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5КАБАКАМ И ТОЧЕЧНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ – НЕТ! БРАУН ПРОИГРАЛ

На днях жители дома 
по адресу: Ст. Разина, 
72, который обслужи-

вает его компания, получи-
ли письма следующего содержа-
ния: «Уважаемые собственники! 
Просим Вашего согласия на стро-
ительство с торца первого подъез-
да Вашего дома торгово-офисно-
го здания высотой 5 этажей. В нем 
будут располагаться продуктовый 
магазин, аптека, ателье, офис на-
шей компании и мастерские. Все 
товары и услуги жителям Вашего 

дома будут предоставляться со 
скидкой в 10%.

В этом торгово-офисном зда-
нии предусмотрено размещение 
пункта охраны, которая будет от-
вечать за порядок во дворе и осу-
ществлять пропускной режим 
для транспорта. В случае согла-
сия собственников на строитель-
ство торгово-офисного здания 
мы обязуемся за счет управляю-
щей компании осуществить уте-
пление торцов здания и устано-
вить видеонаблюдение.

Также мы планиру-
ем расширение парковки 
и установление въездных 
шлагбаумов».

Сразу отметим – Ягутян 
едва ли не первый, кто 
придумал, как к благород-
ному делу обслуживания 
жилого фонда добавить  
«немного коммерции».  

СТАЛО ЯСНО,  
НА ЧТО ЯГУТЯН 
ПОТРАТИТ ДЕНЬГИ  
ЖИТЕЛЕЙ И ТЕВИСА
СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
УК «МОЛНИЯ» (ЭКС-«СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ» И ПР.) 
ГАИК ЯГУТЯН ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ ГОРОЖАН 
СВОИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ДАРОМ.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2
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И в свойственной ему манере 
преподнес свою затею собствен-
никам жилья почти как благоде-
яние.

И вот тут возникают во-
просы. Строительство пяти-
этажного здания – дало затрат-
ное. А у «Молнии» долгов перед 
ТЕВИСом на десятки миллионов. 
И обязательство погасить задол-
женность в этом месяце. При 
этом Гаик Радикович не уста-
ет подчеркивать, что готов рабо-
тать с «минимальной прибылью, 
лишь бы людям было хорошо». 
Однако грандиозность замыслов 
плохо сочетается с минималь-
ной прибылью, а значит, ТЕВИС 
за своими деньгами еще побегает. 

Допустим, кто-то прокре-
дитует Ягутяна под залог бу-

дущего здания. Тогда велика 
вероятность, что это здание в 
конце концов отберут и будут 
использовать по своему усмо-
трению.

Да и в декларируемые намере-
ния открыть в здании продукто-
вый магазин и аптеку с ателье ве-
рится с трудом. Пивной бар или 
ресторан – это более вероятно с 
точки зрения окупаемости буду-
щего объекта. 

Совокупность социально ори-
ентированных бизнесов, фигури-
рующих в коммерческом предло-
жении жителям Степана Разина, 
72, явно служит тем самым сы-
ром в мышеловке. Как и обеща-
ние за счет УК утеплить фаса-

ды, построить парковку и про-
чее. За доказательствами дале-
ко ходить не надо. Помнится, на 
доме Дзержинского, 5а, и 40 лет 
Победы, 82, «Серебряная мол-
ния» парковку и ремонты подъ-
ездов тоже «делала за свой счет», 
но когда в марте этого года учре-
дители компанию разделили, и 
дома отошли к партнеру Ягутяна 
Руслану Нигаматзянову, Гаик 
Радикович не постеснялся тут же 
выставить своим бывшим жиль-
цам неслабый счет и за парков-
ку, и за ремонт подъездов. В об-
щем, за всё то, что было сделано 
якобы «бесплатно» в рамках «от-
жатия» домов под «Серебряную 
молнию». 

Далее. На днях среди жильцов 
дома по Степана Разина, 72, со 
скоростью лесного пожара про-
шел слух о том, что ТЕВИС, устав 
ждать денег от «Молнии», выста-
вит счета напрямую собственни-
кам жилья. Примерно по 60 ты-
сяч на квартиру. До смерти пе-
репуганные жильцы обратились 
в редакцию, а мы в свою очередь 
связались с директором по сбыту 
энергоресурсов ОАО «ТЕВИС» 
Инной Инкиной, которая дала 
следующий комментарий:

– Сейчас функцию посредни-
ка между нами и потребителем 
выполняет УК. То, что данная УК 
собирает с жильцов средства, но 
не перечисляет их поставщику, 

то есть нам, – противоречит на-
шему договору с УК и является 
темой разбирательств. Насколько 
мне известно, генеральный ди-
ректор ОАО «ТЕВИС» Анташев 
Сергей Александрович намерен 
жестко сокращать дебиторскую 
задолженность нашего предпри-
ятия, и я надеюсь, что скоро по-
чвы для подобных слухов просто 
не будет.

Судя по сдержанному отве-
ту ТЕВИСа, слухи на Степана 
Разина, 72, спровоцировало на-
мерение ресурсоснабжающей ор-
ганизации осуществить так на-
зываемое «расщепление плате-
жей». Когда жители опаленных 
«Молнией» домов станут опла-
чивать коммуналку ТЕВИСу на-
прямую, источник безлимитного 
обогащения Ягутяна быстро сой-
дёт на нет. Впрочем, долги нику-
да не денутся. 

НАЧАЛО НА СТР. 1 СТАЛО ЯСНО, НА ЧТО ЯГУТЯН 
ПОТРАТИТ ДЕНЬГИ ЖИТЕЛЕЙ И ТЕВИСА

В МИРЕ В СТРАНЕ

Реальная зарплата  
россиян упала почти  
на 10%
Снижение производства ведет  
к падению зарплат, а это 
означает снижение спроса. 
Властям это выгодно: 
пускай работодатели лучше 
замораживают и урезают 
зарплаты, чем увольняют, 
поскольку впереди выборы  
и лояльность электората  
не должна ухудшаться.

Прапорщик убил  
четырёх человек
Прапорщик в Саратовской 
области подозревается 
в совершении массового 
убийства. Следователи  
считают, что он похитил  
и убил 14-летнюю девочку,  
а затем, пытаясь замести следы 
преступления, убил соседку  
с сыном и таксиста. По одной  
из версий, мотивом стал 
большой карточный долг.

Посла послали
Президент Чехии Милош 
Земан запретил послу США 
Эндрю Шапиро посещать 
его резиденцию Пражский 
Град после того, как тот 
назвал его поездку в Россию 
на празднование 9 Мая 
неприемлемой. Конфликты 
американских послов с главами 
государств эксперты считают 
обычной ситуацией.

Европа утонет  
в молоке
С апреля в Евросоюзе 
отменяются квоты  
на производство молока  
и молочных продуктов, которые 
действовали более 30 лет. 
Профсоюзы опасаются резкого 
падения цен на молочную 
продукцию из-за риска 
перепроизводства. 

Bloomberg: Рубль стал лучшей 
валютой в мире
Минские соглашения и прекращение огня на Украине превратили 
рубль в сильнейшую валюту, пишет американское издание. По 
мнению финансовых аналитиков, рубль продолжает укрепляться, 
несмотря на пессимистичные предсказания о будущем российской 
валюты, пишет Bloomberg. Падение цен на нефть до шестилетнего 
минимума и сокращение учетных ставок, которые раньше являлись 
показателями ослабления рубля, сегодня отошли на второй план, 
и основным фактором стало прекращение огня на Украине, пишет 
американское издание.

