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ЖКХ – ЖИВИ  
КАК ХОЧЕШЬ
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Datsun начнут 
выпускать в этом году 
на АВТОВАЗе. 
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БУ АНДЕРССОН:  
НАДО ДЕЛАТЬ АВТОМОБИЛИ LADA ЛУЧШЕ 

2ЧТОБЫ АВТОМОБИЛИ БЫЛИ ЛУЧШЕ,  
НА АВТОВАЗЕ РАЗРАБОТАНО 120 МЕРОПРИЯТИЙ,  

ОДНО ИЗ НИХ – ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Не зная броду… 
или История о том, 
как председатель ТСЖ 
вогнал в долги целый дом.

БОРИСЛАВ 
ГРИНБЛАТ: 
ДИСКОМФОРТА  
НЕ ИСПЫТЫВАЮ! СТР. 3

Тел. (8484) 681-897, 681-895

В дружный коллектив  
рекламно-информационной газеты  

требуются общительные и креативные

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

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ: 
«КАК ВЫБРАТЬ 

КВАРТИРУ  
В НОВОСТРОЙКЕ». 
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Мария Николина

Вчера президент АВТОВАЗа 
Бу Андерссон провел весь 
день, знакомясь с Тольятти. 

Утром прошло совещание в тольят-
тинской мэрии, после чего вместе 
с мэром Сергеем Андреевым но-
вый руководитель Волжского ав-
тозавода посетил театр «Колесо», 
православную гимназию, школу № 
67 (где учатся дети работающих на 
АВТОВАЗе иностранцев), перина-
тальный центр Городской клини-
ческой больницы №5. А заверши-
лась «экскурсия» на Лада-Арене, где 
Бу Андерсон и Сергей Андреев на 
брифинге с журналистами подвели 
итог дня.

Сам по себе факт, что мэр 
Тольятти и президент АВТОВАЗа 
обсуждали тему социально-эко-
номического развития города, вы-
зывал вопрос: будет ли новое ру-
ководство завода поддерживать 
социальные объекты Тольятти. 
Свою позицию на этот счет Бу 
Андерссон озвучил, отвечая на бо-
лее частный вопрос: будет ли пред-
приятие поддерживать хоккейный 
клуб «Лада».

- Об этом слишком рано что-то 
говорить. Я буду делать то, что важ-
но для наших работников. Сейчас 
мы ведем диалог, что поддерживать, 
а что нет. Это решение, которое мы 
должны принимать совместно.

На вопрос, что важно для ваших 
работников, президент ответил:

- Я в четверг с ними встречал-
ся. Первое, что для них важно и что 
важно для всех нас, - чтобы выше 

была зарплата, чтобы лучше стали: 
схема доставки на завод, дороги, си-
стема кондиционирования, условия 
социальной жизни в Тольятти, ус-
ловия для занятия спортом. Кроме 
того, для всех нас важно зарабаты-
вать деньги, делать компанию при-
быльной. Я знаю, как решить первые 
шесть моментов. А вот последнее – 
и есть моя основная забота. Сейчас 
потребитель становится все более 
требовательным, поэтому нам надо 
делать автомобили LADA лучше. И 
мы это постараемся выполнить.

Не удалось Бу Андерссону и 
Сергею Андрееву избежать разго-
вора на самую горячую тему, кото-
рая сегодня активно обсуждается в 
Тольятти, - предстоящих увольне-
ний с Волжского автозавода. 

- Прошлый год был очень пло-
хим для АВТОВАЗа, мы понесли 
убытки. Потому разработали 120 
мероприятий. Одно из них – оп-
тимизация численности, - пояс-
нил президент АВТОВАЗа. - У нас 
должно стать меньше руководи-
телей, меньше бюрократии, кро-

ме того, нам надо лучше использо-
вать наших людей. Я прошу понять, 
что оптимизация численности – это 
только одно из 120 мероприятий. 
Мы это будем делать справедливо, 
в соответствии со всеми законода-
тельными требованиями. Над этим 
мы работаем, взаимодействуя с мэ-
рией и губернатором. Для меня это 
очень важно. 

- Высвобождение несколь-
ких тысяч человек на рынке тру-
да Тольятти – это существенно. 
Вопрос заключается в квалифика-
ции людей, которые высвобожда-
ются, в возможности их переобу-
чения и адаптации к потребностям 
тольяттинского рынка труда. Здесь, 
скорее всего, пойдут государствен-
ные деньги, - добавил мэр Сергей 
Андреев. - Мы сделаем все, чтобы 
ни один человек не уехал, чтобы 
применение находили себе здесь, в 
Тольятти. Количество людей, в ко-
торых наш город нуждается, значи-
тельно превышает число, которое 
будет высвобождаться в результате 
оптимизации. Значительно!

НОВОСТИ

ЧТОБЫ АВТОМОБИЛИ БЫЛИ ЛУЧШЕ, НА АВТОВАЗЕ 
РАЗРАБОТАНО 120 МЕРОПРИЯТИЙ, ОДНО ИЗ НИХ – 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА.

БУ АНДЕРССОН:  
НАДО ДЕЛАТЬ АВТОМОБИЛИ LADA ЛУЧШЕ 

НА СТАРТ!
Прием в первые классы тольяттинских школ начнется  
3 марта в 8.00.

Завершится прием заявлений 5 сентября. Как и в прошлом 
году прием первоклассников будет происходить в два этапа. С 3 
марта по 31 июля заявления будут принимать от родителей бу-
дущих первоклассников, зарегистрированных на территории, 
закрепленной за школой, а также от родителей воспитанников 
дошкольных групп того же муниципального бюджетного учреж-
дения.

Второй этап начнется в сроки, установленные школьным ру-
ководством, но не позже 1 августа, и продлится до 5 сентября. В 
эти дни пройдет прием заявлений от родителей детей, вне зави-
симости от места регистрации и проживания.

В первые классы на 2014-2015 учебный год принимаются де-
ти не младше шести лет шести месяцев и не старше восьми лет 
на 1 сентября 2014 года. Дети иного возраста могут быть приня-
ты на основании распоряжения заместителя мэра городского 
округа Тольятти. Подать заявление о зачислении ребенка в пер-
вый класс можно дистанционно (посредством электронной ре-
гистрации родителями заявления) или очно (посредством лич-
ного обращения одного из родителей в МБУ, выбранное ими для 
обучения ребенка). При дистанционном способе подачи заявле-
ния родители, используя средства доступа в интернет, самосто-
ятельно заполняют необходимые сведения в единой информа-
ционной системе «Электронные услуги в сфере образования» 
(http://e-services.tgl.net.ru/). Пошаговая инструкция «Как записать 
ребенка в первый класс через интернет» размещена на сайте де-
партамента образования (раздел «Прием в 1-й класс»).

ВТОРОЙ ЗА ГОД
В поликлинике № 2 опять сменился главврач

Поликлиника № 2 является самой проблемной в городе, по-
скольку за период с 2013 по 2014 годы уже второй раз меняет-
ся руководитель медучреждения. В настоящее время испол-
няющим обязанности главного врача поликлиники назначен 
Сергей Переседов (официального назначения руководителя 
пока нет). Прежний руководитель Татьяна Филиппова была вы-
нуждена оставить свою должность после  того, как прокурату-
ра Самарской области провела проверку исполнения законода-
тельства при оказании медицинской помощи населению. 

