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ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

5

ВТОРАЯ
ПОПЫТКА

ГРИНБЛАТ
УДАРИЛ
ЖЕЛЕЗЦОВУ,
ЗАЩИЩАЯ
ИНТЕРЕСЫ ПОПОВА?
КАК УТВЕРЖДАЮТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ИНФОРМАЦИОННЫХ САЙТОВ
ТОЛЬЯТТИ, 30 МАЯ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ В КОМСОМОЛЬСКОМ
РАЙОНЕ, ПОСВЯЩЕННОМ РАБОТЕ МЕСТНЫХ УК, ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
БОРИСЛАВ ГРИНБЛАТ УСТНО ОСКОРБИЛ, А ПОСЛЕ УДАРИЛ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА МАРИНУ ЖЕЛЕЗЦОВУ.
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ТЕВИС ПРИНЯЛСЯ БАНКРОТИТЬ
УК-НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ВИДИМО РАЗОЧАРОВАВШИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЦЕССА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, УК ОАО «ТЕВИС» ОБРАТИЛОСЬ
В СУДЕБНЫЕ ИНСТАНЦИИ С ИСКАМИ О ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ СРАЗУ СЕМИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ.
В черный список безнадежных должников попали ООО «ТольяттиТопСервис»,
ЗАО УК «ЖКХ», ООО «ЖЭК-2», ООО
Управляющая компания «Серебряная
молния»,
ООО
«Добрососедство»,
ООО
«Волга-Центр-Инвест»,
МУП
«СтавропольРесурсСервис».
Нельзя не отметить, что неплатильщи-

ки подобрались – один «круче» другого.
Например, ООО «ТольяттиТопСервис»
едва ли не пятая компания г-на Русакова,
и все они закончили столь же плачевно. ООО «Добрососедство» стало типичным примером того, как компания на одном доме задолжала несколько
миллионов и поспешила зарегистриро-

вать новое юрлицо, которое, вне всякого сомнения, ожидает та же судьба. МУП
«СтавропольРесурсСервис» и вовсе является муниципальным предприятием, но
власти почему-то отнеслись к его судьбе
весьма прохладно.
Ну и, конечно, жемчужина списка
«Серебряная молния» – компания г-на

Ягутяна, которая должна десятки миллионов
и которую он, не мудрствуя лукаво, переделал в «Молнию» и теперь пытается получить
лицензию, собираясь начать обманывать поставщиков и жильцов с чистого листа.
Комментарии ОАО «ТЕВИС» на момент сдачи номера в печать получить не
удалось.

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, 63-34-59
ОАЦ «Гранд-Сити», Новый проезд, 3, 3 этаж, офис 315.
Сайт http://finzashchita-tlt.ru
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В СТРАНЕ

Ошибка «Большой семёрки»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает ошибкой
не приглашать российского президента Владимира Путина на
саммит «Большой семерки» в Баварии. По его словам, у России есть
альтернативная точка зрения для Европы, однако «в обратную сторону
это не работает». Саммит стран G7 пройдет 7–8 июня в замке Эльмау
в Баварских Альпах. Напомним, 24 марта 2014 года лидеры Германии,
США, Канады, Японии, Франции, Великобритании, Италии отказались
от участия во встрече G8 в Сочи на фоне крымских событий.

Саакашвили дали
украинское гражданство
Петр Порошенко подписал указ
о предоставлении украинского
гражданства бывшему президенту
Грузии Михаилу Саакашвили.
Согласно документу принятие
Михаила Саакашвили в ряды
граждан Украины представляет
государственный интерес для
страны. Ранее стало известно,
что кабмин Украины предложил
Порошенко назначить Михаила
Саакашвили губернатором
Одесской области.

Компенсируют вред
Табачные компании выплатят
15,5 млрд канадских долларов (12,4
млрд долларов США) по решению
канадского суда курильщикам
Канады, которые заявили, что не
были предупреждены о вреде
курения. Выплата табачных
компаний за моральный ущерб,
нанесенный курильщикам, станет
самой крупной в истории Канады.
Производители сигарет Imperial
Tobacco, Rothmans Benson &
Hedges и JTI-MacDonald заявили о
намерении подать апелляцию.

Повод для «развода»
Венгрия будет исключена из ЕС в случае введения смертной казни.
«Тому, кто вводит смертную казнь, нет места в Европейском союзе», –
считает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Ранее премьерминистр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что «вопрос о смертной казни
должен вернуться на повестку дня в Венгрии». По его словам, венгерское
законодательство не является в достаточной мере сдерживающим.

Россия имеет право на размещение
ядерного оружия в Крыму

Как и на любой другой своей территории. Об этом заявил директор
Департамента по вопросам нераспространения и контроля над
вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. При этом он добавил, что
Россия воспользуется таким правом лишь в случае необходимости.

За выдающиеся
достижения

Полонский
невменяем?

25 мая в московском клубе
ICON состоялась третья
ежегодная церемония вручения
Национальной премии экспертов
автомобильного бизнеса «Топ-5
Авто-2015». Среди автомобильных
номинаций продукция АВТОВАЗа
не удостоилась ни одной награды.
Зато Бу Андерссон получил премию
«Топ-5 Авто» в номинации «Персона
года». Премия была вручена ему
за выдающиеся достижения на
поприще автомобильного бизнеса
в России, несмотря на уровень
падения продаж АВТОВАЗа за
первые пять месяцев 2015 года в
сравнении с прошлым годом.

