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Кредиты могут списать?
Кризис. Выплачивать долги по кредитам с каждым днем 
сложнее. Появляются просрочки, банки накручивают 
огромные штрафы и проценты. Ситуация также 
усугубляется постоянным  давлением и угрозами 
коллекторов и служб взыскания.
Госдума РФ наконец пошла на встречу должникам. 
19 декабря 2014 года была принята долгожданная 
редакция Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в отношении граждан. А это значит, что 
практически каждый должник имеет шанс навсегда 
выйти из кредитного рабства и списать долг?

Самостоятельно разобраться в статьях Закона очень сложно. «Что 
делать?» знают специалисты компании «Eskalat». Позвоните нам и 
запишитесь на бесплатную консультацию. Вы узнаете несколько 
вариантов решения именно Вашей кредитной проблемы, 
а главное, что жить без долгов можно!

Телефон: 62-30-73
ОАЦ «Гранд-Сити», Новый проезд, 3, 3 этаж, офис 315.

Сайт http://�nzashchita-tlt.ru

Позвоните и запишитесь на бесплатную консультацию:

ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ: 
ДУША НЕ БОЛИТ

ДОРОГИ РАЗРУШАЮТСЯ  
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

БРАУН ПРОИГРАЛ

Надо полагать, что 
к собранию Гаик 
Радикович особо и не 
готовился. Так звез-

да эстрады порой пренебрегает 
лишней репетицией, полагаясь на 
опыт, мастерство и слепое обожа-
ние публики.

На этот раз публика пришла 
с широко открытыми глазами и 
множеством вопросов, на кото-
рых как раз пластинка «звезды» 
стала заедать.

Вообще-то, идея построить 
непрофильный бизнес на тер-
ритории дома, который обслу-
живаешь – достойна удивления 

и развития. Например, в «ну-
левках» открыть пивнушки, а на 
крыше – ресторан. Впрочем, на-
верняка у Гаика Ягутяна фанта-

зии хватило бы и на большее. 
Однако, увы, собственники жи-
лья идеей не впечатлились и во-
обще вопреки обыкновению, на-

строены были неблагожелатель-
но. Заявив решительное нет за-
тее с пятиэтажным пристроем, 
жильцы стали задавать вопросы:

– Почему растут долги перед 
ТЕВИСом?

– Потому что велика задол-
женность неплательщиков кварт-
платы из вашего дома. Ваш дом 
величиной в 360 квартир задол-
жал уже пять миллионов.

ЯГУТЯН  
В ПОСЛЕДНИЙ  
РАЗ ОБМАНУЛ 
АНТАШЕВА?
ЗАТЕВАЯ СОБРАНИЕ ЖИЛЬЦОВ ДОМА № 72 ПО УЛИЦЕ СТ. РАЗИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «МОЛНИЯ» ГАИК ЯГУТЯН ЕДВА ЛИ СОМНЕВАЛСЯ В 
УСПЕШНОМ ЕГО ЗАВЕРШЕНИИ. СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ, ПО ЗАМЫСЛУ ФЛИБУСТЬЕРА 
ЖКХ, ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАТЬ СОГЛАСИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОЧЕРЕДНОГО ЕГО ПРОЕКТА – 
ПЯТИЭТАЖНОГО ПРИСТРОЯ К ТОРЦУ ЗДАНИЯ. В КАЧЕСТВЕ МОРКОВКИ ЖИЛЬЦАМ БЫЛИ 
ОБЕЩАНЫ: УТЕПЛЕНИЕ ТОРЦОВ ДОМА, ПАРКОВКА И ОХРАНА. ВСЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

ТУТ САМОЕ ВРЕМЯ СКАЗАТЬ, ЧТО КАК РАЗ 10 АПРЕЛЯ ИСТЕКАЛ СРОК, 
КОГДА КОМПАНИЯ ЯГУТЯНА ДОЛЖНА БЫЛА ХОТЯ БЫ НАЧАТЬ ПЛАТИТЬ 
ПО СЧЕТАМ ТЕВИСА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ТЕВИС» СЕРГЕЙ 
АНТАШЕВ, ПЫТАЮЩИЙСЯ ВЫСТРОИТЬ С КОМПАНИЯМИ-НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
«ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ», ПОВЕРИЛ ЗАВЕРЕНИЯМ ГАИКА ЯГУТЯНА  
И СОГЛАСИЛСЯ ДАТЬ ОТСРОЧКУ ИМЕННО ДО ЭТОЙ ДАТЫ.
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В МИРЕ В СТРАНЕ

У патриарха Кирилла 
во время пасхальной 
службы погасли свечи
Инцидент с погасшими свечами 
стали активно обсуждать 
пользователи соцсетей, видя 
в нем негативный знак. Ранее 
подобные случаи фиксировались 
в 2009 году. Через год,  
в 2010 году, пасхальные свечи  
в руках патриарха задул ветер.

Декларацию  
президента опубликуют  
на этой неделе
Декларации о доходах за 2014 
год президента РФ Владимира 
Путина и сотрудников 
администрации Кремля будут 
опубликованы на этой неделе, 
сообщил пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. 

Жириновский 
требует  
миллион рублей
Председатель ЛДПР Владимир 
Жириновский требует 
миллион рублей с испанского 
издательского дома «Время»  
за публикацию его цитаты  
в книге «Время перемен». 

Хилари Клинтон метит 
в президенты
Бывший госсекретарь США 
Хилари Клинтон официально 
объявила о своем намерении 
побороться за пост президента 
страны. Как отмечают эксперты, 
Клинтон, скорее всего, победит 
на праймериз демократов.

Пентагон предупредил Россию 
о последствиях перехвата 
самолета над Балтикой
Пентагон счел небезопасными и непрофессиональными действия 
ВВС России, перехвативших американский самолет-разведчик  
RС-135 7 апреля над Балтийским морем, сообщает Associated Press. 
Представитель американского военного ведомства указал на 
возможные последствия перехвата как для безопасности полетов, 
так и для отношений между Россией и США. Представитель ВВС РФ 
высказался в том смысле, что оценивать уровень мастерства пилота 
может только его командование.

Кого не отпустит Путин
Владимир Путин внес в Госдуму проект амнистии, приуроченной  
к 70-летию Победы. Президентская версия серьезно отличается  
от рабочего варианта документа, который готовили в СПЧ.  
В частности, под амнистию не подпадают братья Навальные, Глеб 
Фетисов, Евгения Васильева, фигуранты «болотного дела». Парламент 
может принять постановление об амнистии уже через неделю.

Президент Эстонии призывает НАТО увеличить  
военное присутствие на территории страны
Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что для обеспечения 
безопасности страны необходимо увеличение военного присутствия 
НАТО. По его словам, в настоящее время в стране находятся 150 военных 
альянсов и их «присутствие временное». При этом эстонский президент 
отметил, что наблюдается «значительное увеличение военных полетов» и 
учений у границ страны. Он добавил, что все это вызывает озабоченность 
по поводу намерений России.

Роскомнадзору разрешили проверять переписку 
россиян в соцсетях
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно 
которому Роскомнадзор получил разрешение проверять переписку 
пользователей в социальных сетях, об этом сообщается на сайте 
правительства. Отмечается, что меры были приняты  
в рамках «антитеррористического» пакета. Проверки могут проходить 
без разрешения прокуратуры, поводом для проверки может стать 
обращение из правоохранительных органов. 

(Путем несложных вычисле-
ний обнаруживается, что чуть 
ли не половина жильцов вовсе не 
платит квартплату со дня по-
стройки здания. Прямо-таки 
эпидемия махровой несознатель-
ности в отдельно взятом доме).

– Почему же вы никак не по-
влияете на них? – вопрошали 
возмущенные жильцы.

– Потому, что нет рычагов воздей-
ствия на них, соблюдая законы и нор-
мативы на них нельзя давить, обесто-
чивать и обезвоживать. Никак.

– Когда же будете рассчиты-
ваться с ТЕВИСом, ведь долги 
могут переложить на нас, честно 
и пунктуально оплачивающих 
квартплату?

– Только по решению суда, на-
значит суд – оплачу. 

– Когда же устраните течь 
с крыши? – вопрошал житель 
верхнего девятого этажа.