По словам Татьяны Лесняковой, заместителя мэра по соци-
альным вопросам, Сергей Федорович в настоящее время работа-
ет над оптимизацией кадрового состава: им сокращен руководя-
щий состав, в том числе ставки нескольких заместителей, ведется 
работа с совместителями и с врачами, которые могут расширить 
зону обслуживания, чтобы население не страдало от отсутствия 
специалистов. 

При штатном расписании в 396 врачебных ставок фактиче-
ски работают 206 врачей, то есть коэффициент совместитель-
ства составляет 1,92. Что очень много! По словам медработни-
ков поликлиники, наибольшая заслуга в том, что кадры утекли 
из медучреждения, принадлежит прежнему главврачу Татьяне 
Филипповой, которая, совсем недолго проработав в чине гла-
вы департамента здравоохранения, умудрилась «перетащить» за 
собой в поликлинику № 2 многих бывших муниципальных слу-
жащих, сокращенных в мэрии. А как известно, большой руково-
дящий аппарат не способствует ни эффективной работе, ни при-
емлемой зарплате сотрудников. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ДЕТСАДОВ
203 дополнительных места будет открыто после реконструк-
ции зданий детских садов в 2014 году. 

В прошлом году разработана проектно-сметная документа-
ция по реконструкции детских садов, расположенных по адре-
сам: б-р Туполева, 18 и б-р Баумана, 12. В настоящее время до-
кументы отправлены на госэкспертизу. Ориентировочно начало 
работ по реконструкции данных объектов планируется на июнь 
2014 года (после заключения соглашения между министерством 
строительства Самарской области и мэрией городского окру-
га Тольятти и получения положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации). С вво-
дом данных объектов в эксплуатацию в 2015 году будет создано 
463 места. 

В 2013 году начата реконструкция здания детского сада, рас-
положенного по адресу: Ленинский пр-т, 35. В 2014 году продол-
жены работы по реконструкции данного объекта за счет област-
ной субсидии. Срок завершения работ - декабрь 2014 года. С 
вводом в эксплуатацию данного объекта будет создано 203 ме-
ста (13 групп). 

Мария Николина

Производители обещают, что 
при японском качестве сто-
ить они будут до 400 ты-

сяч рублей, а разработаны – спе-
циально для российского рынка 
и под российского потребителя. 
Собственно, это одни из немногих 
подробностей, которые раскрыл 
журналистам директор Datsun в 
России Жером Сего в ходе пресс-
конференции 6 февраля. 

Месье Сего вел себя как вели-
кий конспиратор и какие-либо тех-
нические детали рассекретить отка-
зывался. Поэтому ни внешний вид 
автомобилей, ни ходовые характе-
ристики, ни объемы предстоящего 
производства пока неизвестны. Под 
покровом тайны осталась и дата 
выпуска с конвейера первых машин 
под маркой Datsun. Правда, фран-
цуз оговорился, что заказать авто-
мобили можно будет накануне лета.

По словам Жерома Сего, пре-
мьера бренда Datsun состоится в 
апреле этого года – тогда и будут 
раскрыты все подробности. Пока 
же месье Сего рассказал, что в 2014 
году на российском рынке появятся 
две модели марки Datsun. 

Datsun – бренд, возвращенный 
из небытия. Первый автомобиль 
этой марки был выпущен в 1934 го-
ду. В свое время машины были весь-
ма популярны, продавались в 190 
странах мира, и за 50 лет было про-

дано 20 миллионов автомобилей. В 
1981 году Datsun был объединен с 
брендом Nissan и фактически канул 
в лету.

Спустя три с лишним десятиле-
тия его возродили специально для 
быстро растущих рынков. Таких, 
как российский, где количество по-
требителей среднего класса, жела-
ющих ездить на современных авто-
мобилях, постоянно увеличивается. 
«Мы поняли, что должны произ-
вести качественный, современ-
ный продукт, который будет им до-
ступен. Вариантов было два: либо 
расширить линейку автомобилей 
Nissan, либо создать новый бренд. 
Мы пошли по второму пути», - объ-
яснил Жером Сего.

При этом, как пояснил француз, 
под маркой Datsun в каждой стране 
будут выпускать разные модели – «ис-
ходя из требований, которые предъяв-
ляют к автомобилям жители той или 
иной страны». В России Datsun наме-
рен удовлетворить запросы покупа-
телей 20-35 лет с невысоким доходом, 
не готовых платить за машину бо-
лее 400 тысяч рублей. Благодаря это-
му японский автомобиль планирует 
потеснить, в том числе, большой ры-
нок поддержанных авто. Несмотря на 
то, что в этом же ценовом сегменте на-
ходятся вазовские машины, директор 
Datsun в России, к удивлению всех со-
бравшихся, несколько раз повторил 
об отсутствии намерения конкуриро-
вать с машинами LADA.

Жером Сего заверил: несмотря 
на то, что Datsun будет выпускать-
ся на мощностях АВТОВАЗа, «он 
никогда не будет «Грантой». Дизайн 
его был разработан в Японии, ка-
чество будет находиться под стро-
жайшим контролем сотрудников 
Nissan», - убеждал месье Сего.

- Мы абсолютно уверены, что 
альянс «Renault-Nissan-АВТОВАЗ» 
сможет обеспечить высокое каче-
ство продукции. Я верю в возмож-
ность АВТОВАЗа соответство-
вать всем тем стандартам, которые 
альянс предъявляет к производству 
автомобилей в рамках так называе-
мой Alliance Production Way, то есть 
своей системы производства, - зая-
вил директор Datsun в России.

ТАКИМИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ АВТОМОБИЛИ ЯПОНСКОЙ МАРКИ DATSUN, 
КОТОРЫЕ НАЧНУТ ВЫПУСКАТЬСЯ В ЭТОМ ГОДУ НА АВТОВАЗЕ. 

МАШИНА ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА

Жером Сего заверяет, 
что появившиеся в Сети 

фотографии якобы машин 
Datsun – это фотошоп
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ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ 
МЫ ОБРАТИЛИСЬ К 
ГЛАВНОМУ ОППОНЕНТУ 
МЭРИИ И ДОКЕ В ЭТОМ 
ВОПРОСЕ - ДЕПУТАТУ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
БОРИСЛАВУ ГРИНБЛАТУ. 
ПРИ ЭТОМ НЕ СМОГЛИ 
УПУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБСУДИТЬ НЕДАВНЕЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В МЭРИИ 
СО ВЗЯТКОЙ, А ТАКЖЕ 
ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ГОРОДА.

Ольга Баркалова

РЕКЛАМА –  
ДЕЛО МУТНОЕ

- Борислав Ефимович, вам уда-
лось получить схему размещения 
рекламных конструкций?

- Официального документа в 
Думе нет, но по поручению вице-мэ-
ра Алексея Бузинного один из раз-
работчиков, Геральд Кривощеков, 
электронную версию предоставил 
мне лично. Я не мог не поделиться 
информацией с коллегами.

