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«МОЛНИЯ»
ПРОЛЕТЕЛА
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МОЛНИЯ»
НЕ ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ

24 АПРЕЛЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ
ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД
РУКОВОДСТВОМ ВИКТОРА ЧАСОВСКИХ БЫЛО ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ ОТКАЗАТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
«МОЛНИЯ» В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ.

НУЖНО ЛИ
РАСПРОДАВАТЬ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ?
БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРИНЯТИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРОГРАММУ ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2015
ГОД. СОГЛАСНО ПОПРАВКАМ ТЕПЕРЬ
НА ПРОДАЖУ БУДЕТ ВЫСТАВЛЕНО
ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО НЕЖИЛЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И АКЦИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ. ОТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОРОД ПРОГНОЗИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ
БЕЗ МАЛОГО 256 МЛН РУБЛЕЙ. ДРУГАЯ
ЧАСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ
ПРОДАЖУ ОБЪЕКТОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЕСЛИ ОНИ
ДО ЭТОГО НЕ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ
НА АУКЦИОНЕ.
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СТР. 7

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!
Позвоните и запишитесь на бесплатную консультацию:
Телефон: 62-30-73
ОАЦ «Гранд-Сити», Новый проезд, 3, 3 этаж, офис 315.
Сайт http://finzashchita-tlt.ru
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В СТРАНЕ

Ликвидировали террористов

Амнистируют 260 тыс. человек

В Италии полиция ликвидировала террористическую ячейку,
которая финансировала теракты в Пакистане и готовила покушение
на папу римского Бенедикта XVI. Всего в результате операции были
задержаны 18 человек в семи провинциях страны – в основном это
выходцы из Пакистана, которые под видом обычных бизнесменов
спонсировали террористов на родине.

К 70-летию Победы освободят тех заключенных, которые впервые
совершили преступления небольшой и средней тяжести, которые
участвовали в боевых действиях в Афганистане и других странах
и награждены советскими и российскими орденами и медалями.
Под действие амнистии также попадают ликвидаторы аварии
на Чернобыльской АЭС и аварии на заводе «Маяк» в Челябинской
области в 1957 году.

Землетрясение
в Непале
Жертвами разрушительного
землетрясения стали, по
официальным данным,
около 2 тысяч человек, по
неофициальным – 5 тысяч. Это
землетрясение стало самым
мощным в Непале за последние
80 лет. Два подземных толчка
магнитудой 6,6 и 7,9 балла были
зарегистрированы 25 апреля. При
этом толчки продолжаются.

Госсекретарь ООН
приедет на Парад
Победы
Генеральный секретарь
Организации Объединенных
Наций Пан Ги Мун приедет в
Москву на торжества по случаю
70-летнего юбилея Победы
в Великой Отечественной войне.
Он вылетит в столицу России
8 мая, примет участие
в праздничных мероприятиях
и вернется обратно 11 мая.

Начали первую фазу
США и их союзники начали первую фазу гибридной войны против России.
Об этом заявил командующий войсками Западного военного округа,
генерал-полковник Анатолий Сидоров. Она заключается в умышленной
дестабилизации обстановки в стране политическими и экономическими
мерами и формировании образа нашей страны как «агрессора
для европейских стран».

Песков и Навка
поженятся
Олимпийская чемпионка
по фигурному катанию Татьяна
Навка и пресс-секретарь
президента России Дмитрий
Песков поженятся этим летом.
Об этом сообщает источник
HELLO, уточняя, что торжество
состоится в Сочи.

В обход Украины
Железная дорога
протяженностью 18 километров
строится на участке Журавка
(Воронежская область) –
Миллерово (Ростовская
область). Она позволит поездам,
следующим из северных
российских регионов
в Краснодар и Ростов-на-Дону,
не пересекать границу Украины.

Дорогой Фабио Капелло
Согласно трудовому контракту, оклад главного тренера сборной России
по футболу Фабио Капелло составляет 7 миллионов евро в год. 2 млн
евро – премия, которая выплачивается независимо от результатов
игры нашей сборной. Если наша команда попадет в финал чемпионата
Европы-2016, главный тренер получит 1 миллион евро, а за победу
на чемпионате мира главному тренеру обещано 5 миллионов евро.
Но дороже всего для Российского футбольного союза будет стоить
расставание с Капелло, его «золотой парашют» обойдется в 32 млн евро.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРАТУРЫ

ОТВЕТИТ ЗА МАТЬ

В ОТНОШЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РЕШАЕТСЯ
ВОПРОС ОБ УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ.

П

рокуратурой
города
Тольятти проведена проверка по обращению
коллектива МУП «Пансионат
«Звездный» на действия заместителя мэра Тольятти Татьяны
Лесняковой. В ходе нее было
установлено, что в июле 2014 года Татьяна Леснякова, используя служебное положение, вопреки интересам службы и из
корыстной
заинтересованности обратилась к директору
МУП «Пансионат «Звездный»
Владимиру Белякову с просьбой
разместить на проживание в са-

натории на безвозмездной основеее мать Комлеву В.С.
Беляков, также злоупотребляя своим служебным положением, имея корыстную заинтересованность и действуя вопреки
интересам службы, в нарушение
п. 5 Правил проживания в МУП
«Пансионат «Звездный», дал указание заселить Комлеву В.С. в четырехместный номер без взимания платы за проживание.
Таким
образом,
мать
Лесняковой проживала в пансионате «Звездный» в период с 4 июля
по 21 декабря 2014 года.

Прокуратура Тольятти считает, что неправомерные действия
заместителя мэра и директора пансионата «Звездный» повлекли за
собой существенное нарушение
прав граждан, которые могли бы
на законных основаниях отдыхать
в пансионате, и учреждения МУП
«Пансионат «Звездный», которому
причинен материальный ущерб в
размере 618 800 рублей.
22 апреля 2015 года прокуратура города направила материал проверки руководителю
Центрального МСО г.Тольятти
СУ СК России по Самарской об-

ласти Шпакову Н.И. для решения
вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1

ст. 285 УК РФ («Злоупотребление
должностными полномочиями»).
А в пятницу, 24 апреля, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Татьяны
Лесняковой.
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В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

За экстремизм в интернете

Восемь лет условно получил житель Новокуйбышевска Никита
Руссу за то, что он разместил на своей странице в социальной сети
информацию и фотографии, направленные на возбуждение ненависти
и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам
национальности и отношения к религии.

