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НЕ ДАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ?
СМЕНИ ВЫВЕСКУ!

4

ШИРОКО
6
ОТКРЫТЫЕ ВРАТА

«СТОП!»,
АНДЕРССОН
АВТОВАЗ СООБЩИЛ, ЧТО СБОРКА
LADA 4Х4 URBAN, РАНЕЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ
НА МОЩНОСТЯХ КОМПАНИИ «ВИС-АВТО»,
ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
НА ЗАВОДСКОЙ ПЛОЩАДКЕ.
Иван Карасев

О

бъявленные причины –
«медленные темпы выпуска и неудовлетворительное качество» – большинству наблюдателей кажутся надуманными, а точнее – прямой ложью, цель
которой – скрыть собственные
управленческие ошибки и дискредитировать одного из крупнейших и надежнейших поставщиков
АВТОВАЗа.
Шведская пословица говорит:
«Пустые бочки гремят громче».
Вероятно, Бу Андерссон не слишком хорошо знаком с культурным
наследием своих предков, иначе
реже делал бы скандальные заявления, давал беспочвенные обязательства и принимал неаргументированные решения.
Обратим внимание собственно
на предмет разногласий – тот самый
Urban. Если вспомнить, то этот проект
появился одновременно с LADA Kalina
Cross и LADA Largus Cross. Причем появились они довольно неожиданно.
Еще весной прошлого года об этих моделях ничего не было известно, а уже в
июне Бу Андерссон, как всегда, с помпой, при всем честном народе, собравшемся на общем ежегодном собрании акционеров АВТОВАЗа, представил эти автомобили, как повышающие привлекательность продукции в
целом и позволяющие поддерживать
позиции автогиганта на рынке.
По поводу причин такой спешки мнения экспертов расходят-

ся. Одни считают, что это вполне соответствует стилю, а главное
не всегда взвешенным амбициям нынешнего главы АВТОВАЗа.
Другие полагают, что Urban и
псевдокроссоверы появились как
замещающий проект. По мнению
последних, когда Андерссон увидел финансовые итоги, которые
будут утверждаться на акционерном собрании, то понял, что обещанный им к концу прошлого года «выход в плюс» на АВТОВАЗе
точно не наступит. Потому срочно
и понадобились LADA 4х4 Urban,
LADA Kalina Cross и LADA Largus
Cross как отвлекающий маневр и
способ убедить акционеров в неуклонном развитии предприятия.

НЕУДИВИТЕЛЬНО,
ЧТО ЭТИ, С ПОЗВОЛЕНИЯ
СКАЗАТЬ, «НОВИНКИ»
ОБЪЕДИНЯЕТ ОДИН
ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ –
ДОБАВЛЯЕТСЯ МАКСИМУМ
ПЛАСТИКОВОГО ОБВЕСА
ПРИ МИНИМУМЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ
ПЕРЕРАБОТОК.
Да и выбор базовых моделей
понятен: взяли и без того востребованные автомобили, которые
трудно чем-либо испортить. Хотя,
если разобраться, та же хлипкая
пластмасса, которая появилась на
«Урбане» вместо надежных метал-

«ПУСТЫЕ
БОЧКИ
ГРЕМЯТ
ГРОМЧЕ»

лических бамперов, видится весьма спорным решением для внедорожника, каковым действительно является LADA 4х4. Немало сомнений возникает и в заявленном
«повышении привлекательности»,
особенно если учесть, что такое обновление добавило к цене каждого автомобиля 40–50 тысяч рублей.
Не одинок Urban и в своей
нынешней судьбе. Как известно,
первоначально обещанные старты продаж Kalina Cross и Largus
Cross в назначенные сроки не состоялись. Разумеется, виноватых
майор Андерссон искал недолго. Традиционно крайними были
обозначены поставщики: мол, не
поспевают ни количеством, ни качеством, да и цены устанавливают
не те, какие хочется.
Решение об организации сборки LADA 4х4 Urban на площадях
производства специальных автомобилей «ВИС-АВТО» было
вполне логичным, продиктованным как всею жизнью предприятия, так и громадным соответствующим опытом. Предприятие
является дочерней компанией
АВТОВАЗа и работает с его автомобилями уже двадцать с лишним
лет – еще в 1993 году здесь были
собраны первые 203 пикапа, изготовленные на базе «четверки».
Автомобили с использованием узлов и агрегатов LADA 4х4 «ВИСАВТО» выпускает с 2002 года.
Если посмотреть на нынешнюю модельную линейку пред-

приятия, то 8 из 15 изготавливаемых здесь пикапов и специальных транспортных средств имеют «кровное родство» все с тем
же легендарным внедорожником
АВТОВАЗа.

ВЕСОМЫМ АРГУМЕНТОМ
В ПОЛЬЗУ СОВРЕМЕННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ «ВИСАВТО» ЯВЛЯЕТСЯ И ТОТ
ФАКТ, ЧТО СОЗДАННЫЕ
ИМИ НА БАЗЕ LADA 4Х4
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛИ
И МАШИНЫ ДЛЯ МЧС
ДАВНО И УСПЕШНО
ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ
КАК В ТОЛЬЯТТИ, ТАК
И В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
СТРАНЫ.

одного из крупнейших производителей автокомпонентов для автомобилей LADA, с которой нынешний глава автогиганта не хочет идти на контакт.
Критически отзываются специалисты и о решении Бу Андерссона
разместить сборку «Урбана» в
62-м корпусе, где выпускают базовые LADA 4х4. Совершенно очевидно, что рестайлинговая модификация является мелкосерийным
продуктом. Его появление в массовом производстве только повредит общим темпам сборки. Если,
конечно, этим не преследуются
какие-то иные цели в отношении
знаменитого вазовского внедорожника, который на нынешнем рынке демонстрирует положительную
динамику. На одном из совещаний
на АВТОВАЗе Бу Андерссон с упоением рассказывал, как он в бытность работы на ГАЗе потешался
с тамошними специалистами над
неспособностью тольяттинцев соблюдать сроки выпуска новых моделей. Как обычно, швед обещал
научить вазовцев не допускать таких случаев. Интересно, слышал ли
этот глава АВТОВАЗа поговорку о
том, кто и когда хорошо смеется?