- Что в ней?
- Я считаю, что в схеме отражено 

недостаточное количество реклам-
ных конструкций. В мэрии счита-
ют, что 791 рекламной конструкции 
хватит, из них 357 действующих, а 
на 434 будут проведены дополни-
тельные торги. Потому я ставлю под 
большой вопрос исполнение пла-
новых цифр по бюджету, не говоря 

уже о тех, что требует областное ми-
нистерство управления финансами. 
В минфине считают, что Тольятти 
может в 2014 году дополнительно 
заработать более миллиарда рублей, 
из них 800 миллионов – в виде дохо-
дов от рекламы. Но, по оценкам на-
ших специалистов, согласно пред-
лагаемой схеме размещения город 
извлечет максимум 100-140 мил-
лионов. 

- Какие расходные обязатель-
ства бюджета при этом могут быть 
не исполнены?

- Дополнительные источни-
ки дохода, в том числе от рекламы, 
влекут за собой исполнение мно-
гих социальных проектов, напри-
мер, программы благоустройства. 
Для нас дополнительные доходы 
прежде всего связаны с обязатель-
ствами, данными в период выбор-
ной кампании. Если мы эти цифры 
заложили в бюджет, необходимо от-
ветственность разделить с мэрией. 
Я считаю, что видение мэрии вооб-
ще по рынку рекламы и в частности 
по схеме размещения конструкций 
– не совсем адекватно задачам, по-

ставленным министерством управ-
ления финансами перед муниципа-
литетом.

- На январском заседании 
Думы вы указывали и на суще-
ствующие преференции неко-
торым операторам рекламного 
рынка.

- Мы о рекламе говорим не пер-
вый год, но с приходом новой ко-
манды мэрии возникло доста-
точно серьезное противостояние 
между управлением потребитель-
ского рынка и рядом операторов. 
Напряжение подогревали и отдель-
ные участники рекламного рын-
ка, близкие к мэрии. В результате 
в городе демонтировали реклам-
ные установки многих операторов 
– законно или нет - определит суд, 
и муниципалитет оказался втянут 
в эти процессы с не самыми лучши-
ми перспективами: возможны поте-
ри для бюджета в части исполнения 
судебных решений. Многие реклам-

ные конструкции таких операто-
ров, как «Миллениум», «Кентавр», 
«Росавтодор» и других, были демон-
тированы. Для меня процедура де-
монтажа была сомнительной. Так, 
в 2013 году согласно аукциону де-
монтаж одной конструкции стоил 
всего 32 рубля. То есть совершенно 
очевидно, что стояла задача вытес-
нить определенного оператора. При 
этом массовость коснулась далеко 
не всех: «Ректол», ИП Котляр, ИП 
Сагдеев и «К2» в городе остались и 
продолжают извлекать доход в раз-
рез с законом. Сегодня у них нет 
разрешения на эксплуатацию кон-
струкций. 

Я поставил в известность пра-
воохранительные органы, но в дан-
ном случае силовые структуры не 
реагируют. Такой их подход к рабо-
те подрывает доверие жителей горо-
да и к правоохранительным струк-
турам, и к исполнительной власти. 
При этом в прошлом году губерна-
тор в своем послании четко сказал: 
все рекламные конструкции, суще-
ствующие вне закона, должны быть 
демонтированы.

- Насколько мне известно, пе-
ретягов над проезжей частью во-
обще не должно быть, но многие 
до сих пор не сняты.

- Да. И угадайте, кому они при-
надлежат?

- «Ректолу»?
- Вот и ответ на то, почему мэ-

рия так избирательно подходит 
к этому вопросу. На согласитель-
ной комиссии чиновники управле-
ния потребительского рынка нам 
жаловались, что у них не хвата-
ет денег на демонтаж. Но очевид-
но, что на вытеснение одних день-
ги нашлись, а на других - нет. Нам 
с большим трудом удалось добить-
ся выделения в бюджете хотя бы 
трех миллионов на демонтаж. Но 
январь закончился, а работа по 
организации торгов даже не на-
чалась. При этом есть возмож-
ность и не проводить торги: у нас 
много муниципальных организа-
ций, отдайте эти деньги тому же 
«Зеленстрою» и включите демон-
таж незаконных конструкций в 
муниципальное задание предпри-
ятия. Через две недели незаконных 
конструкций не будет, и мы рас-
чистим рекламный рынок для при-
хода нормальных конкурентоспо-
собных инвесторов.

«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?»
- То есть на тольяттинском 

рекламном рынке сегодня суще-
ствует монополия?

- Я не буду говорить о монопо-
лии, это сложно доказать, но все 
понимают, что оставшиеся в го-
роде операторы рекламного рын-
ка находятся в офисе г-на Котляра. 
Они все под одним зонтиком. Сам 
господин Котляр – учредитель не-
скольких фирм по наружной ре-
кламе и аффилирован к ряду лиц 
мэрии. Вот яркий пример: в про-
шлом году господин Котляр вы-
играл конкурс на установку од-
ной рекламной конструкции за 
426 тысяч рублей плюс НДС. В го-
роде сегодня 1,5 тысячи реклам-
ных конструкций. А у нас как по 
Высоцкому: «Где деньги, Зин?».

Поэтому 800 миллионов ру-
блей, что предлагает министр 
Кандеев в качестве доходов от ре-
кламы, я не считаю фантастиче-
скими. 

- Но за право установки рек-
ламной конструкции плата взи-

мается лишь один раз в пять 
лет…

- Однако есть и другой ресурс 
– операторы должны каждый ме-
сяц платить мэрии за эксплуата-
цию и размещение рекламы. Если 
в Нижнем Новгороде эта плата в 
год составляет 324 тысячи, то у нас 
всего лишь 40 тысяч. Это несоиз-
меримые цифры. Потому я считаю, 
что на этом рынке у Тольятти есть 
колоссальный ресурс по увеличе-
нию доходной части бюджета. Мы 
на 2014 год заложили 250 млн ру-
блей, но я уверен, что доход мож-
но увеличить минимум в два раза. 

- Какие еще источники допол-
нительного дохода в городской 
бюджет видите вы?

- Я весьма обрадовался, когда 
недавно в газете «Городские ведо-
мости» увидел объявление о том, 
что собственники нежилых по-
мещений в многоквартирных до-
мах обязаны платить налог на зем-
лю – это касается и юридических, 
и физических лиц. Но при этом на 
согласительной комиссии по бюд-
жету мэрия не хотела включать 
этот вид дохода. 

- И сколько может собрать го-
род?

- Планка поставлена невысо-
кая – 50 миллионов рублей, но сра-
зу обращу внимание, что мэрия 
хоть и недавно известила об упла-
те налога на землю, сами налого-
плательщики должны понимать, 
что на них могут распространить-
ся трехлетние санкции. Мэрия в 
течение трех лет не взимала на-
лог, и удивительно, что пассивную 
позицию при этом занимала и на-
логовая инспекция. Потребовали 
соблюдать закон опять же депута-
ты, не мэрия, и правительство нас 
поддержало. 50 миллионов - впол-
не собираемая сумма. А с учетом 
того, что город поставил доста-
точно серьезные задачи по бла-
гоустройству, эти средства будут 
очень кстати.

- Не желаете прокомментиро-
вать ситуацию в мэрии со взят-
кой, случившуюся в январе?