Больше памятников,
хороших и разных

Батареи остынут
24 апреля вице-мэр Тольятти Алексей Бузинный подписал
постановление об окончании отопительного сезона 29
апреля. Руководители теплоэнергетических предприятий и
теплопотребляющих организаций города, согласно постановлению,
должны на этой неделе прекратить подачу тепла, не прерывая горячее
водоснабжение. В детских садах, школах и объектах здравоохранения
отключение тепла будет производиться по заявкам руководителей
учреждений.

Парад по-самарски

Оргкомитет «Культурной
Самары» рассмотрел установку
пяти артобъектов. В частности,
были представлены эскизы
скульптурной композиции,
посвященной женщине Самары.
Проект «Маленькие герои
большой войны» планирует
разместить скульптуру,
посвященную детям, работавшим
на производстве в годы Великой
Отечественной войны. Также
облик Самары могут украсить
памятники сантехникам,
архитектору-строителю и «Дяде
Степе» – герою произведения
Сергея Михалкова, которое
отметит 80-летие.

Парад Победы пройдет на
площади Куйбышева и начнется
в 10 часов. В нем примут участие
более 1700 военнослужащих
Самарского гарнизона и
сотрудников правоохранительных
ведомств. Будет представлено
70 современных образцов
вооружения и военной техники.
Летчики проведут
показательный воздушный бой.
Попасть на парад можно
по пригласительным билетам.
Все остальные смогут наблюдать
за действом по телевизору дома
либо на центральных площадях
городов Тольятти, Сызрань,
Похвистнево, Отрадный, Кинель,
Новокуйбышевск.

Проблема системного характера
Кадастровая стоимость земли в нашем регионе в 18 раз дороже, чем,
например, в Ульяновской области. А при пересмотре оценки земли в 45%
случаев стоимость участков оказывается завышенной. «Минимущество
совместно с кадастровой палатой должно принять все меры, чтобы как
можно быстрее исправить ситуацию», – такие указания дал первый вицегубернатор Александр Нефедов.

Телефон
доставки:

62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

Оформили
отношения
Президент ОАО «АВТОВАЗ»
официально оформил отношения
с директором проекта по
корпоративному развитию,
уроженкой Чехии Катержиной
Матушковой в начале этого года.
Бу Андерссон публично объявил
об этом на прошлой неделе,
встречаясь с блогерами.
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Отдел государственной
статистики по Тольятти подсчитал
номинальную начисленную
в феврале среднемесячную
заработную плату работников
предприятий города, не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства. В целом
по городу средняя зарплата этой
категории горожан составила
26501,7 руб.

Прибыльный год
На сайте мэрии появились первые отчеты о доходах за 2014 год
муниципальных чиновников. Сравнивая их с прошлым годом, можно
сделать вывод, что у некоторых руководителей доходы увеличились
почти вдвое. Так, руководитель Центра гражданской защиты Владимир
Черкашин за прошедший год заработал 1105110,56 руб., годом ранее эта
сумма была 655278,17 руб. Выросли доходы и у руководителей Центра
организации дорожного движения Дениса Ященко и Центра социальной
помощи семье и детям Автозаводского района Натальи Филипповой.
Отчеты о доходах первых лиц мэрии пока не представлены.
Подписано в печать:
по графику – 27.04.2015, 10.00,
фактически – 27.04.2015, 18.00.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

В среднем выше 25-ти

Отпечатано в ООО «Поволжский
полиграфический комплекс». г. Тольятти,
Южное шоссе, 30.
Т./ф.: (8482) 55-69-38, 55-69-40
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским
управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения
ответственность несет типография.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Мнение автора может не совпадать с мнением
редакции. ® – Опубликовано на правах
рекламы. Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
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«МОЛНИЯ»
ПРОЛЕТЕЛА

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МОЛНИЯ»
НЕ ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ
24 АПРЕЛЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВИКТОРА ЧАСОВСКИХ БЫЛО ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ ОТКАЗАТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «МОЛНИЯ» В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ.

Р

ешение, надо сказать, вполне ожидаемое. «Молния» –
очередная фирма бизнесмена Гаика Ягутяна, который специализируется на своеобразном
коммунальном сервисе, в основе
которого – неисполнение обязательств перед поставщиками ресурсов и частая смена юрлиц, позволяющая не платить по счетам и
не садиться в тюрьму.
За спиной у Ягутяна уже несколько «Серебряных молний»,
конфликты с общественниками, правоохранителями, скандалы в СМИ и «развод» с партнером по бизнесу Русланом
Нигаматзяновым.
Собственно, именно одиозность самой фигуры Ягутяна, думается, не позволила членам комиссии выдать лицензию его
компании. По сути, разрешив
«Молнии» работать, комиссия
узаконила бы стиль ведения бизнеса, принятый Гаиком Ягутяном.
Сам он, понятное дело, возмущен до крайности. Один из его
постов в фейсбуке даже содержит
такую запись: «…Да и ещё, сегод-

ня день геноцида армянского народа, и сегодняшнее незаконное
решение лицензионной комиссии
я считаю продолжением давления
и притеснения представителей армянского народа!»
Это, конечно, вообще ни в
какие ворота. Обвинить комис-

сию ГЖИ в нацизме! Сперва
этот гордый сын армянского народа не платит по счетам, а потом прикрывается памятью погибших? Разве можно приравнивать свои чисто репутационные
проблемы с трагедией и страданиями ее жертв? Возможно, за-

явление Гаика Ягутяна следует прокомментировать руководителям армянской диаспоры в
Тольятти.
Продолжение цитаты: «Но
спешу успокоить радость тех,
кто не чаял дождаться заката нашей «Молнии», не дождётесь.
Компания получит лицензию через суд. На решение этих вопросов у нас есть 45 дней! Мало того, у нас идёт вторая кампания на
лицензию. Её никто не знает, она
нигде не засвечена, и мы в случае
продолжения беспредела в отношении нас спокойно переведём
наши дома на неё. Так что рано
празднуете победу, господа заговорщики!))))))»
Вот это по ягутяновски. «…И
мы… спокойно переведём наши дома на неё». То есть о том,
что управляющую компанию
вообще-то выбирают собственники жилья и понятия «переведем дом» просто не существует, автор цитаты умалчивает.
Просто он уверен, что «его» дома
таковыми и останутся. Ну, как если бы он был барин, а жильцы у