– Когда должники вашего до-
ма погасят долги, сейчас нет денег.

Тут самое время сказать, что 
как раз 10 апреля истекал срок, 
когда компания Ягутяна долж-
на была хотя бы начать платить 
по счетам ТЕВИСа. Генеральный 
директор ОАО «ТЕВИС» Сергей 
Анташев, пытающийся выстро-
ить с компаниями-неплательщи-
ками «цивилизованные отноше-
ния», поверил заверениям Гаика 
Ягутяна и согласился дать от-
срочку именно до этой даты.

Судя по намерениям Ягутяна – 
дожидаться решения суда, пла-
тить он не намерен. Однако не 

выполнить решение суда он то-
же не сможет. Значит, снова будет 
смена вывески и УК «Серебряная 
молния» (просто «Молния») 
превратится, например, в  УК 
«Молния навсегда» или УК «Гром 
и Молния».

При этом о смене УК на доме 
собственники как обычно узна-
ют из газет, потому что ТСЖ до-
ма умудряется так проводить об-
щие собрания, что жильцы о них 
даже не знают.

Однако бесконечной игра 
в кошки-мышки Ягутяна с 
Анташевым точно не будет. Или 
ситуацией снова всерьез зай-
мутся правоохранители, или 
ТЕВИС пойдет-таки на расще-
пление платежей, и за свои ус-
луги станет выставлять счета 
собственникам самостоятельно, 

минуя «молниеносного» посред-
ника.

В первом случае Гаика Ягутяна 
уйдут из этого бизнеса. Во вто-
ром, уйдет сам, потому что без 
миллионов ТЕВИСа «коммунал-
ка» потеряет для него свою халяв-
ную прелесть.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА МИТРОФАНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС  
8 КВАРТАЛА:
– Люди против пристроя, по-
скольку все наслышаны о судь-
бе дома в 13 квартале, где после 
строительства вставки – трес-
нул соседний подъезд и людей пе-
реселяли. Рассчитывать на то, 
что все будет сделано качествен-
но и безопасно мы, зная Ягутяна, 

просто не можем. У него всегда на 
три слова одно дело. 

Подконтрольное ему ТСЖ, 
возглавляемое Шмидт Н.М., не 
отчитывается перед собствен-
никами и работает, по сути, в 
интересах УК, а не жильцов.

Наконец, заявление о том, 
что неплатежи ТЕВИСу связаны 
с долгами по квартплате – очень 
в стиле Ягутяна. Серьезных не-
плательщиков у нас в доме все-
го две квартиры. Подавляющее 
большинство платят исправно.

От редакции: Пойдет ли Гаик 
Ягутян на то, чтобы через ТСЖ 
фабриковать протокол о «согла-
сии жильцов» на возведение при-
строя? Наш прогноз – может и 
пошел бы, но не успеет начать 
строительство – не до того будет.

ЯГУТЯН В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОБМАНУЛ АНТАШЕВА?
НАЧАЛО НА СТР. 1
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Откроют  
четыре новых 
медвытрезвителя
В течение 2015 года в Самарской 
области планируют открыть 
четыре медвытрезвителя: два  
в Самаре и по одному в Сызрани 
и Новокуйбышевске. В прошлом 
году в регионе уже открылись два 
аналогичных медико-социальных 
центра – в Самаре и Тольятти. 

Регион готов  
к проведению весенней 
полевой кампании
Самарский регион готов  
к проведению весенней полевой 
кампании. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители губернии 
уже приступили к боронованию 
зяби (рыхлению поверхности 
почвы для сохранения 
максимального количества 
накопленной влаги). 

В 2015 году  
137 молодых семей 
Тольятти получат 
средства на жилье
В 2014 году Тольятти сумел 
сформировать крупный  
бюджет для реализации 
программы «Молодой семье – 
доступное жилье».  Общая сумма 
средств составила более  
860 млн руб.

Мэрия разрешила 
помитинговать
18 апреля в 12 часов в 5-м квартале 
между домами на Ленинском 
проспекте, 18, и Ст. Разина, 26, 
состоится митинг против точечной 
застройки и алкоголизации 
населения Автозаводского 
района. Организатор митинга –
Автозаводское отделение КПРФ 
Тольятти.

Оценили по заслугам
Президент Поволжского отделения Российской академии космонав-
тики, ректор СГАУ Евгений Шахматов вручил главе региона почетный 
знак «За заслуги в космонавтике». Николай Меркушкин отметил,  
что после получения такой награды у него будет еще больше обяза-
тельств перед регионом.

Мэр Тольятти назначил своим заместителем 
Григория Вилетника
Григорий Вилетник вступил в должность заместителя мэра  
по городскому хозяйству Тольятти в среду, 8 апреля, сменив  
на посту уволившегося в начале февраля Сергея Анташева. Известно, 
что новому вице-мэру 41 год. Вилетник отслужил в вооруженных силах 
страны, затем получил высшее юридическое образование в Московском 
университете Российской академии образования, а также на факультете 
государственной и муниципальной службы Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Лучший в России таможенный пост – самарский
Приказом ФТС России по итогам работы 2014 года лучшим таможенным 
постом стал «Аэропорт Самара» Самарской таможни, сообщила 
пресс-служба ведомства. Пост работает с 1992 года и обслуживает 
международный аэропорт Курумоч, который входит в десятку 
крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку. В прошлом году 
было обслужено 973 016 пассажиров по направлению авиарейсов в 26 
стран мира. За 2014 год сотрудниками таможенного поста пресечено 650 
административных правонарушений.

АВТОВАЗ отправит производство 
в простой до 12 мая
О намерении остановить на какое-то время производство заявлялось 
еще в конце прошлого года. Только тогда планировалось, что персонал 
будет занят в другие дни в течение года или частично воспользуется 
очередным отпуском. Те, кто уже успел отработать, и те, кто будет занят 
ремонтом оборудования, сохранят свои доходы в мае. Оставшиеся 
около 30 тыс. человек получат за время простоя две трети оплаты 
труда. 
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К сожалению, не все пред-
седатели ТСЖ должным 
образом радеют за свои 
многоэтажки, чем под-

ставляют под удар тех, кто реально 
стремится к лучшему обслужива-
нию дома управляющей компани-
ей. Кто инициирует проведение ка-
питального ремонта, а затем в пол-
ной мере несет его бремя. Кто сле-
дит за тем, чтобы не было протечек 
в подвале, контролирует работу 
управляющей компании. Кто вни-
кает во все хитросплетения начис-
ления коммунальных платежей… 
Но некоторым собственникам это-
го мало, они, проецируя свое ми-
ровоззрение на действия других, 
представляют: а что бы делал я, бу-
дучи на месте председателя ТСЖ? 
И, как говорится, каждый думает в 
меру своей воспитанности… 

ХОТЯТ ПЕРЕМЕН
В доме № 56 на улице Револю-
ционной сложилась непростая си-
туация. После того как основная 
часть капитального ремонта одно-
го из самых огромных домов на-
шего города, а может, и всей стра-
ны (960 квартир!) была заверше-
на, инициативная группа жите-
лей из трех человек попыталась 
дискредитировать работу ТСЖ и 
опорочить все то, что было сдела-
но правлением за четыре года ра-
боты. Согласно требованиям гор-
стки жителей, правление ТСЖ 
должно досрочно сложить с се-
бя полномочия, для того чтобы на 
общем собрании 16 апреля соб-
ственники выбрали новое правле-
ние и другую управляющую ком-
панию.

Однако представители иници-
ативной группы так и не донесли 
до своих соседей, чем же разгнева-
ло их правление ТСЖ. Пока длил-
ся капремонт и дел на доме было 
невпроворот, молчали. Нет, не по-
могали… Но главное, не мешали. 
И вот теперь, когда на доме про-
делана глобальная работа по за-
мене отопительной системы, вме-
сто старых ржавых труб горячего, 
холодного водоснабжения и кана-
лизации установлены новенькие 
пластиковые, правление ТСЖ и 
управляющая компания вдруг впа-
ли в немилость. Они, по мнению 
инициаторов, работают плохо.