На этом фоне претензии, что
опытные партнеры вдруг разучились быстро и надежно лепить
пластмассу на фактически готовый
автомобиль, звучат как-то неубедительно. Впрочем, наблюдатели говорят, что эта ситуация вполне впиНапоследок – анекдот про
сывается в ту «охоту на ведьм», ко- шведов.
торую активно ведет Бу Андерссон
Чем шведская стремянка отв отношении поставщиков. Как из- личается от остальных?
вестно, «ВИС-АВТО» – предприяУ неё наверху написано
тие не столько АВТОВАЗа, сколько «Стоп!»
компании «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»,
– «Стоп!», Андерссон.

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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Белый дом посылает
Кремлю сигнал

Визит госсекретаря США Джона Керри в Сочи дает
надежду на то, что Вашингтон готов сделать шаг навстречу Москве,
считает авторитетное американское издание. Надеяться на то,
что в отношениях США и России начнется новый этап перезагрузки,
пожалуй, слишком оптимистично, однако Белый дом посылает
Кремлю ясный сигнал: он готов обсуждать пути, ведущие к
потеплению отношений и возобновлению сотрудничества.

Швеция непобедима
Активисты движения «Шведский
мир» решили защитить воды
Швеции от российских подлодок
с помощью пропаганды
гомосексуализма. Новая система
защиты называется «Поющий
моряк». Она представляет собой
неоновый рекламный щит
с надписью «Добро пожаловать
в Швецию» на русском языке.
На щите изображен моряк
в обтягивающем нижнем белье
на фоне сердечек. В «Шведском
мире» надеются, что система
«отпугнет гомофобных капитанов
российских подлодок, которые
скрываются в глубинах моря».

«Алжирские женщины»
ушли за 140 миллионов
долларов
Картина Пабло Пикассо
«Алжирские женщины (Версия
О)» (Les femmes d'Alger (Version
"O"), оцениваемая специалистами
в 140 миллионов долларов, была
продана на аукционе в НьюЙорке за рекордные 179,365
миллиона. Об этом сообщается на
сайте аукционного дома Christie's.
Торги начались со 100 миллионов,
однако затем в результате
ожесточенного спора эта сумма
выросла более чем в полтора
раза, отмечает Reuters.

Лучше поздно, чем никогда

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву для участия
в торжественных мероприятиях в честь 70-летия Победы. Как
сообщает ТАСС, самолет канцлера приземлился в аэропорту
Внуково-2. Позже в Кремле в воскресенье состоялась встреча
Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.
Официальный представитель канцлера Штефен Зайберт сообщил,
что вместе с Владимиром Путиным Ангела Меркель возложила
венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Сбер снижает ставки
Сбербанк России запланировал
с 15 мая 2015 года снизить
ставки по кредитам и депозитам.
Свое решение банк объясняет
снижением ключевой ставки
Центральным банком (ЦБ),
сообщает РИА Новости. «Мы
будем опускать все ставки. Часть
мы уже с 1 мая снизили, часть
будем снижать с 15 мая – и по
депозитам, и по кредитам», –
заявил президент и председатель
правления Сбербанка России
Герман Греф.

Отдых.
Дёшево и сердито
Россия впервые поднялась
на 45-е место в рейтинге
мирового туризма. Резкая
девальвация рубля помогла
России улучшить свои
позиции в рейтинге ВЭФ
стран, привлекательных для
туристов. Войти в десятку
лидеров России мешают жесткие
визовые требования и низкий
уровень безопасности. По
этим показателям она уступает
Суринаму, Мьянме и Ямайке.

Россия станет членом ЕС?

Закрепляемся в Арктике

Чешский президент Милош Земан не исключает, что Россия через 20 лет
может стать членом Европейского союза. «Наши экономики взаимно
дополняют друг друга. Россия нуждается в современных технологиях,
Евросоюз нуждается в энергетических ресурсах», – сказал Земан
в интервью газете «Коммерсант».

Решением премьер-министра РФ из госбюджета выделено более
205 миллионов рублей на обеспечение работы дрейфующей арктической
станции «Северный полюс». Решение направлено на развитие
деятельности России в Мировом океане. В частности, это отвечает
«потребностями растущего природопользования в Арктике».

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРАТУРЫ

ЗАПЛАТИЛИ ДВА РАЗА

между МБУС «Стадион «Труд» и
ООО «М-Строй» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу зданий и сооружений футбольнолегкоатлетического ядра стадиона «Труд» на сумму 27 187 000
рублей. Согласно смете расходы
ООО «М-Строй» на вывоз строительного мусора предусмотрены в составе накладных расходов
подрядчика. Но по актам выполВ ходе проверки установ- ненных работ ООО «М-Строй»
лено, что 9 сентября 2014 года к оплате отдельной строкой не-

ПРОКУРАТУРОЙ
ТОЛЬЯТТИ ПРОВЕДЕНА
ПРОВЕРКА ПО
ФАКТУ НЕЦЕЛЕВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
МБУС «СТАДИОН
«ТРУД».

законно представлены расходы
за вывоз строительного мусора
с объекта, что является дублированием одного и того же вида
расходов – как в составе накладных расходов, так и отдельного
вида расходов.
Директор МБУС «Стадион
«Труд» Олег Малахов, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстной заинтересованности, незаконно осуществил двойную плату ООО «М-Строй» за один и тот

же вид работ, что привело к завышению стоимости фактически выполненных работ на сумму
в размере 4565,9 тыс. руб. Таким
образом, в действиях директора МБУС «Стадион «Труд» Олега
Малахова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ
(«Злоупотребление должностными полномочиями»), а в действиях директора ООО «М-Строй»
Ивана Мерзлякова усматриваются признаки преступления,

предусмотренного ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество»).
30 апреля материалы проверки в отношении директора МБУС
«Стадион «Труд» Олега Малахова
и директора ООО «М-Строй»
Ивана Мерзлякова направлены руководителю Центрального
МСО г. Тольятти СУ СК России по
Самарской области Шпакову Н.И.
для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам
выявленных нарушений уголовного законодательства.
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Самарская область заняла
третье место на молодёжных
Дельфийских играх России

В Орловской области с 1 по 6 мая 2015 года проходили
XIV Молодежные Дельфийские игры России «Во славу Великой
Победы!». От Самарской области выступили 24 участника.
Наши земляки боролись за победу в 11 номинациях: «Скрипка»,
«Баян/Аккордеон», «Балалайка», «Домра», «Классическая гитара»,
«Академическое пение», «Классический танец», «Изобразительное
искусство», «Фотография», «Кулинарное искусство» –
«Парикмахерское искусство» и взяли 16 наград: 5 золотых медалей,
6 серебряных, 1 бронзовую медаль и 4 диплома. В общекомандном
зачете Самарская область заняла третье место по России.

