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ОТ КАПРЕМОНТА ОТКАЗАТЬСЯ МОЖНО,  
ОТ ЕГО ОПЛАТЫ - НЕТ

В ШЕСТИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ГОРОДА 
СТАРТУЕТ АКЦИЯ ПО СБОРУ ПОДАРКОВ 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Уважаемые тольяттинцы,  
дорогие друзья! 

От имени коллектива Управляющей компании  
«Жилой дом» поздравляю вас с наступающими праздниками - 

Новым годом и Рождеством! Эти всеми любимые зимние  
дни мы встречаем с особым чувством.  

В новогоднюю ночь мы ждем чудес и верим только  
в самое лучшее. Пусть новый, 2014 год принесет вам удачу, 

счастье и благополучие! От всей души желаю любви,  
здоровья и неиссякаемой энергии.  

Пусть предстоящие новогодние праздники пройдут  
в теплой атмосфере, среди самых дорогих сердцу людей 
и принесут множество незабываемых мгновений, а все 

искренние пожелания, произнесенные за праздничным столом, 
обязательно сбудутся!  

Тепла и уюта вашим домам!  С Новым годом!

Директор УК «Жилой дом»  
Валерий Пеков
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,  
КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ! 

ВОТ И ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2013 ГОД.  
ДЛЯ КОГО ОН БЫЛ ПОЛОН НАДЕЖД  

И СВЕРШЕНИЙ, ДЛЯ КОГО-ТО МЕНЕЕ УДАЧЛИВ. 
НО СКОРО МЫ ПЕРЕВЕРНЕМ ЕГО СТРАНИЦУ  

И БУДЕМ ПОЗДРАВЛЯТЬ ДРУГ ДРУГА  
С НОВЫМИ ОТКРЫТИЯМИ И ИДЕЯМИ,  

НОВОЙ ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ. 
ПУСТЬ В НОВОМ ГОДУ РАДОСТЬ ЧАЩЕ 

ПОСЕЩАЕТ ВАС. ПУСТЬ В ПРОШЛОМ ОСТАНУТСЯ 
ВСЕ ОБИДЫ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ.  

ПУСТЬ ДОМ БУДЕТ ПОЛОН ДРУЗЕЙ,  
ЗДОРОВЬЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГ,  

А УДАЧА СТАНЕТ ВАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ 
СПУТНИЦЕЙ. 

С НОВЫМ, 2014 ГОДОМ!
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А до этого с 27 по 30 декабря в 
городе состоится девятая по 
счету благотворительная ак-

ция «Подарите детям Рождество!». 
Ее цель, чтобы дети-сироты и дети 
из малообеспеченных семей полу-
чили как можно больше подарков. 
Потому каждый житель города смо-
жет принять участие в ней, а значит, 
сделать хоть чуточку счастливее 
тех, кому заботы и любви не хватает 
больше всего в жизни. 

С 27 по 30 декабря в шести торго-
вых комплексах Тольятти – «Руси», 
«Веге», «Аэрохолле», «Парк Хаусе», 
«Мадагаскаре» и «Капитале», а так-
же в жигулевском супермаркете 
«Миндаль» молодые люди, одетые в 
костюмы с символикой, будут при-
влекать людей к участию в акции. 
Здесь же будут размещены фото-
графии детей, кому жители города 
смогут сделать подарок. Презенты 
можно принести с собой или прио-
брести в торговом центре.

Акция «Подарите детям 
Рождество!» родом из Тольятти, 

но за девять лет ее существования 
благотворительную эстафету под-
хватили и другие города России 
- Жигулевск, Сызрань, Оренбург, 
Магнитогорск, Красноярск. За все 
это время собраны тысячи подар-
ков. Только в прошлом году, по сло-
вам организатора акции Алексея 
Возилова, тольяттинским ребятам 
были переданы 2,5 тысячи подар-

ков, которые наверняка оставили в 
детских сердцах частичку тепла их 
дарителей.

Говоря о подарках, организато-
ры остановились на одном важном 
моменте: у большинства горожан 
сложился стереотип, что ребенок из 
детского дома, это трех-четырехлет-
ний малыш, которому обязатель-
но нужно купить сладкий подарок. 
Так вот, в сладостях у воспитанни-
ков госучреждений недостатка нет, 
и конфеты в детских домах прини-
мают с большой неохотой, потому 
что у большинства детей от них ал-
лергия. Потому, выбирая подарок, 
пожалуйста, подумайте, что было 
бы интересно вашему ребенку или 
внуку. И еще один деликатный мо-
мент: воспитанниками детских до-
мов являются ребята и более стар-
шего возраста, но, как показывает 
практика, на их долю подарков при-
ходится меньше всего. Но мы-то 
ведь знаем на примере собственных 
детей и внуков, что получать их лю-
бят абсолютно все. 

Ведь возможность ее строи-
тельства неоднозначно вос-
принимается в городе, для 

части жителей важнее сохранить 
экологию, для других удобство в пе-
редвижении главнее всего.

«Это хорошо, что депутаты заяв-
ляют свою позицию открыто, - счи-
тает глава города. – Но комменти-
ровать их мнение не вижу смысла». 
Сергей Андреев также сообщил, что 
для дальнейшей реализации пред-
ложенной разработчиками концеп-
ции будет создана рабочая группа, 
которая под готовит три муници-

пальные программы – по развитию 
маршрутной сети, общественно-
го транспорта и улично-дорожной 
сети. И тогда снова подвергнут-
ся анализу оба варианта – с лесной 
дорогой и без нее, также как и все 
поступавшие предложения. 

«Концепцию обсуждали до-
статочно открыто: было проведе-
но несколько общественных об-
суждений во всех районах города, 
в Торгово-промышленной палате. 
Вероятно, группа начнет работать 
в течение первого полугодия бу-
дущего года. Будем снова смотреть 

эти варианты, они друг с другом 
сильно переплетены. И их отличие 
не в том, что делать или не делать, 
а в сроках, что делать в первую оче-
редь и во вторую. Мы можем реа-
лизовывать концепцию в течение 
трех-четырех лет, пока не дойдем 
до спорного вопроса. Зачем сей-
час раскалывать общество? В кон-
цепции же не указано, что в 2014 
году срочно нужно принять реше-
ние. Все, что не противоречит друг 
другу, будем реализовывать, а все 
остальное будем обсуждать», - та-
ково мнение мэра.

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
РАСХОДАМИ
Тольяттинская городская Дума приняла во втором чтении 
проект бюджета Тольятти на 2014 год. 

Его расходная часть увеличена на 313,5 миллионов руб
лей, чего так долго добивались депутаты в первом чтении. 
Дополнительные средства будут расходоваться на следу
ющие цели. Повышение оплаты труда работникам бюджет
ной сферы – 103,437 млн рублей, предоставление субсидий 
некоммерческим организациям – 6,4 млн, мероприятия по 
благоустройству внутриквартальных территорий – 170 млн, 
отлов и содержание безнадзорных животных – 3 млн, раз
работка проекта Генплана Тольятти на срок до 2037 года – 
10,083 млн, ремонт дома на улице Ворошилова, 55, – 13,646 
млн, установка пяти площадок с турниками, брусьями, швед
скими стенками – 2,5 млн, демонтаж незаконно установлен
ных рекламных конструкций – 3 млн, ежемесячная оплата 
жилья по договору найма медикам – 4 млн руб. 

ТОЛЬЯТТИ НЕ МОСКВА
В отличие от столицы, потратившей миллиард рублей на 
новогоднее убранство, в Тольятти средств на ощущение 
праздника в бюджете недостает.

В бюджете много на что не хватает, и потому в этом го
ду мэрия города ограничилась при подготовке к праздни
ку установкой восьми больших елок и монтажом иллюми
нации на площадях Свободы и Центральной, возле ДКиТ, 
«Волгаря» и др. «То, что мы могли сделать в рамках муници
пального заказа, выполнили», – сообщил глава департамента 
городского хозяйства Вадим Ерин. Для того чтобы добавить 
городу праздничности, мэрия объявила конкурс на лучшее 
световое оформление зданий и прилегающей территории. 
«Нельзя сказать, что все откликнулись, но многие здания уч
реждений и организаций в праздничным убранством, это и 
Центральный рынок, и территория возле «Алтына» и Парк
Хауса и другие», – поделился Ерин. 