ПОЧЁМ ГВС?
«Девчонки из инициативной груп-
пы – молодцы. Подняли тему во-
время. Я вот тоже смотрю в свою 
квитанцию по квартплате, и мне 
ничего не понятно, – говорит пред-
седатель ревизионной комиссии 
Анатолий Сюсюкайлов. – Почему 
после капремонта у нас куб горя-
чей воды стал стоить дороже, чем 
до него?»

«Мы не сразу разобрались, в 
чем дело», – вступает в разговор 

председатель ТСЖ Сергей Баталов, 
который ведет учет платы за ком-
муналку с помощью программно-
го обеспечения. Он собрал в свод-
ную таблицу показатели по горя-
чей воде и отоплению всех домов 
подобной серии в городе. Таких в 
Тольятти только три 12-этажных 
«ташкентки», состоящих из не-
сколько секций – на Гая, 25; Гая, 10, 
и Революционной, 56. 

«Было непросто вникнуть, по-
чему в одном доме горячая во-
да стоит 110 рублей за куб, в дру-
гом – 125, а у нас 240, – продолжа-
ет Баталов. – Но ларчик просто от-
крывался: оказывается, некоторые 
УК прячут гигакалории, потрачен-
ные на ГВС, в отопление. И таким 
образом наказывают малоимущих: 
тот, кто экономит, платит больше 
за отопление. 

Мы изучили квитанции с Гая, 10. 
Вот пример: семья, израсходовав 8 
кубов горячей воды, заплатила поч-
ти 880 рублей, то есть куб обошел-
ся всего в 110 рублей. Заманчивые 
цифры! Но при этом теплоэнер-
гии на горячее водоснабжение в 
квитанции указано 174 гигакало-
рии, а на отопление – 1148 гигака-
лорий. А по данным ТЕВИСа те-
плоэнергии на горячее водоснабже-
ние в квитанции потрачено 408 ги-
гакалорий, а на отопление – 914 ги-
гакалорий. Путем несложных рас-
четов выясняется, что по факту на 
Гая, 10, куб горячей воды стоит 215 
рублей, но жители платят по 110 
рублей. Куда же деваются 100 ру-
блей с каждого кубометра? Уходят 
в отопление. То есть, истратив 8 ку-
бов горячей воды, жители недопла-
чивают 800 рублей. А вот сосед-
ка в такой же квартире этажом ни-
же экономит ресурс, выливая всего 
1 куб горячей воды в месяц, и пла-
тит 110 рублей. Но за отопление и 
той и другой доначисляют ежеме-
сячно по 550 рублей. Вопрос: кому 
нужна такая экономия? Если тот, 
кто экономит воду, будет в целом 
переплачивать, а тот, кто льет, – не-
доплачивать. При этом одна гигака-
лория стоит везде одинаково. И вся 
энергия разбивается на ГВС и ото-
пление. ТЕВИСу-то без разницы, 
откуда ему заплатят больше, отку-
да меньше. Главное, чтобы все гига-

калории были оплачены. А в каких 
пропорциях энергию перераспреде-
лить, решать собственникам».

Потому в ТСЖ решили, что 
оплата по факту потребления 
есть самое справедливое начис-
ление. И управляющая компания 
«Жилстандарт», обслуживающая 
дом на Революционной, 56, пошла 
навстречу тем, кто бережно расхо-
дует горячую воду, согласившись с 
правлением.

«На нашем доме горячая вода в 
2014 году стоила по факту и 187, и 
166 рублей, а в июле подскочила до 
249, но средняя цена одного куба 
воды составила около 200 рублей. 
Средняя цена в 2015 году уже – 177 
рублей. И сейчас отмечается тен-
денция к снижению. А с мая, ког-
да мы установим теплообменники, 
что позволит не использовать го-
рячую воду ТЕВИСа, а нагревать 
холодную, стоимость куба снизит-
ся до 150–160 рублей», – поделился 
планами Сергей Баталов.

Но инициативная группа, же-
лающая сменить УК, ходит по 
квартирам и обещает своим сосе-
дям, что с новой УК вода подеше-
веет. Да, возможно, и подешевеет, 
и в квитанции будет стоять, напри-
мер, 110 рублей, но при этом раз-
ница будет спрятана в строке «ото-
пление» и в целом сумма квартпла-
ты не изменится. А для тех, кто бе-
режно расходует воду, даже увели-
чится. 

КАК УМЕНЬШИТЬ ОДН?
Другая вероятная причина жела-
ния сменить управляющую ком-
панию, подозревают в правлении 
ТСЖ, – затраты на общедомовые 
нужды. Многие жители отмечают, 
что за ОДН они платят прилично. 
Можно ли снизить плату по этой 
строке? Можно, если жители бу-
дут вовремя подавать показания 
индивидуальных приборов. Не бу-
дут с помощью магнитов и струб-
цин уменьшать данные счетчи-
ков. Потому как эти приспособле-
ния, установленные на счетчики, 
уменьшают лишь показания инди-
видуального прибора учета, но ни-
как не сокращают показания об-
щедомовых. Так кто же платит за 
соседа, у которого есть магнит? 

Тот, кто магнита не имеет. И по-
другому никак! 

Не только магниты способ-
ствуют увеличению платы за ОДН, 
но и «нехорошие» квартиры, в ко-
торых проживает много больше 
людей, чем зарегистрировано, и 
при этом плата осуществляется по 
нормативу. Спасет от такой ситуа-
ции только акт фактического про-
живания. Если, конечно, правле-
нию ТСЖ его помогут составить 
соседи такой квартиры: они-то 
лучше знают, сколько постояльцев 
обретаются за стенкой. 

То есть снижение ОДН в ру-
ках самих жителей. Потому как об-
щедомовые расходы – это не толь-
ко вода, набранная уборщицей для 
мытья полов. А весь тот объем, ко-
торый складывается вместе из по-
казаний поквартирных счетчиков 
и нормативов и вычитается из дан-
ных общедомовых приборов уче-
та. А потом делится на все кварти-
ры пропорционально метражу жи-
лой площади. 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
Баталов с помощью знакомо-
го программиста создал эксклю-
зивное программное обеспечение 
(ПО), благодаря которому мож-
но отслеживать все начисления и 
платежи жителей. Мало того, ПО 
показывает, сколько и каких рас-
ходных материалов закупила УК, 
вплоть до моющих средств и спец-
одежды для сотрудников. 

Кроме этого, автоматизи-
рована диспетчерская функция 
УК. Сегодня программа позволя-
ет видеть все заявки жителей, по-
ступившие в УК, стоимость ра-
бот и используемых материалов. 
Благодаря программе УК ежеме-
сячно отчитывается перед правле-
нием ТСЖ: что сделано по содер-
жанию дома, текущему ремонту, 
каковы сметы расходов. Этот от-
чет публикуется на 20–30 листах, 
то есть работа УК прозрачна на 
100%. И еще благодаря такой ав-
торской программе каждый элек-
трик или сантехник не сможет по-
ложить деньги за выполнение за-
явки в собственный карман. 

«Эту программу невозмож-
но применить ни к одной дру-

гой компании, – говорит Сергей 
Баталов, – потому что бухгалтер 
УК «Жилстандарт» вводит данные 
в свою программу 1С:бухгалтерия, 
и все они отражаются в нашей. 
Если же все это похерить, будет, 
конечно, обидно»... 

ЛИЦО ШЕСТОГО 
КВАРТАЛА
Те, кто знает Баталова ближе, не-
доумевают: зачем, мол, ему все это 
нужно? «Я, когда шел в ревизион-
ную комиссию – просили помочь, 
думал, вот не за просто так лю-
ди в правлении сидят, – говорит 
Анатолий Сюсюкалов. – А когда 
вник поглубже, понял, что работа-
ют даже не за спасибо. Спрашивал 
Баталова: зачем тебе это? Он мне 
объяснил, что большинство дого-
воренностей по капремонту – уст-
ные. С губернатором, с мэрией. 
И если все это не завершить, дом 
останется ни с чем». 