Три года Николая
Меркушкина

Скромнее надо быть,
товарищи

Три года назад,
10 мая 2012 года, Николай
Меркушкин был назначен
исполняющим обязанности
губернатора Самарской
области. Соответствующий указ
Владимир Владимирович Путин
подписал одним из первых
после официального вступления
в должность президента.
Областные СМИ подводят
итоги работы губернатора за
истекший период. Оценки –
положительные.

24 апреля губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
подписал постановление, согласно
которому с 1 мая 2015 года фонд
оплаты труда работников органов
госвласти региона будет сокращен
на 10%. Отметим, что аналогичные
процессы по оптимизации
бюджетных расходов проходят по
всей стране. А президент России
Владимир Путин на 10% сократил
не только свою зарплату, но и
оклады членов кабинета министров,
генпрокурора и председателя
Следственного комитета.

Срок отключения горячей воды сократят до пяти дней
Предстоящим летом энергетики планируют сократить срок сезонного
отключения горячей воды в Самаре и Новокуйбышевске до пяти дней. Об
этом сообщили в пресс-службе ОАО «Волжская ТГК». В компании также
пояснили, что в дальнейшем планируется полный отказ от отключения
горячего водоснабжения.

Телефон
доставки:

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

Особый противопожарный
режим введён в Тольятти

Мэрия Тольятти установила ряд ограничений на период особого
противопожарного режима, введенного с начала мая. Так, наложен
запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. На всей
территории городского округа не разрешается разводить костры,
сжигать отходы, мусор, сухую траву, листья и хворост. За нарушение
этих запретов предусмотрены штрафы: для физических лиц –
от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 5 до 20 тысяч рублей,
для юридических – от 10 до 50 тысяч рублей.

Мэром городапобратима Тольятти
станет свинья

Школа № 2 в Шлюзовом
будет носить имя Ивана
Комзина

Выборы главы города Флинта
в США, который является
городом-побратимом Тольятти,
состоятся 3 ноября этого года.
А 8 мая издание CBS Detroit
сообщило о том, что кандидатом
на этот пост стала …свинья Гигглз.
Ее кандидатуру внес местный
адвокат Майкл Юнг. Как пишет
Lenta.ru, такое решение Юнг
принял после того, как о своем
участии в выборах объявили два
бывших преступника. Один из
них отбывал наказание за езду
в нетрезвом виде, а второй был
осужден за убийство.

Присвоение имени Героя
Социалистического Труда Ивана
Комзина школе пройдет 22 мая и
будет приурочено к последнему
звонку. За то, чтобы носить имя
Комзина, соперничали две школы
– еще одна из Портпоселка.
Однако для того чтобы получить
имя героя, требовалось согласие
его родственников. Организатор
по патриотическому воспитанию
школы № 2 Екатерина Кульпанова
сумела найти в Москве внучку
прославленного строителя Ольгу
Комзину, которая была рада тому,
что имя деда будет увековечено
еще и таким образом.

LADA Largus будут окрашивать в красный цвет
В цветовой палитре LADA Largus и его кросс-версии появился оттенок
под названием «огненно-красный». На официальном сайте LADA
в перечне доступных вариантов окраски он пока не указан.
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АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21.
Тел. 33-92-91, 32-86-26
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НЕ ДАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ?
СМЕНИ ВЫВЕСКУ!
КАК ИЗВЕСТНО, НЕ ВСЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НАШЕГО ГОРОДА ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИИ,
ДАЮЩИЕ ИМ ПРАВО ПРОДОЛЖАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ
РЫНКЕ. СРЕДИ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ И СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ ООО «УК ЖКХ»,
ПРЕЖДЕ ЗВАВШАЯСЯ ЗАО «УК ЖКХ», ДИРЕКТОР КОТОРОЙ МАКСИМ СКОРОБОГАТОВ ВПЕРВЫЕ
В ИСТОРИИ ТОЛЬЯТТИ ПОЛУЧИЛ РЕАЛЬНЫЙ ТЮРЕМНЫЙ СРОК ЗА ХИЩЕНИЕ СРЕДСТВ,
СОБРАННЫХ С ЖИТЕЛЕЙ В ВИДЕ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. («ТН» ПИСАЛ ОБ ЭТОМ
В № 10 (359) И 11 (360) В СТАТЬЕ «ДЕЛО О СОКРЫТЫХ МИЛЛИОНАХ».)
Олег Веселов

лей и грузоперевозкам, а 19 января сего года единственный учредитель компании Олег Куденко
принял решение о смене названия общества с «Кронос-Сервис»
на «Муниципальное унитарное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства», или ООО
«МУП ЖКХ». При этом отметим, что «Муниципальное унитарное» – это не статус компании,
а лишь название, так как форма собственности «МУП ЖКХ» –
общество с ограниченной ответственностью. То есть это обычная коммерческая фирма, а никак не муниципальное предприятие. Ведь назови компанию
хоть ООО «Мэрия» или ООО
«Правительство РФ», органом городской или федеральной власти
она все равно не станет.

О

днако в этот раз речь пойдет не об этом. Мы решили проследить, что
же происходит в домах, которые
обслуживались управляющими
компаниями, ныне имеющими
запрет на ведение деятельности,
на примере дома № 76а по улице
Мурысева.

