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Дорогие читатели, уважаемые тольяттинцы!
Редакция газеты «Тольяттинский навигатор» поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Желаем вам в будущем году больше сил, удачи, поводов для оптимизма и радости. 
Будьте счастливы, здоровы, предприимчивы и энергичны. Пусть успешными будут все ваши начинания 

и исполнятся все ваши мечты и пожелания. С Новым 2015-м годом!

Уважаемые тольяттинцы! 
От всей души поздравляю вас  

с Новым годом!
Год минувший был непростым для 
всех россиян и для каждого из нас. 
Впереди ждут новые трудности,  

но и новые удачи, успехи, свершения.
Я желаю вам, прежде всего, здоровья, 

счастья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Верьте в лучшее, верьте в себя,  
и пусть наступающий 2015 год ста-

нет для всех нас годом созидания!

Александр Дроботов, 
депутат губернской думы

Уважаемые тольяттинцы!
Поздравляю вас с самым любимым и долгожданным 

праздником – Новым годом!
Приближаются новогодние тор-

жества – время, когда принято 
подводить итоги года уходящего  
и строить планы на будущее.  
В 2014 году мы искренне радовались 
нашим успехам и победам, вместе 
переживали трудности. Уверен, что 
вопреки всем заботам и тревогам, 
в нашей памяти останутся толь-
ко наиболее яркие и радостные со-
бытия.

Дорогие друзья! Пусть наступа-
ющий 2015 год откроет для всех нас 
новые перспективы, порадует новы-
ми событиями, исполнит все планы 
и начинания. Пусть крепнет вера в 
себя, свои силы и возможности! 

Счастья вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, замечательного новогоднего настроения и большой 
удачи! С Новым годом, Тольятти!

Василий Воронской, 
генеральный директор выставочного центра «Экспо-Тольятти»

Уважаемые тольяттинцы! 
ГК «Экострой» от всей души поздравляет 

вас с Новым годом!
Этот всегда особенный, теплый 

семейный праздник помогает нам 
быть добрее друг к другу и внима-
тельнее к нашим близким.

В то же время это всегда опреде-
ленный рубеж, когда следует подве-
сти итоги за минувший год и можно 
строить планы на будущее.

Нам, производственникам и  
строителям, уходящий год  дался 
непросто, но благодаря слаженной, 
ответственной работе всего кол-
лектива мы не выживали, а упрямо 
развивали свое предприятие. И се-
годня, когда руководство страны и 
региона ставит перед производите-
лями масштабные задачи импорто-

замещения, самодостаточности региона, мы готовы соответство-
вать новым требованиям времени.

Дорогие тольяттинцы! Пусть сбудутся ваши мечты и желания! 
Счастья, любви и благополучия вашим семьям.

Михаил Кондратьев,
генеральный директор ГК «Экострой»

Уважаемые тольяттинцы, 
дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! 

Пусть будут мир и благополучие  
в ваших домах и семьях, пусть  

сбываются ваши мечты  
и реализуются все ваши планы.

И обязательно удачи 
во всех делах.

Владимир Гусев, 
почетный гражданин г. Тольятти, 

 генеральный директор 
«Тольяттистройзаказчик»

Дорогие жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2015 годом!
Накануне этого доброго, светлого, всеми любимого 

праздника мы оглядываемся на год уходящий и подводим 
его итоги, строим планы на будущее. Для Самарской 
области, для всей нашей страны 2014 год был годом 
созидания. Свой достойный вклад в развитие региона 
внесли работники всех отраслей экономики и социальной 
сферы, наши ветераны, интеллигенция и молодежь.

Мы доказали всей стране и прежде всего самим себе, 
что Самарская область – это регион, на который можно 
положиться, которому можно поручать реализацию 
самых масштабных проектов, в том числе судьбоносных 
для России. Мы прониклись уверенностью, что можем 
выступать организованно, консолидированно, единым 
фронтом, и осознали, как дороги стабильность, 
общественное согласие и сплоченность для решения 
стратегически важных для губернии задач. И это  
главное.

Нами проделана большая работа – в промышленном 
секторе, в сфере образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Значительные позитивные сдвиги 
произошли в развитии агропромышленного комплекса 
региона. В практическую фазу вступила подготовка к 
чемпионату мира по футболу 2018 года.

Но сделать нам предстоит неизмеримо больше. 
Наш успех зависит в первую очередь от нас самих, 
от нашего умения много и упорно трудиться, от 
стремления каждого сделать нашу жизнь лучше. То, 
что закладывается сегодня, поможет нам стать 
опорным краем страны и на долгие годы определит 
облик Самарского края.

Пусть сбудутся все ваши мечты и самые сокровенные 
желания! 

Пусть в каждом доме, в каждой семье всегда 
присутствуют любовь, достаток и душевный покой! 

Крепкого здоровья вам, дорогие друзья, счастья, 
благополучия, мира и добра!  С Новым годом! 

Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин
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Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей

В МИРЕ В СТРАНЕ

Китай поможет России
Министр иностранных дел 
Китая Ван И выразил готовность 
своей страны в экономической 
поддержке России. Ван И от-
метил, что руководство нашей 
страны имеет достаточно соб-
ственных сил и мудрости для 
решения столь непростой ситу-
ации. Впрочем, если необходи-
мо, Китай окажет помощь  
«в рамках имеющихся возмож-
ностей». 

Прощай, Джо!
22 декабря, в возрасте  
70 лет от рака легких скончался 
легендарный всемирно извест-
ный блюз и рок исполнитель Джо 
Кокер.

Германия потеряла 
смысл в санкциях 
против России
Председатель правительства ФРГ 
Кристиане Виртц заявила о том, 
что Германия не видит смысла 
вводить дополнительные санк-
ции против России. 

Названы условия 
вступления Украины  
в НАТО
Генеральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг опреде-
лил ключевые факторы, кото-
рые необходимы для вступления 
Украины в Североатлантический 
альянс. Их выполнение может за-
нять несколько лет.

Сбербанк 
приостановил 
кредитование 
физических лиц
С 22 декабря главный банк стра-
ны прекратил прием заявок на 
автомобильные кредиты и неко-
торые ипотечные продукты.

Страховки по вкладам 
повысят до 1,4 млн руб.
Государственная Дума РФ сегодня 
приняла во втором и третьем чте-
нии закон, позволяющий повы-
сить сумму страхового возмеще-
ния при банковском вкладе  
до 1,4 млн рублей. Такие поправ-
ки внесли в федеральные законы 
«О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках РФ»  
и «О Центральном банке РФ». 

Многодетным семьям 
выделят почти  
13 миллиардов рублей
В 2015 году планируется напра-
вить в 53 региона России  
12,9 миллиарда рублей из фе-
дерального бюджета. Средства 
распределят на ежемесячные 
денежные выплаты многодет-
ным семьям.

Вино и шампанское 
покажут по ТВ
Госдума РФ разрешила трансля-
цию рекламы по ТВ и радио оте-
чественных вин и шампанского.  
Изменения в закон о государ-
ственном регулировании произ-
водства алкогольной продукции 
были приняты во втором и тре-
тьем чтении. 

Болгария сдалась  
«Южному потоку»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том,  
что его страна готова выполнить все обязательства  
по подготовительным работам строительства трубопровода 
«Южный поток». 

ЦБ допустил шесть
Банк России одобрил ходатайства шести негосударственных 
пенсионных фондов к системе гарантирования пенсионных 
накоплений граждан. Это НПФ Сбербанка, «Газфонд 
пенсионные накопления», «Промагрофонд», «КИТФинанс», 
«Благосостояние» и «Наследие».
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Проезд по «Самарской 
Луке» откроют  
до 10 марта
Отметим, что сейчас многие села, 
находящиеся внутри парка прак-
тически отрезаны от мира из-за 
отсутствия полноценной дороги.