- Для меня это не стало удиви-
тельным. Весь город знает, что схе-
мы, используемые в утверждении 
и получении градостроительной 
документации и по землеобороту, 
носят коррупционный характер. 
Понимают многие и о то, что ги-
пертрофированные формы нагло-
сти и беспринципности некоторых 
чиновников в части земельных и 
градостроительных вопросов ока-
зались вне всяких рамок. Но вот 
дождались, когда все это вылилось 
в определенную санкцию, главным 
подозреваемым которой являет-
ся г-н Кеваев. Но мы-то все четко 
понимаем, что Кеваев – чиновник 
средней руки, и без покровитель-
ства сверху точно не обошлось. 

И ДАВИТ, И МЕШАЕТ
- Борислав Ефимович, вы 

четвертый срок в Думе. Как ме-
нялись за это время представи-
тельная власть города и депутат 
Гринблат?

- В своей памяти я навсегда 
оставил первую мою Думу - тре-

тий созыв с 2000 по 2004 годы, тог-
да и число депутатов было намно-
го меньше – 16 человек. Был некий 
романтизм, огромный интерес, на-
работка опыта... 

Изменения в Думе идут, но 
по бессистемной траектории. 
Четвертый и пятый созывы, как 
мне показалось, прошли по ни-
спадающей. Отчасти это связа-
но с законодательством, тогда на-
ша уважа емая Государственная 
Дума приняла ряд законов, фак-
тически нивелирующих мест-
ное самоуправление и умалив-
ших роль городского парламента. 
Потому определенная активность 
депутатов этих созывов мне каза-
лась достаточно сомнительной. А 
приватизация МУП «ПО КХ» и по-
следующие решения – передача в 
аренду «Волжским коммунальным 
системам» оборудования предпри-
ятия привели к тому, что город по-
терял достаточно серьезные акти-
вы и рычаги влияния. 

В шестом созыве я вижу у де-
путатов определенную тенденцию 
к стремлению заработать автори-
тет у горожан. Сегодняшняя Дума 
полноценным образом стремится 
исполнять свои обязанности и на-
казы избирателей. Все это мне им-
понируют. Я надеюсь, что шестая 
Дума заслужит уважения своих из-
бирателей. 

- Изменились ли вы сами 
после вступления в «Единую 
Россию»?

- Я в нее никогда не вступал! Я 
был выдвинут партией «ЕР» для 
участия в выборах. Да, теперь я 
вхожу во фракцию «ЕР», но, по-
верьте, претензий у меня к ней не 
меньше, чем в прошлые созывы. 
Да, может, теперь я стал менее эмо-
ционален по отношению к партии 
власти. Но на фоне всех партий-
ных и политических институтов, 
существующих в Тольятти, един-
ственной движущей силой, спо-
собной сегодня противостоять 
беспринципной политике испол-
нительной власти, является ко-
манда губернатора или «Единая 
Россия». Сегодня среди депутатов 
от «ЕР» существует общее настро-
ение: выстроить баланс между ис-
полнительной и представительной 
властью. Он еще не настроен, по-
тому губернатор поправляет и нас, 
и мэра. Но четкие контуры того ба-
ланса, который я считаю идеаль-
ным, уже видны.

- Партийная дисциплина, не 
давит, не мешает?

- И давит, и мешает! Некоторые 
решения мне несимпатичны, но 
я вынужден за них голосовать. 
Взамен у меня есть возможность 
быть услышанным во фракции. И 
я благодарен своим коллегам за то, 
что они встают на мою сторону, со-
глашаясь с серьезностью приводи-
мых мною аргументов.

Может быть, это не совсем 
свойственно моему характеру, но 
определенная дисциплина в при-
нятии решений должна быть. И в 
этой части я точно не испытываю 
дискомфорта.

Борислав ГРИНБЛАТ: 
ДИСКОМФОРТА НЕ ИСПЫТЫВАЮ!

«ТН» УЖЕ НЕ РАЗ ПИСАЛ О СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ НА РЫНКЕ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ. О ТОМ, ЧТО СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ  

С ТРУДОМ, ЧТО НЕЗАКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ НЕСВОЕВРЕМЕННО,  
ЧТО У ДЕПУТАТОВ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К МЭРИИ В ЧАСТИ РЕКЛАМЫ... 

Я СЧИТАЮ, ЧТО ВИДЕНИЕ МЭРИИ ВООБЩЕ  
ПО РЫНКУ РЕКЛАМЫ И В ЧАСТНОСТИ  
ПО СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ –  
НЕ СОВСЕМ АДЕКВАТНО ЗАДАЧАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ 
МИНИСТЕРСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
ПЕРЕД МУНИЦИПАЛИТЕТОМ.
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Комфортная поездка в 
такси складывается из четы-
рех важных деталей: диспет-
чер, автомобиль, водитель и 
цена поездки. 

Диспетчеры в хорошем 
такси должны быть вежли-
выми и грамотными, мгно-
венно реагирующими на 
ваш звонок. Две другие со-
ставляющие – водитель и ав-
томобиль – можно объеди-
нить в одно целое. Но при 
этом если вам попался во-
дитель-грубиян, но на хо-

рошей иномарке, в минусах 
будет вся компания-такси.  
У многих такси нашего го-
рода цена поездки по райо-
ну значительно отличается 
от междугородных маршру-
тов, но есть и такие, что де-
лят расстояния лишь по ки-
лометражу. Потому, если вы 
воспользуетесь такси, опре-
деляющим стоимость заказа 
лишь по количеству киломе-
тров, поездка с окраины од-
ного района в другой, обой-
дется значительно дешевле. 

Сегодня услуги по грузо-
вым перевозкам и переездам 
весьма востребованы. Только 
представьте, что, совершая 
столь грандиозное предпри-
ятие, как переезд, который 
сравнивают с потопами, а то 
и пожарами, теперь можно 
обойтись без хлопот. 

Позвонив по одному из 
многочисленных телефонных 
номеров различных грузо-
вых компаний, у вас отпадет 
необходимость привлечения 

своих знакомых в роли груз-
чиков. 

Сотрудники компаний, 
специализирующиеся на 
этом важном деле, приедут к 
назначенному времени, раз-
берут и вынесут все, на что 
вы укажете. Затем мебель и 
другие пожитки будут погру-
жены в машину и доставлены 
на новое место, где с ними бу-
дут проделаны те же самые 
действия, но в обратной по-
следовательности.

В зависимости от фазы лу-
ны и того, в каком знаке зо-
диака она находится, стриж-
ка может ускорить рост волос, 
сделать их крепче, или наобо-
рот - замедлить рост. 

Дни стрижки, благопри-
ятные для мужчин, приходят-
ся, в основном, на убываю-
щую Луну: такая стрижка или 
не ускоряет, или замедляет 
рост волос, и мужская при-
ческа дольше сохраняется. 

Лучшими днями для стрижки 
волос считаются дни, когда лу-
на растет и находится в знаках 
земли или огня. 

Воздержаться от похо-
да в парикмахерскую луч-
ше во время пребывания лу-
ны в знаках воды: Рыбы, Рак 
и Скорпион. Окрашивать во-
лосы, проводить лечебные 
и питательные процедуры 
лучше также на растущую 
луну.