Обвиняемого в мошенничестве
бизнесмена Сергея Полонского
проверяют на вменяемость.
«Полонский направлен на
амбулаторную комплексную
психолого-психиатрическую
судебную экспертизу о его
вменяемости, а также наличии
привязанностей, требующих
принудительного медицинского
лечения. Напомним, 15 мая
российский бизнесмен,
проживавший на своем острове
в Камбодже, был арестован по
запросу об экстрадиции в Россию
и доставлен в следственный
изолятор «Матросская тишина».

Гуляли сами по себе
В одном из московских дворов обнаружены два леопарда. Один зверь
сидел на подоконнике жилого дома, а второй спрыгнул с третьего
этажа и бегал во дворе. Обоих животных изловили и отправили в место
передержки до окончания проверки. Леопарды оказались самцами, им
около семи месяцев, специалисты сейчас устанавливают точный вид
диких кошек. По результатам проверки инцидента столичные власти
намерены возбудить уголовное или административное дело, после того
как установят владельцев животных.

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58
в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО

ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ
(ДО 10 ИЮНЯ) 12+
Когда в руки к молодой девушке,
жаждущей новых приключений,
попадает загадочный предмет,
открывающий доступ в
параллельную реальность, она
вынуждена обратиться за помощью
к циничному гению-изобретателю
Фрэнку. Кейси должна убедить
бывшего вундеркинда раскрыть
ей тайну загадочного места,
находящегося вне привычной
реальности, известного как Земля
будущего, и убедить Фрэнка
вернуться туда, откуда его однажды
изгнали…

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

ШПИОН
(ДО 17 ИЮНЯ) 6+
На диковинной планете, где
смена дня и ночи осуществляется
вручную, юного фавна Мьюна
неожиданно избирают хранителем
Луны. Но к своему ужасу, он почти
сразу теряет ее! Воспользовавшись
этим, царь подземного мира Некрос
крадет и гасит Солнце. Теперь,
чтобы спасти планету, Мьюн вместе
с отважной девочкой из воска Глим
и заносчивым Сохоном, хранителем
Солнца, должны отправиться
в удивительное и опасное
путешествие.

(ДО 24 ИЮНЯ) 18+
Сьюзан Купер всю свою жизнь
мечтала стать секретным агентом
и даже устроилась работать в
ЦРУ. Однако дальше сотрудника
самой низкой ступени ей так и не
удалось продвинуться. Понимая,
что осуществить свою мечту
практически невозможно, она
все-таки продолжает надеяться
на лучшее и с нетерпением
ожидает своего шанса.
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В ГОРОДЕ

По 20 миллионов на брата

Дому губернатора выделили
еще 15 миллионов

Минкульт РФ ищет подрядчика, который выполнит часть
реставрационных работ в бывшем Доме губернатора (главный
корпус Самарской государственной академии культуры и
искусств). На эти цели ведомство выделяет 15 млн руб. Подрядчик
должен воссоздать по старым образцам дверные блоки, окна,
отреставрировать кованые решетки, площадку и ступени из
гранитных плит на входе в здание, дворовые козырьки, кирпичную
кладку и пр. Реставрация ведется с середины 2014 года. За год из
федерального бюджета на проектные и восстановительные работы
было выделено около 180 млн руб.

Рекам –
чистые берега

Завершена посевная
кампания

С 1 июня по 31 июля в
Самарской области проходит
Всероссийская экологическая
акция «Нашим рекам и озерам
– чистые берега». Около 400
тыс. человек в 80 регионах
подключатся к экологической
инициативе федеральной
целевой программы «Вода
России». Основная суть акции
– уборка берегов рек и озер
региона, а также знакомство
детей и молодежи с правилами
бережного отношения к воде.

В Самарской области завершены
весенние полевые работы.
Яровые культуры размещены на
площади свыше 1,4 миллиона
гектаров, в том числе зерновые –
734 тысячи гектаров, технические
– 610 тысяч гектаров, кормовые –
100 тысяч гектаров, картофель и
овощи – около 9 тысяч гектаров.
Общая посевная площадь
сельскохозяйственных культур
с учетом сохранившихся озимых
и многолетних трав составила
более 2 миллионов гектаров.

Уволенные в 2014 году члены правления АВТОВАЗа получили
почти 200 млн руб. компенсаций. В апреле текущего года автозавод
опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2014
год, в ней содержалась информация об административных расходах
в размере 196 млн руб. (единовременные выплаты при увольнении
сотрудников на руководящих должностях). Тогда имена получателей не
назывались. Но в конце мая стало известно, что обладателями «золотых
парашютов» стали Михаил Рябов, Олег Лобанов, Дамир Кашапов, Игорь
Дубровин, Дмитрий Михаленко, Артем Федосов, Евгений Шмелев,
Лоран Фофана и Мартин Зост, покинувшие состав правления.

Орден «Родительская
слава» для тольяттинцев

ГЭС решили
перенести

Олег и Елена Потяшины,
воспитывающие двух дочерей
и пятерых сыновей, удостоены
государственной награды по
решению Президента России
Владимира Путина за большие
заслуги в укреплении института
семьи и воспитании наследников.
Получить орден могут родители,
воспитавшие семь и более детей.
Церемония награждения состоится
3 июня в Нижнем Новгороде.

Фестиваль ГЭС ФЕСТ пройдет с
9 по 12 июля на Фестивальной
поляне Мастрюковских озер.
Такое решение принято в связи
с многочисленными жалобами
дачников и отдыхающих
полуострова Копылова. Как
изменится фестиваль по
содержанию, расскажут его
продюсеры и директора сегодня
на конференции в пресс-центре
правительства Самарской области.