него в крепостных ходили. И ведь
прав Ягутян. Практика «Молний»
и подобных ей компаний точно
показывает, что один прикормленный руководитель ТСЖ или
там старший по дому может гораздо больше, чем общее собрание жильцов, которые обычно
последними узнают о том, что их
«дом перевели».
Кстати, не относясь к числу «господ заговорщиков», мы
знаем, какую секретную компанию имеет в виду Гаик Ягутян.
Этот великий секрет раскрыть
просто: достаточно посмотреть
на учредителей одной маленькой и непонятной фирмы – ООО
«М-СЕРВИС». Дело в том, что
Дмитрий Мокрецов и Рамзан
Малхаджиев, которые 10 марта
этого года зарегистрировали эту
самую «М-СЕРВИС», пять лет назад уже регистрировали другую
компанию. Как вы, конечно, догадались, дорогие читатели, это была та самая первая «Серебряная
молния» Гаика Ягутяна, которая
так бурно ворвалась на просторы
ЖКХ Тольятти.

ОСЛИК ОШИБАЕТСЯ
– Учитель, этот человек, должно быть, художник или маляр?
– Нет, он не умеет ни рисовать, ни красить.
– Тогда зачем ему кисть,
учитель?
– Что бы делать то, что он
умеет: закрашивать
и перекрашивать.

Г

Люй Ши Чжан.
«Диалоги с учениками»

аика Ягутяна (руководитель УК «Молния», УК
«Серебряная молния» и прочих) можно, наверное, поздравить
– он снова стал издателем газеты.
«Тольяттинская газета» уже выходила ранее, но на это название
Ягутян прав не имеет, а потому решил проблему, внеся небольшую
корректировку – его издание называется «Тольяттинская газета new».
Тираж у газеты маленький, очевидно рассчитанный только на
жильцов домов, которые обслуживает УК «Молния», однако сам факт
ее выхода говорит о многом.
Во-первых, судя по всему, Гаик
Радикович осознал, что его харизма
флибустьера уже не производит на

собственников жилья былого воздействия. Вопросы у людей копятся, а привычные мантры типа «они
все нам завидуют», «конкуренты
нас заказали», «я их сам всех посажу» поистерлись и гипнотического
эффекта на жильцов уже не оказывают. Газета в данном случае призвана усилить воздействие на умы
собственников. Так уставший бегать по кругу цирковой ослик с завистью смотрит на медведя, который рассекает по манежу на велосипеде, думая, что велосипед разом решит все его проблемы. Ослик
ошибается. Ездить на велосипеде –
это отдельная наука. Так же, кстати,
как и делать газету.
Газета не удивила. Бездна самолюбования Гаика Ягутяна, вывод на чистую воду «врагов» (коллег, поставщиков, правоохранителей и пр.) и обещание скоро всех
победить.
Понятно, что с помощью газеты Гаик Ягутян намерен избраться
в губернскую думу, и, кстати, шансы у него есть. У него теперь есть газета, которую он в принципе может
делать на средства своих жильцов,
даже не ставя их в известность. У
него есть деньги ТЕВИСа, которые

он собирает с жильцов, но ТЕВИСу
не перечисляет, а это много-много
миллионов. У него, наконец, есть
амбиции, подогреваемые страхом
возможного уголовного преследования, и у него нет тормозов. Почти
идеальный кандидат.
А что будет дальше? До сих пор
Гаик Ягутян настолько легко рвал
черновики своей жизни и своего
бизнеса, что как будто и не знает, как
жить и работать по-настоящему.
Компания накопила долгов? Ну,
будет не ООО «Серебряная молния», а ООО «УК «Серебряная
молния». А долги бросим на старом
юрлице. Ну, нельзя использовать
«Тольяттинскую газету» в своих целях. Используем «Тольяттинскую
газету new». Закрашивание старых
табличек и переименование стали
для Гаика Радиковича способом ведения дел и решения проблем. Его
новая УК «Молния» априори превратится в «Падающую звезду», поскольку не меняется главное – отношение к своему бизнесу и к людям. А «Тольяттинская газета new»
неизбежно станет «Тольяттинской
газетой news» или что-то в этом роде. Но дело не в велосипеде. Ослик
ошибается.

ЖКХ
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Евгений Бакланов

В

се они пьют, готовят, плещутся в ванных, а за эти удовольствия получают от своих управляющих компаний счета,
которые с благодарностью за заботу более-менее аккуратно оплачивают. И вот тут несложная система сообщающихся сосудов дает сбой: УК,
собрав деньги с собственников жилья, нередко оставляют их себе, не
перечисляя поставщику.
Наш собеседник, директор по
сбытовой деятельности ВоКС Артем
Геннадьевич Бадьянов:
– Артем Геннадьевич, неплатежи УК поставщикам грозят поставить крест на всем коммунальном
сервисе. Как вы работаете с должниками?
– Мы всегда идем навстречу, стараемся договориться. Как правило,
руководители управляющих компаний идут на контакты. Есть, конечно,
злостные неплательщики, но это, как
правило, либо компании, которые
уже обанкротились либо находятся в
процессе банкротства. С них и взять
нечего, потому что дома, которые находились в их ведении, уже перешли
к другим компаниям. В итоге эти издержки ложатся на наши плечи.
– Сколько на сегодня составляет объем вашей «безнадежной» дебиторской задолженности, которую вы вряд ли сможете получить?
– Порядка 20 миллионов. Но
она со временем списывается судебными приставами, так как её невозможно взыскать. Один из самых злостных неплательщиков –
это ООО «Жилищный сервис». В
их жилищном фонде большое количество общежитий, а они зачастую
платят плохо, поэтому данная компания имеет большие задолженности не только перед нами.
– А у вас есть доступ к данным,
показывающим, как именно платят
жители общежитий? Мне кажется, что миф о том, что «общежития
плохо платят», не более чем миф.
– Может, и так, в любом случае
наступает психологический переломный момент, когда люди понимают, что их УК неблагонадежная, и
думают: а зачем сейчас ей платить?
Придет новая компания, вот с ней
и будем рассчитываться. Другой вопрос в том, что и сама управляющая
компания плохо работает с должниками, предпочитая наращивать долг
перед ресурсоснабжающими организациями.
– А как вы работаете с должниками?

