сверху донесся
голос с сильным акцентом.
– Кто там?
– Мы просто посмотреть, – крикнул Сергей и начал подниматься. Вскоре ему навстречу вышел парень с восточной внешностью и
недобрым взглядом. Нашего провожатого это
нисколько не смутило.
– Живете здесь? – весело спросил он. «Хозяин» кивнул. – Мы посмотрим и уйдем. Не
волнуйтесь.
Мы пробрались в дальнюю часть здания,
где царила уже привычная разруха.
– Это нелегалы. Живут тут, работают, помогают металлистам, – пояснил Сергей.
– Металлистам?
– Ну да. Тем, кто металл отсюда выносит. Вот видите фермы, – проводник указал
в окно на остатки несущих конструкций для
паровых трасс. – Сначала трубы сняли, сейчас строения разбирают: сваи, балки, перекрытия. Пошли в лабораторию.

уложены разнокалиберные стеклянные трубки. Их торчащие в нашу строну концы были
разбиты, отчего казалось, что стена скалится
тысячью острейших зубов. Дополняли пугающий образ многочисленные склянки с крупными этикетками: «H2SO4».
– Это же серная кислота? – поразились
мы, обнаружив, что тара заполнена.
– И не только! – усмехнулся Сергей. – Я в
химии не особо соображаю, но один мой приятель, химик, когда посмотрел на содержимое
местных помещений, сказал, что собрать из
всего этого можно что угодно.
Затем мы поднялись на верхний лестничный пролет, где в отдалении находилась
дверь с табличкой «Склад ЛВЖ и ПЖ». Сергей предупредил нас, что дышать на складе
нельзя. Мы вдохнули полной грудью и вошли внутрь. На полу темной комнаты стояло несколько десятков единиц различной
стеклянной и пластиковой посуды. К сожалению, мы не настроили фотоаппарат для
съемки в темноте заранее, и, пока колдовали
с ISO и выдержкой, воздух в легких закончился. Забывшись, мы сделали вдох. Организм сразу же подал сигнал тревоги. В нос
ударил тяжелый запах, который периодически чувствуется и в городе, голова закружилась.
«Я же предупреждал! – ругался Сергей,
когда его протеже выскочили из-за двери с

на производствах радиационные источники применяются в различных контрольных и измерительных приборах, научноисследовательских лабораториях и тому
подобном. На «Куйбышевфосфоре» прибором с радиационным источником оказался
уровнемер, установленный на продуктопроводе.
Дальше официальная справка: «12 июля
1984 года при проведении дозиметрического контроля в цехе № 81 в отделении обжига фосфоритов было обнаружено отсутствие
источника радиационного излучения № 083 в
контейнере № 1916 на бункере 1670-II, в котором находился цезий-137. Одновременно
было обнаружено радиоактивное заражение
слесарной мастерской, мужских бытовых
шкафов и двух участков на территории цеха.
При расследовании установлено, что в июне
1983 года источник радиационного излучения был похищен слесарями-практикантами
СГПТУ-58 Яфизовым Ш. и Мельниковым М.
В тот же день они принесли радиационный
источник в слесарную мастерскую и здесь
разбили пополам, вследствие чего радиоактивный порошок был рассыпан по мастерской, а затем с мусором и пылью разнесен по
территории цеха».
Яфизов и Мельников выжили, хотя и получили сильные ожоги и облучение. Но их

Мы обнаружили огромный стеллаж, на котором плотно уложены
разнокалиберные стеклянные трубки. Их торчащие в нашу строну концы были разбиты, отчего казалось, что стена скалится
тысячью острейших зубов. Дополняли пугающий образ многочисленные склянки с крупными этикетками: «H2SO4». «Это же
серная кислота?» «Да!»
глупость привела к заражению цеха, раздевалки и мастерской, где они разбивали капсулу. Впоследствии ее просто залили бетоном, а
дозиметры зашкаливали еще в десятке мест,
включая квартиры виновников.