«Чтобы город действительно выглядел попраздничному, 
необходимо привлекать не только коммерсантов, но и фи
нансы. Например, Москва в этом году потратила миллиард 
рублей на праздничное убранство», – не без сожаления доба
вил мэр города Сергей Андреев. 

НАКАЖУТ ЗА СНЕГ
Погода, видимо, напоследок решила отыграться на «ста-
рых» подрядчиках, посылая нашему городу нешуточные 
запасы снега. 

На прошлой неделе руководитель департамента город
ского хозяйства оценил уборку дорожников «на троечку», а 
в прошлый понедельник на аппаратном совещании Вадим 
Ерин назвал их работу неудовлетворительной. «Содержание 
внутриквартальных территорий вместе с работой управляю
щих компаний – по отдельности оценивать невозможно – на 
вчерашний день (воскресенье 22 декабря) неудовлетвори
тельно. И большинство дворников не вышли на работу, хо
тя снегопад прошел достаточно хороший, и подрядные орга
низации не в полном объеме подготовили и выявили технику 
на расчистку территории. В большей части мест уборка во
обще не была произведена». Вадим Александрович пообе
щал сразу после совещания произвести разбор полетов. «За 
все допущенные нарушения, подрядные организации, бу
дут наказаны финансово не только в рамках муниципаль
ных контрактов и административными штрафами через рай
онные комиссии, но и, возможно, через предоставление  
прокуратуры». 

СОВСЕМ СКОРО В НАШИ ДВЕРИ ПОСТУЧИТСЯ 
НОВЫЙ ГОД, А ЗА НИМ ПРИДЕТ И ДРУГОЙ 

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК – РОЖДЕСТВО

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ МЭР ГОРОДА 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ПОДДЕРЖАТЬ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ С ДОРОГОЙ ЧЕРЕЗ ЛЕС

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ 
РОЖДЕСТВО!

Наступление Нового года - таинственная, 
волнующая, радостная пора. 

Именно в это время загадываются самые 
заветные желания, строятся грандиозные 

планы, атмосфера праздника  
вселяет в каждого веру в чудеса. 

Желаем, чтобы наступающий 2014 год стал 
для Вас временем открытий и новых полезных знакомств. Пусть тепло 

Вашей души согревает и притягивает лишь самых достойных и удачливых 
людей.  Пусть новый год станет отправной точкой для осуществления за-

думанных планов и намеченных целей.  Успех, удача и процветание будут 
Вашими надежными партнерами, близкие и родные люди радуют Вас пони-

манием и  поддержкой.  Светлого Нового года и Рождества!

ЛЕСНАЯ ДОРОГА  
ПОД ВОПРОСОМ
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ВОЛОКИТА ИЛИ УПРЯМСТВО?
Очередная попытка переименовать аллею ветеранов в Центральном парке не 
увенчалась успехом. 

Четыре года назад общественная организация «Жертвы политических репрес
сий» выходила с инициативой дать парку Центрального района имя Александра 
Солженицына. После отказа общественники предлагали назвать именем легендар
ного репрессированного хотя бы аллею в парке. С той поры утекло много воды, по
становления об отказе мэрия так и не приняла, да и добро на переименование не 
дала. 

Руководитель организации Нияз Ялымов был немало возмущен, когда на засе
дании комиссии по местному самоуправлению решили снова отправить данный во
прос в топонимическую комиссию – онато как раз и противилась переименова
нию аллеи. Как заявили на комиссии, аллею ветеранов назвали так в честь 50летия 
Победы, на ней заложен памятный знак, выполнено благоустройство, посажены де
ревья. И теперь добавлять к названию «имени Александра Солженицына», по мне
нию депутатов, нецелесообразно. 

Депутаты предложили назвать именем Александра Солженицына любое дру
гое место, например, новый сквер, что появится недалеко от ДК «Тольятти», в кото
ром тоже будут аллеи. Но Ялымов не хотел слушать доводов. Он заявил, что органи
зация «Жертвы политических репрессий» уже начала сбор на установку памятника 
Александру Солженицыну, который предполагается разместить недалеко от мемо
риала «Скорбящий ангел», а произошедшее на заседании комиссии он назвал воло
китой, из которой нет выхода.  

ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
Многочисленные обращения со стороны религиозных организаций на слишком 
высокую арендную плату оказались ненапрасными. 

Депутаты, несмотря на сопротивление чиновников, приняли решение снизить 
коэффициент для расчета и начисления арендной платы религиозным организа
циям, пользующимся муниципальными помещениями. Таких в городе насчитыва
ется десять. 

Напомним, с января 2013 года значение этого коэффициента выросло с 1,2 до 
3,5. Тогда и началась первая волна стенаний. Решение вернуть коэффициент до 
прежнего значения зрело долго, но в мае этого года мэрия пошла пятками назад, 
и уже с июня религиозные организации платили с учетом пониженного коэффи
циента. Тогда чиновники пообещали, что его действие распространится с 1 янва
ря 2013 года. Однако об обещаниях, похоже, забыли. Депутаты напомнили о них. 

Руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом Анна 
Чижикова пошла в отказ. «Я против предложенных изменений»,  твердо заявила 
она. Фактически пять месяцев с религиозных организаций собирали по 200 тысяч 
рублей в месяц, в общей сложности собран миллион, и возвращать деньги всегда 
неприятно. Вопервых, придется делать перерасчет, а вовторых, городская казна 
при этом «похудеет». Религиозным организациям, может, и будет хорошо, а город
скому бюджету – плохо. Такое послабление Анна Михайловна считает неоправдан
ным, поскольку может подтолкнуть и другие организации на перерасчет аренд
ной платы. 

«А ничего, что вы другим передаете помещения вообще безвозмездно?»  
упрекнул  руководителя департамента депутат Борислав Гринблат. Он напомнил 
о бесплатной передаче МУП «Спецкомбинат» помещения в хозблоке 9го квартала 
под магазин ритуальных принадлежностей, за который планировалось выручить 
как минимум 400 тысяч рублей. 

В конечном итоге на заседании Думы депутаты проголосовали за то, чтобы ко
эффициент заработал задним числом.  

ЗА БОРТОМ
В положение о продаже имущества муниципальных предприятий будут внесе-
ны изменения. 

Для этого на заседании думской комиссии по муниципальному имуществу, градо
строительству и землепользованию депутаты решили создать специальную рабочую 
группу. Местное положение необходимо привести в соответствие с действующим фе
деральным законодательством. Для чего мэрия уже подготовила проект измененно
го нормативного акта. Однако членам комиссии этого показалось мало. Они привели 
в пример другие города России, где в сделках по муниципальному имуществу участву
ет не только мэрия, но и Дума. Так, парламентарии соседнего Жигулевска имеют право 
давать или нет согласие на их проведение, а вот в Тольятти Дума в этих важных вопро
сах остается за бортом. Потому и случаются такие вещи, когда за бесценок уходит му
ниципальное имущество, как в случае с продажей оздоровительных лагерей «Чайка» 
и «Гвардеец». А потом приходится прилагать титанические усилия, чтобы вернуть про
данное через суд. И возврат не всегда случается. 

Задача народных избранников  внести в положение такую норму, чтобы сделки по 
продаже муниципального имущества были более прозрачны, а Дума участвовала в их 
согласовании.  

ВОТ ТАК ОХРАНА ПРИРОДЫ!
Депутаты настаивают на закрытии незаконной автомойки. 

Летом этого года на участке № 26 территории садового товарищества со звуч
ным названием «Охрана природы», возле озера, что неподалеку от многопрофильной 
больницы, появилось новое сооружение. Еще когда здание не было достроено, депу
таты предполагали, что это автомойка. Их предположения подтвердились: на строе
нии появилась надпись: «Автомойка. Мы открылись».