«БУДУЩЕЕ –
ЗА ПРЯМЫМИ
РАСЧЕТАМИ»
КОМПАНИЯ «ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ВОДОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОНЫ, ДОБЫВАЯ ЕЕ
ИЗ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН И ПОДАВАЯ В КАЖДУЮ КВАРТИРУ. ОНА
ЖЕ ОТВОДИТ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ВОДУ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
«ТОЛЬЯТТИКАУЧУКА» ИЛИ ТОАЗА. ПРОСТАЯ ВРОДЕ БЫ СХЕМА НА ДЕЛЕ
ТАКОВОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. СОВОКУПНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
ОБСЛУЖИВАЕТ «ВОКС», – ЕДВА ЛИ НЕ ТЫСЯЧА КИЛОМЕТРОВ,
А ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЕЕ УСЛУГ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЧТИ 300 000 ЧЕЛОВЕК.

– Что касается злостных неплательщиков, то вызываем их, выписываем предписания по расчетным счетам, изымаем из кассы должников средства по решению суда. Ситуация сложная, поскольку мы не имеем права расторгнуть с ними договор, а они этим
откровенно пользуются. Тот же
«Жилищный сервис» сейчас создает «зеркальную компанию» и
будет по-прежнему обслуживать
свои дома, а долги оставит на старом юрлице. Непонятно, как на это
посмотрят органы, когда дело дой-

дет до детального разбора ситуации. С такими компаниями работать сложно, это работа службы
безопасности.
– По-вашему, население должно участвовать в разборе данных
ситуаций?
– Очень важна позиция собственников. Например, в других регионах есть практика, когда старшие по домам занимаются снижением общей дебиторской задолженности по дому. Но
при этом система работает немного по-другому, как таковая клет-

ка управляющей компании отсутствует, все деньги перечисляются в
единый расчетный центр, который
уже распределяет средства по всем
организациям-поставщикам услуг.
– Но ведь решение не в том,
чтобы жильцы лучше платили.
Чем больше и исправнее платят
жильцы, тем больше у УК соблазна
присвоить деньги себе.
– Любой бизнес должен быть
ответственным. УК должна жить
на средства, собираемые только
за свои услуги. Ресурсники должны обеспечивать бесперебойные
поставки и ремонт сетей, а жильцы, заплатившие по счету, не должны думать о том, перечислит их
УК или себе оставит. Вот тогда ситуация будет иметь здоровый характер.
– А если, например, потребовать от УК выставлять жильцам
два счета, один за собственные услуги, другой за услуги поставщиков. Подействует?
– Едва ли найдутся такие УК, кому это будет интересно. Им это невыгодно.
– Вы говорите, что ситуация
складывается, в общем, не простая. Нет денег на ремонт или что?
– У нас есть тариф, который
устанавливается министерством
ЖКХ. Складывается ситуация,
при которой мы и ремонты должны выполнять, и текущую деятельность, и сети новые строить, рассчитываться со своими поставщи-
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ками, и зарплату платить рабочим,
а живых денег просто нет, потому
что их не платят, поэтому приходится использовать заемные, а это
предполагает проценты. Работать
в такой ситуации крайне сложно.
Тем не менее ВоКС старается максимально и в срок выполнять текущие работы. В частности, в этом
году будут запущены три крупных
проекта по перекладке.
– Если можно, подробнее…
– Это перекладка водопровода в
Федоровке, перекладка водопровода по улице Никонова в Шлюзовом
и в Центральном районе по улице
Шлютова. Работы масштабные. По
инвестиционной программе движется проект по реконструкции
РНС-4, самой крупной районной
насосной станции Комсомольского
района.
– То есть, несмотря на все эти
неплатежи и прочее, вы находите в
себе силы и ремонтировать, и продвигать новые проекты.
– Мы прекрасно понимаем и
осознаем степень своей ответственности перед городом. Мы сокращаем собственные расходы, модернизируем производство и оборудование, за счет этого удается реализовывать проекты.
– Как вы считаете, насколько
вероятно появление РКЦ?
– Рассматриваем такую возможность. Принцип работы – как
в МФЦ. Должен быть комплексный подход, чтобы у населения была возможность разово и напрямую
оплачивать коммунальные услуги.
Насколько я знаю, решение о создании может быть как законодательной инициативой, так и инициативой группы компаний, которые готовы и хотят работать в такой системе.
– То есть будущее за прямыми
расчетами?
– Да, безусловно. Тем более что
федеральное правительство тоже за
прямые расчеты с населением, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне. Еще проблема в том,
что у нас нет точных данных по поводу платежей населения – единой
базы данных у ресурсных организаций пока нет. Но, с появлением РКЦ
будет. Однако дело не только в этом.
Пока мы все не начнем «экологично» и максимально честно и ответственно относиться друг к другу, о
светлом будущем говорить нельзя.
Открытость, готовность к сотрудничеству, ответственность и честность – для нашей компании это основополагающие принципы.

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН ПОРУЧИЛ ГОСФИНКОНТРОЛЮ
ПРОВЕРИТЬ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ LANDCRUISERPRADO
ВО ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ, ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ОБСУДИЛИ ПРЕЦЕДЕНТ С ПОКУПКОЙ ДОРОГОСТОЯЩЕГО
АВТОМОБИЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА.