164,83 мкЗв/час

81-й цех – одно из самых депрессивных зданий бывшего завода. Высоченный грязный
фасад зияет выбитыми окнами и выгнутыми

Максимальное значение, показанное дозиметром на площадке
«Фосфор», составляло 164,83 мкЗв/час. При этом санитарный
предел – 0,3 мкЗв/час. Превышение радиации почти ровно в
500 раз! И это рядом с жилой и административной зоной города.
дикими глазами. – Все, пойдемте отсюда в
81-й цех. Пора показать вам радиацию».

Яфизов, Мельников и цезий-137

Откуда на предприятии взялась радиация,
если оно производило пусть и ядовитую,
но стандартную химию? Дело в том, что

го конца цеха. Но Сергей махнул рукой и повел нас вверх по главной лестнице. Почему-то
самый сильный источник радиации находится на уровне четвертого этажа.
– Вы же знаете, каким должен быть в норме радиационный фон?
– Да, предел безопасного фонового излучения для человека 0,3 мкЗв/час, – вспомнили мы.
– А вот теперь смотрите.
Чем выше мы поднимались, тем чаще «барабанил» прибор. Наконец Сергей поднес его
к самому полу, погребенному под толстым
слоем шлама. И дозиметр залился трелью.
Максимальное значение, показанное циферблатом, составляло 164,83 мкЗв/час. Еще раз:
санитарный предел – 0,3 мкЗв/час. Превышение почти ровно в 500 раз!
«Мало того что этот радиоактивный шлам
разносит ветер по всей округе, так еще и металлисты «помогают», – рассуждал Сергей
на обратном пути. – Здание заражено, а они
отрезают от него балки перекрытий и продают. Хорошо еще, если их переплавляют. Но
ведь наверняка кто-то покупает их для нового
строительства и тут же монтирует. И вот сидят люди в новеньком офисном здании и облучаются».
«Прогулка» оставила у нас самые скверные впечатления. Токсичные запахи, залежи

наружу железобетонными плитами. По мнению Сергея, они гнутся оттого, что металлисты вытаскивают балки перекрытий, ослабляя конструкцию.
Не успели мы войти под крышу цеха, как
наткнулись на металлистов. «Уходите отсюда!» – закричали они нам с противоположно-

мусора и химических реагентов заставили
авторов долго отмываться в душе. Но вот радиацию так просто не смыть. До тех пор, пока
площадка ОАО «Фосфор» существует в нынешней ипостаси, жизнь тольяттинцев точно
не будет безопасной, а уровень заболеваемости онкологией станет расти.
«ПН» не просто написал алармистский
текст. Мы подготовили запросы в компетентные органы и в ближайшее время продолжим
свое расследование.

Комментарий специалиста

Сергей СИМАК, эколог, председатель Центрального совета Российской зеленой лиги:
– Очень большая проблема площадки –
складированные фосфорсодержащие отходы.
Они пожароопасны. Если произойдет воспламенение, продукты горения превратят город в
локальный Чернобыль. Эту тревогу уже лет
20 трубят. Но для утилизации этих отходов
нужно порядка 20 млрд рублей. Таких денег
нет ни у города, ни у области. А федеральный
центр не готов принимать участие в решении
этой проблемы.
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Сфоткай типа я профи

Апертура, кроп, боке, фокусное расстояние. Сколько стоит обучение фотографии
С некоторых пор обучение
фотографии в Тольятти стало массовым явлением. Даже
состоявшиеся в этой области
специалисты сегодня сетуют
на преобладание предложения
над спросом. А уж тем более
ответ на вопрос, как заработать, ищут те, кто относится к
разряду начинающих фотографов. В связи с актуальностью
темы «ПН» решил исследовать
рентабельность красивого и популярного бизнеса и перспективы тех, кто решил потратить
деньги на обучение.

вспышки (это еще около 10 тыс. для
тех, кто готов купить, скажем, марку
Yongnuo). Дальше идет как бы мелочь, которая в совокупности приведет к дополнительным расходам
на 10–20 тыс.: штатив, кофр, зарядные устройства для вспышки). Покупка фоторедакторов Lightroom и
Photoshop – очень дорогое удовольствие. Поэтому многие нарушают
закон и скачивают их с помощью
торрент-трекеров.
Кроме того, важно понимать, что
не каждый компьютер и тем более
ноутбук сможет поддерживать работу фоторедакторов на должном
уровне. Новая техника, удовлетворяющая таким запросам, стоит от
60 тыс. рублей за ноутбук и от 40 тыс.
за десктоп.