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Итак, управляющей компании
ООО «УК ЖКХ» не выдали лицензию на ведение деятельности. Следовательно, она не может
больше обслуживать жилой фонд,
в том числе и дом № 76а на улице
Мурысева, и должна уйти с рынка ЖКХ. Тем временем на подъездах дома № 76а появились объявления следующего содержания:
«Уважаемые собственники помещений многоквартирного дома! В
соответствии с жилищным законодательством в Самарской области проводится процедура лицензирования управляющих организаций.
Мэрия городского округа
Тольятти уведомляет вас о том,
что управляющая организация
ООО «УК ЖКХ» обратилась в государственную жилищную инспекцию Самарской области с заявлением о предоставлении лицензии на управление вашим
многоквартирным домом.
Сообщаем, что вы вправе в
случае необходимости принять
решение о расторжении договора управления с соискателем лицензии и (или) выборе иного способа управления домом на общем
собрании собственников. В случае принятия такого решения вам
необходимо уведомить о принятии решения ГЖИ Самарской области, направив письменное заявление с приложением протокола общего собрания по адресу:
г. Самара, ул. Красноармейская,
д. 1, тел. 8(846) 200-02-56,
факс 8 (846) 207-06-78, эл. почта:
info@gzi-samara.ru».
Понятно, что сообщение
большой ясности для жителей не
принесло, поскольку в нем не было указано, что ООО «УК ЖКХ»
не получило лицензию. Так, прозрачный намек, что с вашей УК
что-то не то. Но при этом на доме стали активизироваться некие силы, которые пытаются сместить старшего по дому Михаила
Малышева. Одновременно с
этим жителям стало известно,
что на дом заходит новая УК –
ООО «МУП ЖКХ», доселе никому неизвестная. Вот что по это-

му поводу рассказывает Михаил
Викторович:
– Я с самого ввода в эксплуатацию нашего дома являюсь старшим по дому. Даже судился с застройщиком – ООО «Сиэгла».
Суд встал на сторону жильцов, и
застройщик за свой счет переделал постоянно текущую в подвале
канализацию. Потом наш дом обслуживала УК № 4, которая брала с нас за отопление по нормативу, в то время как у нас были установлены приборы учета. Я пытался убедить УК брать с жителей
плату по факту, но это не удалось.
Тогда мы решили сменить управляющую компанию на ЗАО «УК
ЖКХ».

ОНИ ПОНАЧАЛУ НЕПЛОХО
ОБСЛУЖИВАЛИ ЖИЛОЙ
ФОНД, НО ЗАТЕМ НАЧАЛИ
ПРОИЗВОДИТЬ ЛИШНИЕ
ДОНАЧИСЛЕНИЯ.
Я постоянно спорил с ними,
доказывал и вынуждал производить перерасчеты. Так, однажды
за отопление нам начислили в два
раза больше – вместо 700 рублей
1400. Затем компанию возглавил
Скоробогатов, и доначисления
участились...
А
после
того
как
Скоробогатова посадили, УК стала работать еще хуже. Я думаю,
что, глядя на него, и другие стали
делать то же самое…

НАЗНАЧИТЬ,
А НЕ ВЫБРАТЬ

– Зиму я проболел, – продолжает
Малышев, – и вот, выписавшись
из больницы, подхожу к дому, а
дворник мне говорит: «Викторыч,
ты в курсе, что старший-то по дому у нас новый, то есть новая,
из 12-й квартиры?» – «А что, собрание было?» – спрашиваю.
«Нет, вроде не было».
Я обратился к директору ООО
«УК ЖКХ» Давыдовой. Она подтвердила, что действительно старшая по дому теперь Дворянкина.
«На каком основании?» – спрашиваю. «Ваши документы потерялись», – услышал в ответ. Но
я уверен: документы они просто
уничтожили, потому что я постоянно вел учет должников и заставлял УК работать с ними, требовать платить по счетам. Но УК
эту работу не вела. Среди должников у нас есть и Дворянкина.
Точнее, была. С тех пор как ее
УК назначила старшей, в должниках она больше не числится. У
нас на доме всего 50 квартир, и
из них 5–6 регулярно копят платежи за «коммуналку» по 30–40
тысяч. Каждый месяц на нашем
доме висит долг по 300–400 тысяч. Не платят не только жители,
но и арендаторы офисов. Трое из
них ходят в постоянных должниках. В одном, например, весь год
не платили. Но УК с ними не работает, и на мои постоянные напоминания юрист как-то заявил:

«Вам не надоело считать должников? Зачем вам это?» А потом я узнал, что, оказывается, некоторым
УК долги выгодны: чем больше
задолженность жителей, тем легче обанкротить компанию. А тогда и деньги ресурсникам перечислять не придется.

ЖЕЛАЕМОЕ
ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ?

Глядя на всю эту ситуацию,
Михаил Викторович, посоветовавшись с жителями, решил:
раз никаких официальных документов на смену старшего по дому нет, он продолжает исполнять
свои обязанности.
Вскоре стало известно, для чего ООО «УК ЖКХ» так необходимо было сместить Малышева
с должности старшего по дому.
8 мая на доме пытались провести общее собрание собственников по смене управляющей организации. Правда, кворума оно не
набрало, пришли всего человек
пять. Название новой компании –
ООО «МУП ЖКХ».
Как рассказали жителям
представители этой УК, данная
компания работает на рынке с
2006 года, ее офис расположен в
Автозаводском районе. Однако,
по имеющимся в редакции «ТН»
документам, это не совсем так.
Дело в том, что в 2006 году было
создано ООО «Кронос-Сервис»,
которое осуществляло деятельность по эвакуации автомоби-

КРОМЕ СМЕНЫ
НАЗВАНИЯ ОЛЕГ
КУДЕНКО РЕШИЛ
НАЗНАЧИТЬ
ДИРЕКТОРОМ ООО «МУП
ЖКХ» ЮРИЯ ПЕРВОГО,
А ТАКЖЕ ВКЛЮЧИТЬ
В СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ОЛЕГА ГАВРИЛЬЧИКА.
И КОНЕЧНО, РАСШИРИТЬ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
УПРАВЛЕНИЕМ
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ.
А на то, что ООО «МУП
ЖКХ» – это не что иное, как ООО
«УК ЖКХ», указывает связь учредителя Олега Куденко с заместителем директора ООО «УК ЖКХ»
Дмитрием Лисовым. Так, в компании ООО «Перспектива», где соучредителем является также Олег
Куденко, должность директора
занимает Дмитрий Лисов. Таким
образом жителей дома № 76а по
улице Мурысева, похоже, пытаются ввести в заблуждение, выдавая им желаемое за действительное.
Однако жители должны помнить, что сменить управляющую
компанию вправе только они сами и никто иной. И только они
своим голосом определяют, какая именно управляющая организация будет обслуживать их дом:
та, что делает это лучше всех, или
та, что просто рубит деньги с жителей, ничем не улучшая качество
их проживания.