Н

апомним, 3 апреля Фонд
провел торги на поставку автомобиля LandCruiserPrado,
которые выиграл единственный
участник, «дочка» ОАО «СамРЭК» –
ООО «СамРЭК-Эксплуатация», которое приобрело автомобиль в 2013
г. по договору лизинга. Фонд капитального ремонта и «СамРЭК» зарегистрированы по одному адресу и гендиректором обоих является
Андрей Чибисов.
Ситуация с покупкой автомобиля находится на личном контроле у
главы региона. По его инициативе
было принято решение о продаже
иномарки, при этом средства должны быть возвращены в Фонд капитального ремонта.
К вопросу на заседании губернской думы предложил вернуться депутат Михаил Матвеев. «Согласно
закону, для хозяйственных расходов Фонд получает средства из об-

ластного бюджета, а также использует так называемые собственные
средства – проценты от денег, содержащихся на счетах регоператора. Учитывая, что многие жители
неохотно перечисляют средства на
капремонт, информация о покупке
только усилила негатив», – отметил
Матвеев.
Он считает, что покупка автомобиля идет вразрез с позицией губернатора, который в послании призывал чиновников отказаться от дорогих автомобилей и пересесть на «вазовские» машины. Кроме того, в декабре прошлого года правительство
РФ приняло постановление, рекомендующее чиновникам сократить
расходы.
По мнению Матвеева, вопрос
остается незакрытым: «Я направлял запрос по этой ситуации в министерство энергетики и ЖКХ региона. В нем министерство обо-

сновывает целесообразность приобретения этой машины надежностью автомобиля, высокой проходимостью и малым расходом топлива».
Присутствовавший на заседании губдумы Николай Меркушкин
заявил, что озвученная депутатом информация устарела, упомянутая ситуация имела место еще
до принятых правительством мер.
«Автомобиль приобретался в марте 2013 года. Два года назад подобных установок не давалось. Если бы
эта покупка совершалась сейчас, мы
бы сразу уволили директора», – сообщил глава региона.
По
словам
Николая
Меркушкина, сейчас автомобиль
продается. При этом средства от
продажи пойдут в «СамРЭК», так
как Фонд так и не перечислил ему
средства за покупку. При этом
Фонду рекомендовано купить ав-

томобиль
производства
ОАО
«АвтоВАЗ».
«Что касается позиции министерства энергетики и ЖКХ – после
майских праздников из отпуска выходит министр Сергей Крайнев, мы
подробно обсудим с ним этот вопрос. Эта история – хороший урок:
несмотря на все принимаемые меры, у некоторых наших чиновников были попытки купить иномарки. Думаю,

сейчас это желание пропадет», –
подчеркнул губернатор.
Также на заседании Николай
Меркушкин рекомендовал руководителю Госфинконтроля Ольге
Михеевой провести проверку по
данной ситуации и довести ее результаты до Самарской губернской
думы.
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НУЖНО ЛИ РАСПРОДАВАТЬ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ?
БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРИНЯТИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОГРАММУ ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2015 ГОД. СОГЛАСНО ПОПРАВКАМ ТЕПЕРЬ НА ПРОДАЖУ
БУДЕТ ВЫСТАВЛЕНО ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО НЕЖИЛЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И АКЦИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ. ОТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОД ПРОГНОЗИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕЗ МАЛОГО 256 МЛН
РУБЛЕЙ. ДРУГАЯ ЧАСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОДАЖУ ОБЪЕКТОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЕСЛИ ОНИ ДО ЭТОГО НЕ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ НА АУКЦИОНЕ.
Олег Веселов

МИРАЖ УВЕЛИЧЕНИЯ
ДОХОДОВ

Всего в утвержденной Программе
приватизации насчитывается 45
объектов, которые будут реализованы в 2015 году. Из них 31 объект
не нашел покупателя в прошлом году. Из новых помещений выставлены на продажу восемь объектов
недвижимости – административное здание на ул. Калинина, 75, общей площадью 830,2 кв. м; нежилое помещение на ул. Матросова,
56, – 96,7 кв. м; четыре помещения
на ул. Лизы Чайкиной, 43а, площадью от 2,4 до 16,7 кв. м; на ул.
Революционной, 7, корпус 1, помещение 125; и на б-ре Кулибина, 15
(40,6 кв. м).
Кроме этого, планируется реализовать с аукциона акции двух
муниципальных предприятий –
ОАО «Яхт-клуб «Химик» и ОАО
«Бодрость». Что касается бани
«Бодрость», то в думском проекте решения от 30 марта отмечается,
что приватизация не окажет отрицательного влияния на количество
и качество услуг населению, оказываемых предприятием, а величина
дивидендов, перечисляемых обществом в бюджет городского округа Тольятти, минимальна и не наполняет бюджет. Предполагаемый
прогноз поступления денежных
средств от приватизации пакетов
акций планируется в 2015 году в
сумме 36 406 тыс. руб.
Комментируя принятые большинством депутатов изменения в
Программу приватизации, председатель Думы городского округа

Тольятти отметил: «Изменения в
программу внесены существенные,
они направлены на наполнение городского бюджета. Предлагается
существенно увеличить количество нежилых помещений, подлежащих приватизации, – с 24 до 68.
А значит, многократно нарастить и
количество средств, которые предполагается выручить при продаже
объектов, – 218 млн рублей вместо
64 млн.
Предполагаемый эффект – увеличение в разы доходов в бюджет.
Увеличение касается и помещений,
переданных в аренду субъектам
МСП. Их было три, а теперь восемь.
Это большой объем работы для
мэрии, департамента по управлению имуществом. И мы надеемся,
что в большей степени эта программа будет реализована».

муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Борислав Гринблат, поскольку именно от членов комиссии поступило предложение рассмотреть
возможность продавать объекты
посредством публичного предложения, минуя аукционы.
Руководитель
департамента
Регина Ивонинская на заседании
думы пояснила, что согласно закону о приватизации продажа имущества минуя аукционы возможна
лишь в том случае, если аукцион не
состоялся. «Мы рассмотрели данный вопрос и считаем, что продажа
посредством публичного предложения позволит нам избежать повторной оценки объектов, которая
действует лишь шесть месяцев». То
есть процедура продажи муниципальной собственности будет значительно облегчена: не реализован
объект с аукциона – значит будет
УПРОСТИЛИ ПРОДАЖУ
В том, что реализация программы выставлен на публичные торги.
То есть город пытается различобязана быть успешной, уверен и
председатель думской комиссии по ными способами облегчить себе

работу по избавлению от муниципальной недвижимости. И все это
совершается под одним лозунгом–
пополнение городской казны. Но
Тольятти уже столкнулся с тем, что
в городе не осталось свободной муниципальной земли, которая в свое
время была по дешевке распродана. Теперь мы рискуем остаться и
без муниципальных помещений.
Землю, как некогда метко заметил
американский классик, больше не
делают, да и муниципальных строек в Тольятти не ведется... Те, кто
обращался в мэрию города с вопросом предоставления в аренду муниципального помещения, знают,
что ответ чиновников сродни администратору советской гостиницы: свободных мест нет. А оказывается, что город располагает таковой
недвижимостью! Только он стремится избавиться и от бремени по
ее содержанию, и от получения стабильного дохода. Интересно, что на
сайте департамента по управлению
муниципальным имуществом размещена информация, согласно которой доходы, поступившие в бюджет города от аренды, найма и продажи муниципального имущества
с 1 января 2015 года, составляют 40
113 148, 52 руб. И если учесть, что в
этом году еще ничего из недвижимости не было продано, то можно
предположить, что это и есть доходы от аренды муниципальных объектов. Так зачем же резать курицу,
которая несет золотые яйца?!