Если раньше в ателье об-
ращались исключительно за 
индивидуальным пошивом 
одежды, когда не хотелось 
одеваться так, как все, то се-
годня набор услуг в них весь-
ма разнообразен. Большой 
популярностью в настоя-
щее время пользуется почин-
ка одежды как текстильной, 
так и трикотажной. Ведь, как 
и все вещи, одежда невечна. 
И если не хочется расставать-
ся с любимой курткой, юбкой 
или пиджаком, отнесите вещь 

в ателье. Место разрыва или 
потертости мастерицы умело 
скроют фигурной заплаткой 
или аппликацией. Да так, что 
любимый пиджак станет еще 
более оригинальным. Другая 
популярная услуга ателье – 
подгонка одежды по фигуре. 
Часто купленная в магазине 
одежда сидит не так, как хоте-
лось бы. В любом ателье и эта 
задача будет по силам масте-
рам и одежда будет на вас си-
деть точно по фигуре. 
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ПЕРЕЕЗД
Газель 3м и 4,2 м,  
от 300 рублей

Грузчики
Тел. 89608358564

Ателье ООО «Академия моды»
ЗАМЕНА МОЛНИИ - 100 РУБЛЕЙ

Ленинградская, 29. Тел. 49-92-50

Салон красоты «Галатея»
CТРИЖКИ: 

•	 женская от 280 руб, 
•	 мужская от 260 руб. 

Тел: 24-01-05, Мурысева, 93 «А»

Cалон-парикмахерская «Жасмин»

СТРИЖКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ  
ОТ 150 РУБЛЕЙ

Туполева, 17а, ТД «Статус». Тел. 79-75-00

ИП Егорова Л.А.
ПОДГИБ БРЮК 150 РУБЛЕЙ

Автостроителей, 96, 131 секция,  
ТД «Водолей». Тел. 89372352322

Ателье-мастерская 
ЗАМЕНА ШУБНЫХ КРЮЧКОВ 50 РУБЛЕЙ

Ворошилова, 27, ТД «Мозаика»
Тел. 89626127432

222-222

222-222
МалинА
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ОТКРЫТИЕ 
ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ
Мероприятие было впечатля юще 
ярким. Выступления спортсме-
нов, танцоров и певцов – уча-
щихся лицея – подготовлены на 
таком высоком уровне, что появ-
лялись сомнения: неужели все эти 
дети учатся в экономическом ли-
цее. Огромное же количество ме-
далей, завоеванных лицеистами 
в спортивных состязаниях раз-
личного масштаба – от городско-
го и областного до европейского 
и мирового, создавали иллюзию 
присутствия на каком-либо круп-
ном чемпионате. Один из гостей 
праздника так и сказал: «У ме-
ня ощущение, что я присутствую 
на закрытии Олимпийских Игр в 
Сочи после удачного выступле-
ния нашей сборной».

Директор лицея, Отличник 
народного образования, Заслу-
женный учитель РФ Рамис 
Мяхмутович  Абушахманов в 
приветственном слове произнес:  
«Я рад приветствовать гостей, 
учителей и учеников лицея в об-
новленном зале накануне откры-
тия Олимпиады. Нашему лицею  
42 года, и впервые в нем произошли 
столь значимые преобразования: 
в этом учебном году на террито-
рии лицея построено футбольное 
поле, отремонтирован спортзал. 
Открытие зала – это прекрасный 
подарок не только для лицеистов, 
но и всех жителей 7-го квартала и 
многих спортивных школ. Наша 
цель, чтобы новые объекты про-
должили и расширили направле-
ния спортивно-организационной 
работы, чтобы достижения на-
ших спортсменов стали еще вы-
ше. Мы надеемся, что в будущем и 
наши лицеисты станут участника-
ми и победителями Олимпийских 
Игр». 

ГОРДОСТЬ ЛИЦЕЯ
Спортивному направлению в 
экономическом лицее уделяет-
ся огромное внимание, поэтому 
ежегодно все больше его воспи-
танников участвуют в городских 
мероприятиях. Лицеисты – по-
стоянные призеры и победители 
Городской Спартакиады школь-
ников и «Президентских состяза-
ний». «Лыжня России», областные 
соревнования по пулевой стрель-
бе, городские и областные сорев-
нования по волейболу, баскет-
болу, дартсу, мини-гольфу – вот 
неполный перечень всех меро-
приятий, где учащиеся лицея ста-
новились победителями и призе-
рами. В спортивных праздниках 
принимают участие родители и 
ученики. Здесь стали традицион-
ными состязания «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Мама, папа, я 
– лыжная семья». 

Гордость лицея – его учени-
ки, добившиеся высоких резуль-
татов в различных видах спор-
та. Трехкратный чемпион мира 
Султан Азизов, на первый взгляд 
обычный мальчишка, но благода-
ря своей силе воли и твердости 
духа он уже покорил мир, неодно-
кратно становился победителем и 
призером чемпионатов Европы, 
семикратным чемпионом Кубка 
Евразии и многократным побе-
дителем Кубка России по фудокан 
карате-до. Анастасия Осьмакова, 
ученица 11 класса, получила раз-
ряд кандидата в мастера спорта по 
спортивному ориентированию. 
Она победительница чемпиона-
та страны. Учится в лицее № 37 
и другой призер России – Алан 
Кочиев. Этот десятиклассник до-
бился высоких результатов, зани-
маясь кикбоксингом. Синхронное 
фигурное катание, самбо, лыжи, 
рукопашный бой, плавание, во-
лейбол, баскетбол – излюбленные 
виды спорта лицеистов. Более по-
ловины учащихся занимаются в 

системе дополнительного образо-
вания спортивной направленно-
сти. 

Руководство лицея знает, что 
спорт обладает мощной воспита-
тельной силой, он способен на-
править детскую энергию в пра-
вильное русло, а также является 
источником положительных эмо-
ций. Нет благороднее задачи, чем 
сделать подрастающее поколение 
счастливым и здоровым. И имен-
но потому, что спорт – один из 
лучших достижений этой цели, 
открытие спортзала – настоящий 
праздник в лицее № 37!

КАПРЕМОНТ 
И НЕ ТОЛЬКО
Мы встретились с Рамисом 
Мяхмутовичем накануне откры-
тия спортзала, когда в нем еще 
не выветрился запах той особой 
свежести, которая бывает в поме-
щении только после глобально-
го ремонта. Директор лицея рас-
сказал, что капитальный ремонт 
включал в себя все виды работ. И 
как театр начинается с вешалки, 
так и ремонт спортзала начался 
с раздевалки – полностью отре-
монтированы санузлы и душевые 
кабины. Ремонт коснулся всего - 
начиная от входной двери и за-
канчивая кровлей. Установлены 
современные пластиковые окна, 
заменены полы и отопление. Не 
работающая до этого вентиля-
ция демонтирована, и вместо нее 
поставлены три мощных двига-
теля, которые теперь вентилиру-
ют воздух спортзала. Подлежали 
замене и тепловые сети в цоколе 
здания, и потолочные светиль-
ники вместе с электропроводкой. 
«Кроме этого мы закупили новое 
спортивное оборудование. У нас 
теперь спортзал полностью уком-
плектован в соответствии с сани-
тарными нормами и правилами, 
- не без гордости сообщил Рамис 
Мяхмутович. - Смотрите: брусья 

гармонируют с турниками. Дверь 
под цвет пола. На этой шведской 
стенке не соскользнут детские 
руки – ее перекладины с проре-
зиненным покрытием. А линоле-
ум – специальный для спортив-
ных помещений, у него высокий 
класс прочности». Было замет-
но, что директор доволен резуль-
татом ремонта. Как оказалось, 
ему приходилось быть прорабом 
и инженером, сметчиком и ма-
ляром – все ради того, чтобы ре-
монт завершился в срок и чтобы 
его качество затем не вызывало 
сомнений.