Постоят новый торговый центр
Компания «Иммошан» запускает в нашем городе новый проект под
названием «Акварель Тольятти РитейлПарк». Он откроется в конце
2016 года на пересечении Южного и Обводного шоссе. Общая площадь
гипермаркета будет составлять более 62 000 кв. м. В нем будет открыт
еще один «Ашан», гипермаркет строительных материалов Leroy
Merlin, отдельно стоящие рестораны и др. В комплексе предусмотрена
парковка на 2700 машиномест и спортивно-развлекательная площадка
с уникальной концепцией.

Берегитесь молнии!
29 мая в городе Нефтегорске молнией поразило подростков,
находившихся на детской площадке вблизи жилых домов. 13-летний
ребенок погиб на месте, а двое других детей, 13 и 17 лет, были
доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
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Розыгрыш призов
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Мисс Спидвей 2015
Стоимость билета
от 150 руб
Т.

48-14-41
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ДОЛЖНЫ ЛИ ЖИТЕЛИ
ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?
В РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ ДОМА № 67 ПО УЛ. ЛЕНИНА С ТЕМ,
ЧТО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТВОЙ ДОМ», ОБСЛУЖИВАВШАЯ ДАННУЮ МНОГОЭТАЖКУ С 1 МАЯ 2011
ГОДА ПО 31 ИЮЛЯ 2012 ГОДА, ДО СИХ ПОР ТРЕБУЕТ ОПЛАТИТЬ ЕЙ КОРРЕКТИРОВКУ ПЛАТЫ ЗА ГОРЯЧЕЕ,
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ЗА ПЕРИОД С 1 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА ПО 31 МАЯ 2011-ГО,
КОТОРУЮ РОСПОТРЕБНАДЗОР СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОЙ.
Игорь Мухин

Н

аш
корреспондент
встретился с Мариной
Мингараевой, председателем ТСЖ «Ленина, 67». И вот что
услышал:
– Управляющая компания
«Твой дом» в июле 2011 года выставила жителям в платежках по
квартплате доначисления за холодную воду, подогрев горячей и
водоотведение. В общей сложности по дому сумма корректировки
составила 277 687 рублей. От 1,5
тысячи до 5 на каждую квартиру в
зависимости от метража. Причем
сумма корректировки выставлена по тарифам 2011 года, тогда как
в 2008-2010 годах стоимость энергоресурсов была ниже.
До появления июльских платежек я часто слышала от руководства компании, что по нашему дому большой перерасход воды. Мы по счетчикам видим одно,
а в УК нам говорили, что мы оплачиваем меньше, что на доме неоплаченной остается почти тысяча кубов. «Откуда такие данные? –
спрашивала я главного инженера
компании. – Ведь жители, не подавшие своевременно показания
приборов учета, платят по нормативу, то есть больше, чем реально
потратили». При этом я заметила,
что у нас часто стала скапливаться
вода на полу подвала, и это происходило отнюдь не после дождя. И
еще я столкнулась с весьма негативной реакцией главного инженера и директора УК «Твой дом»
А.Е. Русакова на мое присутствие
при снятии показаний общедомовых приборов учета. Сложив
вместе два этих обстоятельства, я
пришла к выводу, что работники
УК осуществляли слив воды, чтобы мы платили компании больше
за общедомовые нужды.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕЛ ПРОВЕРКУ И
ПОСТАНОВИЛ, ЧТО УК «ТВОЙ ДОМ» НАРУШИЛА
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЧАСТИ ПУНКТА
23 ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ И НЕЗАКОННО ПРОИЗВЕЛА ЖИТЕЛЯМ
НАШЕГО ДОМА КОРРЕКТИРОВКУ КВАРТПЛАТЫ.
И вот, получив квитанции с
корректировкой платы, мы с соседями решили, что компания не
может нам начислять больше, чем
мы потребили согласно общедомовым приборам учета. Я и еще
два собственника обратились в
Роспотребнадзор с просьбой разобраться в законности доначислений. Роспотребнадзор провел проверку и установил, что
УК «Твой дом» нарушила права потребителя в части пункта 23
Правил предоставления коммунальных услуг и незаконно произвела жителям нашего дома корректировку квартплаты. При этом
контролирующий орган нарушения УК подтвердил и выдал три
(!) предписания об устранении на-

рушений, в том числе наложив на
УК «Твой дом» административное
взыскание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей.
Но УК «Твой дом» после такого решения Роспотребнадзора
не произвела перерасчет квартплаты, а подала апелляцию в арбитражный суд. Судебная тяжба тянулась достаточно долго.
Спустя почти год Арбитражный
суд Самары поставил точку в этом
споре, признав корректировку незаконной. «По результатам административного расследования выявлено нарушение прав потребителя в части пункта 23 Правил
предоставления коммунальных
услуг гражданам, утвержденных
Постановлением Правительства

№ 307, и заключается оно в следующем: в июле 2011 года при начислении платы за холодное, горячее водоснабжение и водоотведение в жилых помещениях многоквартирного дома № 67, оборудованных
индивидуальными приборами учета, произведена корректировка размера платы за период с 01.12.2008 года по
31.05.2011 года», – сообщается в
Постановлении апелляционной
инстанции по проверке законности и обоснованности решения
арбитражного суда, не вступившего в законную силу, выданном
Одиннадцатым
Арбитражным
апелляционным судом 31 июля
2012 года.
Мы вздохнули свободно. Но
ненадолго. В 2013 году УК «Твой
дом» стала инициировать судебные иски по взысканию платы за
корректировку с отдельных жителей нашего дома. И большинство исков УК «Твой дом» выиграла! При этом многим соседям
пришлось оплатить доначисления
управляющей компании, которые
ранее были признаны незаконными. Другая часть собственников
пошла иным путем, они пытаются добиться правды и защиты своих прав.
За комментариями «ТН» обратился к депутату городской
думы Максиму Васильеву, на
округе которого находится данный дом. «Несмотря на то, что
Роспотребнадзор признал корректировку и доначисления УК
«Твой дом» незаконными, управляющая компания через судебные иски на отдельных граждан
выигрывает суды. Я надеюсь, что
судья, вынося решения в пользу
коммунальщиков, руководствуется исключительно законом, - ответил Максим Николаевич. - И
мне непонятно, почему суд не бе-