«На мои запросы, а также запросы Общественного совета Центрального района 
были получены ответы, в которых некоторые чиновники писали, что, возможно, это 
жилой домик, поэтому оснований для принятия какихлибо мер нет,  рассказал депу
тат Максим Васильев на заседании городской Думы.  У этого объекта нет отвода ка
нализации, нет законных оснований для строительства, но автомойка уже действует. 
Пользуясь случаем, поскольку на заседании находятся и представители мэрии, и по
мощник прокурора, прошу мое заявление считать  требованием о проведении про
верки. Я считаю, что нужно ее ускорить, так как вся гадость, которая на мойке образу
ется, теперь поступает в озеро». Депутаты поддержали коллегу.  

Автор: Ольга Баркалова

На заседании думской комиссии по 
городскому хозяйству депутаты 
обсудили готовность Тольятти к 

капитальному ремонту, а также задали ин-
тересующие вопросы представителю реги-
онального оператора. 

Региональная программа капремон-
та утверждена правительством Самарской 
области 29 ноября. Органы местного само-
управления Тольятти разработали муни-
ципальную программу, в которую включе-
ны все 2174 тольяттинских дома. 

В 2014 году планируется выполнить 
капремонт по первоочередным видам ра-
бот в 238 домах, сданных в эксплуатацию 
с 1950 по 1965 году. На 126 домах будет вы-
полнен ремонт внутридомовых инженер-
ных систем и подвальных помещений, в 
107 домах — ремонт кровли, в пяти домах 
— ремонт фасада. Также по распоряжению 
губернатора в 2014 году будет выполнен 
ремонт внутридомовых инженерных сис-
тем по адресу: ул. Революционная, 56. 

Ставка взносов за капитальный ре-
монт утверждена региональной програм-
мой. Для домов без лифтов она составляет 
5,07 руб. за квадратный метр общей пло-
щади квартиры ежемесячно, для домов с 
лифтом - 5,84 руб. 

Руководитель департамента город-
ского хозяйства Вадим Ерин сообщил, 
что в Тольятти осталось наладить рабо-
ту по сбору платежей, однако прежде жи-
тели должны определиться со способом 
накопления средств на капремонт. Если 
они не примут решения, то за них это сде-
лают органы местного самоуправления. 
Напомним, что всего способов накопле-
ния на капремонт два — это специальный 
счет, открытый в банке, или счет регио-
нального оператора. Одно из их отличий 
в том, что дома, в котором жители нака-
пливают средства на специальном счете, 
будут определять исполнителя работ са-
мостоятельно, те дома, что копят день-
ги у регоператора, ремонтироваться будут 
подрядчиком, определенным областной 
структурой капремонта. Максим Федоров 

подчеркнул: «В Тольятти первым домом, 
который начнут ремонтировать по ново-
му закону, станет Революционная, 56. При 
этом все дома, которые включены в про-
грамму на 2014 год, будут отремонтиро-
ваны. Исключением могут стать лишь те, 
где жители на общем собрании примут ре-
шение с записью в протокол, что они про-
тив ремонта. Насильно их заставить никто 
не сможет. Но согласно закону платить за 
кап ремонт необходимо в любом случае».

Напомним, что по закону ГД № 60 пла-
тить взносы на капремонт должны все жи-
тели многоквартирных домов, независимо 
от формы управления домом, кроме тех, 
что признаны аварийными. Хотя в горо-
де некоторые УК распускают дезинформа-
цию, что якобы, если дом перейдет под их 
управление, необходимость во взносах от-
падет. Однако закон четко говорит одно: 
платить обязаны все собственники.

Алексей Альшин, председатель ко-
миссии по городскому хозяйству Думы 
Тольятти, задал вопрос, на который на 
прошлом заседании не получил четкого 
ответа: будет ли федеральное софинанси-
рование капремонта. Максим Федоров от-
ветил: «Присутствуя на совещании, кото-
рое вел первый заместитель правительства 
РФ, я услышал, что  федеральные деньги у 
нас, может, и будут, но в очень небольшом 
объеме».

В Тольятти нет единого расчетно-
го центра, и следующий вопрос депута-
тов был логичным: как будем платить? 
Представитель регоператора пояснил, что 
сегодня прилагаются все усилия, чтобы в 
Тольятти такой центр начал работу с но-
вого года. Скорее всего, платеж за капре-
монт будет включен в единую квитанцию, 
но если расчетный центр не начнет рабо-
ту до апреля, то некоторое время квитан-
ций будет две.

Областного гостя, спрашивали, как в 
дальнейшем будет определяться вид ра-
бот для капитального ремонта.  Максим 
Федоров ответил: «Жилищная инспекция 
будет проводить мониторинг жилых зда-
ний, и критериями назначения срока опре-
деленного вида капремонта может быть не 
только год постройки здания, но и степень 
его износа». Программа принимается на 30 
лет, но будет ежегодно корректироваться, 
поскольку могут возникать и чрезвычай-
ные ситуации, и дома ветшать и призна-
ваться аварийными. В ближайшее время 
регоператор наработает механизм, позво-
ляющий приближать срок ремонта. «А по-
ка есть единственная возможность сокра-
щения времени до наступления ремонта 
- за счет увеличения количества ремонти-
руемых домов по сравнению с планируе-
мым. Это будет сделано уже с 2015 года», - 
считает Максим Федоров. 

ПЛАТИТЬ  
ОБЯЗАНЫ ВСЕ

ОТ КАПРЕМОНТА ОТКАЗАТЬСЯ МОЖНО, ОТ ЕГО ОПЛАТЫ - НЕТ



№ 39 (307), 
24-31 декабря 2013 года4 СОБЫТИЯ

ГАИК ЯГУТЯН, ИЗВЕСТНЫЙ 
«ЭКСПЕРТ» В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПАРА 
В КОТЕЛЬНЫХ, ОЧЕНЬ 
ЛЮБИТ РАССКАЗЫВАТЬ, 
КАК ПОД УПРАВЛЕНИЕ 
«СЕРЕБРЯНОЙ МОЛНИИ» 
БУКВАЛЬНО СТРЕМЯТСЯ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ. 
ВОТ ПРОСТО СПЯТ 
ТОЛЬЯТТИНЦЫ И ВИДЯТ, 
ЧТО В ИХ ДОМ ПРИЛЕТЕЛ 
ГАИК ЯГУТЯН НА МЕТЛЕ 
– И ЖИЗНЬ ОКРАСИЛАСЬ 
РАЗНОЦВЕТНЫМИ 
КРАСКАМИ…

Автор: Игорь Мухин

Еще господин Ягутян любит 
подчеркивать, как к нему на 
обслуживание сбегают целые 

дома из других управляющих ком-
паний. Вот только никогда он не 
говорит о том, какие мошенниче-
ские схемы применяет его компа-
ния для того, чтобы дома «вдруг» 
попадали на обслуживание 
«Серебряной молнии». К счастью, 
рано или поздно всё тайное ста-
новится явным. В принципе, ни-
кто особо и не сомневался в том, 
что «Серебряная молния» делает 
фальшивые протоколы голосова-
ния общих собраний собственни-
ков жилья, после которых дома и 
оказываются на обслуживании УК 
господина Ягутяна. Но одно дело – 
догадки, и совсем другое – офици-
альное решение суда.

В одном из предыдущих но-
меров мы рассказывали, что 

Автозаводский районный суд вынес 
решение о том, что дом по Жукова, 
52 передан под управление УК 
«Серебряная молния» незаконно 
созданным ТСЖ. Вкратце – суть та-

кова: как считают многочисленные 
жители дома, произошел в чистом 
виде рейдерский захват. Якобы бы-
ло создано ТСЖ под председатель-
ством одного из жильцов дома. Тот, 
опять же якобы, собрал подписи 
для заочного голосования. И по-
том передал дом под управление УК 
«Серебряная молния». После это-
го, по рассказам других жильцов, 
«председатель», купив новый авто-
мобиль, из дома съехал, и больше 
его никто не видел.