СОФЖИ  
отчитался о работе
Самарский областной фонд жи-
лья и ипотеки подвел итоги за 
2014 год. В работе находится 31 
объект площадью более 320 тыс. 
кв. м. В стадии строительства –  
16 объектов - 125 тыс. квадратных 
метров. Как участник федераль-
ной программы «Жилье для рос-
сийской семьи» СОФЖИ плани-
рует в Самаре и Тольятти к 2017 
году построить 300 000 квадрат-
ных метров жилья экономкласса.

Росавиация 
не пускает в небо 
самарские 
самолеты
Самарская авиационная компа-
ния «Эйр Самара» лишилась сер-
тификата эксплуатанта. Таким 
образом, компания не может со-
вершать полеты. 

Область 
подготовится 
к Новому году
С 25 по 27 декабря в Самаре и 
Тольятти пройдут предновогод-
ние продуктовые ярмарки. По 
сообщению министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области, всего 
планируется открыть торговлю 
на 5 площадках. 

Тольяттинец 
разбогател на нефти
45 миллионов рублей удалось за-
работать жителю Тольятти на не-
законной переработке нефти. По 
данным ГУ МВД Самарской обла-
сти, 57-летний руководитель од-
ной из местных фирм организо-
вал производственные площади  
в Центральном районе.

В Тольятти 
планируется 
реорганизация 
улично-дорожной сети
Проезд в общественном транс-
порте не должен превышать  
20 рублей в любую, точку города. 
Новые правила планируется вне-
дрить с 1 января 2015 года.

Приедет  
Монтсеррат Кабалье
Предстоящая «Классика над 
Волгой» будет ознаменована 
приездом дивы мировой оперы 
Монтсеррат Кабалье.

Дешевеет бензин
Негативные высказывания прези-
дента России Владимира Путина 
относительно завышенных цен на 
топливо послужили толчком  
к тому, чтобы стоимость бензина 
снизить. 

Законны ли ёлки?
Вскоре ответ на этот вопрос полу-
чат правоохранительные органы 
Тольятти. В Автограде пройдет про-
верка елочных торговцев на пред-
мет законности продаж деревьев.

Присвоят имена Героев 
Десяти школам города присвоят имена Героев России и 
Советского Союза. Так, школа № 1 будет носить имя Героя 
России Виктора Носова, лицей № 76 – Героя Соцтруда Виктора 
Полякова, а школе № 2 присвоено имя Ивана Комзина. Во всех 
десяти образовательных учреждениях уже существуют или 
оформляются экспозиции, посвященные героям.

14 000 малышей в 2014 году
По данным Самарастата, в период с января по ноябрь 2014 года 
в Самарской области родилось порядка 14 000 малышей. 

И вот буквально на днях, 23 дека-
бря, пресс-центр мэрии разослал 
следующую информацию: «В ноя-

бре мэрией города были утверждены но-
вые тарифы на оплату содержания детей в 
муниципальных детских садах. Изменение 
родительской платы, не повышавшейся с  
2011 года, вызвано ростом цен на продукты. 
Кроме этого родительская плата за пребы-
вание ребенка в детском саду формирова-
лась в соответствии со статьей 52.1 Закона 
РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года, 
который утратил силу с сентября прошло-
го года. 

В соответствии с новым документом об 
образовании размер платы, взимаемой с 
родителей, устанавливается субъектом РФ. 
Средний размер родительской платы в день 
по Тольятти составил 129 руб., а для мно-
годетных семей – 64,5 руб. При этом неиз-
менным остался  размер компенсации на 
содержание в детском саду многодетным 
семьям из областного бюджета: на первого 
ребенка – 20%, на второго – 50% и на тре-
тьего – 70%. 

Исходя из новых расценок размер ро-
дительской платы в месяц с учетом област-
ной компенсации за посещение детьми 

дошкольного учреждения составляет: на 
первого ребенка – 1953,6 руб., на второго – 
1221 руб. и на третьего – 732,6 руб. 

Однако в настоящее время с целью со-
хранения уровня установленных ранее со-
циальных гарантий многодетным семьям 
и в соответствии с законом № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
мэрией Тольятти готовится постановление, 
устанавливающее дополнительные меры 
социальной поддержки из бюджета города. 
Планируется, что этот документ вступит в 
законную силу в начале 2015 года. 

В соответствии с ним семья, имеющая 
трех и более несовершеннолетних детей, 
посещающих детский сад, будет иметь пра-
во на компенсацию платы за дошкольное 
учреждение в размере 50%. Таким образом, 
размер родительской платы в месяц с уче-
том областной и городской компенсаций, за 
посещение детьми дошкольного учрежде-
ния составит: на первого ребенка – 963 руб., 
на второго – 576 руб. и на третьего – 318 руб. 

Родителям необходимо будет своевре-
менно обратиться за оформлением ком-
пенсации в органы социальной поддержки 
населения по месту жительства».

ВМЕСТО МИТИНГА
29 ДЕКАБРЯ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ОБЪЯВИЛИ ГОТОВНОСТЬ ВЫЙТИ НА МИТИНГ ИЗ-ЗА ЛИШЕНИЯ ИХ ЛЬГОТ НА ОПЛАТУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ. С ТОГО МОМЕНТА, КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ ВЫПУСТИТЬ В СВЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, 
ВОЗВРАЩАЮЩЕЕ ЛЬГОТЫ, ПРОШЛО БОЛЬШЕ МЕСЯЦА.
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Те, кто посещает фитнес-центр, 
знают, каким источником шу-
ма он является. Спортивный 

комплекс обычно состоит из не-
скольких зон. В каждой из них уста-
навливается не только специаль-
ное оборудование, но и динамики, 
в залах для аэробики дополнитель-
но размещают сабвуферы. Плюс 
к этому звуки лязгающего железа 
при работе на тренажерах, коман-
ды тренера, который стремится пе-
рекричать музыку. Правда, шумно? 
А теперь представьте, что источник 
всех этих звуков – как раз под ва-
шей квартирой. 

Вот в такой ситуации оказа-
лись жители дома № 22 по буль-
вару Татищева. Они обратились 
в нашу редакцию, рассказав, что 
на первом этаже их жилого до-
ма работает спортклуб «Ботек-
Фитнес». Тренировки в нем про-
водятся с 7.00 до 23.00 в будние 
дни, в выходные график работы 
короче. Основной наплыв посети-
телей происходит, как правило, в 
утренние и вечерние часы, кто-то 
приходит на тренировки днем, но 
таких намного меньше. 

ДАЙТЕ СПОКОЙНО 
ДОЖИТЬ!
«Моим родителям за 70, маме – 
75, отцу – 77. Они купили квар-
тиру на Татищева, 22, в августе 
этого года, – рассказывает Елена. 
– Когда выбирали квартиру и де-
лали ремонт, было тихо. Как вы-
яснилось позже, в это же время 
сменился собственник нежило-
го помещения, что находится на 
первом этаже, затем оно подвер-
глось ремонту, а с октября нача-
лись тренировки, положив конец 
спокойной жизни моих родите-
лей. Постоянные шум, вибрация 
не только развинчивают нерв-
ную систему, но и ухудшают здо-
ровье в целом. Как жить пенси-
онерам в таких условиях? Моя 
мама сейчас лечит в больнице 
гипертонию, на днях выпишут, 
и опять для нее начнутся муче-
ния». 