Путин присвоил звание городов 
воинской славы Старой Руссе, 
Грозному и Феодосии
Глава Российского государства Владимир Путин сообщил,  
что подписал указ о присвоении звания «Город воинской славы» 
пяти городам: Старой Руссе, Петрозаводску, Грозному, Гатчине  
и Феодосии. Звание «Город воинской славы» было учреждено  
в России в 2006 году. За мужество и героизм в борьбе за свободу 
Отечества его получили 40 городов.

Александр Лукашенко подписал декрет  
«О предупреждении социального иждивенчества»
Отныне белорусские граждане, не участвующие в финансировании 
государственных расходов больше полугода, обязаны будут платить 
налог. За неуплату предусмотрены наказание в виде штрафа  
или административный арест с обязательным привлечением  
к общественным работам. Документ уже вступил в законную силу.

В Госдуме поддержали досрочный возврат  
прав за «хорошее поведение»
Освобождение от административного наказания смогут получить те, кто 
был лишен удостоверения за нарушения, не связанные с вождением в 
нетрезвом виде. При этом не уточняется, какое именно поведение можно 
считать примерным.



3№12 (361), 7 апреля 2015 года
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58

в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

(ДО 15 АПРЕЛЯ)  16+
Действие фильма 
разворачивается в 1919 году. Это 
история об австралийце, который 
отправляется на полуостров 
Галлиполи, где во время Первой 
мировой войны проходила 
ожесточенная битва, чтобы 
разыскать тела своих погибших 
сыновей. И неожиданно для себя 
он обретает надежду там,  
где и не мыслил ее найти.

ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ 

 (ДО 15 АПРЕЛЯ)  18+
Школьная любовь трех 
замечательных пар заканчивается 
тремя прекрасными свадьбами 
и сумасшедшим свадебным 
путешествием на экзотическую и 
горячую Кубу. Но первый же день 
долгожданного медового месяца 
окончился гигантской ссорой, 
переходящей в вечную войну 
мужчин против женщин. А на войне, 
как и в любви, правил нет! Пираньи 
в бассейн? Запросто! Пожар в 
номере? Не вопрос! Флирт на глазах 
у любимого мужа? Однозначно, 
да! И все это, конечно же, во имя 
любви!

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН

(ДО 6 МАЯ) 16+
Они покорили Токио и Рио, Лос-
Анджелес и Лондон. Но мир больше 
не играет по их правилам. Зной 
арабских пустынь, неприлично 
высокие небоскребы, миллионы 
долларов на колесах и очень, очень 
знаменитый злодей. Скорость  
не знает границ.

ФОРСАЖ 7 

Телефон 
21-44-44 
(автоответчик)

Управляющим 
компаниям продлили 
сроки экзамена
В губернии 6 апреля с 8 утра 
началась вторая волна сдачи 
квалификационного экзамена 
в рамках лицензирования 
деятельности управляющих 
компаний. Тестирование будет 
проходить дважды в неделю  
на протяжении всего месяца.

Борода без даты
На главной площади 
Новокуйбышевска проходят 
съемки фильма «Борода без 
даты», это рабочее название 
полнометражной кинокартины, 
премьера которой запланирована 
на январь 2016 года. И хотя это 
полностью самарский проект, 
фильм будет показан во всех 
кинотеатрах России.

Прокуратура  
проверила дороги
В Тольятти прокуратурой 
Комсомольского района была 
организована проверка соблюдений 
требований законодательства  
в части обеспечения безопасности 
дорожного движения. И в ходе 
этой проверки были выявлены 
нарушения, представляющие угрозу 
для жизни и здоровья граждан.

АВТОВАЗ может 
возобновить 
производство 
внедорожников под 
товарным знаком Niva
В условиях отсутствия интереса GM 
к России и сворачивания планов 
запуска ее нового производства 
«Нива» может вернуться к компании, 
руководимой Бу Андерссоном.

Николай Меркушкин и Олег 
Митяев обсудили подготовку  
к Грушинскому фестивалю
В субботу, 4 апреля, губернатор Николай Меркушкин и председатель 
художественного совета Всероссийского фестиваля авторской песни 
имени Валерия Грушина Олег Митяев обсудили подготовку к главному 
событию этого лета. По традиции «Груша» пройдет на Мастрюковских 
озерах. Напомним, в прошлом году по инициативе губернатора впер-
вые за 7 лет фестиваль прошел на объединенной площадке.

В Тольятти более  
50 руководителей 
муниципальных учреждений 
подали недостоверные  
сведения о доходах
В Тольятти во время прокурорской проверки было установлено,  
что 50 руководителей муниципальных учреждений (школ, детсадов  
и учреждений культуры) предоставляли недостоверные сведения  
о доходах. 

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Сызранский космонавт Михаил Корниенко 
отправился в годовой полет на МКС
Годовая миссия на борту Международной космической станции, 
участником которой стал сызранец Михаил Корниенко, стартовала 
в пятницу, 27 марта.

В Автограде 10 апреля стартует фестиваль-  
конкурс народных талантов «Вот и слава пришла!»
Поучаствовать в этих состязаниях приглашают всех желающих 
тольяттинцев – и взрослых, и детей – всех, кто хочет 
продемонстрировать свои таланты и оригинальные способности  
в любых жанрах. 
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Игорь Мухин

Так, на прошлой неделе наш 
корреспондент встретил-
ся с жителями дома по 

Ст. Разина, 80, который обслу-
живает управляющая компа-
ния «МАИ+3Н». Собственники 
предпо лагают,  что ТСЖ на их до-
ме создавалось исключительно 
для того, чтобы на дом зашла ком-
пания Игоря Брауна.

А НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ?
С момента создания ТСЖ – 10 
января 2008 года – его бессмен-
ным председателем является 
Мария Митюхина. И с тех пор, с 
каким бы вопросом либо претен-
зией на работу УК «МАИ+3Н» 
ни обратились к ней жители, от-
вет из ее уст один: мол, это самая 
лучшая управляющая компания, 
она так много делает для нашего 
дома, а вы, неблагодарные жите-
ли, не цените этого. При этом, со 
слов жителей, сама председатель 
ТСЖ официально трудоустрое-
на в «МАИ+3Н» в качестве ин-
женера по обслуживанию дома 
на Ст. Разина, 80, а два года назад 
в УК Игоря Брауна были приня-
ты на работу и ее сын вместе с 
женой. Возможно, поэтому для 
Митюхиных компания Брауна 
лучше других? Но остальные 
жители сравнивают обслужива-
ние своей многоэтажки с сосед-
ними и видят, что в других домах 
регулярно ведутся работы по те-
кущему ремонту, меняются ок-
на и двери в подъездах, произ-
водятся перерасчеты квартпла-
ты после окончания отопитель-
ного сезона. И вообще, в проти-
вовес председателю ТСЖ, обра-
тившиеся в редакцию собствен-
ники считают, что уровень об-
служивания их дома гораздо ни-
же многих других.