Все эти договоренности во-
площены благодаря коллективно-
му труду правления и актива дома. 
Но у Баталова есть и новые ини-
циативы, поддерживаемые вла-
стями. Вот и замминистра ЖКХ 
Самарской области обещал, что на 
доме по программе капремонта (в 
рамках ГД-60) будет полностью от-
ремонтирован фасад. «Наш дом – 
это лицо 6-го квартала, – считает 
председатель ТСЖ, – и он должен 
быть красивым. А власти на уров-
не и города, и региона обещали 
нам помочь в этом. После утепле-
ния фасада наш дом будет не толь-
ко более привлекательным, но и 
более экономичным: топить улицу 
уже не будет необходимости, и мы 
уменьшим плату за отопление еще 
рубля на два с квадратного метра. 

Кроме этого, выполненный ка-
премонт уже начинает приносить 
свои плоды – на доме по оконча-
нии отопительного сезона навер-
няка сложится экономия, а значит, 
будет уменьшаться и квартплата 
жителей. Однако вместе с тем, что 
дом на Революционной, 56, стано-
вится все более удобным для про-
живания, растет его привлекатель-
ность и для других управляющих 
компаний: еще бы – самая основ-
ная и грязная работа проделана, а 
общая площадь жилого фонда на 
одной этой многоэтажке составля-
ет 48 тыс. кв. метров. Заманчивый 
объект для конкурентов. Обидно 
только то, что некоторые тольят-
тинские коммунальщики не брез-
гуют различными способами не-
добросовестной конкуренции – 
от подкупа жителей для смены УК 
до рейдерских захватов. А ведь ес-
ли бы все собственники дома дей-
ствовали заодно, имея общую 
цель – улучшение условий про-
живания, то выиграли бы от это-
го все жители этой огромной поч-
ти 1000-квартирной многоэтажки.

НОВОЕ  
НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ
НЕКОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ НАИВНО ПОЛАГАЮТ, ЧТО КАЖДЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ –  

ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ, ДОРВАВШИСЬ ДО «РУЛЯ» ДОМА, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, 
КАК ТОЛЬКО ЧАСАМИ ПРОСИЖИВАЕТ ШТАНЫ В ПРАВЛЕНИИ, ГДЕ НА НЕГО БУКВАЛЬНО 

СЫПЛЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ. ПОТОМУ И ПЫТАЮТСЯ ПРИМЕРИТЬ СЕБЯ НА ЭТУ 
ДОЛЖНОСТЬ, МЕРКАНТИЛЬНО ПРИКИДЫВАЯ В УМЕ ВЫМЫШЛЕННЫЙ ДОХОД. 
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Контрольно-счетная пала-
та Тольятти представила на 
заседание Думы городского 

округа Тольятти результаты про-
верки осуществления муници-
пального контракта на выполне-
ние работ по сносу зданий и соо-
ружений футбольно-атлетическо-
го ядра стадиона «Труд» от 9 сен-
тября 2014 года, заключенного с 
ООО «М-Строй» на сумму 27,187 
млн рублей. И ознакомила депута-
тов со множеством нарушений, до-
пущенных на всех этапах – от ор-
ганизации торгов до исполнения 
муниципального контракта (МК).

«КАМАЗЫ»-НЕВИДИМКИ
Во-первых, победителем кон- 
 кур са было признано ООО 
«М-Строй», предложившее свои 
услуги по демонтажу стадиона за 
27 млн рублей. Хотя другая компа-
ния предложила наиболее выгод-
ные условия – 19 млн рублей. При 
этом в нарушение п. 8 ст. 69 ФЗ № 44 
протокол проведения итогов элек-
тронного аукциона не размещен на 
сайте госзакупок. Во-вторых, при 
сносе стадиона не была определе-
на стоимость утилизированного 
строительного мусора, в результа-
те чего не предусмотрены возврат-
ные суммы, которые мог получить 
подрядчик после разборки кон-
струкций. Если верить подрядчи-
ку, то «М-Строй» за 20 дней вывез  
15 тысяч тонн демонтирован-
ных железобетонных конструк-
ций. Но транспортировка тако-
го количества строительного му-
сора – это полторы тысячи рей-
сов большегрузных КАМАЗов. То 
есть каждый день с территории 
стадиона «Труд» в непосредствен-
ной близости от мэрии должны 
были курсировать 75 грузовиков.  
А если это число машин или рей-
сов поделить на восьмичасо-
вой рабочий день, то получается, 
что каждый час из центра города 
должны были отправляться не ме-
нее девяти КАМАЗов…

Также КСП отметила, что в 
информационную карту аукци-
она не включены сведения о на-

личии выданного свидетельства 
саморегулируемой строительной 
организацией о допуске к рабо-
там. В результате всех перечис-
ленных нарушений КСП сделала 
вывод, что муниципальный кон-
тракт на сумму 27,187 млн руб. 
заключен неправомерно. 

Специалисты КСП отметили и 
нарушения Гражданского кодек-
са: руководство МБУС «Стадион 
«Труд» не оформило права на 
объекты сноса, которыми распо-
ряжалось, не провело инвентари-
зацию имущества и так далее. В 
нарушение муниципального кон-
тракта работы выполнены не в 
полной мере, но при этом учреж-
дение «Стадион «Труд» не вос-
пользовалось правом потребо-
вать от подрядчика уплату штра-
фа в размере 5% от МК, или 1,4 
млн руб. Да и самим руковод-
ством стадиона «Труд» допуще-
но неправомерное расходование 
средств вследствие включения в 
акты выполненных работ затрат, 
уже учтенных в нормах наклад-
ных расходов подрядчика. 

Еще одна весомая претен-
зия КСП вызвана тем, что МБУС 
«Стадион «Труд» допущено не-
правомерное расходование бюд-
жетных средств в размере 4 млн 
565,9 тыс. рублей, предъявленных 
подрядчиком к оплате за вывоз 
строительного мусора. Данное 
обстоятельство позволило про-
веряющим трактовать ситуацию 
как нанесение ущерба бюджету 
городского округа Тольятти.

Данный вопрос накануне засе-
дания думы рассмотрела и комис-
сия по контролю, общественной 
безопасности и соблюдению депу-
татской этики. Рассмотрела деталь-
но, потратив на него полтора часа. 
«Директору МБУС «Стадион «Труд» 
Олегу Малахову были заданы про-
стые вопросы: кто, что и где выпол-
нял? В чьем ведении находится ста-
дион, как проходили торги? Но ни на 
один из них мы не получили ответа, 
– так прокомментировал ситуацию 
председатель комиссии Константин 
Кузнецов. – Такое впечатление, что 
перед нами был ни директор стади-
она, а случайно пойманный на ули-

це гражданин. Единственное, что 
он сказал: деньги разработали все. 
Больше ничего умного мы от не-
го не услышали. На вопрос, куда де-
лись 15 тысяч тонн, как он сам выра-
зился, «измельченного бетона», от-
ветил, что вывезли. Но на вопрос «в 
каком направлении» ничего не ска-
зал. А ведь ломом бетона можно бы-
ло отсыпать улицы частного сектора 
или засыпать дорожные ямы». 

По словам Константина 
Кузнецова, Малахов не смог по-
яснить депутатам, кто же снес 
стадион. Но зато, как пономарь, 
он твердил: «Деньги все перечис-
лены и все освоены». 

«Это же несерьезно, Сергей 
Игоревич! – обратился председа-
тель комиссии к мэру Тольятти. – 
Вы разберитесь, пожалуйста, со 
своими подчиненными, а то они 
вас подведут… в какое-нибудь 
плохое место. Пусть они сами отве-
чают за совершенные без образия». 

Дмитрий Микель дополнил, 
что у него вызывает большие во-
просы в том числе этап начала ра-
бот. С его слов, когда подрядчик 
приступил к сносу трибун, они 
были уже частично демонтирова-
ны кем-то на 30-50%. Но оплату в 
размере 100% получил подрядчик 
– ООО «М-Строй». Утилизация 
демонтированных конструкций 
и их вывоз непрозрачны так же, 
как, пожалуй, и сам бетон: по све-
дениям, представленным в мэ-
рию, ни одно предприятие в ра-
диусе 30 км от стадиона «Труд» не 
принимало бетонные отходы. 

НИКТО НЕ ЗНАЕТ,  
ГДЕ БЕТОН
Депутат Валерий Рудуш выразил 
свое отношение к происходяще-
му: «У меня такое впечатление, – 
отметил он, – что мы здесь сидим 
и задаем вопросы сами себе, по-
тому что мэрия ни на один из них 
не ответила. Хоть кто-то из пред-
ставителей исполнительной вла-
сти скажите: куда вывезли 15 ты-
сяч тонн бетона?» 