30 сентября Автозаводский рай-
онный суд под председательством 
судьи А.И. Леонова вынес реше-
ние, что ТСЖ «Маршала Жукова 
52» создано незаконно. Согласно 

материалам дела за создание ТСЖ 
голосовало не более 48,5% соб-
ственников жилья. Таким обра-
зом, суд решил «признать недей-
ствительным решения общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме № 52 
по ул. Жукова», а также «исклю-
чить ТСЖ «Маршала Жукова 52» 
из Единого государственного ре-
естра юридических лиц». Решение 
было вынесено 7 октября  и обжа-
ловать его можно было до 7 ноя-

бря. Естественно, со стороны про-
игравшего в первой инстанции 
ТСЖ «Маршала Жукова 52» была 
подана апелляция. И дело в итоге 
рассматривал областной суд.

18 декабря состоялось его засе-
дание. Длилось оно недолго, пото-
му что, по большому счету, ничего 
нового «Серебряная молния» пре-
доставить не смогла. И областной 
суд вполне логично оставил реше-
ние Автозаводского районного су-
да в силе.

Теперь «Серебряная молния» 
может подать кассационную жа-
лобу. Но независимо от этого с 
1 января дом по Жукова, 52 воз-
вращается под управление УК 
«Жилой дом».

- Мы не сомневались в том, 
что областной суд оставит ре-
шение первой инстанции в си-
ле, - говорит глава УК «Жилой 
дом» Валерий Пеков. - Да и что 
там можно было отменять? В чи-
стом виде рейдерский захват с ис-
пользованием поддельных прото-
колов голосования. Я думаю, что 
подобную схему Ягутян использу-
ет на всех домах, которые находят-
ся под управлением «Серебряной 
молнии». И я точно знаю, что в 
них много недовольных сменой 
прежней УК на компанию госпо-
дина Ягутяна. Мой вам совет: от-
стаивайте свои интересы в суде. 
Как показала практика, это дает 
все шансы на конечный успех.

- А вы уверены, что Ягутян на 
этом успокоится?

- Нельзя быть уверенным ни 
в чем. Понятно, что он наверняка 
попытается предпринять еще одну 
попытку захвата. В конце концов, 
актив на доме у него остался. Да, 
большинство на нашей стороне. 
Но если уж удалось создать фаль-

шивое ТСЖ один раз, то почему 
бы не попробовать снова? Вон, он 
ёлку будет проводить в конце де-
кабря, чтобы всячески показать 
людям, какая у него замечательная 
компания… Но люди-то умные, на 
подачки их не купишь. Они сами 
всё видят: в подъездах лампочки 
горят через этаж, полы не моют, 
снег не чистили до самого послед-
него времени. Это теперь рьяно 
взялись за скребки и швабры: на-
до же пыль в глаза пустить напо-
следок. Пусть чистят, хоть какая-
то польза от них дому будет…

И действительно, на подъез-
дах появились объявления от 
«Серебряной молнии», в которых 
Гаик Ягутян, посыпая голову пе-
плом, сожалеет о том, что «лю-
ди оказались втянуты в эту исто-
рию». Правда, он не говорит, что 
«эта история» - его собствен-
ных рук дело. Да и зачем? Есть же 
правление липового ТСЖ, на ко-
торое теперь можно повесить всех 
собак.

В общем, с «Серебряной мол-
нией» всё ясно не только суду. 
По нашей информации, с анало-
гичными исками намерены обра-
титься в суд активисты сразу не-
скольких домов, которые попали 
под иго «Серебряной молнии». 
Люди хотят жить, не думая о том, 
что завтра им может прийти еще 
одна платежка за те услуги, кото-
рые они уже оплачивали, но эти 
деньги по каким-то причинам осе-
ли в глубоких карманах господина 
Ягутяна. В конце концов, у каждо-
го человека есть своя собственная 
семья, которую нужно обеспечи-
вать. А кормить домочадцев Гаика 
Ягутяна – это по нашим временам 
непозволительная роскошь.  

Правда, до торжественного 
открытия оно проработало 
три дня в тестовом режиме, 

и его сотрудники приняли более 30 па-
кетов документов. Это говорит лишь 
об одном, спрос на услуги МФЦ есть.

Порядка 120 видов услуг будет 
оказано жителям Комсомольского 
района, это столько же, сколько и 
в любом другом стационарном от-
делении. В первую очередь поль-
зуются спросом у населения услу-
ги Росреестра, БТИ, Федеральной 
миграционной службы, налоговой 
инспекции, а если конкретнее, то 
оформление детей в дошкольные 
учреждения, предоставление моло-
дым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья, оформление 
социальных пособий, получение за-
гранпаспортов и другие услуги. 

«Какие самые сложные доку-
менты для обработки и предостав-
ления услуг», - поинтересовался 
присутствующий на торжествен-
ном открытии мэр города Сергей 
Андреев. «По сути, все одинако-
вые, но можно выделить регистра-
цию права собственности», - отве-
тила специалист МФЦ.

Часть окон отделений МФЦ яв-
ляются универсальными, то есть в 
них принимаются все без исклю-
чения документы по 120 услугам, 
другие – более узкоспециализиро-
ванные, но прием и выдача доку-
ментов ведется раздельно для удоб-
ства обратившихся. Электронная 
очередь также способствует более 
комфортному обслуживанию.

Согласно статистике, на 20 де-
кабря в отделения МФЦ нашего 

города обратились 370 тысяч зая-
вителей. Всего в Тольятти функци-
онирует восемь удаленных пунктов 
приема документов на 42 окна, а 
общее количество окон МФЦ – 109, 
таким образом охват жителей по 
доступности получения государст-
венных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна в 2013 году 
составил 84%. 

В общей доле обращений ка-
ждые двое из трех пришедших в 
МФЦ людей получают государст-
венные услуги. Планируется, что 
с 2015 года оказание федераль-
ных услуг в МФЦ будет компен-
сироваться и часть государствен-
ной пошлины останется в субъекте 
Федерации. В перспективе и спектр 
услуг МФЦ будет расширяться. 
Так, планируется, что регистрация 

по месту жительства будет переда-
на от паспортных столов в ведение 
МФЦ. 

Руководитель управления 
адми ни стративной реформы и 
аудита результативности депар-
тамента государственного управ-
ления аппарата правительст-
ва Самарской области Николай 
Кабытов: 

- Отрадно, что в Комсомольском 
районе открылся новый офис МФЦ. 
Он соответствует всем предъявля-
емым требованиям, в нем созданы 
комфортные условия для посетите-
лей. В целом видно, что и мэрия го-
рода, и МФЦ нацелены на обеспе-
чение населения качественными и 
доступными государственными и 
муниципальными услугами. 

СУДУ ВСЁ ЯСНО-2
ОБЛАСТНОЙ СУД ОКАЗАЛСЯ ЕДИН 

В РЕШЕНИИ С РАЙОННЫМ: ТСЖ «МАРШАЛА 
ЖУКОВА 52» – ФАЛЬШИВКА

С 1 ЯНВАРЯ ДОМ ПО ЖУКОВА, 52 ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПОД УПРАВЛЕНИЕ УК «ЖИЛОЙ ДОМ»

ГОСУСЛУГИ СТАЛИ БЛИЖЕ
ВО ВТОРНИК 24 ДЕКАБРЯ ОТКРЫЛОСЬ ПЕРВОЕ СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 10 ОКОН В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ.
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В ПРОШЛОМ ГОДУ 
НОВОГОДНЕ-
НОВОСЕЛЬЧЕСКАЯ 
АТМОСФЕРА ЦАРИЛА  
В МНОГОЭТАЖКЕ  
НА УЛИЦЕ КУДАШЕВА,  
В ЭТОМ - ДВА 
ПРАЗДНИКА В ОДНОМ 
ЖДЕТ ТЕХ, КТО 
ПРИОБРЕЛ КВАРТИРЫ  
В 17-ЭТАЖНОМ ДОМЕ  
НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО. 
 