«В этом учебном году на тер-
ритории школы благодаря ОАО 
«АВТОВАЗ» было открыто совре-
менное футбольное поле. И с са-
мого начала оно стало центром 
спортивной и оздоровительной ра-

боты всего 7 квартала. Теперь до-
бавился и современный спортзал», 
– рассказал Рамис Мяхмутович. 
Впрочем, спортивные объекты ли-
цея № 37 доступны не только жи-
телям 7-го квартала. Поскольку 
в лицее учатся дети со всего 
Автозаводского района, а также из 
Подстепок, Тимофеевки, Ягодного, 
Комсомольского и Центрального 
районов, центром спортивной 
жизни и оздоровительных меро-
приятий для них теперь являет-
ся лицей № 37. А кроме детей в 
спортзале будут по вечерам соби-
раться и шефы учебного заведения 
из компании «Лада-Инструмент», 
они намерены устраивать сорев-
нования на первенство предпри-
ятия по волейболу. Здесь им тоже 
будут рады.

ОТКРЫТИЕ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
…После праздника мы обратились к учащимся лицея – волей-
болисткам Насте и Ане с вопросом: что больше всего им понра-
вилось в обновленном спортивном зале. «То, что в нем есть воз-
можность накачать новые мышцы и достичь новых спортивных 
успехов», - ответили девочки. Что ж, оригинальный ответ. Мы 
в свою очередь пожелали им, чтобы занятия в новом спортзале 
смягчили гранит науки, который грызть необходимо. Ведь лицей-
то с экономическим уклоном!

ОЛИМПИАДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
РОВНО ЗА ШЕСТЬ ЧАСОВ ДО СТАРТА ГЛАВНОГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА МИРОВОГО УРОВНЯ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ № 37 ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ СОСТОЯЛОСЬ СВОЁ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  
ЗДЕСЬ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА БЫЛ ОТКРЫТ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ,  

И ПРАЗДНИК ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ СПЕЦИАЛЬНО ПРИУРОЧИЛИ К НАЧАЛУ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ. 

СПОРТ ОБЛАДАЕТ МОЩНОЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИЛОЙ, ОН СПОСОБЕН 

НАПРАВИТЬ ДЕТСКУЮ ЭНЕРГИЮ  
В ПРАВИЛЬНОЕ РУСЛО
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Игорь Мухин

К нам в редакцию обратился житель дома 
№ 5 по ул. Фрунзе Николай Д. и расска-

зал следующее: 
«Весной 2011 года, где-то в апреле-мае, 

в нашем доме было создано ТСЖ «Озон». 
Председатель сказал нам, что ТСЖ не-
обходимо для того, чтобы мы, жители, 
управляли своим домом самостоятель-
но. Дескать, это выгоднее и существен-
но снижает затраты. На тот момент 
нашей управляющей компанией была УК 
№2. Некоторые претензии к ее работе у 
нас были, но в целом работала УК №2 нор-
мально. Забегая вперед, скажу: после соз-
дания ТСЖ ничего такого нового мы в со-
держании дома не увидели. Председатель 
ТСЖ сказал нам, что больше платить по 
квитанциям от УК №2 не нужно, он сам 
будет присылать нам квитанции, кото-
рые, по его словам, и будут являться един-
ственно легитимными… Так прошло боль-
ше двух лет. Все это время мы исправно 
платили по квитанциям ТСЖ «Озон» и ду-
мали, что всё у нас в порядке, всё под кон-
тролем. И вот теперь, как гром среди яс-
ного неба, УК №2 подаёт на нас, жителей, 
в суд. Компания требует с нас деньги за 
содержание дома с момента образования 
ТСЖ по конец апреля 2013 года… Как пояс-

нили представители УК №2, эти два года 
мы платили ТСЖ за содержание дома, а са-
ми работы выполняла УК №2. И что самое 
главное – суд удовлетворяет иски УК №2 к 
жителям дома. Что нам делать? По зако-
ну ли это?»

За разъяснениями ситуации мы об-
ратились в юридический отдел УК №2. 
И вот какую информацию получили: 
«Действительно, в апреле 2011 года в до-
ме по адресу Фрунзе, 5 было создано ТСЖ 
«Озон». 23.04.2011г. зарегистрировано в 
налоговом органе. Это факт. Далее ТСЖ 
«Озон» заключило прямые договоры с 
«ТЕВИСом» и «ТЭКом» на поставку ресур-
сов в указанный дом. С нами договор об-
служивания дома никто не расторгал, и 
наша компания продолжала вплоть до ис-
течения срока договора – 30 апреля 2013 
года – оказывать соответствующие услуги, 
проводить работы, связанные с содержа-
нием дома. Более того, УК №2 привлекала 
ряд субподрядчиков для проведения ра-
бот на доме. В частности, между ООО «УК 
№ 2 ЖКХ» и ОАО «Лифтэлектросервис» был 
заключен договор на техническое обслу-
живание и текущий ремонт лифтов, рабо-
ты по техническому обслуживанию и ре-
монту систем диспетчерского контроля за 
работой лифтов (СДКЛ), а также осущест-
вление работ по операторскому обслужи-

ванию систем лифтовой диспетчерской 
связи и аварийно-технического обслужи-
вания. Между ООО «УК № 2 ЖКХ» и ООО 
«Альфапласт» был заключен договор на 
выполнение работ по капитальному ре-
монту жилищного фонда (дом Фрунзе, 5, 
входил в число домов, которым требовал-
ся ремонт). Также между ООО «УК № 2 ЖКХ» 
и ООО «СитиПроф» заключен договор на 
выполнение аварийно-восстановительно-
го ремонта внутридомового инженерно-
го оборудования. Более того,  обязатель-
ства по оплате поставленной энергии и 
оказанным услугам по договорам с ОАО 
«Тольяттинская энергосбытовая компа-
ния», ОАО «ТЕВИС» несет наша компания, а 
вовсе не ТСЖ «Озон»! То есть, всё это вре-
мя ТСЖ собирало с жителей дома деньги, 
не выполняя, по сути, никаких работ. Зато 
теперь представители ТСЖ пытаются вся-
чески увильнуть от своих обязательств. На 
данный момент у нас есть решение суда 
уже по 29 собственникам жилья в данном 
доме. И мы будем продолжать добивать-
ся через суд, на абсолютно законных ос-
нованиях возврата всех долгов нашей ком-
пании. Нам по-человечески жаль всех, кто 
попался на уловку ТСЖ «Озон». Ведь они-то 
уже заплатили. Но куда ушли их деньги? С 
этим вопросом пусть люди обращаются на-
прямую к председателю ТСЖ, который по-
ставил их в такую неловкую ситуацию».