«ЗА ЧЕЙ СЧЁТ 
БАНКЕТ?»
При этом, как указали обратив-
шиеся, у председателя ТСЖ не-
возможно получить информа-
цию, на что тратятся средства, 
собираемые по строке «теку-
щий ремонт». Хотя, как недав-
но выяснили жители, этот вид 
ремонта они оплачивают дваж-
ды: он включен и в строку «со-
держание», и отдельно взимает-
ся по строке «текущий ремонт». 
Что незаконно.

«Мы сколько лет платим, а 
работы на доме не ведутся, – се-
туют собственники. – Не считая 
косметического ремонта первых 
этажей и нового поручня при 

входе во второй подъезд, все 
остальное на доме не менялось 
с момента его сдачи в 1987 году. 
Правда, месяца три назад жите-
лям предложили поменять окна 
в подъезде, за их же счет…»

На недавнем собрании, про-
шедшем 2 апреля, собственни-
кам было предложено еще не-
сколько сомнительных, на их 
взгляд, схем облагораживания 
дома. Так, г-н Браун в переч-
не работ по текущему ремонту 
предлагает установку пандусов.

Однако известно всем, что 
работы по установке пандусов 
входят в городскую программу 
«Доступная среда», то есть на 
установку их выделяются деньги 
в городском бюджете! Возникает 
предположение, что, предлагая 
жителям скинуться на установку 
пандусов, Игорь Браун планиру-
ет обогатиться дважды – за счёт 

города, а потом ещё и за счёт 
собственников. 

Также Игорь Браун пред-
лагает наделить его УК полно-
мочиями на заключение дого-
вора субсидии с департамен-
том городского хозяйства мэ-
рии Тольятти. Согласно это-
му договору собственники до-
ма по Степана Разина, 80, долж-
ны профинансировать благоу-
стройство детской площадки, 
а департамент городского хо-
зяйства, дескать, потом вернет 
средства УК «МАИ+3Н». Но де-
ло в том, что жители не соглас-
ны на такую сделку по несколь-
ким причинам. Во-первых, по-
тому что игровая площадка, 
установленная совсем недавно, 
по их мнению, не требует до-
полнительного обустройства, 
а во-вторых, ну, не верят обра-
тившиеся собственники в то, 

что г-н Браун вернёт им потом 
«городские» деньги.

«Да и как можно верить че-
ловеку, который постоянно тем-
нит? – восклицают жители. – 
Вот, например, капремонт. В 
прошлом году с марта управля-
ющие компании обязаны были 
исключить этот пункт из кварт-
платы. Но в наших квитанциях 
эта строка исчезла лишь в мар-
те, а затем загадочным образом 
появилась вновь с апреля по сен-
тябрь!»

По аналогии с други-
ми проблемными домами 
Автозаводского района редак-
ция сделала предположение, что 
УК «МАИ+3Н» просто провела 
через правление ТСЖ Степана 
Разина, 80, решение о «правиль-
ности» такого сбора. Но, судя по 
всему, правление особо не инте-
ресовало мнение жильцов: хотят 
ли они такого «счастья».

ТАЙНЫ ЗА СЕМЬЮ 
ПЕЧАТЯМИ
«Каждый год на доме склады-
вается экономия по отопле-
нию порядка 450 тысяч рублей, 
– рассказывают дальше жите-
ли. – Но перерасчет квартплаты  
УК «МАИ+3Н» нам не произво-
дит! Со слов председателя, день-
ги находятся на лицевом сче-
те дома. Но это только со слов! 
Документального отчета, сколь-
ко и куда потрачено, добиться 
мы не можем! Вот год назад 200 
тысяч ушло на косметический 
ремонт первых этажей четырех 
подъездов. То есть по 50 тысяч 
на каждый, чтобы только побе-
лить и покрасить. Год всего про-
шел, а ремонта практически не 
видно. При этом невозможно до-
биться ни сметы работ, ни сче-
тов оплаты. Мы, как собствен-
ники, имеем право знать, на что 
были потрачены наши деньги, 
тем более что и закон на нашей 
стороне... Но прозрачность ТСЖ 
– это не в нашем случае». 

«Я два года назад начала кам-
панию по изучению докумен-
тов по созданию ТСЖ, – гово-
рит Любовь Владимировна. – 
По моему мнению, у нас не на-
биралось и 50% голосов, не то 
чтобы 2/3. А по поводу прихо-
да на дом УК «МАИ+3Н» боль-
шинство жителей вообще ни-
чего не слышали. Я спрашива-
ла Марию Максимовну, на каком 
основании она выбрана пред-
седателем ТСЖ, просила пока-
зать документы по поводу сме-
ны управляющей компании. Но 
до сих пор ничего не увидела. 
Устав ТСЖ должен находить-
ся в доступном для собственни-

ков месте, а его нет. Начинаешь 
на председателя ТСЖ давить, 
она тут же переходит на эмоции. 
Поэтому можно предположить, 
что и предъявить-то ей докумен-
тально нечего». 

Примечание от редакции: 
прием «перехода на эмоции» – 
довольно распространённая так-
тика тех председателей ТСЖ, к 
которым у жителей накопилась 
масса вопросов. Как правило, 
собственники просто не хотят 
тратить нервы, поэтому не свя-
зываются с истеричными бабён-
ками-кликушами, каковыми, как 
правило, и являются председате-
ли мутных ТСЖ. Крики, угрозы, 
переход на личности – прекрас-
ная тактика давления на любо-
знательных интеллигентов.

КУДА ПРОТОПТАНА 
ДОРОЖКА
Как-то на одном из собраний 
жители, доведенные до отчаяния 
действиями председателя ТСЖ и 
управляющей компании, заяви-
ли, что намерены обратиться в 
прокуратуру. На что, по их сло-
вам, представитель «МАИ+3Н» 
ответил: «Ну и сходите. Толку 
все равно не будет: у нас туда до-
рожка давно протоптана»... 

«В прошлом году от Брауна 
ушли два соседних дома, – про-
должают жители. – Но чего это 
стоило их собственникам! УК 
«МАИ+3Н» вцепляется в дома 
подобно клещу. Но мы все рав-
но намерены сменить управляю-
щую компанию, чего бы нам это 
ни стоило. Но сначала нужно пе-
реизбрать председателя ТСЖ. 
Ведь Браун держится на домах 
только благодаря «карманным» 
ТСЖ».

…Сегодня в борьбе с недо-
бросовестными управляющи-
ми компаниями собственники 
натыкаются на непробиваемую 
стену в лице правления ТСЖ, 
прикормленного обслуживаю-
щей организацией и защищаю-
щего отнюдь не интересы жите-
лей. Именно поэтому все боль-
ше тольяттинцев погружаются 
в изучение законодательных ак-
тов, регулирующих деятельность 
товариществ собственников жи-
лья. Таким образом, грамотных 
жителей, способных вывести на 
чистую воду нечистоплотных 
председателей ТСЖ, становит-
ся все больше. Вскоре они по-
нимают, что решение проблемы 
одно: переизбирать председате-
ля ТСЖ, членов его правления и 
ревизионной комиссии, тем бо-
лее что закон в этом деле стоит 
на стороне собственников.