Наталья Медлина
office@ponedelnik.info

Дорогое удовольствие
Профессионально заниматься фотографией всегда было модно и интересно, но до недавнего времени невозможно для широкой публики. Со
светописью, как это занятие еще называют в профессиональной среде,
работали отдельные художники, потомственные фотографы или люди,
каким-то образом приближенные
к данной сфере деятельности. Да и
сами они не стремились тиражировать секреты мастерства.
Сегодня ситуация изменилась:
еще в конце нулевых в Москве и Питере открылось большое число фотошкол и курсов, которые на коммерческой основе преподают теорию и
практику онлайн и офлайн. Отметим,
что в России до сих пор нет высшего
образования такого профиля, только
ВГИК предлагает курс видео- и фотосъемки. Это важно понимать тем, кто
собирается сделать образование в
сфере фотографии основным.
Даже в Тольятти, где стоимость
самих курсов, казалось бы, должна
быть ниже, чем в столицах, общие
затраты на процесс обучения уверенно переваливают за 100 тыс. рублей.
Кстати, сравнивая стоимость обуче-

Сравнивая стоимость обучения фотографии в Тольятти с виртуальными курсами
столичных специалистов, испытываешь гордость за местных преподавателей – они
знают себе цену и просят те же деньги, что и москвичи.

ния в городе с виртуальными курсами московских специалистов, испытываешь гордость за тольяттинцев
– они знают себе цену. Продвинутые
столичные фотографы с аудиторией
аккаунтов в соцсетях до 50 тыс. подписчиков готовы продать базовые
знания через вебинары за 10–15 тыс.
Примерно столько же за обучение с
нуля просит местная школа коммерческой фотографии «Holycam». А
если вы хотите большего, то придется
потратиться еще. «Дом фотографии
Ильи Усова» предлагает учиться до
профессионального уровня два года
за 3,5–5 тыс. в месяц.
Технический момент
Рассуждая о деле всерьез, нужно понимать, что вам понадобится фототехника. Ее стоимость зависит от аппетитов и возможностей фотографа.
Начинающим специалисты рекомен-

дуют покупать камеры с рук, так как
даже полупрофессиональный Nikon
d700 стоит не меньше 30–50 тыс.
рублей в зависимости от того, какой
у него «пробег». Новые профессио-

В Тольятти, где стоимость фотокурсов, казалось бы,
должна быть ниже, чем в столицах, общие затраты
на процесс обучения уверенно переваливают за 100
тыс. рублей. А еще нужен фотоаппарат (от 30 тыс. за
б/у модель), аксессуары (от 10 тыс.), современный
ноутбук (от 60 тыс.), фоторедакторы (очень дорого).
нальные зеркальные камеры Canon
и Nikon (а это основные производители, техникой которых пользуются
работающие фотографы) могут обойтись и в 100 тыс., и в 0,5 млн рублей.
К техническому минимуму относится также покупка внешней

Все бюджетно и просто

Уникальный проект ООО «Информационные технологии»
Кто бы мог подумать? Один
клик и полная информация
о финансовом самочувствии
вашей компании на экране!
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «Информационные технологии»
представляет уникальный проект, разработанный специально для представителей малого
и среднего бизнеса. Имя ему –
«Простое бюджетирование».

Г

лавное преимущество продукта кроется уже в самом
названии. Все действительно очень просто. Программа
«Простое бюджетирование» позволяет грамотно спланировать работу
любого предприятия. При этом на
то, чтобы установить в компании
полный финансовый контроль, понадобится всего несколько дней. В
результате удобный инструмент избавит руководителя и персонал от
громоздких и сложных таблиц, бумажного документооборота и тем
самым повысит эффективность работы организации. На выходе предприниматель получит прозрачную
финансовую модель деятельности
всего предприятия.
Если говорить конкретно о задачах «Простого бюджетирования», то
программа не только создает и контролирует исполнение бюджетов,
но и позволяет спрогнозировать все
возможные доходы и расходы. Кроме
того, ее использование подразумева-

Алексей Макаров: «Всего два дня потребуется, чтобы освоить программу и
начать свободно в ней ориентироваться.
Помимо быстрого старта, всех наших клиентов радует и цена. Сегодня это не сотни
и даже не десятки тысяч рублей. Так, если
оформите заявку на сайте, стоимость программы составит всего 8,5 тыс. рублей».