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

рет во внимание исковую давность этих доначислений.
С другой стороны, если
Роспотребнадзор признал незаконность дополнительных платежей, то почему он как контролирующий орган не отслеживает исполнение собственного постановления? Почему он, обязав УК «Твой дом» сделать жителям перерасчет, не проверил исполнение этих действий. Я как депутат городской думы по округу, на котором расположен дом
№ 67 по Ленина, направлял запрос в Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора
по Тольятти, но в ответ получил
лишь отписку. Считаю, нужно
снова штрафовать компанию за
то, что она не выполняет предписания Роспотребнадзора».
На данный момент дом № 67
по ул. Ленина обслуживает другая управляющая компания, с
ООО «УК Твой дом» договор расторгнут. «Твой дом», по информации открытых источников, не
проходил лицензирование на право обслуживания жилого фонда.
Его преемником считается ООО
«Тольятти ТопСервис», которое
в настоящее время обслуживает
в том числе и бывшие комплексные общежития Автозаводского
района. «ТН» направил запрос в
адрес компании с предложением ответить на вопросы: почему УК «Твой дом» не исполнила
предписания Роспотребнадзора
и Арбитражного суда и почему именно в 2013 году компания решила инициировать судебные иски против жителей по взысканию корректировки размера квартплаты. Кроме этого официальный запрос направлен в
Роспотребнадзор.
«ТН» будет следить
за развитием событий.

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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ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

СМОГУТ ЛИ «ЛИПОВЫЕ» СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ
ЗАСТАВИТЬ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОБОРУДОВАТЬ
МАРШРУТКИ ВАЛИДАТОРАМИ?
Ольга Баркалова

С

пустя несколько дней, передвигаясь на маршрутке №
124, увидела, что водитель
при помощи валидатора считывает информацию с социальных
карт пассажиров. Разговорились
с ним. «Сами приобрели прибор или компания-перевозчик?»
– спрашиваю. «Дали на время», –
объясняет водитель. И добавляет: «Сейчас столько липовых карт
на руках у жителей появилось, что
перевозки становятся нерентабельными. Обычно человек 60–
70 за день по картам ездит, а в последнее время число таких пассажиров и за сто переваливает». «А
дорого стоит прибор для считывания социальных карт?» – задаю
вопрос. «Тысяч двадцать», – слы-

НЕДАВНО ПРОЕХАВ НА МАРШРУТКЕ № 96, БЫЛА ПОРАЖЕНА ДЕРЗКОЙ
ЛОЖЬЮ ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ В ОТВЕТ НА ПРЕДЪЯВЛЕННУЮ ЕМУ
СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ ЖИТЕЛЯ, ДАЮЩУЮ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД, ВЫСКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: «ЧТО ВЫ, МАРЬЯ ПЕТРОВНА, МНЕ
ПОКАЗЫВАЕТЕ? НАШ ПЕРЕВОЗЧИК ЕЩЕ 16 МАЯ ВЫИГРАЛ СУД,
И ТЕПЕРЬ МЫ ЛЬГОТНИКОВ БЕСПЛАТНО НЕ ВОЗИМ». «НЕПРАВДА! –
ВМЕШАЛАСЬ Я. – НИКАКОГО СУДА ВАШ ПЕРЕВОЗЧИК НЕ ВЫИГРЫВАЛ.
А ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ВОЗИТЬ БЕСПЛАТНО ЛЬГОТНИКОВ,
ТО МЭРИЯ С ВАМИ КОНТРАКТ РАСТОРГНЕТ НА ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ». ЖЕНЩИНА ПОСМОТРЕЛА НА МЕНЯ БЛАГОДАРНЫМИ
ГЛАЗАМИ, А ВОДИТЕЛЮ ПРИШЛОСЬ ОТПУСТИТЬ ЕЕ С МИРОМ.

ПАВЕЛ БАННОВ:
«ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ
С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ,
КОТОРЫЕ ПОБЕДИЛИ
В КОНКУРСЕ КАК
ПРЕДЛОЖИВШИЕ
МАКСИМАЛЬНО
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ
ПАССАЖИРОВ, И ПОТОМУ
ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ
ДАННЫЕ УСЛОВИЯ».
шу в ответ. «Так не проще ли самому водителю купить валидатор, чтобы потом получать компенсацию от министерства транспорта?» Однако со слов водителя узнаю, что купить мало, прибор нужно затем зарегистрировать. А на это, естественно, нужны не только деньги, но и время. «Некогда мне этим заниматься, – говорит водитель, – мне людей возить нужно и деньги для семьи зарабатывать». Что ж, вполне
логично, да и компенсацию минтранс не будет перечислять отдельному водителю, а направит ее