«Ответ на этот вопрос знает 
лишь подрядчик, – подал голос 
мэр города. – Насколько мне из-
вестно, КСП направляла запросы 

в «М-Строй», но ответов так и не 
получила. «Что, разве никто это 
не проконтролировал, подписы-
вая акты выполненных работ?» 
– задал вопрос Рудуш. Но опять, 
видимо, самому себе.

Зато депутатам удалось вы-
яснить, что курировал от мэрии 
снос стадиона Александр Лысов, 
бывший руководитель управле-
ния физкультуры и спорта, кото-
рый был уволен в конце прошлого 
года. Его работой были недоволь-
ны многие – от спортивной об-
щественности до городской про-
куратуры. И вот теперь вполне 
возможно, что им заинтересуют-
ся и правоохранительные органы. 

Ведь решением думы по отчету 
КСП о проверке муниципально-
го контракта сноса стадиона стал 
ряд рекомендаций мэрии и руко-
водству МБУС «Стадион «Труд», в 
том числе о возврате в бюджет го-
рода неправомерно использован-
ных средств. А также направле-
ние отчета КСП в Главное управ-
ление внутренних дел Российской 
Федерации по Самарской обла-
сти и прокурору нашего регио-
на. Присутствовавший на заседа-
нии думы представитель прокура-
туры Тольятти сообщил, что уже 
усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного 
статьей 159 УК «Мошенничество».

ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ: 
ДУША НЕ БОЛИТ

КТО СНЁС СТАДИОН «ТРУД» И КУДА ДЕЛИ 15 ТЫСЯЧ ТОНН БЕТОННОГО 
ЛОМА? НА ЭТИ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЭРИИ  

ТАК И НЕ ДАЛИ ОТВЕТОВ.

В течение 2014 года КСП провела 14 контрольных мероприя-
тий на 18 объектах контроля; подготовила 23 экспертных заклю-
чения по вопросам бюджета, 123 экспертных заключения на про-
екты муниципальных правовых актов, 171 заключение по аудиту 
эффективности закупок. Объем финансовых средств, подпавших 
под проверку КСП, составил 2 662 119,6 тыс. рублей. Объем нару-
шений, выявленных КСП в 2014 году, составил более половины от 
общего объема проверенных финансовых средств, или 1 385 619 
тыс. рублей. Среди них:

– 73,4 тыс. руб. нецелевого использования;
– 117 746,5 тыс. руб. неэффективного использования;
– 415 54,4 тыс. руб. неправомерного (необоснованного) предо-

ставления;
– 741 305,7 тыс. руб. неправомерных (необоснованных) расхо-

дов;
– 20 404,3 тыс. руб. недополученных доходов;
– 1172 тыс. руб., зафиксированных в виде нарушений при осу-

ществлении приносящей доход деятельности;
– 94,1 тыс. руб., отраженных в актах КСП как нарушения при 

ведении бухгалтерского учета;
80 458,6 тыс. руб. – иные нарушения.
Есть и отдача от проведенных КСП проверок. По результатам 

проведенных контрольных мероприятий устранены нарушения 
бюджетного законодательства в сумме 195,4 тыс. руб., в том числе 
возвращены в бюджет 46,7 тыс. руб. бюджетных средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, а также произведен пере-
расчет излишне выплаченной заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений на сумму 148,7 тыс. руб., в том чис-
ле возвращены в бюджет 36,1 тыс. руб. На сумму 2250,5 тыс. руб. 
устранены финансовые нарушения в муниципальных учреждени-
ях, где поставлено на учет муниципальное имущество. Девять ма-
териалов проверок направлены в прокуратуру Тольятти, один – в 
Следственный отдел по Тольятти. По четырем материалам прове-
рок приняты меры прокурорского реагирования. К администра-
тивной ответственности привлечено одно должностное лицо мэ-
рии (за непредоставление документов по запросу КСП), один чи-
новник уволен. 

КСТАТИ
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К таковым относится улица 
Ленинградская. В прошлом 
году ремонт ее дорожно-

го покрытия входил в планы мэ-
рии, однако выделенных средств 
не хватило. А самой проблемной 
дорогой в Тольятти в ГИБДД счи-
тают Лесопарковое шоссе. Только 
за апрель здесь по причине неу-
довлетворительного состояния 
обочин и дорожного покрытия 
произошло четыре ДТП с постра-
давшими, в одном был ранен ре-
бенок. «На дороге Лесопаркового 
шоссе наблюдается колейность, 
разрушено дорожное покрытие, 
в неудовлетворительном состо-
янии находятся обочины и тро-
туары. Словом, здесь целый ком-
плекс недостатков, который при-
водит к большому числу ава-
рий, – сообщил старший госин-
спектор дорожного надзора от-
деления организации дорож-
ного движения отдела ГИБДД 
УМВД по Тольятти Роберт Гейер. 
– Четыре аварии случились по 
причине того, что автомобили, 
отскочившие от выбоины, вы-
брасывало на встречную поло-
су». На мэрию Тольятти состав-
лен административный прото-
кол за неудовлетворительное со-
стояние Лесопаркового шос-
се. Кроме этого, муниципалите-
ту выдано предписание устра-
нить до 25 апреля все нарушения 
улично-дорожной сети, которые 
способствуют созданию дорож-
но-транспортных происшествий. 
Если этого не будет сделано, то 
движение через «зеленку» будет 
закрыто. Конечно, это крайняя 
мера и доселе подобных преце-
дентов в нашем городене случа-
лось, но вот, к примеру, в Самаре 
движение по определенным ули-
цам ограничивали. 

В муниципалитете обе-
щают не допустить закры-
тия Лесопаркового шоссе. 
Руководитель департамента до-
рожного хозяйства и транспор-
та Павел Баннов заверил: мэрия 
предпримет все усилия к тому, 
чтобы движение через «зеленку» 
не перекрыли. До 25 апреля здесь 
заделают все наиболее опасные 
выбоины, будет отсыпана обо-
чина. Кроме аварийных работ в 
этом году будет произведен и те-

кущий ремонт «зеленки» с уклад-
кой выравнивающего слоя и за-
меной асфальтового покрытия. В 
мэрии планируют, что эти рабо-
ты начнутся в конце мая: 15–20 
мая профильное министерство 
Самарской области намерено 
провести первые торги по выбору 
подрядчиков. При этом во время 
дорожных работ закрывать дви-
жение не будут. Впрочем, как не 
будут вести укладку асфальта по 
ночам: работать дорожникам в то 
время, когда большинство тольят-
тинцев спит, не позволит недо-
статок освещения Лесопаркового 
шоссе. Поэтому здесь при ремон-
те будут установлены знаки, огра-
ничивающие движение по одной 
стороне дороги. 

Представитель ГИБДД отме-
тил, что улица Родины, отремон-

тированная в прошлом году, нахо-
дится в удовлетворительном со-
стоянии, но местами обочина за-
вышена над проезжей частью, 
из-за чего на дороге скапливает-
ся грязь. Кроме этого, здесь от-
сутствуют ограждения световых 
опор, как и на многих других ма-
гистралях. Дело в том, что еще в 
прошлом году в мэрии подни-
мался вопрос о том, кто должен 
возмещать ущерб, если автомо-
билист, врезавшись в столб, по-
вредил его. Пытались всю ответ-
ственность переложить на вино-
вника аварии. Однако не вышло.  
Еще в 2007 году в силу вступил 
новый дорожный ГОСТ, согласно 
которому световые опоры либо 
должны отстоять от проезжей ча-
сти на четыре метра, либо иметь 
ограждение. «Из-за отсутствия 

ограждений в прошлом году на 
муниципалитет был составлен ад-
министративный материал на 300 
тыс. рублей, – рассказал Роберт 
Гейер. – Мэрия пыталась обжало-
вать данный штраф, но суд оста-
вил его в силе». Павел Баннов, ви-
димо так и не согласившись в ду-
ше с этим фактом, произнес: «40 
лет не требовалось ограждать све-
товые опоры, а теперь нам выпи-
сывают штрафы, несмотря на то, 
что средств у муниципалитета на 
эти цели попросту нет». Однако 
представитель ГИБДД пояснил, 
что Госинспекция стала следить 
за соблюдением данных нормати-
вов после того, как государствен-
ный стандарт вступил в законную 
силу.