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

ТСЖ: ТЕХНОЛОГИЯ 
СДЕРЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ  
СТРАТЕГИИ ОТ ИГОРЯ БРАУНА

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ: ПРИЕМ «ПЕРЕХОДА 
НА ЭМОЦИИ» – ДОВОЛЬНО РАСПРОСТРАНЁННАЯ 
ТАКТИКА ТЕХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТСЖ, К КОТОРЫМ  
У ЖИТЕЛЕЙ НАКОПИЛАСЬ МАССА ВОПРОСОВ.  
КАК ПРАВИЛО, СОБСТВЕННИКИ ПРОСТО НЕ ХОТЯТ 
ТРАТИТЬ НЕРВЫ, ПОЭТОМУ НЕ СВЯЗЫВАЮТСЯ 
С ИСТЕРИЧНЫМИ БАБЁНКАМИ-КЛИКУШАМИ, 
КАКОВЫМИ, КАК ПРАВИЛО, И ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ МУТНЫХ ТСЖ. КРИКИ, УГРОЗЫ, 
ПЕРЕХОД НА ЛИЧНОСТИ – ПРЕКРАСНАЯ ТАКТИКА 
ДАВЛЕНИЯ НА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ.
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Управляющая компания 
«МАИ+3Н» с октября про-
шлого года пыталась на-

вязать свое обслуживание жите-
лям дома по Степана Разина, 55 
(«Тольяттинский навигатор» пи-
сал об этом в №31 от 7 октября 
2014 года в статье «Пыль в гла-
за»). Напомним, что руководит 
«МАИ+3Н» небезызвестный Игорь 
Браун. Известность тольяттинско-
го масштаба Игорю Дмитриевичу 
придали весьма своеобразные дей-
ствия, проявляемые на коммуналь-
ной ниве нашего города. То он не-
законно (и это подтвердила про-
куратура) выставляет в своих кви-
танциях плату за капитальный ре-
монт в течение практически все-
го прошлого года, то сразу в две 
строки квартплаты включает плату 
за текущий ремонт, то ведет рей-
дерские атаки на дома, управляе-
мые другими компаниями. И при 
этом обслуживает многоэтажки, со 
слов жителей, так себе, на троеч-
ку с минусом. А есть ещё и махина-
ции с землёй и водой в Подстёпках 
и многое другое…

В доме на Степана Разина, 
55, ситуация развивалась следу-
ющим образом. Десять жителей 
огромной 32-подъездной пяти-
этажки под руководством быв-
шего председателя совета до-
ма Натальи Симанович обрати-
лись в ноябре прошлого года с 
иском о признании недействи-
тельным решения майского об-
щего собрания собственников, 
на котором была выбрана в каче-
стве обслуживающей организа-
ции УК №2. На том же собрании 

был переизбран совет дома, кото-
рый Симанович уже не только не 
возглавляла, но в который даже и 
не входила. Председателем сове-
та МКД собственники выбрали 
Александра Моисеева.

Однако г-н Браун, заручив-
шись поддержкой меньшинства, 
решил не ждать вердикта суда:  
1 октября 2014 года его компа-
ния попыталась «отжать» дом 
физически. Но жители не допу-
стили сотрудников «МАИ+3Н» 
в технические помещения своей 
пятиэтажки. Затем люди Брауна 
все же попытались создать ви-
димость обслуживания: в неко-
торых подъездах (куда смогли 
проникнуть) мыли полы на пер-
вых этажах, вынимали мусор из 
уличных урн, тщательно фото-
графируя каждый свой герои-
ческий шаг… При этом фирма 
«МАИ+3Н» ежемесячно выстав-
ляла жителям плату за содержа-
ние дома и текущий ремонт че-
рез квитанции. Таким образом, 
в каждую квартиру приходи-
ло по две платежки – одна от УК 
«МАИ+3Н» и другая – от УК №2. 
Понятно, что все это время жи-
тели дома были лишены спокой-
ствия: двойные квитанции, как 
и навязчивый сервис «чужаков», 
мягко говоря, раздражали…

И вот 18 марта суд 
Автозаводского района постано-
вил – отказать Н.В. Симанович и 
еще девяти жителям в иске. Таким 
образом суд признал законность 
выбора УК №2 в качестве обслу-
живающей организации. Но на то, 
чтобы отстоять правду, понадо-
билось более пяти месяцев. Было 
проведено восемь судебных засе-
даний, допрошено порядка трид-
цати свидетелей как со сторо-
ны Симанович, так и сторонни-
ков УК №2. «Тольяттинский на-
вигатор» встретился с председа-
телем совета МКД Александром 
Моисеевым, чтобы узнать под-
робности этого противостояния. 
И вот что он рассказал:

– Из десяти человек, ко-
торые якобы выступали про-
тив решения большинства соб-
ственников, на судебные заседа-
ния являлась одна лишь Наталья 
Симанович. Совместно с нею 
интересы всех «истцов» пред-
ставляла юрист УК «МАИ+3Н» 
Светлана Винокурова. Видимо, в 
«МАИ+3Н» до последнего надея-
лись повлиять на решение жите-
лей. В процессе судебной тяжбы 
мы также столкнулись с ложью 
истцов. Так, на одном из первых 
заседаний суд обязал их уведо-

мить остальных жителей дома о 
том, что ведется данное исковое 
производство. И на следующее 
заседание Симанович предоста-
вила акт о выполнении поруче-
ния суда, в котором указывалось, 
что информация о судебном де-
ле размещена на первых этажах 
подъездов… возле лифтов! Но 
дом-то наш пятиэтажный! В нем 
лифтов нет! Так где же были раз-
мещены данные объявления? Ну, 
сами понимаете…

Потом мы узнали о том, 
что Симанович вместе со сво-
им сыном и юристом компании 
«МАИ+3Н» ходили по кварти-
рам, уговаривая жителей при-
йти в суд, чтобы отказаться от 
своих подписей, поставленных в 
бюллетенях, которыми они голо-
совали за УК №2. В итоге в суде 
на нашей стороне выступил сви-
детель, который подтвердил, что 
Симанович вместе со старшей по 
подъезду различными способами 
уговаривала его маму отказаться 
от подписи, несмотря на то, что 
она лично расписывалась в бюл-
летене!

– Александр, что по поводу 
двойных квитанций решил суд?

– С тем, что на нашем доме с 
октября прошлого года по фев-
раль 2015-го выставляли счета 
на оплату услуг сразу две ком-
пании, мы обращались в проку-
ратуру. И она признала, что дей-
ствия УК «МАИ+3Н» не соответ-
ствуют закону, ее директору вы-
дано предписание.Прокуратура 
при проверке факта выставле-
ния двойных квитанций пере-
дала дело в 21-й отдел полиции, 

где на данный момент решает-
ся вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в отношении Игоря 
Брауна. Руководитель ООО «УК 
«МАИ+3Н» был допрошен в рам-
ках проводимых следственных 
мероприятий и дал показания, 
что его компания с октября про-
шлого года обслуживает наш дом 
– осуществляет вывоз мусора, 
обслуживает инженерные сети. 
Но на нашем доме все мусорока-
меры закрыты на ключ, и доступ 
к ним имеют только сотрудники 
УК №2, также как и к инженер-
ным сетям: все технические по-
мещения опечатаны, и сотрудни-
ки УК «МАИ+3Н» не могли по-
пасть в них!