Светлана Ляшко живет на тре-
тьем этаже, но и до ее квартиры 
доносится шум от тренажерного 
зала. «Каждый день только и слы-
шу: бум, потом покатилось что-
то, – рассказывает она, – и такое 
с утра до вечера». О том, что в их 
квартирах все гудит, бряцает и бу-
хает, подтверждают и другие сосе-
ди. Кроме этого, жители второго 
этажа рассказывают, что в ванной 
комнате стоит гул, какой обычно 

исходит от работающих мощных 
тэнов, используемых в банях и са-
унах. 

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР?
Что только ни делали люди, к кому 
только ни обращались: начиная от 
депутата и заканчивая губернато-
ром, – толку никакого. Обращение 
к губернатору спустили в мэрию, 
там ответили, что вопрос не в их 
компетенции. Госжилинспекция 
написала, что проблема неисправ-
ного инженерного оборудова-
ния находится на контроле. При 
чем здесь это? Отписки присыла-
ли и глава департамента город-
ского хозяйства В. Ерин, и глава 
администрации Автозаводского 

района И. Ладыка. Отреагировал 
и Роспотребнадзор – организа-
ция, которая обязана контроли-
ровать защиту прав потребителей 
и благополучия человека. Однако 
ее специалисты почему-то не ста-
ли защищать законные права жи-
телей дома, а оказались на сторо-
не предпринимателей, которым 
кто-то разрешил открыть в сте-
нах жилого дома спортклуб с 
тренажерами, банями, саунами 
и гидромассажным бассейном. 
Специалисты Тольяттинского от-
деления Роспотребнадзора при-
шли проводить замеры уровня 
шума в квартирах жителей в 10.00, 
когда утренние тренировки уже 
закончились и большого наплыва 
посетителей не было. В итоге ре-
зультатом проверки стала вполне 

ожидаемая резолюция: «Уровень 
шума от работы спортивного обо-
рудования соответствует требуе-
мым санитарным нормам».

Сейчас жители дома собирают 
подписи, чтобы направить кол-
лективное обращение президен-
ту РФ В. В. Путину, а также го-
товят исковое заявление в суд с 
привлечением к ответу руковод-
ства Тольяттинского отделения 
Роспотребнадзора за бездействие 
в отношении защиты прав благо-
получия человека. 

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН
Согласно СНиП 31-01-2003 
«Здания жилые многоквартир-
ные» существуют ограничения, 
запрещающие размещать в цоко-

ле и на первом этаже жилого до-
ма магазины, которые работают 
после 23 часов, а также предпри-
ятия промышленного производ-
ства, сауны, кафе с числом мест 
более 50, танцевальные круж-
ки, театры, похоронные бюро и 
др. Аналогичные требования со-
держит и актуализированная ре-
дакция СНиП – Свод правил 
«СП 54.13330. 2011. Здания жи-
лые многоквартирные», введен-
ный в действие в мае 2011 года. 
Таким образом, то, что в доме на 
Татищева, 22, происходит наруше-
ние строительных норм, очевидно 
жителям, но никак не доходит до 
городских властей. При этом юри-
сты отмечают: если жители дома 
категорически против размеще-
ния на первом этаже предприя-
тий либо организаций, они могут 
подать жалобу в администрацию 
района. Администрация района в 
свою очередь обязана обратиться 
с иском в суд об устранении допу-
щенных нарушений (приведение 
помещения в первоначальное со-
стояние). Но это в идеальном слу-
чае или в том, когда районная ад-
министрация собственноручно не 
выдавала это самое разрешение, 
благодаря которому в жилом доме 
появился фитнес-зал с саунами и 
бассейном.

Юристы также напомни-
ли «ТН», что в марте 2012 года 
Верховным судом России было 
разослано региональным судеб-
ным инстанциям страны поясне-
ние, в котором ВС определил, что 
ключевыми словами в «Законе о 
тишине» являются не слова «ноч-
ное время», а словосочетание 
«тишина и покой граждан». То 
есть мерилом тишины является 
не превышение ночью разреши-
мых децибелов и не время суток, 
а удобство жителей. С апреля 2012 
года, согласно пояснению, все мы 
не имеем права громко слушать 
музыку и вообще шуметь, если 
это нарушает покой соседа, ре-
шившего, к примеру, подремать 
после обеда. Более того, сосед или 
молодая мама, имеющая ребен-
ка, может пожаловаться своему 
участковому на нарушение покоя 
и тишины в любое время. А даль-
ше должно последовать наказание 
в административном порядке. На 
первый раз штраф в размере 500-
1000 рублей. На второй – до 3000-
6000 рублей, а можно загреметь и 
на 15 суток. Если нарушитель не 
угомонится, его могут и выселить 
из квартиры. Кстати, такие преце-
денты уже были: подобное случи-
лось с диджеем из Екатеринбурга. 

В редакцию газеты 
«Тольяттинский навигатор» об-
ратились жители дома № 42, что 
на улице Калмыцкой, обеспоко-
енные тем, что на их доме меня-
ется управляющая компания. И 
в качестве претендента выступа-
ет УК ООО «Квартал», создан-
ная бывшими работниками ООО 
«Управляющая компания ЖКХ» 
Ольгой Петрученя и Сергеем 
Башкирцевым.

Напомним, 29 октября этого 
года Центральный районный суд 
Тольятти признал экс-директора 
ЗАО «УК ЖКХ» и ООО «УК 

ЖКХ» Максима Скоробогатова 
виновным в нецелевом использо-
вании средств, собранных с жи-
телей города. Впервые в практи-
ке рассмотрения подобных дел в 
Самарской области растратчик 
коммунальных платежей получил 
реальный тюремный срок – два 
года содержания в колонии обще-
го режима.

В ходе следствия было со-
брано 30 томов материалов, а на  
25 судебных заседаниях заслуша-
ны показания порядка 120 сви-
детелей. В результате была рас-
крыта и доказана мошенническая 

схема хищений в ЗАО «УК ЖКХ». 
Данная управляющая компания, 
обслуживавшая более 30 много-
квартирных домов Тольятти, в 
2011-2012 годах практически пол-
ностью перестала переводить со-
бранные с населения деньги в 
адрес поставщиков тепла, элек-
трической энергии и воды. Зато 
перечисляла их в фирмы-одно-
дневки под предлогом платы за 
работы по опрессовке, уборке 
снега, вывозу мусора. По состоя-
нию на 1 октября, задолженность 
«клона» – ООО «УК ЖКХ» – пе-
ред тремя энергокомпаниями – 

ВоТГК, ВоКС и Самараэнерго – 
превышает 30 млн рублей.

Инициатором данного судеб-
ного разбирательства явилось 
руководство ВоТГК. Директор 
Самарского филиала Владимир 
Дикоп назвал состоявшееся су-
дебное решение явным сигналом 
для мошенников в коммунальной 
сфере и началом положительной 

судебной практики в этом вопро-
се. Он также отметил, что его ком-
пания добивается возбуждения 
уголовных дел еще по нескольким 
сходным случаям. «Те, кто рас-
хищает деньги, которые должны 
быть вложены в ремонт энергоси-
стемы и водоснабжения региона, 
всегда должны нести за свои дей-
ствия реальное наказание, а не от-
делываться штрафом», – справед-
ливо полагает Владимир Дикоп.

Не так давно стало извест-
но, что созданная «наследника-
ми» ЗАО «УК ЖКХ» компания 
«Квартал» пытается расширить 
зону своего влияния, пытаясь 
обслуживать все большее коли-
чество городских многоэтажек, 
обостряя и без того сложную об-
становку с финансированием ре-
монтных программ городской ин-
фраструктуры и ставя под угрозу 
нормальное обеспечение жителей 
города коммунальными ресур-
сами. Ведь никто не даст гаран-
тии, что в работе УК «Квартал» 
не будет использовать методы 
Максима Скоробогатова. 