Всего же в прошлом году, по 
словам Роберта Гейера, на мэрию 
Тольятти за неудовлетворитель-
ное содержание улично-дорож-
ной сети было составлено девять 
административных материалов 
на сумму 2,7 млн рублей. Все ма-
териалы по 300 тысяч рублей. А 
в этом году административных 
взысканий уже шесть, «номинал» 
их тот же. Большинство штра-
фов накладываются из-за отсут-
ствия горизонтальной размет-
ки, дорожных знаков и дублиру-
ющих знаков на пешеходных пе-
реходах, а также из-за отсутствия 
пешеходных ограждений.

То, что в городе состояние до-
рог все же улучшается, отметили 
все участники объезда. По срав-
нению с началом «нулевых», си-

туация исправляется. Вот уже 
третий год подряд на ремонт до-
рог выделяется более миллиар-
да рублей. Если в 2010–2011 го-
дах ремонтировали по одной до-
роге в год, то в последние годы 
объемы работ благодаря больше-
му выделению средств, в том чис-
ле из областного бюджета, зна-
чительно возросли. «Сегодня мы 
столкнулись с последствиями  
90-х годов, когда дороги эксплу-
атировались, несмотря на то, что 
капитальный ремонт не прово-
дился.Фактически такие дороги 
должны были быть закрыты для 
эксплуатации», – констатировал 
Роберт Гейер. 

В этом году из бюджета 
Самарской области на тольят-
тинские дороги выделено 940 млн 
рублей и 143,7 млн – из город-
ского. Текущий ремонт заплани-
рован по девяти объектам – б-р 
Приморский (от пр-та Ст. Разина 
до ул. Маршала Жукова), ул. 
Ворошилова (от ул. Дзержинского 
до ул. Офицерской), Московский 
проспект (от ул. Дзержинского до 
ул. Свердлова) средняя полоса, 
кольцевая транспортная развязка 
ул. Льва Яшина – 70 лет Октября; 
ул. Шлютова (от ул. Лесной до 
ул. Новозаводской); ул. Гагарина 
(от ул. Победы до ул. Мира); ул. 
Комсомольская (от ул. Родины до 
ул. К. Маркса); Лесопарковое шос-
се; ул. Матросова (от ул. Громовой 
до ул. Коммунистической). 
Капитальный ремонт ждет три 
дороги – по одной в каждом рай-
оне: ул. Жилина (от ул. Мира до 
ул. Баныкина); ул. Шлюзовая 
(от ул. Железнодорожной до 
ул. Никонова ); ул. Льва Яшина 
(от Южного шоссе до ул. 70 лет 
Октября). Также на эти средства 
должна быть введена в эксплуа-
тацию дорога на 40 лет Победы – 
от ул. Дзержинского до Южного 
шоссе.

На средства подрядных орга-
низаций должны содержаться в 
надлежащем состоянии 110 до-
рожных объектов, находящих-
ся на гарантии, из них по шести 
объектам в 2015 году заканчи-
вается срок гарантийных обяза-
тельств. Депутаты обратили вни-
мание исполнительной власти, 
что перечень этих дорог необхо-
димо разместить в открытом до-
ступе на сайте мэрии.

ДОРОГИ РАЗРУШАЮТСЯ  
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

10 АПРЕЛЯ НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ ДЕПУТАТЫ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЭРИИ, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ПРЕССОЙ ОСМОТРЕЛИ 
СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ДОРОГ ЦЕНТРАЛЬНОГО  

И АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНОВ. ПО МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 
ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ, В ЦЕЛОМ СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 

СЕТИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, И ЭТО НЕСМОТРЯ  
НА ТО, ЧТОНЕКОТОРЫЕ ДОРОГИ ГОРОДА ПРОСТО «УБИТЫ».

БОРДЮРЫ И РАФИНАД
НА ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, 
СОСТОЯВШЕЕСЯ В ПРОШЛУЮ СРЕДУ, ДЕПУТАТ ОТ КПРФ  

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ ПРИНЕС КАМЕНЬ. БОРДЮРНЫЙ.  
И НА ГЛАЗАХ СВОИХ КОЛЛЕГ РАСКРОШИЛ ФРАГМЕНТ БОРДЮРА 

ПАЛЬЦАМИ ОДНОЙ РУКИ, НЕ ПРИЛАГАЯ ОСОБЫХ УСИЛИЙ.

Этот кусок депутат извлек в 
5-м квартале из раскрошив-
шегося бордюрного кам-

ня, ограничивающего тротуар, 
идущий вдоль аллеи Ленинского 
проспекта. По мнению парламен-
тария, уже порядка 10% свеже-
уложенных бордюров пришло в 
негодность. «Этому бордюрно-
му камню чуть больше полугода, 
а он крошится буквально рука-
ми. У меня просьба – проверить и 
остальные бордюры», – обратился 
Алексей Краснов к коллегами со-
трудникам мэрии. 

По словам депутата от КПРФ, 
прежние бордюры, которые были 
демонтированы при укладке, про-
лежали более 40 лет, и их не брало 
ничто: ни соляная смесь, ни спец-
техника, расчищающая зимой до-

роги. Всё потому, что они были 
сделаны по ГОСТу, из качествен-
ных материалов. А новый камень, 
по мнению парламентария, напо-
минает больше сахар-рафинад, 
нежели материал для дорожных 
работ.

«Использование подобных 
материалов в ремонте являет-
ся уничтожением дорожной се-
ти, – считает Краснов. – Пройдет 
еще несколько месяцев, и от этого 
камня ничего не останется. Я опа-
саюсь, что бордюры такого же ка-
чества были уложены на многих 
дорогах города. И знаю точно, что 
на Новом проезде часть бордюр-
ного камня тоже пришла в негод-
ность. Кроме того, сами бордюры 
вдоль тропинок уложены некаче-
ственно. Их плохо забетонирова-

ли. В результате бордюры отходят 
от асфальтовой массы, не держат 
её. Этим летом асфальт без под-
держки бордюра открошится по 
краям тротуаров…»

Во время объезда думской 
комиссии по городскому хо-
зяйству дорожных магистралей 
«Тольяттинский навигатор» задал 
вопрос относительно причин раз-
рушения бордюров руководителю 
департамента городского хозяй-
ства мэрии Вадиму Ерину. И он 
ответил: «Нужно поднять доку-
менты, чтобы посмотреть, кто яв-
ляется производителем этого бор-
дюрного камня. Во время ремон-
та прошлого года мы использова-
ли продукцию шести тольяттин-
ских производителей. Кто из них 
поставлял материал именно в 5-й 

квартал, я сейчас сказать не могу. 
Но прежде чем предъявлять пре-
тензии к производителю, необхо-
димо выяснить причину разру-
шения бордюра – что это: низкое 
качество продукции или послед-
ствия работы дорожной техники, 
расчищающей снег». 

Однако у депутата Краснова 
на этот счет другое мнение: 
«Необходимо выявить подрядчи-
ка и заставить мэрию предъявить 
ему претензии в том объёме, в ка-
ком город – и конкретно 5-й квар-
тал – понёс убытки. Нет разницы, 
по чьей вине разрушается бор-
дюрный камень: по вине произво-
дителя камня или же по вине под-

рядчика, занимающегося очист-
кой снега с дорог и тротуаров. 
Впрочем, я не верю в вину снего-
уборщиков. Тот, кто производил 
бордюрный камень, должен был 
понимать, что этот камень будет 
подвергаться огромным нагруз-
кам, как природным, так и тех-
ногенным. Материал, из которо-
го сделаны эти новые бордюры в 
5-м квартале, не в состоянии вы-
нести никаких нагрузок – ни тех, 
ни других. Если фрагмент бордю-
ра ломается руками, как печенье, 
совершенно всё равно, от чего он 
раскрошился – от колес снегоу-
борщика или от перепада темпе-
ратур».