Автор: Олег Веселов

О том, какие еще традиции 
существуют в одной из са-
мых успешных и стабиль-

ных строительных компаний на-
шего города, какие новые тренды 
оставил «Единению» год уходящий, 
«Тольяттинский навигатор» полю-
бопытствовал у директора по ка-
питальному строительству Алексея 
Челухина.

- Алексей Валерьевич, мы с ва-
ми встречались ровно год назад, 
тогда вы говорили, что в 2013 го-
ду приступаете к строительству 
монолитки на улице Горького. Не 
прошло и года, а дом к сдаче готов. 
Чем обусловлен такой рекорд?

- При строительстве этого дома 
мы применяли метод подъема пе-
рекрытий, его можно назвать ноу-
хау, поскольку он применяется еди-
ницами строительных компаний в 
России. От того и сроки у нас хоро-
шие: от фундамента до сдачи дома 
потребовалось чуть меньше года. 
В других строительных компаниях 
на такие объекты уходит в два раза 
больше времени.

- В чем еще преимущества но-
вого метода?

- Он позволяет организовать 
строительные процессы так, что 
площадка, по сути, не нужна, все 
работы происходят внутри периме-
тра дома. В остальном преимущест-
ва точно такие же, как у монолит-
ного домостроения, – свободные 
планировки, применение любых ви-
дов отделки фасада, различная кон-
фигурация здания, быстрые темпы 
строительства и высокая сейсмо-
устойчивость. Сегодня метод подъ-
ема перекрытий используется в 
Югославии, Испании, Японии и 
многих других странах мира.

- Дом на улице Горького вы-
деляется на фоне всех городских 
объектов и своеобразной отдел-
кой фасада…

- Это вентилируемый фасад, он 
также впервые в Тольятти приме-
нен на жилом доме. Кроме краси-
вого внешнего облика данный вид 
отделки обладает хорошими те-
пло-, шумоизоляционными свой-
ствами и позволяет домам долгое 
время оставаться такими же краси-
выми, как и после сдачи. Мы плани-
руем навесными фасадами отделы-
вать все последующие возведенные 
дома. Что, безусловно, украсит го-
родской облик.

- Ваш дом, что на Кулибина, 2а, 
сданный в этом же году, тоже по-
своему оригинален…

- Согласен, это единственная 
в Тольятти 16-этажка макаров-
ской планировки. Но приоритеты 
«Единения» смещаются от панель-
ных домов к монолитным. 

- Сколько всего квадратных 
метров «Единение» построило в 
этом году?

- Порядка 32 тысяч. Третий 
наш дом, сданный в уходящем го-
ду, возведен в 15 квартале на 70 лет 
Октября, 49. Это 17-этажный жи-
лой дом с офисными помещения-
ми на первом этаже. В общем объ-
еме города «Единение» построило 
примерно четверть всего возведен-
ного жилья. Надеюсь, мы в этом го-
ду также будем в лидерах по коли-
честву сданных квадратных метров.

- Ваша компания управляет 
всеми этапами строительства - от 
разработки задания на проекти-
рование до благоустройства при-
легающей территории и чистовой 
отделки квартир. При этом реали-
зация квадратных метров также в 
компетенции собственного отде-
ла. Готовите ли вы какие-либо по-
дарки жителям, купившим квар-
тиры в «Единении»?

- В этом году мы запустили сер-
тификат новосела, который гаран-
тирует скидки от 10 до 50% на отде-

лочные, строительные материалы, 
бытовую технику, электроинстру-
мент и много чего еще. Ведь новая 
квартира – это не только большая 
радость, но и большие расходы. 
Впервые сертификаты были выда-
ны при сдаче дома в 15 квартале. А 
впредь мы будем разрабатывать и 
другие программы, которые помо-
гут новоселам и обустроить квар-
тиру, и сэкономить при этом сред-
ства.

- Раз уж зашел разговор о день-
гах, спрошу: сегодня строительная 
отрасль, пожалуй, только ожива-
ет после кризиса, и банки все еще 
достаточно осторожно кредиту-
ют эту сферу бизнеса. А как же вы 
строите, точнее, на что?

- У «Единения» достаточно 
большой запас прочности. К приме-
ру, дома на Горького и Кулибина мы 
построили без привлечения средств 
дольщиков, а это более 20 тыс. кв. 
метров. Позиция нашей компании 
такова: запускать в продажу квар-
тиры только после того, как опре-
делено стопроцентное финансиро-
вание, продажи не открываются до 
тех пор, пока не будут развеяны по-
следние сомнения. Именно поэто-
му в «Единении» нет ни одного об-
манутого дольщика за всю историю 
существования компании.

- Алексей Валерьевич, не мо-
гу не спросить вас о ситуации со 
строительством на «Поле чудес». 

Каково сейчас настроение жите-
лей близлежащих домов?

- Во время последней встречи с 
ними мне показалось, что ситуация 
переломилась. Мы продемонстри-
ровали жителям макет жилого ком-
плекса, предложили дополнитель-
но обустроить территорию сквера, 
разместив на нем детские и спор-
тивные площадки, соорудив фон-
тан. Интерес к обустройству этой 
территории у жителей имеется. 

- Мне кажется, что не каждая 
строительная компания стреми-
лась бы так компенсировать жи-
телям временные неудобства, при-
чиняемые стройкой.

- Это стиль нашей компании. 
Выйти на открытый разговор с 
жителями и искать вместе консен-
сус – работа не из легких, но мы 
во всех местах своего присутствия 
стараемся наладить контакт с жи-
телями. 

Сегодня трудно представить, 
что место, где стоит наш дом на 
Горького, было криминальным. 
Прежде здесь зиял котлован, в ко-
тором обосновались лица без опре-
деленного места жительства. В нем 
было совершено несколько тяж-
ких преступлений. Жители под-
держали строительство безогово-
рочно. Но, понимая, что работы в 
любом случае причиняют им неу-
добства, мы постарались компен-
сировать их установкой игровых 
комплексов, хотя нас к этому ни-
кто не обязывал. По собственной 
инициативе отремонтировали так-
же отмостку и обновили огражде-
ние вокруг соседней пятиэтажки. 
На бульваре Ленина, когда мы за-
вершали строительство дома, от-
ремонтировали хоккейный корт и 
построили детскую площадку, то-
же по доброй воле.

- Алексей Валерьевич, что в 
планах компании?

- Держать набранный темп - 30-
35 тыс. квадратных метров жилья 
сдавать ежегодно. Перспективы 
«Единения» определены до 2020 го-
да. То есть если мы не будем при-
обретать новых участков, то вы-
работать все запланированное 
сможем в течение шести лет. Но 
при этом мы постоянно инвести-
руем в будущее. 

- Что на языке строителя озна-
чает «инвестировать в будущее»?

- Это поиск и приобретение но-
вых площадок, разработка проектов 
планировок, развитие территорий – 
инвестиции в модернизацию сетей, 
проведение строительных и геоло-
гических изысканий. У «Единения» 
достаточно серьезный бюджет на 
эти цели, ежегодно в развитие ком-
пании мы вкладываем не менее 100 
миллионов рублей. 

- Да, объемы, перспективы у 
вашей компании значительные. 
При этом и качество строительст-
ва от «Единения» в городе никто 
не ставит под сомнение. Алексей 
Валерьевич, нужен ли большой 
руководящий аппарат для того, 
чтобы держать высокими и тем-
пы, и качество? 

- Чем больше руководящих 
должностей, тем сложнее найти ви-
новатых в случае чего. А чем мень-
ше начальников, тем выше уровень 
ответственности.  

Уважаемые коллеги, 
партнеры, друзья, жители города! 

Считанные дни отделяют нас от радостного события – 
наступления Нового года, самого любимого праздника, 
который связан с надеждами на будущее, обновлением, 
благополучием. Компания «Единение» искренне желает 

крепкого здоровья, значимых достижений  
в профессиональной деятельности! Пусть с вами 

навсегда останутся верность любимых, преданность 
друзей, доброта родных, радость детей!