В квитанциях «МАИ+3Н» 
значилось «содержание» и «те-
кущий ремонт», а УК №2 выстав-
ляла оплату и за услуги по содер-
жанию, и за «коммуналку». И са-
мое интересное, что, как выясни-
лось, часть истцов, которые вы-
ступали против УК №2, платили 
исключительно в эту компанию, а 
в компанию Брауна даже не пере-
числяли денег. Хотя при этом ак-
тивно убеждали соседей платить 
в «МАИ+3Н» за содержание и те-
кущий ремонт. Видимо, сами не 
верили в правоту Брауна…

– Что изменилось на вашем 
доме после вынесения судебно-
го решения?

– Дня через три после то-
го, как было вынесено судеб-
ное решение, на нашем доме пе-
рестали появляться работни-
ки «МАИ+3Н», которые пре-
жде время от времени создава-
ли видимость обслуживания. 
Возможно, что г-н Браун пре-
кратил попытки отнять у нас 
наш дом, внемля здравому смыс-
лу. Кроме того, пока шёл кон-
фликт, УК №2 выполняла все ра-
боты на доме, предусмотренные 
договором, в полном объеме. 
УК №2 подготовила дом к ото-
пительному сезону. Кроме то-
го, были выполнены аварийно-
восстановительные работы: за-
мена канализации, ремонт кров-
ли, замена окон в угловых подъ-
ездах. Сумма на лицевом счете 
дома, накапливаемая по строке 
«текущий ремонт», увы, умень-
шилась, и г-ну Брауну забирать 
дом сейчас, без наших финансо-
вых средств, уже не так интерес-
но, как раньше.

– Часть жителей навер-
няка платила Брауну. Что бу-
дет с этими средствами, неза-
конно попавшими на счет УК 
«МАИ+3Н»?

– Мы уже вели переговоры 
со специалистами УК №2. Они 
предложили поддержку жителям 
в правовых вопросах, касающих-
ся возврата денег из «МАИ+3Н». 
Я как действующий юрист так-
же обещаю помощь жителям. 
Но прежде те, кто платил в УК 
«МАИ+3Н», должны написать 
заявления в эту компанию с тре-
бованием вернуть перечислен-
ные средства.

– А если г-н Браун не захочет 
вернуть деньги?

– Я думаю, что все вопросы 
удастся решить если не мирным 
путем, то через судебные иски.

– Александр, какие планы у 
совета дома на ближайшее вре-
мя? Ведь спокойствие на дом 
возвращается…

– Насчет спокойствия гово-
рить пока рано. Наверняка судеб-
ное решение будут пытаться оспо-
рить. Но, несмотря на это, мы пла-
нируем провести общее собрание, 
где собственники заслушают отче-
ты о деятельности УК №2 за про-
шлый год, и определимся с объ-
емами текущего ремонта на этот 
год. Жителями уже поднимались 
вопросы и замены системы тран-
зита холодной воды, и создания 
специального счета на капремонт. 
Планов много. Лишь бы рейдеры 
работать и жить не мешали.

Пользуясь случаем, от лица 
совета нашего дома я благодарю 
всех жителей нашего дома за по-
мощь и поддержку в противосто-
янии с компанией «МАИ+3Н». 
Только благодаря тому, что все 
мы объединились, мы смогли от-
стоять наш дом.

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

НА СЛЕДУЮЩЕЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
СИМАНОВИЧ 
ПРЕДОСТАВИЛА АКТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ 
ПОРУЧЕНИЯ 
СУДА, В КОТОРОМ 
УКАЗЫВАЛОСЬ, 
ЧТО ИНФОРМАЦИЯ 
О СУДЕБНОМ ДЕЛЕ 
РАЗМЕЩЕНА НА 
ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ 
ПОДЪЕЗДОВ… ВОЗЛЕ 
ЛИФТОВ! НО ДОМ-ТО 
НАШ ПЯТИЭТАЖНЫЙ!  
В НЕМ ЛИФТОВ НЕТ!

– С ТЕМ, ЧТО  
НА НАШЕМ ДОМЕ  
С ОКТЯБРЯ ПРОШЛОГО 
ГОДА ПО ФЕВРАЛЬ 
2015-ГО ВЫСТАВЛЯЛИ 
СЧЕТА НА ОПЛАТУ 
УСЛУГ СРАЗУ ДВЕ 
КОМПАНИИ, МЫ 
ОБРАЩАЛИСЬ  
В ПРОКУРАТУРУ.  
И ОНА ПРИЗНАЛА,  
ЧТО ДЕЙСТВИЯ  
УК «МАИ+3Н»  
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
ЗАКОНУ, ЕЕ 
ДИРЕКТОРУ ВЫДАНО 
ПРЕДПИСАНИЕ.

И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, 
ЧТО, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧАСТЬ ИСТЦОВ, КОТОРЫЕ 
ВЫСТУПАЛИ ПРОТИВ 
УК №2, ПЛАТИЛИ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
В ЭТУ КОМПАНИЮ,  
А В КОМПАНИЮ БРАУНА 
ДАЖЕ НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ 
ДЕНЕГ. ХОТЯ ПРИ ЭТОМ 
АКТИВНО УБЕЖДАЛИ 
СОСЕДЕЙ ПЛАТИТЬ 
В «МАИ+3Н» ЗА 
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ. ВИДИМО, САМИ 
НЕ ВЕРИЛИ В ПРАВОТУ 
БРАУНА…

БРАУН  
ПРОИГРАЛ

ЖИТЕЛЯМ ДОМА ПО СТЕПАНА 
РАЗИНА, 55, УДАЛОСЬ  

ПОБЕДИТЬ В СУДЕ ИГОРЯ БРАУНА  
И  ООО «МАИ+3Н».
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Данный проект задумали весь-
ма известные тольяттинцы 
Александр Кобенко, Алексей 

Пахоменко, Николай Ляченков, 
Андрей Богданов, Сергей Кочура, 
Николай Борисов. Они же во шли 
в наблюдательный совет проек-
та. Судьба каждого из них в опре-
деленный период была связана с 
АВТОВАЗом. Да и опыт удачной ре-
ализации проекта, в результате ко-
торого появляется памятник, у них 
имеется. 13 лет назад они пример-
но в том же составе способствова-
ли тому, что тольяттинский сим-
вол верности и преданности – пес 
Верный был увековечен в камне. 
И вот теперь, накануне 50-летия 
АВТОВАЗа, энтузиасты решили, 
что городу нужен еще один народ-
ный памятник – первому вазовско-
му автомобилю.

Что значит «народный», объ-
яснил руководитель особой 
экономической зоны Алексей 
Пахоменко. По его словам, памят-
ник Собаке, воздвигнутый на на-
родные деньги, не подвергается 

вандализму, а вот другой, хоть и 
тоже любимый многими горожа-
нами, – памятник Татищеву ре-
гулярно приходится отмывать 
от различных надписей. То есть, 
по логике организаторов проек-

та, монумент, который будет соз-
дан по принципу краудфандинга – 
всем миром, убережет его от ван-
дализма. Стоимость проекта ор-
ганизаторы оценили в 20 млн ру-
блей. О том, каким образом мож-
но вложить деньги на строитель-
ство памятника, можно узнать на 
сайте проектаhttp://kopeyka-tlt.ru. 
Организаторы обещают вести на 
сайте отчет об использовании всех 
поступивших средств.