ЖКХ
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«ВОКС –
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ОДНА ИЗ СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОРОДА»
ДИРЕКТОР ПО СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ АРТЕМ БАДЬЯНОВ
УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО УК, ХРОНИЧЕСКИ НЕ ОПЛАЧИВАЮЩИЕ СЧЕТА
«ВОЛЖСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ», ПРЕНЕБРЕГАЮТ НЕ ТОЛЬКО
ПАРТНЕРСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ С ПОСТАВЩИКОМ, НО И СВОЕЙ ДОЛЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ГОРОЖАН.

В

опрос, таким образом, выходит далеко за рамки «конфликта хозяйствующих субъектов»
и касается сотен тысяч людей.
Какова позиция властей в данной ситуации? Есть ли шанс изменить положение дел и покончить
с кризисом неплатежей? На чем
основана уверенность в собственной безнаказанности некоторых
УК, присваивающих себе деньги
населения?
На эти и другие вопросы
мы попросили ответить Артема
Бадьянова.
– Артем Геннадьевич, насколько велик запас прочности ВоКС,
в бюджете которых вороватые
УК пробили дыру в размере более
100 000 000 рублей?
– Запас прочности, конечно,
есть, поскольку он измеряется не
только в рублях, но прежде всего в
уровне нашей ответственности пе-

ред городом и горожанами. Однако
дебиторская задолженность неизбежно погружает нас в долговую
яму, поскольку мы нередко оказываемся вынуждены кредитоваться,
чтобы обеспечивать основную деятельность. В конце концов, ВоКС
– это довольно большое предприятие, на котором работают порядка700 человек, стабильно получающих зарплату, это ежедневное обслуживание нужд потребителей,
ремонты и прочее, что требует расходов безотносительно поведения
управляющих компаний.
– Правильно ли я понимаю,
что есть УК, которые не платят категорически, едва ли не принципиально, открыто заявляя, что денег нет и не будет?
– Да, есть такие компании, которые, собрав с населения средства,
очень быстро оказываются не в состоянии платить по счетам и ини-

циируют процедуру банкротства,
что переводит их в разряд злостных
должников. Есть и другие, которые
вроде как находятся с нами в диалоге и даже периодически что-то платят, но при этом их задолженность
растет как снежный ком. Зачастую
мизерные оплаты направлены
лишь на желание УК максимально
долго изымать средства населения.
– Тогда простой вопрос: куда
уходят деньги, собранные с населения?
– Нам бы тоже было это интересно знать, но обычно внятного
ответа на этот вопрос у должников
нет.
– Я слышал, что один из руководителей УК, имеющей миллионные долги, недавно купил «мерседес». Другой – яхту стоимостью
в четыре таких «мерседеса». Быть
может, ответ еще проще, чем вопрос?

– Возможно. К нам, как вы понимаете, данные о приобретениях руководителями УК дорогостоящих предметов не поступают. Да
и вряд ли они совершают такие покупки на свое имя.
– Тогда, может быть, ситуация заинтересует руководство
губернии? Нового начальника
ГУВД области? Областную прокуратуру?
– Надеемся, что заинтересует,
поскольку УК, собирающие с людей
деньги, но не оплачивающие счета
поставщиков, не только присваивают чужие средства, но и испытывают на прочность систему жизнеобеспечения людей. На мой взгляд,
наступило время, когда необходимо начать активный диалог между
РСО (ресурсо-снабжающими организациями), представителями власти и руководителями УК относительно сложившейся ситуации и

возможных вариантов ее развития.
Дальше ситуация будет только усугубляться.
– Кого из хронических должников ВоКС вы могли бы назвать?
– Наверняка заглядывали на
страницу нашего официального
сайта, там ежемесячно публикуется информация по основным должникам.
• ООО «Стандарт ЖКХ».
Задолженность 4 миллиона.
• ООО «УК ЖКХ».
Задолженность 5 миллионов.
• УК «Жилищный сервис».
Задолженность 10 миллионов.
УК «Ставрополь-ресурс сервис». Муниципальное, кстати, предприятие. Задолженность порядка
4 миллионов рублей. И ряд других.
– «Тольяттинский навигатор» будет следить за развитием
событий.
– Мы поможем.

ПОСТАВЩИКИ ЖДУТ
ЗАКОНА О НЕПЛАТЕЖАХ
В ЭТОМ ГОДУ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВШЕСТВ В СФЕРЕ ЖКХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ В ГОСДУМЕ,
ДОЛЖЕН СТАТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЗАКОН О НЕПЛАТЕЖАХ. ПРОЕКТ ЗАКОНА № 500410-6 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖК РФ
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ (В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ И
УЛУЧШЕНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОТРАСЛИ ЖКХ)», ПЕРЕДАННЫЙ В ГОСДУМУ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА, ДОЛЖЕН БЫТЬ
РАССМОТРЕН В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ.

Н

еобходимость реформирования законодательной сферы ЖКХ назрела
уже давно. По-прежнему
острой остается проблема баланса интересов во взаимоотношениях ресурсоснабжающих организаций (РСО), управляющих компаний (УК) и конечного потребителя
услуг – населения.
Сейчас система устроена несбалансированно: цепочка движения
ресурсов и платежей разрывается
на управляющей компании. Деньги,
которые УК собирает с потребителей ресурсов, доходят до РСО не в
полном объеме. И реально работающей системы ответственности
в этом механизме нет. «В соответствии с законодательством почемуто ошибочно решено, что коммунальный ресурс у снабжающих организаций на границе многоквартирного дома приобретает УК. На
деле участниками общей долевой
собственности на объекты внутридомовых инженерных систем явля-

ются именно жильцы – собственники помещений. И внутридомовые инженерные системы УК никоим образом не передаются, она
по поручению собственников лишь
обеспечивает надлежащее их использование.
В результате кризисной экономической ситуации в России в целом ухудшится и состояние организаций коммунального комплекса.
Исходя из этого, вся деятельность УК по оказанию коммунальных услуг с использованием внутридомовых инженерных систем,
сбору платежей и перечислению
их в счет платы за коммунальные
ресурсы носит агентский характер. Поэтому управляющие компании, выполняя, по сути, лишь
функции агента, не заинтересованы в стопроцентном сборе платежей – им не выплачивается вознаграждение при повышении собираемости, у них нет рисков при накоплении задолженности, – говорит
президент компании «Российские