на расчетный счет компании-перевозчика. Значит, все же «хозяева маршрутов» должны озаботиться приобретением валидаторов?
Однако убедить их в этом наверняка непросто. К такому выводу пришла я, позвонив в ООО
«Спринтер» – транспортную компанию, которая в том числе осуществляет пассажирские перевозки по 96-му маршруту. Кратко изложив суть звонка, спрашиваю:
«Как можно услышать директора компании?» В ответ мужской
голос, принадлежащий диспетче-

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ:
«НИКАКИХ СУДЕБНЫХ
ЗАСЕДАНИЙ ПО ВОПРОСУ
ОТМЕНЫ ЛЬГОТ
НА КОММЕРЧЕСКОМ
ПАССАЖИРСКОМ
ТРАНСПОРТЕ НЕ
ПРОВОДИЛОСЬ...»
ру, не пожелавшему назвать свое
имя, заявляет: «Наш директор на
работу не ходит. Он же директор!»
Однако диспетчер назвал дей-

ствия водителя, который убеждал женщину в отмене бесплатного проезда, отсебятиной. «Он, наверное, на солнце перегрелся, вот
и заявил такое. Мы их ругаем за
это и грозимся уволить…»
Руководитель
департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов на вопрос,
что планируется предпринимать
в данном направлении, ответил:
«Продолжать работу с перевозчиками, которые победили в конкурсе как предложившие максимально комфортные условия для
перевозки, в том числе льготной

категории пассажиров, и потому
обязаны соблюдать данные условия».
Ранее мэр города Сергей
Андреев, комментируя ситуацию, объяснял: «Никаких судебных заседаний по вопросу отмены льгот на коммерческом пассажирском транспорте не проводилось, лишь подавалась жалоба перевозчиками в Управление
Федеральной антимонопольной
службы по Самарской области.
УФАС считает, что проезд по социальным картам необязательно осуществлять. Но это их мнение. И когда мы получим соответствующее письменное разъяснение антимонопольной службы, мы обязательно инициируем
судебное разбирательство. А пока все нормы, установленные муниципалитетом на конкурсе, продолжают действовать. И я особо
подчеркиваю, что очень рекомендую их неукоснительно соблюдать, дабы нам не расторгать договорные отношения с перевозчиками».
По словам Павла Баннова, 21
мая истек последний срок, когда
УФАС должна была предоставить
мэрии мотивировочную часть
своего решения по поводу отмены бесплатного проезда льготников. «На наш взгляд, такое решение очень сложно обосновать,
– считает руководитель департамента. – Потому что УФАС таким
образом защищает коммерческий
интерес перевозчиков, но при
этом не отстаивает конституционное право льготной категории
граждан на бесплатный проезд».
Так что резюмируем: бесплатный проезд для льготников на
коммерческих маршрутах никто
не отменит. Но при этом «хозяева маршрутов» все-таки должны озаботиться вопросом и оснастить свой автопарк считывающими устройствами социальных
карт. Дабы обезопасить водителей
от мнимых льготников и при этом
иметь возможность получать компенсацию от минтранса за провоз
законных обладателей социальных транспортных карт.

ВЫБИРАЙТЕ ПУТИ ОБЪЕЗДА
НА ВРЕМЯ РЕМОНТА ПО ЛЕСОПАРКОВОМУ ШОССЕ С 1 ПО 20 ИЮНЯ ЗАПРЕТЯТ ПРОЕЗД ПО НОЧАМ,
А ЗАТЕМ ДО 1 ИЮЛЯ ОГРАНИЧАТ ПРОЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО.

29 мая в департаменте дорожного хозяйства и транспорта мэрии было принято решение о сроках и правилах ограничения движения автотранспорта
по Лесопарковому шоссе в течение июня 2015 года.

Согласно ему с 1 июня будет полностью перекрыто движение любого автотранспорта,
кроме автомобилей экстренных служб с 22 часов до 6 часов утра от улицы Спортивной
до ул. Комзина на время вы-

полнения основного этапа выравнивающих ремонтных работ. А с 20 июня до 1 июля будет полностью круглосуточно
ограничено движение личного
автомобильного транспорта по
Лесопарковому шоссе в связи с

укладкой нового асфальтового
покрытия. На этот период будет сохранено движение маршрутного пассажирского транспорта № 91, 93, 102, 310; садоводачные маршруты: № 149д/292,
№ 215/138д/159, № 273/319.

Допуск жителей будет осуществляться при предъявлении подтверждающих документов, а работников организаций, расположенных по Лесопарковому
шоссе, согласно спискам, поданным работодателем.
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Дмитрий РЕБРОВ:

«СОБСТВЕННИКИ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ
НАШУ РАБОТУ И СВОИ ДЕНЬГИ»
ТСЖ «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» ОБЪЕДИНЯЕТ
ЖИЛЬЦОВ ДОМА №35 ПО УЛИЦЕ ФРУНЗЕ.
ДОМ ЭТОТ С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ, В СВОЕ ВРЕМЯ
СЧИТАЛСЯ ЭЛИТНЫМ, НО И СЕЙЧАС ОТНОСИТСЯ
К ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМУ СЕКТОРУ ЖИЛОГО
ФОНДА В СИЛУ РАСПОЛОЖЕНИЯ И УХОЖЕННОСТИ.
ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ
– Наше ТСЖ работает как часы. А ведь дом – это сложный механизм. То там сломается, то
там пора чинить. Все быстро делают. И люди им верят. Председатель у нас молодой – думали сперва, что рано ему за всех отвечать, но он справился. И дом содержит хорошо, и доверие заслужил.
Анна Васильевна, дом № 35, ул. Фрунзе