Николай Ляченков, бывший 
первый вице-президент, док-
тор технических наук, академик 
РАЕН, объяснил, что решение со-
бирать деньги на памятник всем 
миром – принципиальное. «Мы 
могли бы бросить клич среди биз-
несменов города, собрать необхо-
димые средства и поставить па-
мятник. Но мы хотим, чтобы па-
мятник был действительно народ-

ным, чтобы каждый горожанин 
мог ощутить, что в этом памят-
нике есть и его вклад. Более то-
го, мы надеемся, что подключат-
ся жители других городов России 
и поклонники первого вазовско-
го автомобиля из других стран. 
Ведь этот автомобиль был по-
настоящему эпохальным событи-
ем. Мы хотим увековечить подвиг 
людей, которые создали Волжский 
автозавод и запустили автомобиль 
«ВАЗ-2101».

Предполагается, что место и 
эскиз памятника будут определе-
ны с учетом народного мнения. В 
настоящее время открыто голосо-
вание на сайте проекта по выбору 
места города, где будет увековечен 
первый автомобиль АВТОВАЗа 
как символ трудового подвига на-
шего народа.

8 апреля в 18 часов по адресу: 
ул. Белорусская, д. 33 (здание 
мэрии), пройдут слушания 

по переводу земельного участка 
по Комсомольскому шоссе,  
д. 39, в зону Ж-2 (малоэтажная 
жилая застройка). То есть в лесу 
собираются строить жилые дома 
и инфраструктуру к ним. Есть 
вероятность, что после застройки 
этого участка строительство 
продолжится в глубь леса, в дубняк, 
как это делается в нашем городе 
довольно часто. Изначально на 
этом месте было автотранспортное 
предприятие легковых машин 
КГС и техники, обслуживающих 
Портпоселок. Сейчас там 
Тольяттинский завод автоагрегатов, 
кафе с площадкой для борьбы без 
правил, баня, фитнес, мойка машин. 
Там же берут воду из скважин 
(законно ли?) и развозят в бутылях 
по городу. Теперь еще и коттеджи 
решили построить. 

Считаем, что переводить уча-
сток по Комсомольскому шос-
се, д. 39, в зону Ж-2 категориче-
ски нельзя. Поэтому приглашаем 
всех жителей Тольятти на эти пу-
бличные слушания. Иначе заин-
тересованные лица могут «прота-
щить» нужное им решение, и мы 
лишимся еще одной части леса. 

Исторический Портпоселок и зо-
на отдыха самовольно застраива-
ются местной элитой без проекта 
планирования территорий.

Инициативная группа 
Портпоселка много лет борется 
за сохранение леса и берега Волги. 
Все жители Тольятти должны по-

мочь им в этой борьбе, так как  
лес и Волга – место отдыха всех го-
рожан.

Зеленых насаждений в 
Тольятти меньше нормы почти в 
шесть раз. Лес – это спасение для 
всех жителей! Это наше здоровье 
и наше будущее. Мы должны бо-

роться за каждое дерево, за каж-
дую лесную поляну. О том, что лес 
продолжает уничтожаться, гово-
рят следующие факты: строитель-
ство коттеджей на ул. Матросова 
(в районе газонаполнительной 
станции), строительство и рас-
ширение кафе «Сосновый бор» на 

ул. Громовой, строительство на ул. 
Коммунистической (на месте ду-
бовой рощи) и т. д.

Публичные слушания – это не 
день, а период, иногда продолжи-
тельный. По проекту правил зем-
лепользования и застройки они 
могут длиться до четырех меся-
цев. Столь продолжительный срок 
нужен потому, что допущенные 
недочеты в принятом докумен-
те могут ущемить интересы мно-
гих горожан и отразиться на жиз-
ни всего городского сообщества. 
Обсуждение должно проводить-
ся через все средства массовой ин-
формации. Заинтересованные го-
рожане, разобравшись в вопро-
сах, которые представлены к пу-
бличным слушаниям, выдвига-
ют свои предложения и замеча-
ния. Должны проводиться очные 
собрания жителей и представите-
лей власти. К сожалению, публич-
ные слушания в городе часто про-
водятся с нарушениями.

Участие в публичных слуша-
ниях – это право горожан, и этим 
правом надо пользоваться. 

Спасем леса Тольятти!

Инициативная  
группа горожан

Тел. 8-927-029-28-67

ВНЕСТИ КОПЕЙКУ  
НА «КОПЕЙКУ»

СПАСЁМ  
ЛЕСА ТОЛЬЯТТИ!

2 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «КОПЕЙКА», СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ В ТОЛЬЯТТИ В ГОД 50-ЛЕТИЯ АВТОВАЗА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ АВТОМОБИЛЮ, ВЫПУЩЕННОМУ НА АВТОЗАВОДЕ.          

ПАТРИОТИЗМ – ЭТО ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ЗНАЧИТ,  
ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ ЕЕ ЛУЧШЕ.

НАРОДНОЕ ДЕЛО
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Поводом для возмущения 
граждан, обратившихся за 
поддержкой к КПРФ, стала 

эпидемия открытия пивных баров 
на первых этажах жилых домов, 
а также очаги уплотнительной 
застройки, вспыхнувшие в 6-м, а 
также в 5-м квартале. В последнем 
случае речь идёт о строительстве 
«кафе», о котором жители узнали 
в тот момент, когда бравые ребята 
в комбинезонах строителей 
принялись срезать бензопилой 
тополя в скверике семейного 
отдыха между домами Ленинский, 
18, и Степана Разина, 26. 

В прошлый четверг жите-
ли 5-го квартала, обеспокоенные 
строительством нового кафе по со-
седству с их домами, покинули те-
плые квартиры, чтобы выразить 
свой протест. По их мнению, в го-
роде предостаточно увеселитель-
ных заведений, а вот площадок для 
занятий спортом и благоустроен-
ных скверов семейного отдыха не 
хватает.

Пересечение двух проспектов 
– Степана Разина и Ленинского 
– долгое время было излюблен-
ным местом для променада жите-
лей 5-го квартала. Здесь растут пи-
рамидальные тополя, не так дав-
но были и скамейки. Но несколь-
ко дней назад на пятачке перед 
жилыми домами, заняв два тро-
туара, «вырос» металлический за-
бор, за ним появились вагончики, 
строительная техника, началось 
рытье котлована. Демонтированы 
скамейки и спилены более дюжи-
ны деревьев. Часть тополей увез-
ли, а несколько стволов заботливо 
распилили на чушечки и цинично 
сложили поленницей возле забора 
– нечего добру пропадать!

ВОЗМУЩЕННЫЕ 
ВСЕМ ЭТИМ ЖИТЕЛИ 
СОБРАЛИСЬ НА УГЛУ 
5-ГО КВАРТАЛА, ПОЗВАВ 
ДЕПУТАТА ОТ КПРФ 
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА  
И ПРЕССУ. 

Представитель городской думы 
сообщил жителям, что участок был 

передан в аренду ООО «Айрон-Н» 
мэрией в 2010 году, когда градона-
чальником был Анатолий Пушков. 
Компания планировала построить 
здесь кафе. Правда, никто из жите-
лей близлежащих домов, да и всего 
5-го квартала, об этом не знал – пу-
бличные слушания, если и прово-
дились, то весьма специфически. 