коммунальные системы» Павел
Курзаев. – Кроме того, в большинстве случаев исполнители коммунальных услуг вне зависимости от
способа управления многоквартирных домов (УК, ТСЖ, ЖСК и пр.)
не обладают необходимой квалификацией, а главное, мотивацией
к качественному обслуживанию и
эксплуатации внутридомовых инженерных сетей – холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления.
В результате потребитель получает услугу низкого качества на фоне постоянного роста совокупного
платежа, обусловленного в том числе высокими расходами на общедомовые нужды».
2,5 миллиарда рублей – общая
задолженность перед РКС исполнителей коммунальных услуг по оплате холодной воды и водоотведения
в 2014 году. Эти системные ошибки, которые остались на законодательном уровне, когда Жилищный
кодекс только принимался, приве-

ли к тому, что у УК нет стимула качественно предоставлять услуги. Из-за
этого страдают как потребители, так
и РСО. Очевидно, что лучший механизм повысить собираемость платежей – ограничить ресурс. Но у РСО
нет на это прав, впрочем, как нет и гарантий, что они получат свои деньги.
Проблема недополучения заложенной в тарифе выручки РСО
не ограничивается низкой собираемостью платежей с населения.
Последние годы массовыми становятся случаи вывода денег УК через
мошеннические схемы, банкротства старых «пустых» УК, фальсификации документов о принятии
собственниками решений о заключении договоров управления с новыми УК – клонами старых.
«Ситуация тупиковая, и бороться с ней практически невозможно. Задолженность УК нарастает как снежный ком. Общая задолженность исполнителей коммунальных услуг по оплате холодной
воды и услуг водоотведения перед

компаниями РКС на конец 2014 года составила 2,5 миллиарда рублей.
Это 64,4 процента от общего объ
ема дебиторской задолженности по
оплате холодной воды и услуг водоотведения в целом по РКС», – рассказал Павел Курзаев.
Он считает, что решить проблему можно только одним способом – предоставить РСО правовую возможность заключать прямые договоры с конечным потребителем при любом способе управления МКД.
Между тем за годы работы РКС
«мертвые» задолженности управляющих компаний составили миллиарды рублей. Коммунальщики
уверены, исходя из своего опыта
работы по прямым схемам взаиморасчетов, что как только УК исчезает как звено при взаимодействии с
потребителем, собираемость платежей вырастает до 98 процентов.
НО «Центр общественного
контроля и просвещения ЯНАО»
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ШИРОКО
ОТКРЫТЫЕ ВРАТА

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УК В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЕРНУЛОСЬ ФОРМАЛЬНОСТЬЮ
И СОРЕВНОВАНИЕМ ЛОББИСТОВ.
24 АПРЕЛЯ В САМАРЕ ПРОШЛО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ. НА ЗАСЕДАНИИ БЫЛО
РАССМОТРЕНО 17 КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТРЕМ ИЗ НИХ В ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ ОТКАЗАЛИ. В ТОМ ЧИСЛЕ И СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНОЙ
В ТОЛЬЯТТИ УК «МОЛНИЯ». ПРИЧИНА ОТКАЗА – МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
СО СТОРОНЫ ЖИТЕЛЕЙ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ.

В

сего заявки на прохождение лицензирования подали 242 управляющие компании из 250 зарегистрированных. Из них лицензии получили 218.
Основные причины отказа – нарекания со
стороны контролирующих органов и непредоставление полной информации о
своей деятельности.
Управляющие компании, которые не
получили лицензии в установленном порядке, имеют право подать заявку повторно. Организации могут еще раз представить документы в течение 15 дней. В том
случае если УК не получит лицензию и со
второго захода, муниципалитет с помощью
конкурса выберет другое предприятие, которое будет осуществлять обслуживание
жилых домов.

луг. Я думаю, что пройти эту процедуру
смогут практически все предприятия, которые работают сейчас на рынке. Но есть
один нюанс: получение компанией лицензии не гарантирует того, что она продолжит свою деятельность. Механизм отзыва
этого разрешения заложен довольно жесткий, и я думаю, что у некоторых УК могут
возникнуть проблемы уже после ее получения», – заявил глава комиссии по лицензированию УК в Самарской области Виктор
Часовских.

«СЕРЫЕ СХЕМЫ
ВЫВОДА СРЕДСТВ»

ЭТОМУ ДАЛА
И ЭТОМУ ДАЛА

Это, так сказать, лицевая сторона скучнейшего представления, в которое превратилась столь ожидаемая властями и
жителями губернии кампания по лицензированию УК.
Казалось бы, все было сделано по
закону. Напомним, в июне 2014 года Госдума приняла закон о лицензировании управляющих организаций.
Согласно документу, до 1 мая 2015 года все юрлица, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, должны были получить лицензии. Выданная лицензия позволяет УК работать лишь в одном ре-

гионе. Орган жилнадзора через суд может отозвать разрешительный документ за неоднократные нарушения правил управления домом и неисполнение
предписаний. За деятельность без лицензии или нарушения в работе управляющие компании теперь будут наказываться штрафами размером до 500 тыс.
руб. Исполнение нового закона возложено на региональные власти.
«Считаю, что лицензирование проводить необходимо, чтобы очистить рынок от некачественных поставщиков ус-

Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин очень надеялся на лицензирование:
– Это позволит очистить рынок от
нерадивых управляющих организаций.
Некоторые «деятели» полагают, что все
будет как раньше: они «подмажут» кого
надо, и все будет для них хорошо. Но они
глубоко заблуждаются. После лицензирования на рынке будут работать только ответственные компании.
Еще раньше он же говорил:
–
Управляющие
компании
в
Самарской области зачастую неквалифицированно исполняют свои обязанности, а также не чураются использования «серых схем вывода средств».
Это он по привычке смягчал.
Например, Фонд содействия реформированию ЖКХ уверенно занес управляющие компании Самарской области в

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

пятёрку худших в России по итогам 2014
года. Увод домов друг у друга с помощью подкупленных руководителей ТСЖ
и фальшивых протоколов, хронические
долги перед поставщиками, обман жильцов – вот реальная картина деятельности множества УК Тольятти и Самары.
При этом критерии получения лицензии предельно просты: директор должен
сдать пустяковый экзамен, а затем представить комиссии скромный перечень документов. Такой важнейший показатель,
как наличие или отсутствие долгов перед
поставщиками, в критерии не указан. Как
будто власти вовсе не считают для УК обязательным вовремя и в полном объеме перечислять деньги собственников жилья
поставщикам ресурсов.
Даже принципиального неплательщика ТЕВИСу Г. Ягутяна не пустили в абсолютно открытые ворота не за то, что он не
платит, а по формальным признакам – сославшись на жалобы жильцов. Его высказывание: «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!))))))»
– очень точно характеризует всю кампанию по лицензированию. Кто хочет, тот
пролезет.