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

Почему бы мэрии не перенять опыт
бывшего своего сотрудника и настоящей супруги председателя городской думы – Ольги Микель?

Она, будучи главным специалистом
отдела приватизации департамента
по управлению муниципальным
имуществом, с 2009 года сдавала в
аренду два нежилых помещения на
улице Мира, 122, и Автостроителей,
41а, под магазины «Посадский». И
выручила за это, по сведениям городской прокуратуры, 12,5 млн рублей. Весьма неплохая прибавка к
муниципальной заплате.
Почему Ольга Микель не продала эту недвижимость, история
собственности на которую до сих
пор остается загадкой? Супруга
спикера гордумы отказывается говорить на эту тему, как и комментировать ситуацию, до окончания
судебных тяжб. Потому что понимает, что данный доход стабилен:
ну закрылась в городе сеть магазинов «Посадский», так найдется другой желающий арендовать помещения. Ведь ни один нормальный собственник не станет продавать то,
что приносит постоянный доход.
Кстати, городская прокуратура
в третий раз опротестовывает постановления Центрального районного суда, согласно которым производство по делу Ольги Микель прекращается в связи с отсутствием
состава административного правонарушения. Вот и 8 апреля протест
прокурора Константина Зайцева
удовлетворен и материалы административного дела в очередной раз
направлены на рассмотрение мировому судье. Может быть, хоть в
этот раз следствие прольет свет на
загадочные обстоятельства, при которых экс-чиновница обзавелась
доходной недвижимостью, и стоимость этой сделки наконец-то станет достоянием гласности.

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:

– К сожалению, не смог присутствовать на заседании думы в этот раз
– заболел. Поэтому хорошо, что вы ко мне обратились за комментарием: я подтвержу, что моя позиция насчет приватизации муниципальной собственности не изменилась. Я уверен, что в
настоящий момент происходит преступное разбазаривание
ликвидной городской собственности.
Люди, стоящие у руля города-банкрота, – а это думское
большинство из фракции «Единая Россия», мэр, руководитель департамента управления муниципальным имуществом, соответствующая комиссия в городской думе вместе с ее руководителем – все эти люди несут персональную
ответственность за то, что город лишается источников дохода. Фактически это можно было бы считать сговором: ну, мол,
представители партии власти делают всё, чтобы город навеки сел
на дотационную иглу вышестоящих бюджетов и постоянные
долговые транши подконтрольных Кремлю банков,
чтобы город потерял всякую надежду на самостоятельность. Однако я думаю, что большая
часть депутатов даже не понимает, что де-

лает, когда нажимает кнопки «за», голосуя за городскую программу приватизации.
На днях мне прислали приглашение на заседание рабочей группы думы по разработке механизма реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в городском округе Тольятти». И
здесь скажу как последовательный материалист: о каком общественном контроле может
идти речь, если город в целом лишится одного из главных инструментов силы влияния –
материальной независимости? Когда мы лишимся всего, распродав остатки муниципальной собственности, нас в два счета поставят на колени! Чуть выпендримся – раз! – и лишат
нас федеральных средств по какой-нибудь программе. Впрочем, это происходит уже сейчас. Древняя китайская мудрость гласит: голодным управлять легче, чем сытым. Чего хочет голодный – понятно. Он хочет хлеба. А чего хочет сытый – это вопрос. А еще прибавьте
к этому грядущую реформу местного самоуправления, которая наплодит таборы бесправных «депутатов одного дома», прибавьте фактическое подчинение всего города назначаемому властью сити-менеджеру. И получим картину маслом. А точнее – без масла. Потому
что вот тогда всё будет совсем жестко. При помощи государственной машины капитал
возьмет людей за горло. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. В смысле – полная нищета…
Я голосую против программы приватизации городской недвижимости. Я голосую против нищеты в Тольятти. Я голосую против тех, кто наживается на том, что было создано
трудом советского народа для блага будущих поколений!

Ольга Баркалова

Р

азумеется, о безопасности
таких мест говорить не приходится. При этом все здания-мертвецы кому-то принадлежат. Но как заставить их собственников достроить объекты
либо передать их в пользу города,
не знает никто. В своем бессилии
в отношении недостроев расписалась мэрия Тольятти на заседании
думы 22 апреля.

СОБРАЛИ В ТАБЛИЦУ

Впервые тема недостроев, уродующих городской облик и при этом
не подпитывающих городскую
казну в качестве земельного налога, была поднята в Тольятти в начале марта. Борислав Гринблат обратился к мэру с депутатским запросом, в котором просил Сергея
Андреева представить в думу план
мероприятий по исправлению ситуации.
И вот 22 апреля на заседании
думы заместитель руководителя
управления архитектуры и градостроительства Вячеслав Васильев
озвучил ответ на запрос депутата:
– В ст. 46 Земельного кодекса РФ содержатся основания для
прекращения аренды земельного участка по инициативе арендодателя. В соответствии с п. 4. ч. 2
ст. 46 аренда может быть прекращена по инициативе арендодателя
в случае неиспользования земельного участка, предназначенного
для строительства, в течение трех
лет, если более длительный срок не
установлен федеральным законом
или договором аренды земельного участка, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный
участок не мог быть использован
по назначению из-за стихийных
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.
В соответствии с п. 21 ст. 3
ФЗ № 137 «О введении в действие
Земельного кодекса РФ», в случае
если объект незавершенного строительства расположен на земельном
участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, и право собственности
на данный объект зарегистрировано до 1 марта 2015 года или такой земельный участок предоставлен до 1
марта 2015 года в аренду, собственник имеет право приобрести такой
земельный участок в аренду на 3 года однократно для завершения его
строительства без проведения торгов. Положение п. 21 применяется, в
случае если данный участок не предоставлялся другому собственнику. То есть собственник объекта незавершенного строительства, пра-