БОЛЕЗНЕННОЕ  
СОСЕДСТВО

В ТО ВРЕМЯ ПОКА ОДНИ УКРЕПЛЯЮТ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЗАНИМАЯСЬ  
В «БОТЕК-ФИТНЕС», У ДРУГИХ – ЖИТЕЛЕЙ КВАРТИР, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

НАД СПОРТКЛУБОМ, – ОНО БЕССЛЕДНО РАСХОДУЕТСЯ. 

ОПАСНОЕ НАСЛЕДСТВО
БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», ДИРЕКТОР КОТОРОЙ ОТБЫВАЕТ НАКАЗАНИЕ 
ЗА ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТУ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОЗДАЮТ НОВЫЕ 

КОМПАНИИ. ЖИТЕЛИ ДОМОВ, НА КОТОРЫЕ ЗАХОДЯТ «НАСЛЕДНИКИ» ЗАО  
«УК ЖКХ», ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ОНИ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ПРЕЖНЕЙ СХЕМЕ.

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ
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ЗНАМЕНИТЫЙ ДОМ
Дом на Революционной, 56, впол-
не можно называть знаменитым 
жилым объектом. Ташкентская 
серия из пяти 12-этажных сек-
ций по два подъезда в каждой, а 
всего 960 квартир. В них прожи-
вает столько же человек, сколь-
ко в небольшом поселке город-
ского типа! Основное его отличие 
в том, что несущие стены на 50-
100 мм тоньше, чем в стандартных 
16-этажных домах. 

Кроме интересных геометри-
ческих параметров у дома есть 
еще одна характерная особен-
ность – преклонный возраст со 
всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Почти 40 лет в доме 
не было никакого капитального 
ремонта, и его инженерные кон-
струкции до недавнего времени 
находились в весьма плачевном 
состоянии. С учетом масштаба 
здания и плотности его населения 
коммунальные аварии здесь слу-
чались не то что бы ежедневно, а 
по нескольку раз в день.

Потому, как только был издан 
Федеральный закон № 185, прав-
ление ТСЖ во главе с Сергеем 
Баталовым озаботилось возмож-
ностью капитального ремон-
та дома. Писали многочислен-
ные обращения в мэрию, но в 
силу различных обстоятельств 
многоэтажку пять лет не вклю-
чали в городскую программу. И 
только после личного обращения 
председателя ТСЖ к губернатору 
Самарской области дом попал в 
перечень претендентов на капре-
монт 2013 года.

ПРИШЁЛ КАПРЕМОНТ!
1 апреля 2013 года дому обещали 
выделить 200 млн рублей. Но, ви-
димо, дата оказалась не особен-
но счастливой: сумму сократи-
ли сначала до 155 млн, а затем до  
55 млн. В департаменте город-
ского хозяйства мэрии Сергею 
Баталову сказали: хотите – отка-
зывайтесь, хотите – ремонтируй-
тесь, но к завтрашнему дню долж-
на быть готова смета ремонта. Что 
делать?! Помогла управляющая 
компания «Жилстандарт», обслу-
живающая дом, и к утру 30 апреля 
смета была составлена. В нее вош-
ли работы по замене системы ото-
пления в подвале и квартирах.

В то же время, пока в городе 
«резали» средства на капремонт, 
в нашей стране были приняты по-
правки в закон, согласно которым 
сумма софинансирования жите-
лями капремонта возросла с 5 до 
15%. И дом на Революционной, 56, 
оказался уже в программе не пер-
вым, а шестым. Потому как соб-
ственники других домов оказа-
лись готовы платить не 15, а 16%, 

что добавило им баллы и отодви-
нуло наш знаменитый дом. 

«После такого половинного 
капремонта из кранов вместо го-
рячей воды будет течь холодная, 
и мы добьемся лишь того, что 
каждый житель будет нас косте-
рить последними словами», – та-
кую мысль донес Баталов до заме-
стителя мэра Сергея Анташева. 
Анташев услышал и пообещал 
председателю ТСЖ, что будет 
просить в правительстве еще 40 
млн для того, чтобы заменить на 
доме системы водоснабжения.

По решению губернатора эти 
работы было поручено прове-
сти региональному оператору – 
Фонду капитального ремонта – из 
собственных резервов. 25 октября 
на дом зашла подрядная органи-
зация ЖСК-286. Начали ремонт с 
«пожарки» и чердаков. Затем до-
брались до самого сложного – ка-
нализации. Зная, как это прохо-
дило на других домах, где жители 
сидели без туалетов по несколь-
ку дней, правление ТСЖ подго-
товилось и проделало колоссаль-
ную работу со всеми жителями. 
Нужно отдать должное и жите-
лям – ни один владелец 960 квар-
тир не отказался своевременно 
предоставить доступ в свое жили-
ще. В итоге работа была так четко 
настроена, что в течение 140 дней 
были заменены все 140 стояков. 

Теперь в доме на 
Революционной, 56, новые ком-

муникации – отопление, водо-
снабжение, канализация, за-
менены электропроводка и 
система трубопроводов пожаро-
тушения.

НА ГОТОВЕНЬКОЕ?
Однако, одолев большую пробле-
му, выбив средства на капремонт 
и организовав его, правление 
ТСЖ столкнулось с другой бе-
дой: дом с новенькими коммуни-
кациями и почти тысячей квар-
тир стал весьма привлекателен 
для других управляющих компа-
ний, не брезгующих в том числе 
и рейдерскими методами захвата 
жилого фонда.

По дому гуляет информа-
ция, что одному из жителей ру-
ководство УК «Серебряная мол-
ния» предложила кругленькую 
сумму за содействие в смене 
управляющей компании. «Они и 
нам, правлению ТСЖ, предлага-
ли зарплату платить, если толь-
ко мы перейдем к ним, – говорит 
Галина Павловна. – Травля прав-
ления ТСЖ началась еще с про-
шлого года. В газете «Серебряная 
молния» писали про наш дом ин-
формацию, мягко говоря, не со-
ответствующую действительно-
сти. Только редакцию никто не 
мог найти, – говорит Наталия 
Ивановна. – Оказалось, что пе-
чатали в Димитровграде. Тираж 
– всего 999 экземпляров, но га-
зета попала в каждый ящик всех 

36 жилых домов 6-го квартала». 
Получается, раз правление ТСЖ 
купить не смогли, значит, нужно 
объявить его ворами? Напомним, 
что УК «Серебряная молния» – 
известная в нашем городе ком-
пания, в том числе правоохрани-
тельным органам. Она отличается 
тем, что, собирая квартплату с 
жителей, не перечисляет средства 
ресурсоснабжающим организа-
циям, а когда на нее подают в суд, 
перерегистрируется и вновь про-
должает работать по-старому.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛА 
ВОДА?
В 2009 году, когда на доме реши-
ли сменить управляющую ком-
панию, правление ТСЖ прово-
дило опрос, и больше половины 
жителей дали согласие. «Мы де-
лали запросы во многие УК, 
но остановили свой выбор на 
«Жилстандарте», – рассказывает 
Сергей Баталов. – Привлекло то, 
что в этой компании нет огром-
ной иерархии. В крупных УК как? 
Попробуй прорваться на прием к 
директору. А в «Жилстандарте» 
хоть ночью звони руководству, 
всегда выслушают и примут ме-
ры. Перед заключением догово-
ра с «Жилстандартом» мы пред-
ложили свои условия: плату за 
содержание они нам уменьшат, а 
по строке «текущий ремонт» уве-
личат. Сделано это было для то-
го, чтобы привести в надлежа-

щее состояние коммуникации». 
Таким образом, текущий ремонт 
выполнялся в большем объе-
ме. Кроме того, была достигнута 
и другая договоренность: УК не 
будет начислять сверхнорматив-
ные потери дома (сверх показа-
ний ИПУ), пока идут ремонтные 
работы.