Г

од назад собственники дома
отказались от услуг управляющей компании и, надо
сказать, прекрасно справляются
сами.
Слово – председателю ТСЖ
«Дворянское гнездо» Дмитрию
Реброву.
– Дмитрий Сергеевич, традиционный для нашего конкурса вопрос: что для вас самое важное в управлении домом?
– Во-первых, организация работ по обслуживанию дома должна быть безукоризненной: все
должно функционировать, убираться и ремонтироваться четко
и в срок. Во-вторых, отчетность,
открытость и порядок в документах. Собственники всегда долж-

ны видеть нашу работу и свои
деньги.
– А кто вас проверяет?
– Раз в год у нас работает ревизионная комиссия. Члены комиссии – сами жильцы, но именно те
из них, кто имеет экономическое
образование и опыт работы в серьезных структурах. На том же
АВТОВАЗе, например. Поверьте,
это серьезные люди и строгие
проверяющие.
– Почему вы решили уйти от
управляющей компании?
– Дом достаточно большой, и
экономически оказалось выгоднее
хозяйствовать самим. Хотя проблем хватает – дом высокоэтажный, а это значит лифты, особые
противопожарные требования и
прочее. Несколько лет назад в

доме был капитальный ремонт,
но что-то ремонтировать приходится постоянно – менять плитку в подъездах, обновлять стены,
входные группы. Кровлю пора ремонтировать, фасад. УК собирала
и расходовала наши деньги, но не
всегда это было абсолютно прозрачно.
– А счета после отказа от услуг УК не увеличились?
– Нет. Наш показатель 16 рублей за метр. Это ниже, чем в
среднем по городу. А наличие у
нас цокольного этажа, часть помещений которого мы сдаем в аренду, позволяет дому зарабатывать
средства на текущий ремонт.
– Дмитрий Сергеевич, в чем,
на ваш взгляд, главная проблема
системы ЖКХ?

ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ЖИЛЬЦЫ?

ПО МНЕНИЮ ОЧЕВИДЦЕВ, ДОМ ПО АДРЕСУ ЛЕНИНСКИЙ ПР., 23, ОТ ПРОЧИХ
ОТЛИЧАЕТСЯ УДИВИТЕЛЬНО ПОНИЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ ЖИЛЬЦОВ. НЕ ИМЕЯ
ПРИВЫЧКИ ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, ЖИЛЬЦЫ САМИ НЕ ЗАМЕТИЛИ ТОГО,
КАК ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ХОЗЯЕВАМИ В СВОЕМ ДОМЕ.
Алексей Мохвин

В

се началось в далеком 2009 году.
Тогда по случаю капремонта собственники решили наконец создать ТСЖ. Собрали собрание, председателем которого был уважаемый жильцами Аристов Владимир Яковлевич,
а секретарем бойкая Нуйкина Клара
Османовна, и выбрали руководителем
ТСЖ Аристова. Обслуживала дом на тот
момент УК «Департамент ЖКХ».
К началу капремонта у Нуйкиной
вдруг обнаружился протокол о снятии Аристова с должности председателя. Следом Клара Османовна своим решением перевела дом от «УК
«Департамент ЖКХ» к УК «Твой дом».
Жильцы смолчали, в волнении ожидая
начала капремонта.
Со слов жителей, капитальный ремонт на доме контролировала Нуйкина,
несколько фанатично вошедшая в образ лидера дома. Правда, по результатам капремонта к Кларе Османовне появились вопросы, в том числе о том, куда делись демонтированные с дома трубы
и батареи отопления. Но Нуйкина объяснила всё вороватостью компании-подрядчика и вскоре перевела дом на обслу-

живание в УК «Жилстандарт». Еще через три года Клара Османовна поругалась с «Жилстандартом» и привела на дом
УК «Добрососедство» – компанию, только появившуюся на рынке, без репутации
и опыта работы.
Директором компании-неофита был
помощник депутата Маряхина Артём
Селиверстов. Добрососедство новых друзей Нуйкиной вышло дому боком – с
апреля 2013 года по ноябрь 2014 года новая УК умудрилась задолжать ТЕВИСу
4 миллиона 687 тысяч рублей.
31 октября на подъездах дома появились объявления о собрании, на котором «будет выбрана новая управляющая
компания». Первого ноября жильцы дома
№ 23 узнали, что такая компания выбрана
и называется она УК «ТЭК».
Рассказывает жительница дома
Антонина Ефимова:
– Нам поменяли лицевой счет,
но на этом разница между УК
«Добрососедство» и УК «ТЭК» закончилась. Там сидят те же сотрудники, которых мы знаем: Селиверстов стал юристом Нуйкиной. Учредитель – Рамнова.
Директор – Савельев. После проверки
они поменялись местами. Отчетности
перед жителями по-прежнему никакой.

Деньги на капремонт, которые мы платили еще «Жилстандарту», были перечислены в «Добрососедство» и там, видимо, испарились – так никто за них перед нами и
не отчитался.
По
свидетельству
Антонины
Николаевны, она не единственная, кто не
доволен действиями группы Нуйкина –
Селиверстов, однако большинство жителей предпочитает не связываться с
агрессивным председателем ТСЖ. Самой
Ефимовой за протестные настроения
мстят изощренно – у нее не принимают
недавно поставленные счетчики, заставляя платить по среднему тарифу.
Усложняет ситуацию то, что в УК
«ТЭК» не так давно поменялся директор.
По мнению жителей, прежний директор
сбежала из компании, поняв, что её запросто могут сделать крайней в этой истории
исчезновения денег ресурсоснабжающих
организаций. Новый директор, по слухам, ещё не вник в то, что его может ожидать судьба господина Скоробогатова…
Казалось бы, все это смешно и даже
мелко. Однако по факту мы имеем устойчивую группу лиц, которые «сели на дом»
и много лет с него кормятся, игнорируя
мнение и права собственников. Но увы…
Жильцы молчат.