7

ПРОБЛЕМА

№15 (364), 28 апреля 2015 года

КАК ДОСТРОИТЬ
НЕДОСТРОИ?
В ТОЛЬЯТТИ ПОЧТИ С ПОЛСОТНИ НЕДОСТРОЕННЫХ
ЗДАНИЙ. В БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ СВОБОДНО
ПРОНИКАЮТ ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРИМА,
ЛИЦА БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА…

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

В ТОЛЬЯТТИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 44 НЕДОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТА:
10 – В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ, 11 – В ЦЕНТРАЛЬНОМ,
23 – В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ.
во собственности на который зарегистрировано у него до 1 марта
2015 года, имеет право однократно
без торгов получить аренду на этот
земельный участок. А дальнейшее
продление сроков аренды законом
не предусмотрено.
С 1 марта 2015 года Земельным
кодексом предусмотрена возможность обращения органов местного самоуправления в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
по истечении срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в течение шести месяцев со дня истечения срока действия договора.
При этом продажа возможна после реализации правообладателем
незавершенного объекта строительства права на однократное
оформление права на земельный

участок и после истечения срока
аренды земельного участка.
Таким образом, анализ законодательства не позволяет мэрии
Тольятти принимать действенные
меры по освобождению земельных
участков. Предлагаем депутатам
внести свои предложения по урегулированию данной ситуации на
законодательном уровне. Говоря
своими словами, процедура изъятия земельного участка достаточно громоздкая, если вы правильно
услышали мою информацию. Все,
что мы смогли сделать, – это провести инвентаризацию объектов
незавершенного строительства, и
сегодня предоставили его результаты в думу в виде таблицы.

нию, поступивший в думу ответ
содержит информацию в неполном объеме. «Потому наша комиссия предложила рассмотреть этот
вопрос как думский. Но часть информации поступила только сегодня, и мы не успели ее полностью изучить. Однако в любом
случае сделан шаг. Я благодарен
всем депутатам, которые представили информацию о таких объектах со своих округов. У нас получился достаточно интересный
обзор, с фото- и видеоматериалами. Но основная задача моего обращения – стремление навести порядок в отношении объектов незавершенного строительства. Потому я считаю, что этот
вопрос нельзя откладывать в долгий ящик и прошу мэрию от имеПЕРВЫЙ ШАГ
ни комиссии по градостроительДалее слово взял инициатор де- ству, муниципальному имущепутатского запроса. Борислав ству и землепользованию предоГринблат сообщил, что, к сожале- ставить дорожную карту по ре-

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

ализации обозначенных задач в
поднятом вопросе с недостроями
до 18 мая. Я не совсем согласен с
Вячеславом Васильевым и считаю, что в какой-то степени мэрия
Тольятти уже может использовать
действующее законодательство в
отношении собственников таких
объектов. Как минимум побудить
их к приведению в соответствие
данных объектов с законом».
Присутствовавший на заседании
депутат Самарской губернской думы Александр Дроботов тоже оказался озабочен ситуацией с недостроенными объектами. «На прошедшем отчете мэра опять звучали
вопросы по объектам незавершенного строительства, – отметил он. –
В Центральном районе это здание
недостроенной налоговой на ул.
Комсомольской, в Комсомольском
районе – бывшее здание кинотеатра, в Автозаводском районе это
место, где вырыли котлован на
улице Революционной. Эти «незавершенки» десятилетиями уродуют лицо города, они постоянно
являются предметом жалоб жителей… И потому важно иметь
в отношении их ясную картину.
Мэрии не стоит просто говорить:
«Мы не можем ничего сделать», –
должен быть составлен план работы с собственниками объектов незавершенного строительства».
Однако Вячеслав Васильев
возразил: «Если говорить о собственниках земельных участков и
«незавершенки», то в отношении
их мэрия сделать ничего не может.
Потому что собственник сам распоряжается своим имуществом,
согласно Гражданскому кодексу. А
то, что можно законодательно сделать в отношении договоров аренды, я озвучил, и больше добавить
мне нечего». Но Дроботов настаивал на своем: «Я считаю, что нужно дать поручение юристам мэрии – представить ряд мер, которые могут быть предприняты
в сложившейся ситуации. В данном случае мэрия может что-то
сделать для ликвидации незавершенных объектов. Я бы не стал
вмешиваться, но на каждый прием ко мне приходят жители города и жалуются на проблемы, которые создает для них соседство
с такими объектами. Борислав
Гринблат поддержал Александра
Николаевича: «Я тоже не согласен
с такой позицией: мы не можем
ничего сделать. Сделать можно,
но прежде необходимо проявить
волю». Депутат Думы городского округа Тольятти также предложил собраться вместе всем заинтересованным в решении данного
вопроса лицам и устроить мозговой штурм.

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОН О
ЧАСТИЧНОЙ ОТМЕНЕ ЭВАКУАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (СПЧ) ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ
НАПРАВЛЕН НА ЧАСТИЧНУЮ ОТМЕНУ ЭВАКУАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ,
СООБЩАЕТ «РИА НОВОСТИ». АВТОРОМ ДОКУМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНСТИТУЦИОННОГО КОМИТЕТА
ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ЛЫСАКОВ.

ПРЕЗИДЕНТ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО
АВТОГИГАНТА
ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ИЖЕВСК
ГЛАВА АВТОВАЗА БУ АНДЕРССОН ПОКИДАЕТ
ТОЛЬЯТТИ НА ТРИ МЕСЯЦА.

П
Р

анее депутат предложил отменить эвакуацию машин, припаркованных с нарушением требований дорожных знаков
и разметки, за исключением грузовых машин. Также планируется запретить перемещать автомобиль на
штрафстоянку, если причина задержания транспорта устранена до начала движения тягача. Эвакуация
при этом остается для случаев, когда машина припаркована с нарушением ПДД: на тротуаре, в тоннеле, на трамвайных путях и во втором ряду. «Совет при президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека поддерживает законопроект и рекомендует принять его
в предложенной ко второму чтению редакции с учетом предложенных дополнений. Заключение, под-

готовленное постоянной комиссией по социальным правам, было
поддержано большинством и направлено председателю Госдумы
Сергею Нарышкину», – отмечается
в сообщении.