Депутат сообщил, что срок 
аренды истек в 2013 году и был 
продлен до 2017-го уже нынеш-
ней командой мэра – подпись под 
документом, продлевающим пра-
ва «Айрон-Н» на землю, поставила 
Анна Чижикова, которая возглав-
ляла департамент управления му-
ниципальным имуществом до кон-
ца октября 2014 года.

Краснов обратил внимание 
на то, что необходимо выяснить, 
имела ли право мэрия на продле-
ние сроков аренды, как и то, на-

сколько исправно платило ООО 
«Айрон-Н» арендную плату за зем-
лю. «Кроме того, – отметил депу-
тат, – из документов следует, что 
компания планирует захватить 
часть муниципальной земли – уча-
сток, о котором не шла речь в до-
говоре от 2010 года. Это фрагмент 
тротуара и разделительной поло-
сы. Бизнесмены планируют сде-
лать здесь парковку, хотя очевид-
но, что эта парковка будет ме-
шать пешеходам, идущим по ал-
лее вдоль Ленинского проспек-
та. Также будет создаваться ава-
рийноопасная ситуация для ав-
томобилей, въезжающих в кар-
ман со стороны Степана Разина. 
Незаконность этого захвата оче-
видна. Я буду работать с прокура-
турой на этот счёт». 

Правда, жителей больше вол-
новало другое. «В нашей округе 

различных кафе, кабакови пивну-
шек хватает! – возмущались они. – 
От «своих» алкашей не знаем куда 
деться, а тут еще чужие ходить бу-
дут!» 

Председатель ТОС 5-го кварта-
ла Татьяна Гаевая напомнила, что 
недавно возле жилых домов в 10-м 
квартале сгорело кафе. Ведь терпе-
ние народа – небезгранично.

«А ДРУГИЕ ВСЁ 
НИКАК НЕ ПОЙМУТ, 
ЧТО ЖИТЕЛИ ПРОТИВ 
УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ  
В СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ, – 
ВЫСКАЗАЛАСЬ  
ГАЕВАЯ. – ВООБЩЕ МЫ 
ЗДЕСЬ ПЛАНИРОВАЛИ 
СКВЕР СЕМЕЙНОГО 
ОТДЫХА ОБУСТРОИТЬ 
СО СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ».

«Алкоголизация квартала 
идёт дикими темпами, – продол-
жил Алексей Краснов. – Сейчас 
мы вместе с жителями борем-
ся с повальным открытием пив-
ных баров на первых этажах пя-
тиэтажек. Под предлогом от-
крытия «мясных магазинов» и 
«расчётно-кассовых центров» 
в бывших квартирах создают-
ся пивнушки. Страдания жи-
телей – просто неописуемы, и 
я, если честно, не понимаю, за-
чем исполнительная власть усу-
губляет конфликт. Так, в слу-
чае с баром в доме Ленинский, 
24, предъявленные в админи-
страцию Автозаводского райо-
на подписные листы протоколов 
были оформлены с грубейши-
ми нарушениями Жилищного 
кодекса! Тем не менее разреше-
ние на перепланировку было 
подписано главой администра-
ции! Ну, и я уверен, что в этом 
так называемом «кафе» одной 
из основных статей дохода ста-
нет именно продажа алкоголя. И 
вот Ленинский, 18, будет со всех 
сторон окружён точками прода-
жи спиртного!»

…После того как Сергей 
Андреев стал мэром города, он не 
раз повторял, что его команде при-
ходится решать многие пробле-
мы, оставленные прежним главой 
города. При этом он сообщал, что 
выдача или невыдача разрешения 
на строительство объекта не реша-
ет вопроса. Поскольку главное, по 
его словам, то, что участок уже пе-
редан в аренду. Сергей Игоревич в 
беседе с прессой часто ссылался на 
решения судов по таким участкам 
в пользу арендаторов.

Однако существует и альтер-
нативное мнение, что сотрудни-
ки правового департамента мэ-
рии просто не были заинтересо-
ваны в защите интересов жителей 
города в подобных вопросах. Ведь 
прежний руководитель правово-
го департамента, коллега Анны 
Чижиковой самарец Александр 
Бандаров сейчас подозревается во 
взимании крупной взятки и на-
ходится в федеральном розыске. 
До интересов ли Тольятти такому 
персонажу?

ЖИТЕЛИ 5-ГО КВАРТАЛА 
НАМЕРЕНЫ НЕ ПУСКАТЬ 
СИТУАЦИЮ НА САМОТЁК. 
ОНИ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА 
О ПРОВЕДЕНИИ 
САНКЦИОНИРОВАННОГО 
МИТИНГА.
 

Кроме этого, они уже напра-
вили письмо на имя губернато-
ра. В нем сообщается, что, если 
строительство кафе не свернут, в 
Тольятти может появиться очеред-
ная «горячая точка».

Когда верстался номер, 
«Тольяттинскому навигатору» ста-
ло известно, что райком КПРФ 
Автозаводского района уже напра-
вил в мэрию уведомление о про-
ведении митинга, который ком-
мунисты запланировали прове-
сти во дворе домов Ленинский, 
18, и Степана Разина, 26, в суббо-
ту, 18 апреля, в 12 часов. Пока нет 
информации, даст ли городская 
власть возможность вылиться на-
родному гневу. 

КАБАКАМ И ТОЧЕЧНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ – НЕТ!

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ АЛЕКСЕЙ 
КРАСНОВ И СЕРГЕЙ ЕГОРОВ НАМЕРЕНЫ ОРГАНИЗОВАТЬ 18 АПРЕЛЯ 

САНКЦИОНИРОВАННЫЙ МИТИНГ ПРОТИВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ  
И АЛКОГОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ. 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Телефон
доставки:   
62-24-23
www.serebrenaya.ru

ООО «АЙРОН-Н» ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ 
«АЙРОН». БЕНЕФИЦИАРОМ КОМПАНИИ ЯВЛЯЛСЯ 
АЛЕКСАНДР ДОВГОМЕЛЯ, КОТОРЫЙ ДО  
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ЗАНИМАЛ МЕСТО ДЕПУТАТА 
В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ (ФРАКЦИЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ») И БЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ИМУЩЕСТВУ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ.

СПРАВКА ОТ РЕДАКЦИИ «ТН»:
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ВСЁ ДЕЛО В ЗОЛОТОМ ПЕСКЕ!

Анапская бухта считается 
идеальным местом для ку-
пания. Море здесь самое 

прозрачное. А песчаные пляжи, 
пожалуй, являются главным оча-
рованием черноморского курор-
та. Песок в Анапе просто уни-
кальный – он мягкий, чистый, 
хорошо прогретый, а цвет его со-
вершенно иной, чем на других 
курортах, – он изумительного зо-
лотого цвета. В Анапе 280 дней в 
году ярко светит солнце и климат 
более сухой.

Песок, мелководье, галечные, 
лечебные пляжи (всего в Анапе 
насчитывается более пяти видов 
различных пляжей), теплое мо-
ре привлекают сюда туристов. А 
множество развлечений для детей 
и взрослых сделают отдых просто 
незабываемым. Отдыхающие это-

го дивного черноморского курор-
та особо отмечают лазерное шоу 
с бабочками, которое непремен-
но нужно увидеть, поскольку пе-
редать словами это потрясающее 
зрелище невозможно. 