ет ведение платежного календаря и
управление оплатой текущих счетов.
– Еще одним конкурентным преимуществом разрабатываемой нами
системы автоматизации бюджетирования предприятия является легкость в обращении, – подчеркивает
директор компании «Информационные технологии» Алексей Макаров.

Голая правда
Теперь о второй части «бухгалтерии», с которой сталкиваются сегодня желающие заработать на красивой
профессии. Первое, что приходит на
ум каждому второму фотографу, – заработок на съемке для частных лиц.
Теоретически это могут быть сессии
свадеб, лавстори, деловых портретов и т.п. Эксперты рынка, продавая
фотокурсы, уверяют, что есть и другие источники дохода – фотостоки,
производство контента для сайтов и
бизнес-аккаунтов в соцсетях, сервисы для профессионалов, на которых

– Всего два дня потребуется, чтобы
освоить программу и начать свободно
в ней ориентироваться. Помимо быстрого старта, всех наших клиентов
радует и цена. Сегодня это не сотни
и даже не десятки тысяч рублей. Так,
если оформите заявку на сайте, то
стоимость программы составит всего
8,5 тыс. рублей.
По словам Алексея Владимировича, для готового и очень удобного
решения, каким является «Простое
бюджетирование», это невысокая
цена. Куда больше современный руководитель переплачивает за ненужный функционал, финансовые махинации с деньгами и злоупотребления
своих сотрудников.
Отметим, что данная программа
разработана на базе новейшей платформы «1С: Предприятие 8», что делает ее совместимой с любой программой 1С, а также с любыми сторонними
программными продуктами.
Заказать продукт компании
«Информационные
технологии»
можно по телефонам: 511-000,
95-50-50 и 57-04-99, а также на
сайте www.it-finances.ru.

www.it-1c.ru
vk.com/inf_technologies

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении,
привлечении финансирования?
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – уникальная среда для развития высокотехнологичных компаний и инновационных проектов, региональный оператор фонда «Сколково». Сообщество
технопарка уже объединяет более 195 успешных компаний. Стань резидентом – включайся в глобальные проекты, обменивайся опытом, найди
заказчиков и единомышленников! Dolinatlt.ru. телефон 27-02-02.

за подписку вам будут поставлять
готовых клиентов из других городов.
Однако эта стезя даже в Москве не
приносит серьезных денег. Средняя
зарплата штатного предметного фотографа, если верить данным hh.ru, составляет 40 тыс. рублей. На разовую

съемку
фотографов-предметников
приглашают в лучшем случае за
10 тыс. рублей.
В Тольятти повсеместно встречаются случаи, когда профессионалы берутся за съемку, скажем венчания, за
5 тыс. Источники «ПН» считают, что
такая нездоровая для качественной
фотографии цена сформировалась из-

рый сделает портфолио интересным
для столичных работодателей.
«Для той же предметной съемки
нужны студия, хороший свет, навыки,
формирующиеся годами. У нас, если
не ошибаюсь, нет ни одной компании,
в которой фотограф работает на постоянной основе, – поясняет наш собеседник Вячеслав. – Вот свежая история.

Эксперты рынка, продавая фотокурсы, уверяют, что
есть и другие источники дохода – фотостоки, производство контента для сайтов и бизнес-аккаунтов
в соцсетях. Однако эта стезя даже в Москве не приносит серьезных денег.
за сильного превышения предложения над спросом. К слову, «Holycam»
недавно опубликовала новость, что
число ее учеников превысило цифру в тысячу человек. Из чего можно
сделать предположение, что местные
гуру фотографии, похоже, больше зарабатывают на обучении, чем на своих
непосредственных услугах.
«Работать на высоком уровне в
фотографии в Тольятти сейчас крайне сложно. Запросы частных клиентов не соответствуют цене за услуги,
которую они предлагают, – комментирует тему один из известных тольяттинских фотографов. – Чтобы
найти адекватный заказ, приходится
ездить в другие города. Крутой свадебный фотограф сегодня может отработать свадьбу и за 20 тыс. Развитие для начинающих возможно, если
они молоды и готовы начинать в столице с нуля».
Сами с усами
Так называемое TFP (time for print),
иначе говоря, бесплатная съемка для
портфолио, в Тольятти уже давно стало нормой даже для агентств, которые
занимаются модельным бизнесом –
«Ra-fashion», «Diamond» и т.д. Среди
частных клиентов, желающих поснимать себя или свою продукцию, TFP
хватает, но возникает другая проблема – объекты и условия такой съемки
часто недотягивают до уровня, кото-

