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 На минувшей неделе в То-
льятти на территории речного 
порта прошел областной конкурс 
профессионального мастерства 
водителей автобусов, организо-
ванный министерством транс-
порта Самарской области. В со-
стязаниях традиционно отличи-
лись работники муниципально-
го пассажирского транспортно-
го предприятия нашего города. 
Как рассказал руководитель де-
партамента дорожного хозяй-
ства и транспорта администра-
ции Павел Баннов, в этом году 
в состязаниях приняли участие 
одиннадцать команд, представ-
лявших Тольятти, Самару, Сыз-
рань, Новокуйбышевск, Отрад-
ный и Кинель.

Лучшие представители транс-
портных предприятий области 
показывали свое мастерство, 
управляя автобусами большой 
и средней вместимости (МАЗ-
206, ЛиАЗ-5256), а также ма-
лой вместимости (ПАЗ-3206 и 
«Газель»). Водители выполняли 
такие упражнения, как «колея», 
«круг», «змейка», «тоннельные 
ворота» и другие, и при этом учи-
тывалось не только качество вы-
полнения, но и скорость. Ну и, 
конечно, конкурс предоставил 
возможность водителям разных 
городов пообщаться, поделить-
ся новостями и профессиональ-
ным опытом. 

В результате состязаний ко-
манда АТП-3 была признана 
лучшей в категориях автобусов 
большой вместимости и малой 
вместимости. На муниципаль-
ном предприятии отличились 
водители Павел Лябаев, Алек-
сандр Суржин, Кирилл Рыков 
и Дмитрий Тихонов, которые 
теперь представят Самарскую 
область на всероссийских со-
ревнованиях.

Отметим, что в категории 
«Газель» наши специалисты уже 
не так блистали: здесь лучши-
ми оказались работники одного 
из коммерческих транспортных 
предприятий Самары. 

ТранспорТ

Бизнес-омбудсмен считает обвинения Александру Попову 
чрезмерными и необоснованными

Маршруты поменяютсяВелосипед за бдительность
  Администрация г.о. Тольятти 

предупреждает: в связи с проведе-
нием открытого первенства город-
ского округа Тольятти по велоспорту-
шоссе 23 и 24 августа с 10.00 до 16.00 
на время прохождения соревнова-
ний по ул. Спортивной на участке от 
проспекта Степана Разина до ул. Юби-
лейной будет перекрыто движение 
всех видов автотранспорта. На вре-

мя проведения мероприятия изме-
няются схемы движения маршрутов 
пассажирского транспорта, а именно: 
автобусы маршрутов №№ 15, 16, 30, 
62к, 73, 96, 153, 201 будут следовать 
от/до ОП «Дворец детского творче-
ства» по утвержденным схемам. Ав-
тобусы маршрутов №№ 13, 115 будут 
следовать от/до ОП «Набережная» по 
утвержденным схемам.

 В городском округе Тольятти 
продолжается акция «Чистый лес». 
Чтобы принять участие в акции, 
нужно прийти в лес, найти загряз-
ненный участок, убрать с него му-
сор, отнести его в специальные кон-
тейнеры, не забывая фотографи-
ровать этот процесс. Затем необхо-
димо выложить в социальные сети 
фото или видеоотчет с хэштегами 

#чистыйлестольятти, #вместечи-
щетлт. Самых активных участников 
ждут спортивные призы – велоси-
педы! Места расположения контей-
неров для складирования собран-
ного мусора можно уточнить в отде-
ле лесного хозяйства департамен-
та городского хозяйства по теле-
фону 54-40-19. Также продолжает-
ся акция по очистке леса от внеле-

сосечной захламленности в лесных 
кварталах тольяттинского лесниче-
ства. Остатки неликвидной древеси-
ны (дрова) складываются на специ-
альных площадках, все желающие 
их могут забрать для личных нужд 
безвозмездно. По всем вопросам 
обращаться в отдел лесного хозяй-
ства департамента городского хо-
зяйства по телефону 54-40-19.

транспорт акция

иван дмитриЕв
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н а этой неделе ряд 
влиятельных рос-
сийских СМИ опу-
бликовали ин-
формацию о том, 

что уполномоченный при пре-
зиденте России по защите прав 
предпринимателей Борис Титов 
обратился в генпрокуратуру по 
поводу ситуации с председате-
лем правления «Тольяттихим-
банка» Александром Поповым.

Мы посчитали возможным 
опубликовать в полном объеме 
материал с портала ТАСС (tass.
ru), опубликованный 19 августа.