Пусть мечты тех, кто мечтает о новой уютной  
квартире, сбудутся в 2014 году. А наша компания 

поможет в их осуществлении! 
 Счастья вам и вашим близким!

С НОВЫМ ГОДОМ,  
С НОВЫМ ДОМОМ!

В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЕНИЕ» 
ЗАРОДИЛАСЬ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ – В КАНУН НОВОГО 
ГОДА СДАВАТЬ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

ЭТО СТИЛЬ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ. ВЫЙТИ НА 
ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР 

С ЖИТЕЛЯМИ И ИСКАТЬ 
ВМЕСТЕ КОНСЕНСУС – 
РАБОТА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ, 
НО МЫ ВО ВСЕХ МЕСТАХ 
СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ 
СТАРАЕМСЯ НАЛАДИТЬ 
КОНТАКТ С ЖИТЕЛЯМИ. 
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ПРИСУЖДЕНИЕ 
ЛУЧШИМ ШКОЛЬНИКАМ 
СТИПЕНДИИ ИМЕНИ  
И.А. КРАСЮКА  
И ПООЩРЕНИЕ ИХ 
ПЕДАГОГОВ СЛУЧИТСЯ  
В ТОЛЬЯТТИ УЖЕ  
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ 
 
Автор: Ольга Баркалова

Эта традиция неслучайно  
была заложена с пода-
чи одной из крупней-

ших компаний города – ОАО 
«КуйбышевАзот». На этом хими-
ческом предприятии наука о ве-
ществах и их превращениях всег-
да была в особом почете. Здесь не 
скрывают своей заинтересован-
ности в том, чтобы химия увле-
кала как можно больше школь-
ников, чтобы этот предмет стал 
основой выбора их профессио-
нального пути. Ведь вполне веро-
ятно, что сегодняшние ученики в 
будущем станут интеллектуаль-
ной элитой – специалистами и 
руководителями тольяттинской 
большой химии. Не стоит забы-
вать, что этот предмет также со-
ставляет основу многих важных 
для человечества областей знаний 
– медицины, биологии и др.   

В этом году 292 школьника 
9-11 классов приняли участие в 
олимпиаде по химии. По ее ито-
гам 20 учащихся, показавших луч-
шие результаты, в течение всего 
учебного года-2013/2014 будут по-
лучать ежемесячную стипендию в 
размере 500 рублей.

Олег Давыдов, директор СШ 
№ 41, учитель химии, считает, что 
этот предмет привлекает школь-
ников, прежде всего, своими экс-
периментами. А эксперимент 
– это и есть познание истины. 
Поэтому те учащиеся, что зани-
маются химией под руководством 
Давыдова, – очень заинтересован-
ные и талантливые люди. Олег 
Михайлович не голословен - из 
10 призеров олимпиады по химии 
двое учатся в школе № 41. «Наши 
школьники, участвовавшие в го-
родском этапе Всероссийской 
олимпиады и добившиеся вы-

соких результатов, намерены и 
в дальнейшем связать свой про-
фессиональный путь с химией, в 
частности с нефтехимией и орга-
ническим синтезом. Так что сме-
на идет!»

Перед церемонией награж-
дения наше издание пообща-
лось с будущими стипендиата-
ми - призерами городского этапа 
Всероссийской олимпиады по хи-
мии. 

«Поскольку я решила вы-
брать профессию врача, химия – 
мой профильный предмет, – го-
ворит десятиклассница лицея № 

67 Кристина Рымар. – Я прекрас-
но осознаю, что, прежде чем стать 
профессионалом своего дела, ме-
ня ждет долгий путь учебы, и для 
того мне уже сегодня нужно знать 
химию на «отлично». А что дает 
лучшую подготовку, как ни олим-
пиада? Я считаю, что участие в 
них – это, прежде всего, способ 
самореализации. Ведь даже если 
не займешь призового места, на-
копленный опыт-бесценен. А что-
бы добиться хорошего результата, 
нужно очень постараться. Успех 
же заключается не только в тру-
долюбии, но и в желании учите-

ля помочь ученику. У меня все 
так и сложилась. Спасибо Марии 
Александровне Тришаниной за ее 
терпение и знания, которые она 
передала мне». 

Вячеслав Сорин, ученик 11 
класса школы №57, рассказал 
нам, что увлекся химией, по-
скольку еще с начальной шко-
лы с нетерпением ожидал изуче-
ния естественных наук. И именно 
этот предмет буквально с первого 
урока дался ему достаточно лег-
ко. «По-моему, для того, чтобы 
достичь каких-либо результатов 
в определенном направлении, – 
говорит призер олимпиады, – до-
статочно сразу усвоить основы, 
тогда в дальнейшем не возникнет 
трудностей. И, конечно, это за-
нятие должно быть интересным 
для человека. Я благодарю всех 
тех, кто поделился со мной свои-
ми знаниями, отдельно – Ирину 
Валерьевну Новикову, моего учи-
теля химии, за ее переживания и 
за то, что она поддерживает нас, 
своих учеников».

По единодушному мнению 
призеров, приятным и полезным 
бонусом к их усилиям по изуче-
нию химии станет стипендиаль-
ная поддержка «КуйбышевАзота»: 
«Хорошо, когда твой труд и зна-
ния высоко оцениваются не толь-
ко в баллах, но и в финансовом эк-
виваленте».

Поздравлять отличившихся в 
изучении химии учащихся и их 
педагогов во вторник в краевед-
ческий музей прибудут благотво-
рители с ОАО «КуйбышевАзот» и 
«Фонда Тольятти», а также руко-
водитель департамента образова-
ния мэрии Татьяна Терлецкая. 

ЗНАТОКИ ХИМИИ СТАНУТ  
СТИПЕНДИАТАМИ

25 ДЕКАБРЯ В ТОЛЬЯТТИНСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ БУДУТ ЧЕСТВОВАТЬ ЮНЫХ «МЕНДЕЛЕЕВЫХ» - 
ШКОЛЬНИКОВ, ПОБЕДИВШИХ В ГОРОДСКОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИИ И СТАВШИХ 

СТИПЕНДИАТАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИМЕНИ ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРАСЮКА,  
РЕАЛИЗУЕМОЙ ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» В ПАРТНЕРСТВЕ С ГБФ «ФОНД ТОЛЬЯТТИ».

Борис ЦИРУЛЬНИКОВ, 
исполнительный директор
«Фонда Тольятти»:
- Я поздравляю 

всех участников бла-
готворительной сти-
пендиальной про-
граммы имени Ивана 
Андреевича Красюка 
с тем, что они зани-
маются очень важ-
ным делом. Все больше 
современных школь-
ников сегодня интере-
суются исключитель-
но компью терными технологиями. Но, как 
известно, все процессы на Земле связаны с 
химией и биологией. И без фундаменталь-

ного занятия этими науками может про-
изойти невозвратный разрыв между чело-
веком и природой.

Константин РАЧИН, 
директор по персоналу 
ОАО «КуйбышевАзот»:
- Благотворительный фонд им. Ивана 

Андреевича Красюка – первого генераль-
ного директора завода, был создан по 
инициативе трудового коллектива пред-
приятия в 2007 году в рамках и под па-
тронажем ГБФ «Фонд Тольятти». В его 
составе реализуется сразу несколько 
прог рамм, главной целью которых явля-
ется помощь учащимся городских школ, 
колледжей и вузов в выборе профессии. 
В сфере этой деятельности мы поощря-

ем школьников и сту-
дентов, демонстри-
рующих наилучшие 
оценки по химии и 
связанным с ней дис-
циплинам. Мы также 
оказываем поддержку 
образовательным уч-
реждениям города в 
проведении олимпиад 
по этому предмету. 