Когда владелец известного обувного
магазина узнал стоимость услуг профессионалов, он решил сэкономить и
заставил своего контент-менеджера
снять за один день 45 образцов обуви
для сайта. Смешно и грустно».
На самом деле предметная съемка для сайтов в Тольятти пока Terra
Incognita, и бояться здесь скорее нужно того, что она и вовсе не появится
на рынке в каком-то жизнеспособном
виде. Чтобы снять студию для любых
целей, нужно заплатить минимум
600 рублей за час. Профессионалы,
которые делают групповые сессии за
30 тыс., к счастью, еще есть и готовы
взяться за предметку. Однако понятно, что и им нужен постоянный заказ
по приемлемым ценам.
Тревел-фотография как еще одно
коммерчески успешное в столицах
направление у нас даже не начиналась. И это понятно, потому что его
основными потребителями являются
сами фотографы. Недавно в группе
«ВК» «Свадебные фотографы» предлагалось съездить со скидкой 50% (за
21 тыс. рублей) в Непал, но желающих
не нашлось. Местные турагентства не
знают, в каком виде вывоз тольяттинских фотографов можно включить в
свои прайсы. Их постоянные клиенты,
в свою очередь, пока обходятся селфи,
наивно полагая, что фотографии в
соцсетях о том, как они поели и погуляли, кого-то реально интересуют.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Хорошо забытое
Кафе «Флагман»
Ботаническая, 20а

да

с 10.00 до 22.00

стейк из телятины –
540 рублей

75-97-59

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

О

сколько вам (работники промзоны Автозаводского
района)
открытий готовит «Трезвый
взгляд». Впрочем, для самих
рецензентов данное заведение не новое. Ну минувшей
неделе мы оказались рядом со зданием комплекса
«Флагман» по отвлеченным
делам, и нас словно током
ударило: «Черт возьми, как
можно игнорировать это
кафе столько лет?!» Быстро
заглядываем в архив рубрики. Ну точно: прошло почти
шесть лет с момента первого и единственного визита.
Срочно исправляемся!
Звезды сошлись так, что
дела привели нас в это место
в обед. То есть в животах рецензентов как раз образовалось нужное пространство,
а в кафе «Флагман» начался

бизнес-ланч. По этой причине обеденный зал заведения оккупировало несколько групп питающихся, явно
сотрудников соседних организаций. Аншлага, правда,
не наблюдалось: рецензенты
разместились на больших
кожаных диванах и ожидали внимания официантки.
Но девушка лишь кивала
нам, пробегая мимо, и кидала: «Простите, минуточку».
Оказалось, что она одна с
большим трудом справлялась с обслуживанием немногочисленных гостей. Барышня носилась туда-сюда
с подносами, роняя вилки
и ножи, и снова извинялась.
Наконец она принесла стандартное меню.
– Но мы хотели бизнесланч.
– Ох, минутку, – выдохнула она и вновь унеслась
прочь.
Оставшись в одиночестве, рецензенты принялись изучать подзабытый