– Пассивность собственников.
Люди не ощущают себя собственниками подъездов, придомовой
территории. Если в квартире кран
течет – это да, это их волнует. Все
остальное – нет. Соответственно у
управляющих компаний очень нетребовательный заказчик. Отсюда
и низкое во многих случаях качество обслуживания, и злоупотре-

бление доверием, и прочие недостатки.
А бывает и наоборот – люди
обивают пороги УК с жалобами и
требованиями, а их не слышат.
В условиях, когда домом
управляет ТСЖ, такого быть не
может. Мы в любой момент на виду у всего дома и на расстоянии
буквально вытянутой руки.

ОЖИДАЕМЫЙ
ФИНАЛ

29 МАЯ АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАССМОТРЕВ ИСК ОАО «ТЕВИС», ПРИНЯЛ
РЕШЕНИЕ ВОЗБУДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ООО «ТОЛЬЯТТИТОПСЕРВИС».
«ТольяттиТопСервис» обслуживанием домов занимается с начала 2013 года. Обслуживает всего два дома. При этом задолженность
перед ОАО «ТЕВИС» у компании аж 31,6 млн рублей, а из них просроченная – 26,8 млн за январь-декабрь 2014 и январь 2015 года. То
есть за 2014 год ни за один месяц полной оплаты не было! Вообще.
ТЕВИС отсудил у «ТольятиТопСервиса» 11 млн. Показателен
тот факт, что представители «ТольяттиТопСервиса» даже не ходили на судебные заседания.
Случившееся неудивительно, так как это четвертая по счету управляющая компания группы физических лиц во главе с Русаковым А.Е. Хроническими неплатежами в адрес
РСО грешили все предыдущие компании Русакова: ЗАО УК
«Стройкомфорт», ООО «Твой дом», ООО УК «Твой дом».
Не так давно мы рассказывали нашим читателям о конфликте в доме по адресу ул. Юбилейная, 4. Там чета предпринимателей
развернула торговлю пивом (а под прилавком, говорят, и водкой)
прямо в доме, на первом этаже. В ответ на желание жильцов через решение общего собрания отменить договор аренды с пивниками те всерьез затеяли создание нового ТСЖ, которое бы к пиву и пьянству относилось лояльнее: создадим, мол, свое ТСЖ и
«уведем дом к Русакову».
Надо полагать, подобное тянется к подобному. И если люди,
готовые создать ТСЖ, дабы беспрепятственно торговать пивом в
жилом доме, изначально делают ставку на «ТольяттиТопСервис»,
то это многое говорит о репутации компании.
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ГРИНБЛАТ УДАРИЛ ЖЕЛЕЗЦОВУ,
ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ПОПОВА?
КАК УТВЕРЖДАЮТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ИНФОРМАЦИОННЫХ САЙТОВ ТОЛЬЯТТИ, 30 МАЯ НА РАБОЧЕМ
СОВЕЩАНИИ В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, ПОСВЯЩЕННОМ РАБОТЕ МЕСТНЫХ УК, ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ БОРИСЛАВ ГРИНБЛАТ УСТНО ОСКОРБИЛ, А ПОСЛЕ УДАРИЛ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА МАРИНУ ЖЕЛЕЗЦОВУ.
ГРИНБЛАТ:
«ИМЕЛА МЕСТО
СЛОВЕСНАЯ ПЕРЕПАЛКА»

Гринблат в интервью tltpravda в
тот же день заявил:
– Имела место словесная перепалка. Железцова - начальник
управления ЖКХ у Гончарова (в
администрации
Центрального
района), а собрание проводилось по поводу смены УК в центральной части Комсомольского
района. Я поинтересовался, что
она здесь делает. Она ответила: «Меня направили». Я попросил предъявить документы, подтверждающие это, то есть ее полномочия. Она отказалась. Чтоб
вы понимали, Железцова всегда
работала в интересах Андреева
в Центральном районе, на мэрских выборах поддерживала его.
Сейчас в Комсомольском районе
идет «раскачивание» ситуации в
интересах тех, кто стоит за мэром,
людей в домах пытаются стравливать между собой. Обвиняя меня
в том, что я кого-то ударил, мэрская команда просто желает добиться скандала, поскольку знает,
что я являюсь одним из ее главнейших оппонентов.

ЖЕЛЕЗЦОВА:
«ОН ВСТАЛ, ПОДБЕЖАЛ
И УДАРИЛ»

А вот как о происшествии рассказала порталу tltgorod Марина
Железцова:
– 30 мая 2015 года в администрации Комсомольского района
были назначены общие собрания
собственников помещений, домов, где имеется муниципальная
собственность.
Инициатором
этих собраний являлся муниципалитет. Я по поручению мэра вела разъяснительную работу с гражданами. Моя задача была объяснять жителям, что они
вправе выбирать УК сами, рассказывать о преимуществах му-

ниципальной УК. Примерно в
13.20 в актовый зал, где находились я и Игорь Радченко, глава Комсомольского района, ворвался Гринблат. Он сразу начал
орать, чтобы я и Радченко предоставили доверенности от мэра
на право представлять муниципальный фонд. Радченко пошел к
себе в кабинет за доверенностью.
Я отказалась ему предоставлять
что-либо, сказав, что он официальное лицо и может сделать
официальный запрос в мэрию,
где ему официально ответят, кто
я и чем тут занимаюсь. В отсутствие Радченко он начал меня
всячески обзывать, оскорблять
и угрожать расправой. Я молчала. Потом он произнес фразу «У***вай в свой Центральный
район и лижи там ж**у мэру», я не выдержала и ответила:
«Интересно бы посмотреть на
тех, кому лижешь ты». Он вскочил, подбежал ко мне и ударил
меня по лицу. Я тут же позвонила Радченко на сотовый и попросила вызвать полицию, сказав, что меня ударил Гринблат.
Потом стали в зал заходить сотрудники «Департамента ЖКХ».
Я сидела и ждала полицейского.