И вот «инженерка» замене-
на, и УК стала начислять комму-
нальные  ресурсы по показаниям 
общедомовых приборов учета, на 
основании  Постановления 354, 
приказа 89 (ограничение ОДН), 
применив дифференцированную 
оплату по статье «отопление» и 
взяв за норматив прошлогодние 
данные по потреблению гигака-
лорий на отопление. Это привело 
к уменьшению норматива по ото-
плению и увеличению стоимости 
подогрева горячей воды, отобра-
женных в квитанциях. При при-
менении норматива на подогрев 
горячей воды произойдет умень-
шение ее стоимости, но увеличит-
ся норматив на отопление. На дан-
ный момент жители оплачивают 
коммунальные ресурсы в полном 
объеме в соответствии с показа-
ниями общедомовых приборов 
учета и согласно Постановлению 
354, приказу 89.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
Поскольку конструктивной осо-
бенностью дома на Революцион-
ной, 56, являются его тонкие сте-
ны, еще до начала капремонта по 
инициативе правления ТСЖ бы-
ло проведено тепловизионное об-
следование. И выяснилось, что 
батареи в квартирах жителей в 
буквальном смысле топят ули-
цу. Если фасад утеплить, то рас-
ходы на отопление значительно 
снизятся. Потому в ТСЖ работа-
ют над тем, чтобы их дому были 
выделены средства из Фонда ре-
гионального оператора на утепле-
ние фасада. В этот же вид ремонта 
входит и замена дверей на общих 
балконах. Но уже сегодня идут ра-
боты по утеплению торцевых стен 
дома.

Еще одной проблемной зоной 
дома являются лифты. В ТСЖ об 
этом не забывают. И при любом 
удобном случае готовы войти в 
программу по замене лифтово-
го оборудования. Вообще, у ТСЖ 
планов громадье, потому что в 
правлении работают люди, заин-
тересованные в улучшении усло-
вий проживания всех своих мно-
гочисленных соседей. 

Многие жители дома на 
Революционной, 56, понимают: 
без ТСЖ такого колоссально-
го объема работ не было бы сде-
лано. Понимают и то, что ремонт 
будет вестись и дальше. Но все и 
сразу не бывает, особенно если со-
рок лет дом не знавал такого вни-
мания к себе. 

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

ДВА КАПРЕМОНТА 
НЕ БЕДА

ПОСЛЕ ДВУХ КАПРЕМОНТОВ ДОМ НА РЕВОЛЮЦИОННОЙ, 56, СТАЛ ЛАКОМЫМ 
КУСКОМ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, НЕ БРЕЗГУЮЩИХ НЕЧЕСТНЫМИ 

МЕТОДАМИ ЗАХВАТА ЖИЛОГО ФОНДА.

     ПОДВАЛ ДОМА ДО КАПРЕМОНТА                          ....И ПОСЛЕ
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В 2011 году между мэрией и ми-
нистерством лесного хозяй-
ства Самарской области было 

подписано соглашение о передаче 
лесов городу. Администрацией го-
рода был заключен договор на под-
готовку лесоустроительных работ, 
и этим летом утверждены матери-
алы таксации лесов, которую про-
водили специалисты из Нижнего 
Новгорода. На заседании рабочей 
группы по лесному вопросу (в ко-
торую почему-то не включили де-
путатов) в апреле было поручено 
оформить лесные участки муници-
пальному бюджетному учреждению 
«Архитектура и строительство». 
Его специалисты провели работу 
по подготовке схем расположения  
218 лесных участков, с тем чтобы 
поставить их на кадастровый учет 
и затем зарегистрировать право му-
ниципальной собственности. 

На эти цели мэрия планиро-
вала изыскать в городском бюд-
жете 2014 года 995 тыс. рублей в 
качестве софинансирования об-
ластных средств, выделенных для 

проведения данных работ. На за-
седании думы 12 ноября депута-
ты ограничили использование 
средств и открытие лимитов по 
МБУ. Но мэрия вновь пыталась на-
стоять на своем. Дело в том, что ос-
воить областные средства нужно 
в этом году, иначе, если они вер-
нутся в региональный бюджет, в  
2015-м город их не получит. 

По словам и.о. заместителя мэ-
ра по градостроительной деятель-
ности Сергея Арзамасцева, соглас-
но муниципальному заданию МБУ 
должно было выполнить схемы 
74 участков, но ввиду значимости 
работы для города объемы были 
превышены. При этом на заседа-
нии комиссии по муниципально-
му имуществу, градостроительству 
и землепользованию городской ду-
мы вспомнили, что в 2011 году по-
добные работы уже велись и на 
эти цели было выделено из город-
ской казны 1,6 млн рублей. Однако 
данная работа была отправлена 
в… корзину. Как объяснил Сергей 
Арзамасцев, «поставить на када-

стровый учет участки не предста-
вилось возможным по большому 
количеству объективных и субъ-
ективных причин». Среди них чи-
новник назвал неполную инфор-
мацию о границах земельных 
участков, предоставленную сто-
ронними землепользователями, 
отсутствие в структурных подраз-
делениях мэрии полной информа-
ции о границах участков, занятых 
инженерными сетями и иными 
объектами городского хозяйства, 
и транзитными сетями, принадле-
жащими иным собственникам.

Председатель комиссии Бори-
слав Гринблат остановился на 
том, что и в этом году работы по 
оформлению участков велись та-
ким же образом, как в 2011-м, то 
есть согласно муниципальному за-
данию сотрудники МБУ не про-
изводили натурную съемку, а зна-
чит, не выезжали на местность. 
Поэтому призвал не торопиться.

Чем чревата торопливость, 
депутат объяснил: «Мы в ду-
ме недавно получили материалы 

таксации леса (учет леса, его ма-
териальная оценка: определение 
возраста, высоты и диаметра ра-
стущих деревьев, запаса древе-
сины, годичный прирост и дру-
гие показатели. – Прим. авт.). 
Но в нашем случае это не толь-
ко описание лесных пород и их 
количества. Материалы такса-
ции нанесены на картографи-
ческую основу, и документ ут-
вержден мэром. Но почему-то на 
бумаге на некоторых лесных тер-
риториях нет леса, и наоборот, 
там, где его нет, в документе лес 
«вырос». Например, исчез лес на 
участке напротив «Аэрохолла», 
где расположено кафе, за авто-
вокзалом, где тоже существует 
кафе, а также западнее ДК ТоАЗа 
до улицы Есенина. Зато лес «вы-
рос» на части дороги по улице 
Родины от Центрального района 
до Портпоселка.

Пока леса не поставлены на 
кадастровый учет, на них рас-
пространяются материалы лесо-
устройства 1995 года. Но как только 
мы выделим деньги, начнут дей-
ствовать новые лесные границы. 
После этого изменить их мы смо-
жем только через Минлесхоз РФ. 
Поэтому мэрия и торопится офор-
мить леса, исключив из них 6 га».

Депутаты согласились с колле-
гой и решили не открывать лими-
тов до получения всех ответов на 
свои вопросы. Ясность они намере-
ны внести на экстренном рабочем 
совещании с представителями мин-
лесхоза, регпалаты, мэрии и думы. 

Напомним, что в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства площадь лесов при переда-
че городу не должна уменьшиться. 
Сегодня площадь лесов, которая 
задекларирована на территории 
Тольятти, составляет 8,02 тыс. га. 

Ольга Баркалова

На открытый конкурс в кон-
це 2014-го была выставле-
на муниципальная транс-

портная сеть, разделенная на  
82 автобусных маршрута и 13 лотов. 
15 троллейбусных маршрутов не ра-
зыгрывались, так как, кроме трол-
лейбусного управления, перевозить 
по ним пассажиров больше некому.