П. БАННОВ И ДЕПУТАТ А. АЛЬШИН  
ОБСУЖДАЮТ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
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Олег Веселов

В последнее время все чаще в марш-
рутках стали объявлять останов-
ки. И это, конечно, здорово. Теперь 

можно, уже не глядя в забрызганные гря-
зью окна, узнать, где везет тебя пассажир-
ский транспорт частного перевозчика. 
Хотя еще в январе Павел Баннов, руково-
дитель департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта, говорил о том, что на-
личие автоинформаторов в каждой едини-
це подвижного состава предусмотрено ус-
ловиями конкурса. «На сегодняшний день 
(19 января) мы проверяем наличие и рабо-
ту данной системы. Что касается муници-
пальных предприятий, у нас сомнений нет, 
а что касается коммерческих перевозчиков 
– часть нам уже докладывают, что это есть, 
часть их восстанавливают или настраива-
ют на нужный маршрут. Но мы этот мо-
мент тоже контролируем». И вот на дворе 
апрель и пассажиры большинства марш-
руток, перевозящих их по муниципальной 
транспортной схеме, лишены шансов про-
ехать мимо своего пункта назначения. 

Правда, не все. Неплохо ориентиру-
ются в названии остановок лишь жи-
тели города, которым хорошо за 35. 
Остальные остаются в легком недоуме-
нии, открывая для себя некогда суще-
ствовавшие в городе объекты. Вот не-
давно вместе со мной ехали по 124-
му маршруту мама с дочкой лет один-
надцати. «Следующая остановка «ДК 

«Юбилейный» объявил приятный жен-
ский голос из автоинформатора». «Мама, 
а где это мы едем?» – спросила девочка. 
«Мимо филармонии», – ответила ее ро-
дительница. А я начал вспоминать, в ка-
ком же году ДК «Юбилейный» был пре-
образован в Тольяттинскую филармо-
нию. «Гугл» подсказал, что в 2004-м. Так 
сколько же лет с тех пор прошло?.. 

Едем дальше – остановка «Детский 
мир». Девочка радостно вскрикивает: 
«Мама, я же тебе говорила, что и в Старом 
городе есть «Детский мир». «Есть, но толь-
ко в названии остановки, девочка. Сам 
магазин давно снесен, и на его месте сто-
ит величественная многоэтажка», – поду-
мал я. А чуть дальше изумлению ребен-
ка вообще не было предела. «Кинотеатр 
«Авангард»? Почему же мы никогда не 
смотрели в нем кино?» Мама терпеливо 
объяснила, что до того как его закрыли, а 
потом снесли, она в нем смотрела фильм 
еще до появления дочки на свет. «А поче-
му остановка до сих пор так называется?» 
– резонно вопрошают уста ребенка. Но на 
этот вопрос у мамы нет ответа. 

Они вышли на остановке «Магазин 
«Автолюбитель», где сейчас торгу-
ют чем угодно, только не автозапчастя-
ми. А я по ехал на работу мимо останов-
ки «Кинотеатр «Ставрополь», на месте 
которого давно покоится заброшенная 
«Пирамида», мимо еще одного «Детского 
мира», где от мира детства тоже ничего не  
осталось...

ГДЕ ЭТА УЛИЦА,  
ГДЕ ЭТОТ ДОМ...

СУДЯ ПО НАЗВАНИЯМ ОСТАНОВОК, КОТОРЫЕ 
ОБЪЯВЛЯЮТ В ГОРОДСКИХ МАРШРУТКАХ, МЫ 

ПЕРЕДВИГАЕМСЯ НЕ ПО СОВРЕМЕННОМУ ТОЛЬЯТТИ,  
А ПО ГОРОДУ ИЗ ПРОШЛОГО.

В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ 
КОМСОМОЛЬСКИМ РАЙОННЫМ 
СУДОМ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР В 
ОТНОШЕНИИ ТРЁХ СОТРУДНИКОВ 
МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, 
ИЗБИВШИХ И ОГРАБИВШИХ 
АВТОМОБИЛИСТА.

В прошлом году сотрудники поли-
ции остановили автомобилиста в 
Комсомольском районе, после че-

го между ними произошла словесная пе-
репалка, и водитель записал данные поли-
цейского, пообещав направить жалобу их 
вышестоящему руководству. Через какое-
то время этого автомобилиста догнал тот 
же экипаж полицейских, после чего один 
из них вытащил потерпевшего из автомо-
биля и бросил на снег. Далее сотрудники 
полиции, действуя совместно и согласо-
ванно, явно превышали свои должност-
ные полномочия: они, не имея законных 
оснований, применили к автомобилисту 
специальные средства – наручники, что 
повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов последнего. Заковав 
его в наручники и уложив лицом вниз, 
один из сотрудников полиции нанес по-
терпевшему удары ногами и руками. 

Через некоторое время на место инци-
дента приехал руководитель сотрудников 
полиции, однако автомобилисту от это-
го лучше не стало. Заместитель командира 
взвода, как рассказал на суде потерпевший, 
предложил ему три варианта решения кон-
фликта: первый – они похоронят его в лесу; 
второй – «забирают здоровье», оформляя 
его за неповиновение сотрудникам поли-
ции, что грозит ему сроком лишения сво-
боды года на два, и третий вариант – «ду-

май сам». Автомобилист выбрал третий ва-
риант. Тогда замкомвзвода заявил, что во-
дитель должен им отдать 15 000 рублей.

Автомобилист, опасаясь за свою жизнь и 
здоровье, после примененного к нему неза-
конного физического насилия, согласился с 
предъявленными требованиями. Его доста-
вили на патрульном автомобиле до ломбарда, 
где он заложил свой телефон, потом подвезли 
до банкомата, чтобы он снял деньги с карты.  
В итоге автомобилист лишился 13 000 ру-
блей.

Действия сотрудников полиции были 
квалифицированы судом как превышение 
должностных полномочий, злоупотребле-
ние ими и грабеж. Двоим сотрудникам по-
лиции, в том числе и замкомвзвода, назна-
чено наказание в виде реального срока ли-
шения свободы – трех лет с отбыванием 
в исправительной колонии общего режи-
ма. Оба были взяты под стражу в зале су-
да. Третьему полицейскому назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 
3,5 года условно. При вынесении приго-
вора судья отметил, что незаконные дей-
ствия сотрудников полиции способство-
вали формированию в обществе негатив-
ного отношения к сотрудникам полиции и, 
как следствие, к органам государственной 
власти в целом.

Данное решение суда вступило в си-
лу, однако многие жертвы преступлений, 
совершенных представителями правоох-
ранительных органов, боятся обращать-
ся в полицию. Самарское отделение меж-
регионального общественного движения 
«Комитет по защите прав автомобили-
стов» призывает граждан, пострадавших 
от незаконных действий сотрудников по-
лиции, сообщать о таких фактах в след-
ственные, надзорные органы и в правоза-
щитные организации.

НАША ПОЛИЦИЯ  
НАС БЕРЕЖЁТ?
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АДЛЕР: ПРИЯТНО − НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО!

Описывать, что собой пред-
ставляет Адлер, необходимости 
нет, так как он всегда был лю-
бим российскими туристами. 
Отметим только, что за последние 
годы Адлер заметно преобразил-
ся, теперь это замечательный ку-
рортный городок с множеством 
красивых пансионатов и особой 
атмосферой приморского город-
ка. К достоинствам Адлера мож-
но отнести и то, что в нем очень 
удобно сочетаются морской от-
дых со всевозможными развлече-
ниями.

Кафе, теннисные корты, боу-
линги, парки, кинотеатры, дель-
финарий – это не полный перечень 
того, что может развлечь даже са-
мого активного туриста. Кстати, в 

рамках подготовки к олимпиаде 
здесь был построен самый боль-
шой на Черноморском побережье 
океанариум. Клиенты туристиче-
ского агентства «Адмирал», кото-
рые не раз бывали в Адлере, сове-
туют обратить внимание на пан-
сионат «Море-Ленд». Это один из 
самых уютных и зеленых пансио-
натов, территория которого укра-
шена всевозможными растения-
ми, виноградниками, пальмами, 
кипарисами. Здесь можно насла-
диться тишиной, чистым возду-
хом и морем. Туристов порадуют 
и цены на отдых в Адлере, кото-
рые предлагает «Адмирал».