НАПОМНИМ, ПРОТИВ
ЭТОЙ ИНИЦИАТИВЫ
АКТИВНО ВЫСТУПИЛИ
СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ.
Напомним, против этой инициативы активно выступили столичные власти. Первый заместитель главы аппарата мэрии Москвы
Алексей Старовойтов высказал
опасения, что отмена эвакуации по
ст. 12.16 приведет к тому, что центральные улицы города будут заставлены автомобилями, как в 2010

году. Он привел данные департамента транспорта, что 44% эвакуаций в Москве приходится именно
на тех, кто стоит под запрещающим
знаком.
Представители
«Единой
России» предлагают не отменять эвакуацию автомобилей на
штрафстоянку. Вместо этого региональные власти могут обязать
не менее чем за 20 дней информировать местных жителей об установке дорожного знака, нанесении разметки, запрещающих остановку или вводящих одностороннее движение. Также властям будет необходимо объяснить, почему решено поставить тот или иной
указатель. Информировать водителей и местных жителей предлагается на официальных сайтах ведомств.

ереезд Андерссона связан с подготовкой к запуску новой
вазовской модели LADA Vesta, которую будут выпускать
в Ижевске. Сейчас предсерийные машины, предназначенные для испытаний, собираются в Тольятти, однако в следующие
несколько дней работы по «Весте» на АВТОВАЗе закончатся.
«Все остальные предсерийные автомобили мы будем производить в Ижевске. С 1 июня я сам переезжаю в Ижевск и буду находиться там в течение трёх месяцев», – пояснил Андерссон.
Всего до начала старта серийного производства будет собрано
400 пилотных автомобилей: «Это старомодно, многие наши конкуренты так много предсерийных автомобилей уже не собирают. Но я всегда так делал, потому что чем больше собираешь, тем
больше учишься. Это даёт возможность найти проблемы до начала производства».
При этом управленец шведского происхождения отметил, что
грядущие новинки крайне важны для марки LADA. «Поэтому мы
так давим и по LADA Vesta, и по LADA XRAY», – прокомментировал Андерссон.

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ
5-й квартал,
ул. Свердлова, 13а,
ДБ «Заря», оф.237,
Т. 78-28-83
19-й квартал,
ул. 70 лет Октября, 36а,
цок. этаж,
Т. 55-77-88

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

В «АДМИРАЛЕ» ЗНАЮТ, ЧТО ОБЫЧНО НА БОРТУ АВТОЛАЙНЕРА, КОТОРЫЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ С ЭТИМ
ТУРИСТИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ К ЧЕРНОМУ ИЛИ АЗОВСКОМУ МОРЮ, ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ПАССАЖИРОВ –
ЭТО ЛЮДИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ТРЕТЬ - ТЕ, КОМУ ЗА СОРОК, А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
– МОЛОДЕЖЬ, В ОСНОВНОМ НЕ ОБРЕМЕНЕННАЯ СЕМЬЯМИ. ЧАЩЕ ВСЕГО К МОРЮ НА КОЛЕСАХ ЕДУТ
СТУДЕНТЫ И СТУДЕНТКИ, У КОТОРЫХ ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ СЕССИИ НАЧАЛИСЬ БОЛЬШИЕ ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ. С ОДНОЙ ИЗ НИХ МЫ И ПОЗНАКОМИЛИСЬ, КОГДА ОНА ВЫКУПАЛА ПУТЕВКУ В ТУРАГЕНТСТВЕ.
У
студентки
МГУ
Лены
Свиридовой первое знакомство с
автобусными туристическими программами «Адмирала» состоялось
еще минувшим летом. Тогда она приехала домой на свои первые студенческие каникулы и родители подарили ей маленький праздник у моря.
Сегодня вчерашняя второкурсница привела в любимое туристическое агентство свою подругу. На этот
раз за порцией моря, солнца и удовольствий они отправятся вдвоем:
«Свои прошлые каникулы я провела в Геленджике. Мы отправились в
путешествие на автобусе, и оно оказалось максимально комфортным и
приятным. Все получилось так, как
нам и пообещали организаторы тура: мне было весело и комфортно в
пути. Времени регулярных зеленых
стоянок вполне хватало, чтобы погулять и отдохнуть; а в салоне автобуса
можно было посмотреть кино. Мне

очень запомнился чай с конфетами
под болтовню со старыми и новыми, появившимися уже в пути друзьями. Это чаепитие в автобусе было
особенным, даже чай казался удивительно ароматным и вкусным.
Нисколько не разочаровал и сам
пансионат. Приморская кухня оказалась вкусной, свежей и разнообразной. Кормили как дома. Что уж говорить о развлечениях, впечатлений
от которых мне хватило надолго?
Теперь у меня хранятся видео и фотодневники моего первого горного
джиппинга. Я недавно пересматривала кадры со своей экстремальной
ездой на уазиках, и теперь уговорила
подружку так же ярко и весело провести время летом. Замечательная
погода, ласковое солнце, хорошая
компания и долгожданное море – что
может быть лучше после экзаменов и
зачетов? Да и бюджет у нашей поездки вполне студенческий: «Адмирал»

доставит своих пассажиров до моря и обратно, разместит в пансионате. Накормит дважды в день за 800016000 рублей. Мои родители очень
довольны, что придумали такой экономичный способ порадовать свою
студентку хорошим путешествием к
Черному морю».
С Леной согласно большинство
молодых туристов «Адмирала», которые отведали развлекательного меню Геленджика. Они успели оценить
ночные пенные дискотеки. Там зажигают южные диджеи, звучит заводная музыка, расцвечивает берег
световое шоу. Геленджик вообще славится и своими ночными дискотеками, особенно на площадке на вершине горы. Канатная дорога готова трудиться для удовольствия туристов
едва ли не до утра. И работы ей вполне хватает, потому что непросто отказать себе в этом ярком танцевальном шоу. Большой компанией мож-

но заказать и ночное катание на яхте.
И там тоже можно потанцевать.
Студенческие
каникулы
с
«Адмиралом» – это каникулы на пятерку.

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

19.00

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА
12-й квартал,
ул. Дзержинского, 25а,
ТД «Линн», 3 подъезд,
2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал,
ул. Революционная, 52,
ДБ «Орбита», 2 этаж,
офис 209, Т. 77-04-06

СРОКИ