По результатам открытого 
конкурса осуществлять регуляр-
ные перевозки по внутримуници-
пальным маршрутам Тольятти с 
1 января 2015 года будут 12 ком-
мерческих перевозчиков и од-
но муниципальное предприятие. 
Победителем самого большого ло-
та по числу маршрутов и коли-
честву подвижного состава ста-
ло муниципальное предприятие 
ТПАТП-3. Оно будет обслуживать 
маршруты № 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 
38, 40, 42, 46, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 
на которых должно работать 198 
автобусов. Ему же достались дач-
ные маршруты № 25, 42д, 56, 252 и 
курсирующие в дни поминовения 
усопших №№ 55, 62к, 66, 84а, 82. 

Остальные 12 лотов распре-
делены между частными пере-
возчиками. Перевозки по марш-
рутам № 20, 41, 94, 96 и 108 будет 
обеспечивать ООО «Спринтер». 
«Экспресс-Сити» достались мар  - 

шруты № 93, 93к, 95 и 115. 
Маршруты № 9, 136, 166, 211, а 
также сезонный маршрут № 201 
получил «Альянс». «Империал-
Авто» будет перевозить по марш-
рутам № 107, 134, 153 и 169, а 
также на сезонном маршруте  
№ 129. № 91, 102, 126 – «РОСВЭН», 
«ГРАНД-АВТО» – № 7 и 99, «РТ-
Запчасть» – № 33 и 116, «Тантал» 
– № 52, 114, 118 и 131, «Тандем» – 
№ 124, 141, 142, 143 и 143, «Донус» 
– № 62, 140. Маршруты № 117, 139, 
155 и 159 будет обслуживать «ТО 
– Автомобильная компания». ИП 
Гранин И.Н. достались маршруты 
№ 119, 127, 130, 132.

Некоторые схемы маршру-
тов также претерпели измене-
ния. Например, с нового года уве-

личится путь следования 91-го 
маршрута: Свердлова – Ст. Разина 
– Лесопарковое шоссе – Комзина 
– Родины – Республиканская – 
Белорусская – Ленинградская – 
Ушакова – Мира – Победы (обрат-
но К. Маркса) – Гагарина – Ленина 
– Комсомольская – К. Маркса – 
Горького – Новозаводская, и ряд 
других. А по самому длинному 
троллейбусному маршруту № 19 
перевозки осуществляться не бу-
дут.

Кроме этого, с 2015 года все го-
родские перевозчики независимо 
от формы собственности должны 
перевозить пассажиров по соци-
альному проездному. Ранее феде-
ральные, региональные и город-
ские льготники могли бесплатно 
ездить только на муниципальном 

транспорте АТП-3. А еще на вну-
тригородских маршрутах не будет 
старых «Газелей», в которых нель-
зя ездить стоя. Правда, условия-
ми конкурса был заложен другой 
критерий – вместимость пасса-
жирского транспорта, в соответ-
ствии с ним был определен уро-
вень сидячих мест, который не 
позволяет использовать старые 
«Газели».

Предполагается, что стои-
мость на городских маршрутах 
будет единой и составит не ме-
нее 20 рублей. В мэрии ждут при-
нятия регионального документа, 
который определит, кто должен 
устанавливать предельную стои-
мость проезда – регион или му-
ниципалитет. «Если область ре-
шит, что эти полномочия должен 

осуществлять муниципалитет, 
значит, предельная стоимость 
не будет превышать 20 рублей», 
– пояснил мэр города Сергей 
Андреев. Однако в муниципаль-
ном контракте обозначено, что 
перевозчик имеет право увели-
чить стоимость проезда пасса-
жиров, но не ранее, чем через год 
после заключения договора. При 
этом изменение стоимости допу-
скается не чаще одного раза в год 
и не выше величины прогнозного 
индекса роста потребительских 
цен на товары и услуги, утверж-
денного в Самарской области на 
очередной финансовый год.

В обязанности перевозчи-
кам вменено требование – обе-
спечить весь подвижной состав 
аппаратурой системы спутнико-

вой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, что позволит 
мэрии контролировать соблю-
дение графика работы подвиж-
ного состава и не допустить так 
называемых «недоездов», когда 
водители сворачивали с марш-
рута или прекращали работу 
раньше графика. Кроме этого, 
перевозчикам запрещается пе-
редавать обслуживание маршру-
та третьим лицам. Перевозчики 
обязаны ежедневно представ-
лять отчет о количестве транс-
портных средств, работающих по 
маршруту, в департамент дорож-
ного хозяйства и транспорта. 

Изучив муниципальный кон-
тракт, можно констатировать, что 
обязанностей у перевозчиков зна-
чительно больше, чем прав. Так, 
транспортные компании обяза-
ны допускать к работе подвиж-
ной состав чистым, с убранным 
салоном, исправными сиденья-
ми и освещением. В зимнее время 
пассажиры не должны мерзнуть 
из-за неисправного отопления, 
а летом салон маршрутки дол-
жен быть обеспечен естественной 
и принудительной вентиляци-
ей. В процессе перевозки обяза-
тельна звуковая информация об 
остановочных пунктах, при этом 
производить посадку и высад-
ку пассажиров можно только на 
остановках. 

За нарушение условий дого-
вора к перевозчику применяют-
ся штрафные санкции: работа без 
маршрутной карты обойдется в  
3 тыс. рублей за каждое транс-
портное средство, сокращение 
количества рейсов от планово-
го количества – от 7,5 до 10 тыс. 
рублей. (Фактическое выполне-
ние рейсов будет подтверждаться 
обобщенными данными по систе-
ме спутниковой навигации.)

Пассажирам остается наде-
яться, что обширное количество 
обязанностей перевозчиков не 
останется лишь на бумаге, а ста-
нет предметом четкого их контро-
ля специалистами транспортно-
го управления для блага тех, кого 
возят.

КТО ВЕЗЁТ,  
НА ТОМ И ЕДУТ

ВМЕСТО ЛЕСА  
«БЕЛЫЕ ПЯТНА»

ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ РАСПОЛОЖЕННОГО  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЕСНОГО МАССИВА ЕГО ПЛОЩАДЬ  

МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ НА 6 ГЕКТАРОВ.

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ПО ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ БУДУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ. 
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Евгений Бакланов

Открывая рубрику «Чем пах-
нут ремёсла», мы решили 
начать именно с этой про-

фессии, потому что она редкая, ин-
тересная и, как нам представляется, 
будет весьма востребованной в бли-
жайшие несколько лет.

Наш собеседник – Сергей 
Воронов. Сергей имеет два высших 
образования и большой опыт реа-
лизации собственных бизнес-про-
ектов. В качестве trouble-shooter ра-
ботает последние три года. Живет 
«где-то между Москвой, Самарой и 
Тольятти».

Рассказывает Сергей Воронов.
– Слово «трабл-шутер» состо-

ит из двух английских слов: trouble 
– проблема и shooter – отстрели-
вать. Вот и получается, что трабл-
шутер занимается устранением про-
блем, как правило, крупных и очень 
серьезных, как в компаниях (любого 
профиля и страны происхождения), 
так и у частных лиц.

Трабл-шутер должен обладать 
одним-единственным качеством – 
умением смотреть на вещи совер-
шенно под иным углом. Остальные 
качества – креативность, умение 
мыслить нестандартно, целеустрем-
ленность, умение расширить гори-
зонты, диагностика, внимание к де-
талям – только приветствуются.

Даже самые лучшие компании и 
самые успешные предприниматели 
иногда сталкиваются с проблемами, 
которые решить не могут,  невзирая 
на ежедневные «мозговые штурмы».