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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БЫЛО...

...СТАЛО

В ДОКЛАДАХ ОДНО,
НА ДЕЛЕ ДРУГОЕ
НА РЕМОНТ ЗНАКОВЫХ МЕСТ ТОЛЬЯТТИ К ДНЮ ПОБЕДЫ
ВЫДЕЛЕНО 85 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА.
3,5 МЛН ДОБАВИЛ ГОРОД. ВСЕГО ПЛАНИРОВАЛОСЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ.
Игорь Мухин

С

амым дорогим является
ремонт обелиска Славы
на площади Свободы. Его
смета составляет 31 990 972 руб.
На восстановление фонтана напротив городской филармонии выделено 22 666 796 рублей.
Реконструкция
пешеходного
тротуара, строительство спортивной площадки и установка

Победы проинспектировали работу подрядчика. 28 апреля они
объехали все объекты, а 6 мая
обсудили проделанную работу.
И сделали неутешительные выводы. Халтурная работа, равнодушие, безответственный подход – такие резкие выражения
использовали они при обсуждении ситуации с ремонтом и благоустройством территории памятных и знаковых мест.

ВСЕ ОБЪЕКТЫ, КРОМЕ АЛЛЕИ ВЕТЕРАНОВ
КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ (ПОДРЯДЧИК
ХИМЭНЕРГОСТРОЙ) ДОСТАЛИСЬ ООО «СТРОЙТОНЭКО».
НО ИЗ НИХ ЗАВЕРШЕНЫ К 9 МАЯ ЛИШЬ ТРИ. ФОНТАН
НАПРОТИВ ФИЛАРМОНИИ ТАК И НЕ ЗАБИЛ НА ДЕНЬ
ПОБЕДЫ. ПОДРЯДЧИК ОБЕЩАЕТ, ЧТО ЭТО СЛУЧИТСЯ
НЕ РАНЬШЕ 1 ИЮНЯ.
малых архитектурных форм в
парке культуры Комсомольского
района обошлись в 21 832 326
руб., обновление аллеи ветеранов Куйбышевгидростроя в
парке Центрального района –
4 175 956 руб. А затраты на замену тротуарного покрытия у памятника военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, на брусчатку с бордюрным камнем и установку скамеек
и урн, составили 7 660 029 руб.
Все объекты, кроме аллеи ветеранов Куйбышевгидростроя
(подрядчик Химэнергострой),
достались ООО «Стройтонэко».
Но из них завершены к 9 Мая
лишь три. Фонтан напротив
филармонии так и не забил на
День Победы. Подрядчик обещает, что это случится не раньше
1 июня.
Депутаты городской думы
– участники комиссии по социальной политике накануне Дня

НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ?

Наибольшее количество нареканий вызвала реконструкция
обелиска Славы на площади
Свободы. Здесь снята хоть и ста-

рая, но качественная брусчатка,
а взамен нее уложена новая, которая крошится в руках, в чем
имели возможность убедиться депутаты. При этом брусчатка уложена неровно, уже видны
проседания покрытия. О качестве отделки обелиска высказался заслуженный художник, член
Общественного совета Алексей
Кузнецов. По его словам, швы на
обелиске видны с крыльца мэрии, на расстоянии 50 метров. А
второй ярус памятника, по сути,
сложен из гранитных заплаток
вместо цельного гранита.
Вчера на аппаратном совещании в мэрии об оценке реконструкции обелиска высказался мэр города Сергей Андреев.
И его мнение диаметрально
противоположно депутатскому:
«Я считаю, что обелиск сделан
очень качественно и красиво.
И по сравнению с тем, что было
раньше, – это небо и земля. А что
касается благоустройства приле-

гающей территории, то у подрядчика есть гарантийные обязательства... Но то, что к 9 Мая сделано все должным образом, ни у
кого не вызывает сомнений».

ФОНТАН НЕ ЗАБИЛ.
НА НЕГО ЗАБИЛИ

Другой объект – фонтан у филармонии – претензий практически не вызвал, поскольку в этом
месте, как говорится, конь еще
не валялся. Частично выполнено лишь бетонное покрытие чаши фонтана. Представитель подрядчика, ссылаясь на погодные
условия, сообщил 28 апреля, что
работы в срок выполнены не будут. А 6 мая на заседании комиссии выяснилось, что истинная причина в другом. Работы
не завершены по причине резкого скачка цен на оборудование фонтана, он подорожал, в 2,5
раза. Кстати, такая же информация была озвучена и при инспек-

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:
– Тротуарная плитка и бордюрные камни должны производиться из бетона методом вибролитья, а никак не методом прессования, при котором, по сути, получается пористый, непрочный материал, впитывающий воду. На объезде я сам без особых усилий раскрошил в руках кусок такой брусчатки. Даже сахар-рафинад труднее разломать руками. На изломе видно, что в брусчатке попадается мусор, голыши. Мы с коллегами пробовали старую брусчатку разбивать о новую и наоборот: результат был одинаков и в том, и в другом случае – новая раскалывалась на куски, а старая оставалась невредимой. То есть вокруг обелиска лежала настоящая качественная
плитка, а ее поменяли на плохую и дешевую, но при этом еще и заплатили десятки миллионов подрядчику. И все это под эгидой такого важного и
торжественного мероприятия, как празднование 70-летия Великой
Победы! Видимо, у этих людей ничего святого нет…