Уполномоченный при пре-
зиденте России по защите прав 
предпринимателей Борис Ти-
тов считает чрезмерным и не-
обоснованным предъявленное 
председателю правления «То-
льяттихимбанка» Александру 
Попову обвинение в организа-
ции преступного сообщества по 
делу «Тольяттиазота» и его за-
ключение под стражу, а также 
просит проверить законность 
действий должностных лиц в 
части квалификации дела. Это 
следует из письма Титова пер-
вому заместителю генерально-
го прокурора России Александру 
Буксману (копия письма имеет-
ся в распоряжении ТАСС).

Басманный суд Москвы 31 
мая отправил под арест Алек-
сандра Попова, которому вме-
няется организация преступного 
сообщества в рамках дела о хи-
щениях на «Тольяттиазоте». «То-
льяттихимбанк» является номи-
нальным держателем и депози-
тарием крупного пакета акций 
российской химической компа-
нии «Тольяттиазот».

«Уголовное дело по статье 
210 УК РФ возбуждено в отно-
шении лиц, объединенных вну-
трикорпоративными и деловы-
ми связями, взаимодействовав-
ших между собой в рамках обыч-
ной служебной и предпринима-

тельской деятельности», – гово-
рится в письме.

Титов отмечает, что действия, 
квалифицируемые следствием 
как налоговые преступления, 
произошли в 2008 году, а как 
мошенничество – в 2009 году, 
и на момент возбуждения уго-
ловного дела по трем из четы-
рех эпизодов сроки привлече-
ния к уголовной ответственно-
сти истекли.

«В изложенных обстоятель-
ствах вменение статьи 210 УК 
РФ представляется чрезмерным 
и необоснованным», – полага-
ет бизнес-омбудсмен и просит 
«организовать проверку закон-
ности и обоснованности дей-
ствий должностных лиц по дан-
ному уголовному делу в части 
квалификации по статье 210 УК 
РФ и избрания Александру По-
пову в качестве меры пресече-
ния заключения под стражу».

история вопроса
Ранее Следственный комитет 
России возбудил уголовное 
дело о хищениях на предприя-
тии «Тольяттиазот» с ущербом 
на общую сумму более 2,5 млрд 
рублей. По информации СК, по 
делу проходят бывший руково-
дитель предприятия Владимир 
Махлай, председатель комите-
та по стратегии «Тольяттиазо-
та» Александр Макаров, а так-
же Евгений Королев, Александр 
Коренченко, Сергей Махлай, 
Ольга Камашева, Алексей Ви-
ноградов, Ксения Балашова, Ан-
дрей Мизгирев, Людмила Ми-
лосердова, Эндрю Циви и дру-
гие. Попова следователи счи-
тают одним из активных участ-
ников преступного сообщества.

По версии следствия, в То-
льятти в 2002-2004 годах фигу-
ранты дела вошли в состав соз-
данного в 1997 году преступно-

го сообщества, возглавляемого 
Владимиром Махлаем. Целью 
сообщества стало «системати-
ческое завладение путем мо-
шенничества имуществом ОАО 
«Тольяттиазот» и уклонение от 
уплаты налогов в особо круп-
ном размере», сообщили в СК.

Следствие считает, что участ-
ники преступной организации 
в 2005-2009 годах приобрели 
путем мошенничества право на 
принадлежащие «Тольяттиазо-
ту» объекты агрегата аммиака 
стоимостью не менее 2 млрд 
рублей. В 2008 году, по версии 
следствия, они уклонились от 
уплаты налогов на общую сум-
му не менее 320 млн рублей, в 
2009-2010 годах приобрели пу-
тем мошенничества право на 
принадлежащий предприятию 
земельный участок и находящи-
еся на нем объекты производ-
ства метанола стоимостью не 
менее 228 млн рублей.

о банке и компании
Капитал АО «Тольяттихимбанк» 
составляет 4403914 млн. рублей. 
В 2018 году прибыль кредит-
ной организации после нало-
гообложения составила 509.89 
млн. рублей (в 2017 году – 402 
млн. руб.) 

АО «Тольяттихимбанк» осу-
ществляет финансирование го-
сударственных экономических 
субъектов Самарской области, 
энергетических компаний ре-
гиона «Самараэнерго», «Улья-
новскэнерго», крупнейших про-
мышленных предприятий. 

ПАО «Тольяттиазот» – рос-
сийская химическая компания,  
крупнейший в мире произво-
дитель  аммиака, занимающий 
8 % в мировом производстве.

Титов заступился за главу 
«Тольяттихимбанка», 
арестованного  
по делу о «Тольяттиазоте» 

перспекТива

За тольяттинского банкира александра Попова, арестованного в конце 
мая 2019 года, заступился один из самых влиятельных российских 
политиков
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