Но, пожалуй, самым ярким 
впечатлением от отдыха в Анапе, 
которое не оставляет равнодуш-
ными ни детей, ни взрослых, 
остается экскурсия в Большой 
Утриш, где несколько лет назад 
открылся знаменитый Анапский 
дельфинарий. Смотреть на дель-
финов, которые резвятся в на-
стоящей морской лагуне, впада-
ющей в Черное море, одно удо-
вольствие!

Анапа на первый взгляд ка-
жется крошечным городком на 
берегу Черного моря, который 
можно обойти за час. Но это не 

так. Здесь приятно пройтись по 
вечерней набережной, полюбо-
ваться морским пейзажем, поси-
деть в одном из многочисленных 
кафе и послушать живую музыку 
за бокалом доброго местного ви-
на. А любителей активных раз-
влечений в Анапе ждут пейнт-
бол, картинг, квадроциклы, ка-
тание на лошадях в Сукко и даже 
полеты с парашютом.

Анапа умеет порадовать не 
только чудесным отдыхом, но и 
приятными воспоминаниями о 
нем, именно поэтому до 8 июля ни 
одной путевки в Анапу нет. Тем 
же, кто желает отдохнуть на од-
ном из лучших курортов России 
с 8 июля, в августе или сентябре, 
Валентина Журкина, учредитель 
турагентства «Адмирал», реко-
мендует заранее забронировать 

место для отдыха. Стоимость 
брони 2 тыс. рублей. Предоплата 
в случае невыкупа путевки воз-
вращается полностью.

ПРИЗНАННЫЙ ДЕТСКИЙ КУРОРТ – АНАПА ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМ 
СПРОСОМ НЕ ТОЛЬКО У СЕМЕЙНЫХ ПАР, НО И У ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ ОБЗАВЁЛСЯ 
НАСЛЕДНИКАМИ ИЛИ ПОКА НЕ ВСТРЕТИЛ СВОЮ ПОЛОВИНКУ.

Адлер, Дагомыс, Лоо –  
5200, 13800, 16600 р.

Анапа, Геленджик –  
7650, 8400, 16400 р.

Лазаревское, Абхазия – 
 9200, 14100 р.

Кабардинка –  
5500, 12850, 15350 р.

Крым, Голубицкая –  
6900, 11800 р.

В июне - скидки!

19.00Ул. Тополиная, 22а
ТЦ «Аверс», 2 этаж, оф 210

Министерством транспор-
та и автомобильных до-
рог Самарской области ут-

вержден приказ от 03.03.2015 № 63 
«О временном ограничении движе-
ния транспортных средств на авто-
мобильных дорогах общего пользо-
вания регионального или межму-
ниципального значения Самарской 
области в весенний период 2015  
года».

Данным приказом введено 
временное ограничение движе-

ния транспортных средств, име-
ющих нагрузку на каждую ось 
более 7 тонн, на автомобильных 
дорогах общего пользования ре-
гионального или межмуници-
пального значения Самарской 
области в период с 1 по 30 апре-
ля 2015 года.

Временное ограничение дви-
жения в указанный весенний пе-
риод не распространяется на меж-
дународные перевозки грузов; на 
пассажирские перевозки автобу-

сами, в том числе международные; 
на перевозки пищевых продуктов, 
животных, лекарственных препа-
ратов, топлива (бензин, дизельное 
топливо, судовое топливо для ре-
активных двигателей, топочный 
мазут, газообразное топливо), се-
менного фонда, удобрений, почты 
и почтовых грузов; на перевоз-
ку грузов, необходимых для лик-
видации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычай-
ных происшествий; на транспор-

тировку дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной тех-
ники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восста-
новительных работ и работ по со-
держанию автомобильных дорог; 
на транспортные средства феде-
ральных органов исполнитель-

ной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена во-
енная служба; на транспортные 
средства органов исполнительной 
власти Самарской области, меди-
цинской и спасательной служб, 
пожарной охраны и правоохрани-
тельных органов.

По словам  президе нта АВТО ВАЗа Бу Андер-
ссона, седан LADA Vesta будет стоить от 500–
550 тыс. рублей, а кроссовер LADA XRAY – 

от 500–600 тыс. рублей. При этом если курс валют 
поменяется, то изменятся и цены новых LADA. В 
целом, по оценкам Андерссона, локализация обеих 
моделей составит около 65%.

До обвала рубля, произошедшего в декабре про-
шлого года, предполагаемая стартовая цена LADA 
Vesta составляла около 400 тысяч рублей, XRAY – 
около 500 тысяч рублей. 

Старт серийного производства «Весты» намечен 
на 25 сентября 2015 года. У серийного седана будет 
три основных варианта оснащения – «классик», «ком-
форт» и «люкс». Всего же будет около 11 модификаций, 
затем их количество вырастет. В продаже новинка по-
явится в ноябре. 

Кроссовер LADA XRAY встанет на конвейер заво-
да в Тольятти в декабре 2015 г., старт продаж заплани-

рован на начало 2016 года. Модель будут производить 
на линии B0. 

В следующем году АВТОВАЗ намерен запустить в 
серию вседорожник LADA XRAY Cross, который мож-
но будет приобрести как с передним, так и с полным 
приводом. 

ПРОЕЗД  
ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ

НАЗВАНЫ  
НОВЫЕ ЦЕНЫ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОТОННЫМ 
АВТОМОБИЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ В ТЕЧЕНИЕ АПРЕЛЯ 

ЕЗДИТЬ ПО САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ МАГИСТРАЛЯМ.

ЦЕННИКИ БУДУЩИХ МОДЕЛЕЙ ГЛАВА АВТОВАЗА 
ПРИВЯЗАЛ К НЫНЕШНИМ КУРСАМ ВАЛЮТ.

АВТОСПЕЦ

И ПО СУШЕ,  
И ПО МОРЮ

МИНПРОМТОРГ ХОЧЕТ СУБСИДИРОВАТЬ МОРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ МАШИН С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

По замыслу министерства, это по-
зволит покупателям выбирать оп-
тимальный маршрут доставки, 

усилит конкуренцию между перевозчиками  
и может привести к снижению расценок.

На Дальнем Востоке два совместных 
предприятия выпускают Toyota, Land 
Cruiser, Prado, Mazda и по контрактной 

схеме – Ssang Yong. Оба СП произвели в прошлом году около 68 тыс. 
автомобилей, из которых по железной дороге было перевезено при-
мерно 50 тыс. В этом году прогнозный объем перевозок – на уровне 
40–50 тыс. автомобилей.

По словам министра промышленности и торговли Дениса 
Мантурова, новый подход не потребует увеличения общего объема 
компенсаций. В федеральном бюджете на 2015 год заложены компен-
сации перевозок автомобилей по железной дороге в размере 3,2 млрд 
рублей. По расчетам Минпромторга, этой суммы хватит на перевозку 
39 тыс. автомобилей – в среднем 82 тыс. рублей на машину. 

Предполагается, что компенсации по доставке машин морским 
путем, как и в случае с перевозкой по железной дороге, будет получать 
производитель. Соответствующий документ Минпромторг собирает-
ся подготовить к середине года.