И тогда на помощь отчаявшимся 
бизнесменам и просто людям, ока-
завшимся в тяжелой ситуации, при-
ходят трабл-шутеры, способные ре-
шить любую проблему и при этом 
неплохо заработать себе на жизнь.

Тонкости этой профессии в том, 
что право на ошибку абсолютно ис-
ключено, все предложенные методы 
должны сулить только одно – желае-
мый результат. 

– В интернете в качестве приме-
ров, показывающих работу трабл-
шутеров, обычно приводят две 
истории... 

– Да, одна из них про две фирмы, 
занимающиеся изданием справоч-
ников «Желтые страницы». Мол, по-
нятно, что вдвоем на рынке им бы-
ло тесно, поэтому они использовали 
весь арсенал грязной борьбы: дем-
пинг, черный пиар, переманивание 
работников. Однако ничего не помо-
гало, и фирмы долгое время остава-
лись непримиримыми соперниками 
друг другу. Причем офисные работ-
ники покупали сразу два справоч-
ника, совершенно не оценивая при 
этом их качество и не выделяя ка-
кой-либо из них. Все изменилось, 
когда одна из компаний прибегла к 
помощи trouble-shooter.

Тот рекомендовал им выпустить 
справочник меньшего формата, но 
с тем условием, что информации, 
содержащейся в нем, будет ровно 
столько же. За этим простым, ка-
залось бы, решением кроется тон-
кая психологическая подоплека. 
Представьте себе большой справоч-
ник, лежащий на вашем рабочем 
столе как карта, но у вас есть еще и 
маленький, толстенький, который 
вы, скорее всего, поначалу маши-
нально положите поверх большого. 
По итогу месяца вы обнаружите для 
себя, что пользовались только тем 

справочником, который был навер-
ху, а большой так весь месяц и про-
лежал ненужной макулатурой на ва-
шем столе. Стоит ли тратить деньги 
на ненужную вещь, если она вам не 
удобна и занимает слишком много 
пространства, когда можно купить 
компактный и удобный справочник, 
обладающий тем же набором ин-
формации?

– А вторая история?
– Вторая история тоже вошла в 

учебники. Организовав производ-
ство кроссовок в Африке, компания 
«Найк» столкнулась с не решаемой 
на первый взгляд проблемой – мест-
ные работники без зазрения сове-
сти начали воровать продукцию. 
Смекалистые рабочие уже успе-
ли обеспечить «наворованным» то-
варом практически целые деревни. 
Охрана из числа местного населе-
ния лишь усугубила и без того пла-
чевную ситуацию –  охранники тоже 
люди и любят кроссовки, и потом у 
них есть семьи. А приглашать персо-
нал из Штатов нерентабельно, ведь в 
этом случае себестоимость продук-
ции нельзя будет назвать низкой.

Трабл-шутер задал лишь один 
вопрос: «Что конкретно вы от меня 
хотите?»

На что получил ответ: 
«Придумайте, как сделать так, чтобы 
кражи снизились до нуля, не затра-
чивая при этом денег на охрану фа-
брик».

Удалившись в отдельную комна-
ту и оставшись наедине с самим со-
бой, trouble-shooter вскоре дал свой 
ответ: «Вам нужно в разных странах 
выпускать отдельно левые и правые 
кроссовки…». Воистину все гени-
альное просто.

– Сергей, а почему так мало 
примеров работы трабл-шутеров 
становятся общеизвестными?

– Я думаю, это требование заказ-
чиков их услуг, и это нормально. 

– Вы свои истории тоже не рас-
сказываете?

– Обычно нет. Ну,  разве что без 
подробностей. В общем, работали 

две фирмы. Они производили оди-
наковые изделия. Одна фирма, назо-
вем ее условно «Колокольчик», была 
старожилом. На рынке около 10 лет. 
Производство качественное. Цены 
умеренные. Постоянные клиенты, 
которые составляли около 80% рын-
ка сбыта. Фирма за последнее время 
приобрела новое оборудование в ли-
зинг для ускорения процесса произ-
водства и улучшения качества про-
дукции.

Вторая фирма,  назовем ее 
«Ромашка», зашла на рынок недав-
но. Качество производимой продук-
ции было аналогичным, а вот це-
на намного ниже. Дело в том, что 
продукция производилась из опре-
деленного сырья. А единствен-
ный поставщик данного сырья был 
близким другом фирмы «Ромашка». 
Вдвоем они выпускали продукцию 
ниже цены рынка и переманили к 
себе почти всех клиентов фирмы 
«Колокольчик».

В этот момент фирма 
«Колокольчик» пригласила меня для 
решения этой проблемы. Решил я ее 
следующим образом.

Создал аналог корпорации, в 
которую объединил остальных 
присутствовавших на рынке мел-
ких производителей этой же про-
дукции. Благодаря этому мы сфор-
мировали огромный заказ сырья и 
заключили договор на поставки сы-
рья с поставщиком. Обязательным 
условием договора был пункт, обя-
зывающий поставщика поставлять 
сырье только указанным в догово-
ре производителям, входившим в 
сообщество. Разумеется, в сообще-
ство не входила фирма «Ромашка».

Поставщик пошел на эти усло-
вия, так как суммарный объем ме-
сячной поставки был очень боль-
шим. Соглашение было заключено 
сроком на три месяца. В течение этих 
месяцев фирма «Ромашка» потеряла 
клиентов и закрылась. Попутно в те-
чение этого срока мы вышли напря-
мую на завод-производитель сырья. 
Суммарный заказ его устраивал. 

По истечении срока догово-
ра поставщик сырья не смог найти 
сбыт и закрылся. 

Итог: задача решена. Все мож-
но было сделать проще, однако обя-
зательным условием заказчика бы-
ло уничтожение недобросовестного 
конкурента.

В другом случае передо мной бы-
ла поставлена задача: уменьшить на-
логи на 30%, и обязательно законны-
ми методами. Задача была решена 
следующим образом.

Было организовано НПО (не-
коммерческое потребительское об-
щество), в рамках которого фир-
ма перестала оказывать услуги 
напрямую клиентам. Теперь все ус-
луги оказывались только пайщи-
кам НПО. А значит, коммерческая 
деятельность не велась. Клиенты в 
основном были постоянными, по-
этому принять их в НПО не соста-
вило труда. Всех новых клиентов то-
же принимали в НПО. Налоги были 
минимизированы более чем на 90%.

– Так просто?
– Это не просто, но реально и за-

конно. В данном конкретном случае 
решение оказалось верным и при-
несло компании большую эконо-
мию. 

– Чем работа трабл-шутера от-
личается от работы кризисного ме-
неджера?

– Кризис-менеджер выполня-
ет, как правило, набор стандартных 
действий, начав, скажем так, с сим-
птоматического лечения. А трабл-
шутер, напротив, действует нестан-
дартно, но решает проблему разом.

– Страшно спросить, сколько 
стоят услуги такого специалиста?

– В зависимости от масшта-
ба задачи и полученной клиентом 
прибыли или выгоды. Кстати, рабо-
таю я без аванса и гонорар получаю 
только в результате решения про-
блемы.

– Как вас находят клиенты?
– Рассказывают друг дру-

гу. Можно писать на почту: voron-
shooter@mail.ru

«ОТСТРЕЛИВАЮЩИЙ 
ПРОБЛЕМЫ»
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Это не рассказ фэнтези, не 
конкурс на лучшую новаторскую 
идею среди 9-классников. Это ре-
альные технические решения, ко-
торые вскоре смогут воплотиться 
в современном автомобиле. Каким 
он будет, транспорт будущего, и 
как скоро произойдет перевопло-
щение современного транспортно-
го средства – в нашем материале.