Для подтверждения своих слов 
в УК №2 предоставили копию реше-
ния Автозаводского районного суда от 
14.10.2013 г. (судья Роменская В.Н.). Там 
русским по белому, с цифрами и фактами, 
изложена вся эта не очень красивая исто-
рия…

За комментариями по данной ситу-
ации мы обратились к председателю 
Общества защиты прав собственников 
жилья, депутату Тольяттинской город-
ской Думы Сергею Егорову:

- Если внимательно прочесть решение 
суда, то становятся очевидными две вещи: 
первая – люди по-прежнему не знают за-

конов и прав, вторая – мы столкнулись с 
новой разновидностью ЖКХ-пирамиды. 
Сначала – по первому пункту. Люди пове-
рили на слово председателю ТСЖ «Озон», 
который убедил их в том, что платить нуж-
но строго по квитанции от его организа-
ции. При этом он не потрудился дове-

сти до жителей тот факт, что договор с УК 
№2 так и не был им расторгнут, и, по сути, 
все работы по содержанию дома продол-
жала производить именно эта организа-
ция. Надеюсь, что в суде внимательно ра-
зобрались с объемом претензий УК №2 
к жителям дома Фрунзе, 5, и они в ито-
ге не заплатили лишнего… Теперь по вто-
рому пункту. Жителям дома не мешало 
бы привлечь председателя ТСЖ «Озон» 
к уголовной ответственности по статье 
«Мошенничество». Куда ушли деньги, ко-
торые платили люди всё это время? Да, в 
решении суда приведен отчёт ТСЖ о тра-
тах. Но, например, там указан такой пункт: 
«ремонт кровли - 236 000 рублей». А в до-
кументах, которые УК №2 предоставила в 
суд, есть договор между этой управляющей 
компанией и ООО СК «РосСтрой» о выпол-
нении работ по текущему ремонту жилищ-
ного фонда. Из акта приемки выполненных 
работ от 25.04.2011 г., подписанного пред-
ставителем ООО «УК № 2 ЖКХ» и представи-
телем ООО СК «РоСтрой», следует, что рабо-
ты по ремонту кровли домов, в том числе и 
дома по адресу Фрунзе, 5, выполнены. Где 
же тогда 236 тысяч рублей, потраченные на 
эти же цели ТСЖ «Озон»? И это – лишь один 
из многочисленных вопросов. Вот в чем не 
мешало бы разобраться представителям 
Госжилинспекции и правоохранительных 
органов!

Снова пострадали люди… Кто же будет 
отвечать за это? Кто будет отстаивать их ин-
тересы? Этот вопрос я задаю уже в кото-
рый раз. И ответа по-прежнему нет. Сфера 
ЖКХ давно превратилась в кормушку для  
нечистых на руку дельцов, которые, веро-
ятно, рассуждают так: «Там же миллионы 
крутятся, кто заметит, если несколько со-
тен тысяч пропадет?». Но это не какие-то 
виртуальные деньги, это трудовые народ-
ные деньги, которые заработаны потом и 
кровью. Но именно эти люди, как прави-
ло, не в состоянии защитить себя в суде.  
Я считаю, что самое пристальное внима-
ние к этой истории должны проявить кон-
тролирующие структуры – от прокуратуры 
до Государственной жилищной инспек-
ции. Внимательно разобраться в ситуации 
и наказать виновных. Возможно, это ста-
нет хорошим уроком для всех, кто жаждет  
поживиться за счет простых граждан!

«ТН» УЖЕ ПИСАЛ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ, ЧТО С 31 ДЕКАБРЯ 
2013 ГОДА ТАРИФЫ НА ГАЗ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УРОВНЯЛИ 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА. В СВЯЗИ С ЭТИМ ГРАЖДАНАМ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ 
ДОХОДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ 
ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЙ ГАЗ.

Право на компенсацию имеют те, кто 
установил приборы учета до 31 декабря 
2013 года и использует газ для приготов-
ления пищи, нагрева воды, а также те, кто 
независимо от срока установки прибора 
учета газ использует для отопления.

Для назначения компенсации необхо-
димо: произвести оплату за потреблен-
ный газ до 10 числа, получить справку о на-
правлении потребления природного газа 
в жилом помещении, сроке ввода прибо-
ра учета газа в эксплуатацию в газоснаб-

жающей организации, получить справ-
ку о составе семьи. После этого следует 
обратиться в «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» или департа-
мент социальной поддержки населения 

с заявлением и вышеперечисленными 
документами. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность заявителя и 
подтверждающий правовые основания 
владения жилым помещением.

Обращаться за компенсацией можно 
ежемесячно до 31 июля 2014 года. При обра-
щении в июле компенсация будет выплачена 
за все это время.

Адрес газоснабжающей организации: 
Абонентский отдел филиала «Тольяттигаз»: 
ул. Матросова, д. 130 т. 25-64-62, 25-64-
63, режим работы: понедельник – чет-
верг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00; суббота,  
воскресенье – выходные дни.

Отметим: если вы планируете обра-
титься в МФЦ, место жительства значе-
ния не имеет - документы у вас примут в 
любом пункте, общий тел. 51-21-21. А, об-
ращаясь в пункты приема департамента 
социальной поддержки населения, необ-
ходимо учитывать район проживания.

НЕ ЗНАЯ БРОДУ…
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ 

ВОГНАЛ В ДОЛГИ ЦЕЛЫЙ ДОМ.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ГАЗ 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

В редакцию «Тольяттинского нави-
гатора» обратилась группа обес-
покоенных жильцов дома №23 по 

Ленинскому проспекту. Суть их обра-
щения свелась к следующему: на днях, 
в самые жестокие морозы, к их подъез-
ду прибыли люди в спецовках. Достав 
многочисленное оборудование, мужчи-
ны, представившиеся ремонтниками, за 
два часа буквально раскурочили дверь: 
вырезали из двери домофон, вставили 
его выше, разрезали полотно, навари-
ли новые петли. Всё было сделано очень 
грубо, кустарно. Дверь после прове-
денных «работ» приняла совершенно не-
потребный вид.  На все вопросы и пре-
тензии собственников монтёры ответили: 
«Обращайтесь в ТСЖ!» 

Но жителей подъезда возмутило не 
только варварское обращение с их соб-
ственностью. 

– У нас в подъезде проживают малень-
кие дети! – возмущается Антонина Е. – Те, 
кто переносил домофон, даже не поду-

мали о том, что ребёнок, вернувшись из 
школы, просто не сможет попасть домой. 
А на улице морозы минус тридцать! 

Собственники квартир возмущены, 
что решение о переделке двери подъ-
езда было принято без их ведома. По их 
словам, попытки обсудить вопрос с пред-
седателем ТСЖ К. Нуйкиной ни к чему не 
привели. 

– В 2001 году мы всем подъездом со-
брали деньги на эту дверь и заплати-
ли из своего кармана компании «Мир 
Микровидео» больше 18 тысяч рублей, 
– продолжает Антонина Е. –  Это наша 
дверь, установленная за наши деньги. На 
каком основании приходят люди и уроду-
ют её? Что это за самоуправство?

В настоящий момент жители напра-
вили председателю ТСЖ «Ленинский, 23» 
претензию, в которой требуют привести 
входную дверь подъезда в исходное со-
стояние. В случае, если правление не при-
слушается к их голосу, собственники на-
мерены подать в суд.

ЖИЛЬЦЫ РАССТРОЕНЫ ТЕМ, ЧТО ИХ 
МНЕНИЕМ НИКТО НЕ ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ

ГЛУХОЕ ТСЖ

В ОТРЫВЕ ОТ РЕАЛЬНОСТИ?
НЕКОТОРЫЕ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ, ПЕРЕСТУПАЯ ПОРОГ ДУМЫ, СОВЕРШЕННО ОТРЕШАЮТСЯ ОТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОНИ СЧИТАЮТ: ВЫВЕСТИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ  
И ОБВИНИТЬ В БЕЗДЕЙСТВИИ ГЛАВНЫХ ОППОНЕНТОВ – ЧИНОВНИКОВ МЭРИИ. 
Ольга Баркалова

Потому задают самые каверзные воп-
росы, а то и устраивают выволочку 
кому-нибудь из муниципальных слу-

жащих. Такое рвение к работе – похваль-
но. Но иногда действия депутатов едва ли 
граничат со здравым смыслом.