Заложенная с по-
дачи «КуйбышевАзота» традиция полез-
на не только с точки зрения побужде-
ния подрастающего поколения к успехам 
в учебе и самообразовании. Она име-
ет и большое воспитательное значение, 
поскольку фонд носит имя человека, 

внесшего огромный вклад в становле-
ние и развитие нашего города, всей оте-
чественной химической отрасли. Иван 
Андреевич Красюк – фронтовик-орде-
ноносец Великой Отечественной войны, 
Почетный гражданин Тольятти - остал-
ся в нашей памяти как замечательный 
наставник (кстати, по своей первой спе-
циальности он был учителем) и выдаю-
щийся руководитель. Качества, которые 
были присущи Ивану Андреевичу: тру-
долюбие, принципиальность, стремление 
к знаниям, настойчивость в достижении 
поставленной цели, разносторонность 
интересов, активная гражданская пози-
ция, как и вся его яркая биография, могут 
служить примером для нынешнего моло-
дого поколения.

ПУТЬ НОВЫХ «МЕНДЕЛЕЕВЫХ» НАЧИНАЕТСЯ ОТ ШКОЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

КОММЕНТАРИИ

ОБРАЗОВАНИЕ



№ 39 (307), 
24-31 декабря 2013 года 7

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА

WWW.TEATR-KOLESO.RU   заказ билетов онлайн: www.concerttlt.ru 685-432, www.bilettlt.ru

XXVI ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Выражаем благодарность нашим партнерам: АО «КуйбышевАзот», ЗАО «Глобэксбанк», ООО «Эл банк», автосалон «Ауди Центр Тольятти», 
мебельная фабрика «Ладья», интернет-компания АИСТ, ООО «Нико Турс Тольятти», ЗАО «Тольяттистройзаказчик»,ОО «Ротари-клуб Тольятти», ЗАО «Тольяттисинтез»

БОЛЬШАЯ СЦЕНА|ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 31|КАССА: 28-15-92

3 пятница 18-00 «ПРИВЕТ, РОДНЯ!..»
лирическая комедия

12+ В. Шукшин

5 воскресенье
24 пятница

18-00
19-00

«ХАОС. ЖЕНщИНЫ НА ГРАНИ…» 
комедия 
При участии рок-группы «Сидней»

18+ М.Мюллюахо 

7 вторник
25 суббота 18-00 «ТРИ СУПРУГИ СОВЕРШЕНСТВА»

музыкальная комедия
16+ А.Касона

17 пятница
18 суббота
31 пятница

19-00
18-00
19-00

ПРЕМЬЕРА!

«ВИЗИТ ДАмЫ» 
социальный эксперимент в двух действиях

16+ Ф.Дюрренматт

19 воскресенье 18-00
«БРАВО, ЛАУРЕНСИЯ!»
комедия в двух действиях с эпилогом
Спектакль создан при поддержке РОТАРИ-КЛУБ Тольятти

16+ Н.Птушкина

23 четверг 19-00 «АККОмПАНИАТОР»
трагикомедия

16+ А.Галин

26 воскресенье 18-00 «ЧАЙКА»
комедия в двух действиях

16+ А.Чехов

30 четверг 19-00 «ЛюБОВЬ, ЛюБОВЬ, ЛюБОВЬ…»
музыкальные шутки в 2-х частях

12+ А.Чехов

3 пятница
5 воскресенье

11-00, 13-30
11-00, 13-30

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

«ПРИКЛюЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ»
музыкальная история в стиле «твист»

6+ Н.Носов

ТюЗ «ДИЛИЖАНС»|ПРОСПЕКТ СТЕПАНА РАЗИНА, 93|КАССА: 28-15-92, 34-53-72 

23 четверг 19-00
«БРАВО, ЛАУРЕНСИЯ!»
комедия в двух действиях с эпилогом
Спектакль создан при поддержке РОТАРИ-КЛУБ Тольятти

16+ Н.Птушкина

Вход на все  
мероприятия 
СВОБОДНЫЙ

Программа  
мероприятий 
на новогодние 
каникулы

КАПИТАЛьно-Развлекательные ёлки
03.01. /Пт./ 15.00 - «ЛЕСНЫЕ ЗАБАВЫ»,  
театр «Сундучок 
04.01. /Сб./ 15.00 - «НОВОГОДНИЕ 
ПОТЕХИ»,  театр «Отрада»
05.01. /Вс./ 15.00 - «Как Фея Новый Год  
спасала», театр «Авангард»
06.01. /Пн../ 15.00 - «Новогодние игрушки»,  
театр мыльных пузырей «Ева шоу»

Живая музыка
04.01. /Сб./ 18.00 - Дуэт «Русские сезоны»
05.01.  /Вс./ 18.00 - Игорь Лях с программой 
«Рождественские мелодии»
07.01.  /Вт./ 15.00 - Музыкально  программа  
«Пришла  КАЛЯДА» 

Касса 222600
Автоответчик 262081

5 января воскресенье 12:00, 15:00  180р.  (0+)
Детям! Абонемент № 2 «Сказочные узоры»
Новогоднее  ассорти 
«Мчится тройка удалая» музыкальное представление
Русский оркестр филармонии 
Актеры и солисты филармонии, режиссер – Дмитрий Марфин 

6 января понедельник 11:00 180р. (0+)
Детям! Новогоднее  ассорти
«Мчится тройка удалая» музыкальное представление
Русский оркестр филармонии
Актеры и солисты филармонии, режиссер – Дмитрий Марфин

10 января  пятница  19:00   300-500р. vip-места 750р. (6+)
Абонемент № 14 «Возвышенное и земное»
Христос рождается! 
Рождественские песнопения различных эпох и традиций  
Мужской вокальный ансамбль «Мелосъ»
храма великомученика  Димитрия Солунского /Москва
Григорий Жежель  контртенор      
Дмитрий Шендалёв тенор      
Иван Жежель баритон      
Михаил Милославский  бас      

11 января суббота ДМШ № 4 14:00 150р. (0+)
Абонемент №2А «Сказочные узоры»
Новогоднее  ассорти  
«Мчится тройка удалая» музыкальное представление 
Русский оркестр филармонии
Актеры и солисты филармонии, режиссер – Дмитрий Марфин 

12 января воскресенье 19:00 300-500р.  vip-места 650р.  (6+)
Абонемент № 4 «Классика на бис»
Музыка Старого Света
Обладатель голоса диапазоном более трёх октав –  
от баритона до сопрано! 
Олег Безинских  контртенор / СанктПетербург
Симфонический оркестр филармонии
дирижер – заслуженный артист РФ Алексей Воронцов

Таким образом мэрия стра-
хуется от заваленных сне-
гом улиц 1 января 2015 го-

да в случае победы в аукционе 
недобросовестных подрядчиков. 
При этом риск того, что улицы го-
рода с 2014 года не будут уби-
раться как нужно, присутствует. 
Победителями аукциона признаны 
две неизвестные городу компании 
- ООО «Партнер» из Жигулевска 
(Центральный и Комсомольский 
район) и ООО «Эфель-спорт», ко-
торой достались дорожные маги-
страли Автозаводского района. 

Для первой компании содержа-
ние дорожных магистралей не в но-

винку, а подрядчику Автозаводского 
района, диверсифицирующему свой 
бизнес от спортивных клубов в до-
рожное хозяйство, предстоит осваи-
вать данный вид работ, закупив пре-
жде технику и наняв людей.

Согласно конкурсной докумен-
тации на содержание магистралей 
Центрального и Комсомольского 
районов муниципалитет выста-
вил начальную стоимость более 
176 млн рублей. За право обслу-
живать два района боролись во-
семь компаний, но победили жи-
гулевцы, предложив наименьшую 
стоимость – 121 млн и упав в це-
не почти на 30%. Стартовая стои-

мость аукциона на содержание до-
рог Автозаводского района был на 
23 млн больше. В нем участвовали 
четыре организации, победившая 
«Эфель-спорт» предложила вы-
полнять работы за 145 млн рублей, 
опустившись от первоначальной 
цены также примерно на 30%. 