СИСТЕМА ПРОЗРАЧНЫХ 
СТОЕК
Данное решение уже успел реа-
лизовать британский Jaguar. Не 
так давно компания выпустила 
проморолик, демонстрирующий 
уникальную систему 360 Virtual 
Urban Windscreen («Панорамное 
виртуальное городское лобовое 
стекло»). Состоит она из несколь-
ких видеокамер, расположенных 
так, чтобы пространство, скры-
тое за стойками от глаз водителя, 

было снято. Далее это изображе-
ние проецируется внутрь салона. 
Таким образом создается эффект 
прозрачности. 

Кроме того, система облада-
ет несколькими датчиками, кото-

рые способны отследить поворот 
головы водителя. Таким образом, 
стойки могут поочередно делать-
ся «прозрачными» в зависимо-
сти от того, куда смотрит води-
тель. На лобовое стекло может 

быть спроецировано изображе-
ние идущего впереди автомоби-
ля. Эта дополнительная система 
под названием Follow me дает во-
дителю возможность еще боль-
ше контролировать дорожную  
ситуацию. 

«МОБИЛЬНЫЙ» РУЛЬ
Еще одна инновация, уже полу-
чившая реальное воплощение. 
Швейцарская компания Rinspeed 
планирует представить в будущем 
году на Женевском автосалоне 
свою новинку – беспилотный ав-
томобиль. 

Машина и вправду может обой-
тись без водителя. Но все же без 
традиционных признаков транс-
портного средства не обошлось. 
Так, инженеры создали рулевую 
колонку, способную перемещаться 
по передней панели автомобиля. 
Специалисты Rinspeed поясняют, 
что новинка крайне необходима 
беспилотнику, особенно в тех слу-
чаях, когда водитель решил отдо-
хнуть от управления. Тогда он мо-
жет либо довериться компьютеру, 
либо попросить своего пассажира 
вести машину. 

Кстати, перемещаю-
щиеся рули уже применя-
лись компанией при созда-
нии электрокара Tesla Model S. 
Судя по тому, что эта идея вопло-
щается уже во второй раз, неслож-
но предположить, что ее активно 

будут использовать и при серий-
ном производстве автомобилей. 

АВТОМОБИЛЬ-САМОЛЕТ
Представьте себе, аэромобиль 
– это совсем близкое будущее. 
Небольшая словацкая компа-
ния AeroMobil уже не только взя-
ла идею на вооружение, но успела 
продемонстрировать миру предсе-
рийный экземпляр автомобиля-са-
молета. 

Небольшая двухместная ма-
шинка способна парковаться где 
угодно. При этом в секунды она 
превращается в летательный ап-
парат и взлетает с любого твердого 
покрытия, протяженность которо-
го составляет несколько сотен ме-
тров. 

Проект AeroMobil 3.0 име-
ет стальной каркас, а кузов сделан 
из углепластика. У машины есть 
складывающиеся крылья, а двига-
тель может разогнать малышку до  
160 км/ч по земле и до 200 км/ч в 
воздухе.

Кстати, мотор у машины ра-
ботает на бензине. На земле его 
расход около 8 л на 100 метров, в 
воздухе – в два раза больше. Бак 
позволяет вместить топлива, что-
бы проехать 875 км или пролететь 
700 км.

Единственный нюанс иннова-
ции – необходимость обладать не 
только водительскими правами, но 
и лицензией пилота. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 
ТЕХНИКИ

КАКИМ БУДЕТ АВТОМОБИЛЬ БУДУЩЕГО?

На минувшей неделе состоя-
лось сенсационное событие для 
российской автомобильной сфе-
ры. Ведущие мировые произво-
дители остановили поставки сво-
ей продукции в отечественные 
дилерские точки. Главная при-
чина – резкое падение рубля. 
Подобная ситуация продлит-
ся точно до начала будущего го-

да. На чем будет ездить Россия в 
2015 году и как приоткрыть же-
лезный занавес для отрасли – в 
нашем материале. 

Естественно, что железным 
занавесом мировые автопроиз-
водители сами себя отгородили 
от российского рынка. Пытаясь 
моментально реагировать на ва-
лютные колебания и не потерять 

возможную выгоду, концерны 
моментально тормозят поставки 
машин на территорию РФ. Так, 
на минувшей неделе заморозили 
работу такие дилеры, как BMW 
Major Auto и «БорисХоф», Jaguar 
Land Rover и многие другие пред-
ставители столицы и регионов. 
Склады точек продаж оказались 
пустыми, поскольку ситуация на 

рынке спровоцировала бурный 
спрос на авто по старым ценам. 

Один из представителей ди-
лерского центра отметил, что 
в ситуации, когда отметка ев-
ро достигла 99 рублей, руковод-
ство запретило отгрузку машин 
даже тем покупателям, кто уже 
внес предоплату и оформил до-
говор. Автомобили выдавались 
только тем, кто уже оплатил его. 
При этом ни у одного дилера нет 
уверенности в завтрашнем дне. 
Ситуация усугубляется еще и тем, 
что «производители и дистрибью-
торы не смогли сформировать по-
зицию по индексации цен», а не-
которые производители и вовсе 
остановили поставки в Россию.  

Владимир Моженков, глава 
ассоциации «Российские автомо-
бильные дилеры» и вице-прези-
дент «АвтоСпецЦентра» (дилер 
BMW, Skoda, Nissan и др.) под-

твердил неоднозначность ситуа-
ции. Так, по его словам, дилеры 
могут простоять в заморозке три 
дня, а затем принять решение о 
дальнейших действиях. Все зави-
сит от того, сколько машин оста-
лось у дилеров по старым ценам. 

Сотрудники салонов также 
подтверждают усложнившуюся 
ситуацию. По их словам, центры 
примут решение о дальнейших 
действиях в ближайшие дни. При 
этом ответственность за решения 
берет на себя сам центр, а не дис-
трибьютор. 

Сегодня, обратившись в са-
лоны Mercedes-Benz, Volkswagen, 
Hyundai, Jaguar Land Rover, мож-
но получить ответ о том, что все 
машины проданы. Можно попы-
таться сделать предзаказ на ян-
варь. Однако эксперты прогнози-
руют какое-то оживление лишь в 
феврале 2015 года. 

ЖДЁМ-С

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ПАРАЛИЧ

КОГДА ОТКРОЕТСЯ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС ДЛЯ ОТРАСЛИ?

Уважаемые наши клиенты! 
Поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам  

в Новом году творческого и финансового роста, 
успешных контрактов и ответственных партнёров.  

И спасибо за то, что сотрудничаете с нами!
Ваш «Автоцентр ГАЗ Тольятти»

(8482) 77-50-50

Банк Наименование вклада Срок вклада
Процентная ставка 

годовых
Минимальная сумма 

вклада
Дополнительные 

взносы
Дополнительные условия Адрес, телефон

17%
от 100 000 
до 30 000 000 руб

9%
от 5 000  до 1 000 000
в долларах США

9% от 5 000  до 1 000 000
в ЕВРО

ул. Баныкина, 32а. 
Тел.: 260-126, 215-900

ул. Дзержинского, 5а. 
Тел.: 570-150, 570-151

Увеличение суммы вклада  допускается в любое время по 
желанию вкладчика. Максимальная сумма вклада не может 
превышать 30 млн. рублей  или 1 млн. USD/EUR. Уменьшение 
суммы вклада не допускается. Проценты на сумму вклада 
начисляются ежемесячно в последний рабочий день месяца 
и выплачиваются в конце срока  вклада. При досрочном 
расторжении вклада по инициативе вкладчика проценты, 
начисленные со дня внесения вклада в Банк, 
пересчитываются по ставке вклада «До востребования» 
(в валюте вклада), установленной Банком на день 
расторжения.

Пополняемый60 дней
НОВОГОДНИЙ 

ПОДАРОК