ции тольяттинских знаковых
и памятных мест замминистра
энергетики и ЖКХ Самарской
области Сергеем Ульянкиным.
«Планировали изначально покупать импортное оборудование, которое резко подорожало,
– объяснял заместителю министра руководитель департамента городского хозяйства Вадим
Ерин. – Пришлось пересматривать устройство фонтана под
отечественное, которое получим
только на днях. Однако все работы будут проведены в срок».
Такие обещания Вадима Ерина
приводила губернаторская газета «Волжская коммуна» от
24 апреля.
Вчера на аппаратном совещании Сергей Андреев сообщил,
что фонтан напротив филармонии обещают отремонтировать к
Дню города. А на вопрос, планирует ли мэрия наложить на подрядчика штрафные санкции, ответил: «Всё будет решаться в соответствии с договором. Если по
договору подрядчик обязался
сдать объект к 1 мая, то штрафные санкции, безусловно, будут».
Получается, что областным
властям город докладывает одно, а на деле происходит совсем
другое. По итогам заседания комиссии по социальной политике
в думе было принято решение,
что работы по восстановлению
памятников и знаковых объектов должна проверить контрольно-счетная палата с привлечением экспертов, в том числе и технического надзора. Что покажет
эта проверка и как долго прослужат новые материалы, используемые в миллионных по стоимости работах, узнаем со временем.
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В ЭТОТ РАЗ «БЕЛЫМ
ПЯТНОМ» НА КАРТЕ
НАШЕГО ГОРОДА
СТАЛА ЦЕЛАЯ УЛИЦА –
ОФИЦЕРСКАЯ. ЗДЕСЬ,
КАК В АНЕКДОТЕ: НЕТ
ДОРОГ, ЕСТЬ ЛИШЬ
НАПРАВЛЕНИЯ.

Дело в том, что дорожное покрытие улицы
Офицерской уже многомного лет не выдерживает
никакой критики. Часть дороги имеет лишь бетонное
основание, а местами из него проглядывает, а то и выпирает металлическая арматура. Наш редакционный
водитель называет улицу
Офицерскую трассой мужества. Что ж, офицеры и мужество – понятия совместимые. Но далеко не все жители этой части города офицеры. Здесь проживает большое количество молодых
семей, которым без автомобиля обойтись очень непросто. Детсады далеко, да
и до ближайшей остановки
не подать рукой. Тем же, кто
предпочитает передвигаться на личном автотранспорте, его обслуживание из-за
отсутствия нормальных дорог наверняка обходится несколько дороже, чем большинству автомобилистов.
Разбитые подвески, спущенные колеса – таковы частые
болезни «железных коней»,
владельцы которых проживают на ул. Офицерской.
Как пояснили «ТН»
в мэрии, проект на строительство дороги на ул.
Офицерской готов, он был
выполнен в прошлом году,
но финансирования 2015 года не хватило для этой улицы. Будем надеяться, что в
следующем году на эту часть
города хватит и денег, и внимания властей.

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

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

ПОСЛУШАЙ, ДРУГ! ПОРА НА ЮГ!

«НА ЮГ НА АВТОБУСЕ? ДА ЧТО Я, С ДУБА РУХНУЛ? Я ЛУЧШЕ В АНТАЛИЮ НА САМОЛЕТЕ!» – ТАК ГОВОРЯТ
НЕКОТОРЫЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ, КОГДА ИХ СПРАШИВАЮТ О ПЛАНАХ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ. А ВЕДЬ У РОССИЙСКИХ
КУРОРТОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ И У НЕ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНОГО У РОССИЯН ВИДА ТРАНСПОРТА
ЕСТЬ НЕМАЛОВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – ЦЕНА! ЕСТЬ РАЗНИЦА – ОТДОХНУТЬ ЗА 10–16 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ИЛИ ЗА 30–50 ТЫСЯЧ? К ТОМУ ЖЕ СЛУХИ О НЕНАВЯЗЧИВОМ РОССИЙСКОМ СЕРВИСЕ И ДОРОГОВИЗНЕ
СОЧИНСКИХ КУРОРТОВ ЯВНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ И УЖЕ НЕАКТУАЛЬНЫ. ВПРОЧЕМ, ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

В

чем, например, польза автобусного тура? Туристы по
дороге знакомятся и разбиваются на группы по интересам:
кто-то любит экскурсии, кто-то –
ночные дискотеки, а кому-то, наоборот, нужна тишина. И сплоченность этих групп такова, что они
потом поддерживают отношения и
вернувшись в Тольятти. Отметим,
харизма отдыхающих тольяттинцев настолько высока, что туристы из других городов вливаются в их компанию и на следующий
год стараются подгадать свой отдых ко времени, когда приезжают отдыхать их новые друзья из
Тольятти. Вот буквально на прошлой неделе оформили путевку
жителю Мурманска, который подгадал свой отпуск к планам друзей-тольяттинцев. А познакомились в нашем курортном автобусе
в прошлом году.

При этом наши путёвки недорогие, не дороже 13 тысяч рублей,
так что очень часто их используют
в качестве подарка к юбилею или
на свадьбу. А сколько наших туристов после поездки создали семью – уже и не пересчитать. Нам
приятно, что мы дарим людям радость!
Неправы те, кто говорит, что
поездка на юг на автобусе очень
утомительна – как-то раз мы отправили в Геленджик французов,
которые приехали в Тольятти погостить к родственникам. Очень
переживали: как же европейцы
перенесут автобусное путешествие. Оказалось, что зря беспокоились – французы были просто
в восторге.
Вообще, историй – романтических, житейских и просто замечательных – в нашей летописи множество.

В общем, скоро случилась свадьБЫЛ СЛУЧАЙ…
10 лет назад, например, тольят- ба, у Ольги и Сергея родилась дочка
тинец Сергей сразу после разво- Алёна. И теперь они ездят на Черное
да решил съездить на Черное мо- море втроем. Голливуд, да и только!
ре, в Дагомыс, чтобы развеяться.
Неудачный брак поселил в его душе стойкое неприятие к институту
семьи как таковому. «Никогда больше не женюсь», – говорил он учредителю турагентства «Адмирал»,
Валентине Аркадьевне, у которой
Адлер, Дагомыс, Лоо –
покупал путевку. «Ничего, все об5200, 13800, 16600 р.
разуется, – уговаривала его она. –
Анапа, Геленджик –
Вот увидишь, после поездки най7650, 8400, 16400 р.
дешь себе хорошую жену». «Ни за
Лазаревское, Абхазия –
9200, 14100 р.
что», – ответил Сергей и уехал в
Кабардинка –
Дагомыс, где только в день перед
5500, 12850, 15350 р.
отъездом познакомился с Ольгой,
Крым, Голубицкая –
которая – вот совпадение! – при6900, 11800 р.
ехала из Тольятти. Один день пролетел мгновенно. Сергей, а после и
В июне - скидки!
Ольга вернулись домой. А потом
19.00
они встретились уже в Тольятти. Ул. Тополиная, 22а
А потом ещё встретились. И ещё. ТЦ «Аверс», 2 этаж, оф 210

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