интерьер. Надо сказать, во
«Флагмане» приятно находиться, хотя дизайн навевает воспоминания о конце нулевых. Кожа, темное
дерево, старинная карта
на потолке, солидная барная стойка – так сейчас не
оформляют, но, с другой
стороны, морская тема никогда полностью не устареет. Так что за корабельную
атмосферу, чистоту и порядок выражаем «Флагману»
благодарность.
На столе вдруг начали
появляться тарелки.
– Мы же ничего не заказывали, – удивились гости.
– Разве вы не просили
бизнес-ланч? – испугалась
девушка. Получив утвердительный ответ, она пояснила: – Ланч состоит из
фиксированных блюд: салат «Под шубой», уха, плов,
морс и хлеб, и стоит он
310 рублей.
Нас это устроило, и мы
накинулись на салат. Блюдо
оказалось грамотно приготовлено и красиво оформлено. Рецензенты не особо
жалуют «Под шубой», но
поварам «Флагмана» удалось с помощью этого салата доставить нам удовольствие. А вот уха понравилась
меньше. Но опять-таки
рецензенты не любят этот
суп как таковой. К счастью,
в рыбе мы не наткнулись ни
на одну кость, а приятный
аромат заставил съесть все
содержимое тарелки.
Вкус плова был далек от
узбекского оригинала, и это
хорошо: настоящий плов
очень тяжелый для делового обеда, а кухня «Флагмана» представила некий
лайт-вариант. Получилось
вкусное, сытное и легкоусвояемое кушанье, которое
окончательно убедило нас
в том, что «Флагман» заслуживает вполне крепкой
четверки.

Высокое искусство
Винный бар «Vine Story»
Южное шоссе, 23
с 10.00 до 22.00

да
икра дикого лосося –
1880 рублей

68-00-28

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

В

первые за много лет
рецензентам было
по-настоящему
неловко: мы с восхищением ловили каждое
слово, которое произносил
шеф-повар, рассказывая
нам об очередном блюде, и
одновременно стыдились
своей малограмотности.
Да, «Трезвый взгляд» в некотором смысле народная
рубрика, и мы никогда не
скрывали простоту подхода к оцениванию того или
иного заведения. Вкусно ли,
доступно ли, дружелюбно
ли? Вот и все параметры, а
глубокий анализ крутонов
оставьте ресторанным критикам, раздающим мишленовские звезды.
Но сегодня все переменилось. Рецензенты чувствовали себя фанатами
комиксов, впервые попав-

шими в художественный
музей. Господи, какой уровень, какая композиция!
А вот, дорогие друзья, и
сам художник – шеф-повар
нового
тольяттинского
винного бара «Vine Story»:
«Эти морские гребешки
не искусственно выращенные, как в большинстве
заведений, а выловленные
около Курил. Приготовлены с желточным соусом…»
Мастер говорил и говорил, но рецензенты
уже почти не улавливали мысль: они только что
пережили блаженный шок
от знакомства с бурратой,
а тут еще это. Кстати, о
буррате: «Сыр для этого
блюда научились делать
ребята из Костромы. Мне
кажется, он очень неплох,
но томаты все же привезены из Тосканы».
Припущенный,
очищенный от шкурки и сильно охлажденный помидор
соседствовал на тарелке с

прелестной конструкцией: стенка из эластичного
сыра обрамляла сливочную сердцевину. Гости
уточнили, как это едят, и
приступили к сближению
с прекрасным. Знаете, словосочетание «божественно
вкусно» слишком банально для такой еды.
Кстати, немаловажный
факт: «Vine Story» в первую очередь винный бар,
где основное интерьерное
решение – красивейшие
винные стеллажи с тысячами бутылок, и есть даже
ультратехнологичный винный погреб. По этой причине мы нарушили наше
главное правило и попросили предложить нам сорт
вина, наиболее подходящий к хамону с ананасом,
с которого рецензенты
начали трапезу. Подали
Laudum Nature Macabeo из
испанского региона Аликанте, и, разумеется, сомелье попал в точку. Вообще
говоря, нигде в Поволжье
вы не найдете такого выбора вин мировых марок и,
главное, такого глубокого
знания об этом напитке,
каким обладают сотрудники «Vine Story».
«Я хочу сделать вам
комплимент от заведения,
– сказал шеф-повар, когда
мы насладились нежными
как облако гребешками.
– Мне важно донести до
гостей мысль, что вкусно
– это не только салат «Цезарь» или пицца, как все
привыкли».
С этими словами он
преподнес нам грушевый
штрудель со швейцарским
мороженым. После первого же кусочка рецензенты
принялись аплодировать.
Честное слово, мы ни на секунду не пожалели о почти
3 тыс. рублей в чеке – настоящее искусство стоит
гораздо дороже.
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