В работу подрядчиков соглас-
но условиям муниципальных кон-
трактов входит очистка от снега 
проезжей части, остановок и под-
ходов к ним, тротуаров, содержа-
ние разделительных полос, эле-
ментов систем водоотвода, летом 
- покраска разделительных огра-
ждений, нанесение разметки, под-
метание, поливка дорог и другие 
виды работ. 

Отметим, что в аукционах уча-
ствовали и нынешние подрядчи-
ки – ОАО «Автоградтранс» и ООО 
«Экосфера». Но на содержание ма-
гистралей в новых контрактах за-
ложено всего 23% от нормативного 
содержания, а оба победителя сба-
вили цену почти на 50 млн, в ком-
паниях посчитали, что опускаться 
еще ниже этой стоимости нецелесо-
образно. 

В бюджете Тольятти на 2014 год, 
утвержденном Думой 18 дека-
бря, заложены 170 млн руб. на 

благоустройство дворовых терри-
торий города. План мероприятий, 
который сформировали в район-
ных администрациях при участии 
депутатов, приняла на прошлой не-
деле думская комиссия по городско-
му хозяйству.

Руководитель департамента го-
родского хозяйства мэрии Вадим 
Ерин также сообщил, что в мэрии 
разработано три плана меропри-
ятий по благоустройству на 2014 
год. Согласно первому 170 млн руб-
лей будет направлено на все 17 де-
путатских округов, то есть по 10 

млн на каждый. Средства предпо-
лагается направить на обустрой-
ство дворовых территорий - уста-
новку детских площадок, ремонт 
кортов, спортивных площадок и 
тротуаров. 

Второй вариант дороже на  
4 млн, согласно ему необходимо 
всерь ез заняться благоустройст-
вом рекреационных зон и знако-
вых мест города - депутаты привели 
в пример площадку перед тольят-
тинской филармонией и ряд других 
мест. При этом денег на знаковые 
места и зоны отдыха в бюджете го-
рода не заложены, их чиновники и 
депутаты надеются получить из ре-
гиональной казны. 

Согласно третьему варианту 
благоустройство на сумму 352 млн 
рублей будет выполнено на внут-
риквартальных территориях в виде 
ремонта автомобильных проездов и 
пешеходных тротуарах. Чтобы пла-
ны стали реальностью, потребуют-
ся опять-таки областные деньги в 
рамках региональной программы 
по модернизации улично-дорож-
ной сети. 

О том, удастся ли городу реали-
зовать все три плана мероприятий, 
станет понятно, скорее всего, уже 
после новогодних каникул. А пока 
известно одно, по 10 млн на каждый 
избирательный округ будет точно 
выделено.  

ПО ИТОГАМ ЭТОЙ НЕДЕЛИ ЛУЧШИМ ПРИЗНАН ТОСТ 

ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ ЕВДОКИМОВОЙ
ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖДЕМ В РЕДАКЦИЮ ЗА ПРИЗОМ!

БЬЮТ ЧАСЫ КРЕМЛЕВСКОЙ БАШНИ, ГОД ЗМЕИ СТАНОВИТСЯ ВЧЕРАШНИМ.
СЛЫШИМ ЧЕТКИЙ СТУК КОПЫТ – ГОД ЛОШАДКИ К НАМ СПЕШИТ.

ВСЕХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ЛЮБЛЮ, НО ПРИ ЭТОМ ТАК СКАЖУ:
«НЕ РУГАЙТЕ ВЫ СУДЬБУ, НЕ ЛОВИТЕ ВЫ ЗВЕЗДУ:

ЧЕЛОВЕК – КУЗНЕЦ ВСЕМУ, ДАЖЕ СЧАСТЬЮ СВОЕМУ».

НОВЫЙ ГОД –  
НОВЫЕ ПОДРЯДЧИКИ

ООО «Волжские коммуналь-
ные системы», организация, снаб-
жающая жителей Центрального 
и Комсомольского района во-
дой, и ОАО «ТЕВИС», поставщик 
энергоресурсов в Автозаводском 
районе, объединили усилия по 
созданию единой схемы водо-
снабжения-водоотведения города. 

Конкурс по определению исполни-
теля работ был объявлен компани-
ями 13 декабря. По словам Дмитрия 
Ракицкого, технического директора 
ВоКС, в данный момент известны 
стоимость договора и победитель 
конкурса. По условиям заключен-
ного контракта, срок сдачи схемы – 
июль 2014 года. 

Напомним, что создание еди-
ных схем водоснабжения и водо-
отведения, теплоснабжения и га-
зификации включено в программу 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
Тольятти на основании федераль-
ных законов.  

ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПО ТРЕМ ВАРИАНТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ТРЕХ РАЙОНОВ 
ГОРОДА ИСТЕКАЮТ 31 ДЕКАБРЯ. ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ НАЧНЕТСЯ  

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА И ЗАВЕРШИТСЯ 31 МАРТА 2015-ГО.

В 2014 ГОДУ ВЛАСТИ РАССЧИТЫВАЮТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ТОЛЬЯТТИ  
ПО ТРЕМ ВАРИАНТАМ. ПРИ ЭТОМ ПЕРВЫЙ ЗАЛОЖЕН В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА, 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДВУХ ДРУГИХ ЗАВИСИТ ОТ ЖЕЛАНИЯ ОБЛАСТИ  
ПОМОЧЬ ГОРОДУ
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В дружный коллектив рекламно-информационной газеты требуются  
общительные и креативные

  МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ
От вас – желание работать и зарабатывать, от нас – стабильность и хорошие  %. 

Ждём звонка. 

ТЕЛ. 61-57-51, 
           930-980

от 280 р.
за м2

4 угла и люстра 
в подарок

Телефон 
доставки:   
66-41-51

Детские новогодние представления 
«Новые приключения 

Веснушки и Кипятоши» (0+) 
Время проведения: 28 декабря в 

11.00, 14.00, 17.00 (Большой зал)
Какой Новый год без ёлки и сказочных 

праздничных представлений? 
Спектакль с лихо закрученным 

сюжетом, действие которого 
разворачивается на Детском радио. 

Конечно, не обошлось здесь и без 
колдовства и злых волшебников.  

И добро, как всегда, победило зло. 
Билеты от 200 до 800 руб.

Литературный концерт  
«Чудо Рождества» (12+)

Время проведения: 28 декабря в 
17.00 (Литературная гостиная ДКИТ, 

605 ауд.)
Рождественский праздник — 

домашний, семейный. Лучшее занятие 
в эти волшебные дни почитать 

или послушать что-то сказочное, 
согревающее душу и дарящее 

ощущение Добра... В этот день в 
Литературном театре — программа, 

составленная из рождественских 
рассказов русских и зарубежных 

писателей.
Вход свободный.

Танцевальный вечер  
«А музыка звучит...» (18+)
Время проведения: 29 декабря в 

16.00 (Танцевальный зал)
Танец — это маленькая модель жизни 

в несколько минут, со всеми своими 
эмоциями и переживаниями. А в 

канун Нового года — самого доброго 
и волшебного праздника — эмоции 
могут быть только положительными, 
переживания счастливыми, встречи 
— дарящими радость общения на 

весь новый год. 
Билеты 110 руб.

Танцевальный вечер 
«Хорошее настроение» (18+)

Время проведения: 29 декабря в 
19.00 (Танцевальный зал)

Добрые встречи со старыми друзьями, 
новые знакомства и хорошее 

настроение на все праздничные 
дни — это ли не причины прийти на 

танцевальный вечер? 
Билеты 150 руб.

Новогодняя елка 
«Маша и Медведь.  Алле-оп 

в Новый Год!» (0+)
Время проведения: 30 декабря в 

11.00, 14.00 (Болшой зал)
Новая история из жизни героев 

популярного мультика - шалуньи 
Маши и доброго увальня 

Миши. История, наполненная 
захватывающими приключениями, 

волшебными ситуациями, 
неожиданными открытиями и, 
конечно, самыми настоящими 

новогодними чудесами! 
Билеты от 300 до 800 руб.

МАУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,  
ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА»
(ул. Юбилейная, 8, 352876  касса,  

www.maudkit.ru)