– «Море-Ленд» в Адлере – это 
рай, - пишет Анна Сладкова, кото-
рая оставила свой отзыв в интер-

нете. – Море здесь очень чистое, 
лазурное. Все развлечения рядом. 
В пансионате действует удобная 
талонная система питания, кото-
рая позволяет посещать столо-
вую тогда, когда вам это удобно. 
Спасибо «Адмиралу» и админи-
страции «Море-Ленда», благода-
ря им мы прекрасно отдохнули в 
Адлере и в будущем снова поедем 
в «Море-Ленд».

– Нам приятно работать с 
этим пансионатом, потому что мы 
спокойны за наших туристов, – 
отмечает учредитель турагентства 
«Адмирал» Валентина Журкина. – 
Все приезжают от них довольны-
ми, многие ездят в «Море-Ленд» 
уже не один год. Тем, кто хочет по-
пасть в Адлер в этом году, мы со-

ветуем поторопиться, так как уже 
на  июль и август осталось по 2 - 3 
номера в каждом заезде!

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД «ТН» РАССКАЗЫВАЛ О ТОМ, ПОЧЕМУ 
ТУРИСТЫ ВСЁ ЧАЩЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТДЫХ В АДЛЕРЕ ПОЕЗДКАМ  
ЗА РУБЕЖ. НА ЭТОТ РАЗ МЫ РЕШИЛИ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОСТАНОВИТЬСЯ  
НА ОСОБЕННОСТЯХ ОТДЫХА В ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ГОРОДЕ-КУРОРТЕ.

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.

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

ВАЖНО

В июне - скидки!

При этом депутат ссыла-
ется на опыт Франции и 
Израиля: «Во Франции у по-

лицейского есть полномочия штра-
фовать водителя за любое действие, 
которое ставит под угрозу безопас-
ность движения, будь то употре-
бление бутерброда или использо-
вание губной помады. Но этот под-
ход не предусматривает четкой ре-
гламентации. Нам больше подойдет 
опыт Израиля, где штрафуют имен-
но за использование гаджетов». По 
мнению Лысакова, размер штра-
фа разумно обозначить на уровне 

3000-5000 рублей, так как у водите-
ля должна быть мотивация. 

Несколько дней назад 
Российский союз молодежи (РСМ) 
предложил ввести запрет на куре-
ние за рулем. По мнению авторов 
инициативы, по степени опасно-
сти курение сравнимо с разговора-
ми по телефону, оно отвлекает от 
процесса управления и может при-
вести к ДТП. Кроме того, табачный 
дым может попасть водителю в гла-
за и привести к потере ориентации 
в пространстве. Соответствующую 
просьбу РСМ направил председа-

телю комитета Госдумы по транс-
порту Евгению Москвичеву. Запрет 
может коснуться всех водителей, 
вне зависимости от категории и ти-
па транспорта.

В период действия нулевой 
нормы на содержание алкого-
ля в крови водителя главный са-
нитарный врач России Геннадий 
Онищенко заявил о том, за рулем 
нельзя даже пить кефир. Выступая 
в Общественной палате РФ про-
тив возвращения в законодатель-
ство минимально допустимой нор-
мы алкоголя, он заявил: «Любишь 

кефир – выбирай: будешь за рулем 
ездить или кефир пить». Чиновник 
имел в виду недопустимость да-
же малейших лазеек для нетрез-
вых водителей. Онищенко пола-
гал, что принятие минимально до-
пустимой нормы алкоголя в кро-
ви лишь усугубит ситуацию с пьян-
ством на дорогах. В то же время не-
зависимые эксперты уверяли, что 
факт употребления кефира не спо-
собен определить даже самый точ-
ный алкотестер.

В законодательствах зарубеж-
ных стран можно найти немало 

интересных запретов, связанных 
с поведением водителя за рулем. 
Помимо Франции и Израиля, поль-
зоваться гаджетами запрещено и 
в некоторых регионах США. Так, 
за написание SMS в городе Форт-
Ли американского штата Нью-
Джерси водителя могут оштрафо-
вать на 85 долларов. Но если та-
кой запрет сейчас выглядит впол-
не разумным, то иные законы мо-
гут показаться как минимум стран-
ными. Например, в американском 
штате Род-Айленд нельзя возить 
в машине даже закрытые бутыл-
ки с алкоголем. В Оксфорде (штат 
Миссисипи) действует запрет на 
применение громкого звуково-
го сигнала, который может напу-
гать лошадей. В Калифорнии нель-
зя заезжать на машине в бассейн. 
Сразу 2000 долларов возьмут за ез-
ду на грязных шинах в Миннесоте. 
В Алабаме действует запрет на во-
ждение с завязанными глазами или 
босиком, а в Арканзасе могут ош-
трафовать за подачу звуковых сиг-
налов у заведений фастфуда после 
21.00.

Международный проект 
«Большое чтение» про-
водится в Тольятти при 

поддержке попечительского со-
вета городского благотворитель-
ного фонда «Фонд Тольятти». По 
правилам проекта, город выбира-
ет книгу, которую в течение все-
го года будут читать, обсуждать, 
слушать, смотреть в театральных 
постановках все жители – от вы-
сокопоставленных чиновников 
и бизнесменов до пенсионеров и 
школьников. Главной книгой го-

да для тольяттинцев была выбра-
на философская сказка Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». А первой массовой акци-
ей, объединяющей горожан с по-
мощью самого прекрасного, мир-
ного и созидательного процесса, 
стали «Большое чтение»! 

2 апреля библиотеки, школы, 
филармония, консерватория, уни-
верситеты, колледжи, технику-
мы, театры, банки, прямые эфи-
ры городского телевидения и ра-
диостанций – стали открыты-

ми площадками, на которых би-
блиотекари, актеры и извест-
ные люди читали вслух тольят-
тинцам «Маленького принца»!  
72 площадки в разных точках го-
рода, 2656 тольяттинцев, при-
нявших участие в «Большом чте-
нии», и 300 экземпляров подарен-
ных городу книг, без которых не-
возможно было бы такому, поис-
тине рекордному, количеству лю-
дей прикоснуться к тексту вели-
кого произведения!  Александр 
Юрьевич Стряпчев, Виталий 

Михайлович Климашевский и 
Виктор Николаевич Кудашев по-
могли библиотекам приобре-
сти необходимое количество эк-
земпляров «Маленького принца» 
«Большого чтения»!   

Как говорил звездный маль-
чик Экзюпери, мы живем в на-
ших поступках, мы – это наши 
действия… Впереди еще мно-

жество ярких акций и инте-
ресных встреч, которые пода-
рит нам «Большое чтение» в год 
Литературы. И то, что главный 
читательский проект с первых 
шагов поддержали увлеченные, 
бескорыстные люди – это добрый 
знак! Благодарим за сотрудниче-
ство и желаем вам здоровья, про-
цветания и удачи! 

СИГАРЕТЫ, ГАДЖЕТЫ, КЕФИР:  
ЧТО ЕЩЕ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ВОДИТЕЛЯМ?

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ И ЛИДЕР ПАРТИИ «АВТОМОБИЛЬНАЯ РОССИЯ» ВЯЧЕСЛАВ ЛЫСАКОВ 
ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗА РУЛЁМ СМАРТФОНОВ И ДРУГИХ 

ГАДЖЕТОВ. О ЗАКОНОПРОЕКТЕ РЕЧЬ ПОКА НЕ ИДЕТ – ДЕПУТАТ НАМЕРЕН ВЫНЕСТИ ЭТОТ ВОПРОС  
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ. 

ОНИ ПОДАРИЛИ ГОРОДУ СКАЗКУ!
МБУК «БИБЛИОТЕКА АВТОГРАДА», ТОЛЬЯТТИНСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ТОЛЬЯТТИ 
ВЫРАЖАЮТ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕРАВНОДУШНЫМ 

ТОЛЬЯТТИНЦАМ - АЛЕКСАНДРУ ЮРЬЕВИЧУ СТРЯПЧЕВУ, ВИТАЛИЮ 
МИХАЙЛОВИЧУ КЛИМАШЕВСКОМУ И ВИКТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ 

КУДАШЕВУ, ОКАЗАВШИМ ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ КНИГ АНТУАНА 
ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ ПО МАСШТАБУ АКЦИИ «БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ»!