В среду на заседании Думы город-
ского округа Тольятти депутат Нина 
Балканскова при обсуждении вопро-
са о содержании магистральных и  
внутриквартальных дорог сделала заме-
чание представителям мэрии. Оно каса-
лось плохого содержания внутриквар-
тальных дорог Автозаводского района. 

«Там, где я проезжаю по  территории 
15 квартала, снег находится на одном 
уровне с бордюрами. Это нормально? 
Или это все должно чиститься?» – спроси-
ла Нина Егоровна.

Заместитель мэра по городскому хо-
зяйству Сергей Анташев напомнил депу-
тату: «Компания, которая содержит эту 
территорию, называется «Департамент 
ЖКХ», и, насколько я помню, Нина 

Егоровна, вы являетесь ее сотрудницей. 
Потому вы можете узнать из первых рук, 
почему дороги убираются плохо». Далее 
Сергей Александрович рассказал, что ра-
бота подрядчика – ДЖКХ – в январе бы-
ла оценена в 3,32 балла (по пятибалльной 

системе) по содержанию тротуаров и 2,93 
балла – по внутриквартальным дорогам. 
Общее снижение оплаты работ составило 
28%, или 3,123 млн рублей. Поводом для 
этого послужило в частности и то, что по-
сле расчистки внутриквартальных дорог 
бордюр не был виден, на что и указыва-
ла депутат.

Другой депутат Наталия Жукова не-
делей ранее при обсуждении вопроса 
с городскими местами торговли в бук-
вальном смысле устроила выволочку за-
местителю руководителя управления по-
требительского рынка Елене Авдеенко 
за вещевой торжок, расположенный 
близ проходной АВТОВАЗа. Дело в том, 
что Наталия Жукова, являясь директо-
ром Медицинского клинического цен-
тра федерального медико-биологическо-
го агентства России или, попросту говоря, 
заведуя вазовской поликлиникой, уже 
несколько лет сигнализирует в потреб-
рынок, чтобы убрали самостийный  
рынок. Но в управлении, по ее словам, на 
многочисленные сигналы не реагируют. 
Видимо, потому депутат посчитала, что 

имеет право на повышенный тон в обще-
нии с чиновницей.

Дабы у читателя не создалось впе-
чатление, что наш корреспондент защи-
щает представителей мэрии, напомним, 
что самостийная торговля в свое время 
велась у проходных многих крупных за-
водов, например у «Куйбышевазота», но 
на предприятии удалось своими силами 
запретить стихийный рынок у его стен. 
К тому же борьба с торговлей в непо-
ложенном месте входит в обязанность 
не только комиссий районных админи-
страций, но и полиции. Последние весь-
ма результативно выписывают штра-
фы, например, продавцами молочной 
продукцией возле колхозного рынка. 
Так что борьба с торговлей в незакон-
ном месте предполагает штрафы за на-
рушения Административного кодекса 
РФ, которые могут служить и дополни-
тельным источником дохода городско-
го бюджета. Только при этом необхо-
димо объединить усилия всех ветвей 
власти, а не по показывать друг на друга  
пальцем.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА А.Г. КРАСНОВА: 
Жители обращаются ко мне, как депутату, по поводу конфлик-

тов с ТСЖ. Конкретно на данном примере мы видим одну из часто 
встречающихся проблем: избранное правление принимает едино-

личное решение, не учитывая мнение собственников. Напомню: 
сама суть ТСЖ предполагает коллективное обсуждение всех во-

просов, касающихся общей собственности многоквартирного до-
ма. Я считаю, что жители вправе требовать от председателя  
ТСЖ «Ленинский, 23», гласности принимаемых правлением  

решений, и поддерживаю их в этом требовании. 
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Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

Телефон 
доставки:   
66-41-51

Требуются 
 ПОЧТАЛЬОНЫ  

для распространения газет  
по Автозаводскому району. 

ТЕЛ. 8-9376-661-198

16 февраля  12:00    
ДК  «Тольятти» 

им. Н.В. Абрамова

Билеты во всех кассах г. Тольятти
Цена билетов от 150 до 250 руб.

26-04-32

Е р л аша

Ты когда-нибудь выливал 
за окно манную кашу? 

А смог бы променять 
дорогой игрушечный 

самосвал 
на живого светлячка? 

Ты пел на уроке пения 
громко-прегромко, так, 

чтобы было слышно 
на соседней улице? 

Тогда ты сумеешь подружиться 
с Дениской Кораблевым 

и поучаствовать 
в Денискином ералаше!  

 

ВЫ ПОЕДЕТЕ 
НА БАЛ?
В РАМКАХ 
ФЕСТИВАЛЯ ФЭНТЕЗИ 
И ФАНТАСТИКИ 
«ТОЛКОН» СОСТОИТСЯ 
БАЛ-МАСКАРАД 
«ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА» 

Историко-ролевой клуб 
«Княжичи» в рамках 
фестиваля фэнтези и 

фантастики «ТолКон» прово-
дит бал-карнавал. Его участ-
ников ждет незабываемое 
действо, стилизованное под 
европейские балы прошедших 
эпох, в одном из красивейших 
залов Тольятти. 

В феврале Европа на неко-
торое время теряет рассудок - 
по большим и маленьким го-
родам проходит шумная волна 
карнавалов! Улицы напомина-
ют большой калейдоскоп, где 
реальность и фантазия меня-
ются местами. «ТолКон-2014» 
поддержит эту добрую тради-
цию!

В восхитительной феерии 
танцев, огня, ярких красок и 
пестрых костюмов вы забуде-
те о привычной жизни, - уве-
ряют организаторы фестиваля. 
Здесь можно на несколько ча-
сов отрешиться от реальности, 
ощутив себя доблестным ры-
царем или бывалым пиратом, 
великой королевой или очаро-
вательной цветочницей, а так-
же потанцевать под мелодии 
уличных музыкантов и пой-
мать на счастье конфетку из 
«сладкого дождя».

Начало бала в 19.00 в ДК 
ТоАз - ул. Коммунистическая, 
12. Дополнительную инфор-
мацию о дресс-коде, списке 
танцев и др. можно получить 
на сайтах: 

http://vk.com/ event64865952, 
http://www.tolkon.ru,
http://vk.com/knaje

ТЕЛ.: 8-9277-886-835, 8-9879-782-374.

 ВЕДЕМ ОБУЧЕНИЕ И ПРИЕМ СОТРУДНИКОВ!

 Агенство недвижимости  
СОЦИАЛЬНОЕ

НАШИ знания — ВАША собственность!
Для тех, кто строит, снимает, сдает,  

продает, покупает, живет!
действуют специальные тарифы на оказание услуг

Для каждого человека жилищный вопрос 
является одним из основных,  

поэтому в рамках проекта Вы можете 
пользоваться услугами высокого качества  

с минимальными затратами для Вас
 