Полицейский пришел минут через тридцать. Мы с ним вышли в
коридор, я дала объяснения и написала заявление. Он мне дал направление на судмедэкспертизу
и разъяснение, что я могу обратиться к мировому судье. Я села в
автомобиль и поехала в больницу Комсомольского района. Так
как состояние в психологическом
плане было критическим для меня, я позвонила подруге Вере
Ястребовой, она проживает в
Комсомольском районе, и попросила меня сопроводить. Она ездила со мной по больницам. Так
как нейрохирурга не оказалось в
Комсе, нас направили в больницу на Баныкина. Там я попросила
сделать снимки головы на предмет сотрясения мозга, меня осмотрел нейрохирург. Он зафиксировал ушиб мягких тканей лица, высокое давление 170 на 130.
Дал мне таблетки и сказал, чтобы
я обратилась по месту жительства для дальнейшего прохождения лечения. Я позвонила своей
лучшей подруге, она у меня адвокат, и попросила мне помочь, так
как Гринблат депутат и угрозы
звучали очень реально, тем более
после того как он меня ударил,

я не сомневаюсь, что он может
применить и какие-то другие меры. Она приехала в Центральный
район, и мы с ней написали заявление в Следственном комитете.

ВСЁ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ?

Понятно, что подобные конфликты на пустом месте не возникают.
С чего вдруг Гринблату требовать
у чиновников документы? С чего
заводиться до крайнего предела?
За справедливость, добро и
законность обычно так не переживают. Надо полагать, что основное в данном конфликте – это
всё таки борьба за ресурсы, или
проще – за деньги. Поставив на
должность директора муниципальной Управляющей компании
№ 4 Максима Васильева, мэр, вероятно, поручил ему сделать из
УК № 4 одного из лидеров рынка
коммунальных услуг. Очень быстро УК № 4 стала на этом рынке довольно агрессивным игроком, сманивая к себе на обслуживание дома других УК, а точнее –
УК «Департамент ЖКХ» Виктора
Попова.
«Департамент ЖКХ» – абсолютный лидер среди других УК

по количеству обслуживаемых
домов. Данный факт, понятное
дело, не означает, что Попов будет безропотно отдавать свои дома, пусть даже муниципалам. И
тут активизируется Гринблат, которому приписывают слова: «Мне
тут (в Комсомольском районе)
другие УК, кроме «Департамента
ЖКХ», не нужны». Насколько
близки интересы УК Виктора
Попова Бориславу Гринблату, нам
неизвестно, но его действия говорят сами за себя. В субботу, вместо того чтобы наслаждаться погожим днём, городской депутат
срывается и едет на собрание,
организованное главой администрации для агитации жителей
за переход от частной к муниципальной УК.
По законам жанра сцена, где
депутат бьет чиновницу, произошла без свидетелей. Но не приходится сомневаться, что дело всётаки дойдет до суда. И не только
потому, что мужчина оскорбил
и ударил женщину, а ещё и потому, что один игрок рынка коммунальных услуг постарается выжать максимум возможного из
оплошности другого игрока.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

30 МАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ СЪЕХАЛИСЬ ТЕ, КТО С ПЕРВОГО РАЗА ЛИЦЕНЗИЮ ПОЛУЧИТЬ НЕ СМОГ.
Алексей Мохвин

Н

а этот раз «Отверженные
коммунальщики»
(определение
газеты
«Самарские известия») приехали с группами поддержки. Самой
эмоциональной оказалась группа поддержки нашего земляка, руководителя УК «Молния»
Гаика Ягутяна. Чирлидер его команды – активная и нестеснительная женщина – горячо убеждала самарских журналистов немедля отправиться в Тольятти,
чтобы посмотреть, как Гаик

Радикович обслуживает дома.
Он, мол, лично по подъездам ходит, сам за всем следит, а иногда и малярной кистью не брезгует пройтись. Журналисты, знающие, сколько юрлиц сменил
Ягутян и сколько денег должен
ТЕВИСу, на нехитрую рекламу
не велись, но и бодрая тетенька
не сдавалась: – Давайте, я пришлю вам фотографии наших домов, у нас такие красивые дома…

начать работу, требовался кворум – девять человек. Пришло
только шесть членов комиссии.
Один заболел, у другого отпуск,
а третий уехал в командировку,
забыв сообщить об этом коллегам заранее. Думается, члены комиссии просто потеряли интерес
к процессу лицензирования или
таким образом реализуют намерение властей подержать паузу.
В пользу последней версии говорит и отсутствие председателя комиссии Виктора Часовских.
ПОТЕРЯЛИ ИНТЕРЕС
Лицензионная комиссия к рабо- Так что отдуваться за всех прите так и не приступила. Чтобы шлось секретарю комиссии

Алексею Давыденко.
В перечне повторно подавших заявку значилось 25 управляющих компаний. Из них три –
тольяттинские: ООО «ЖЭК-2»,
г. Тольятти; ООО УО «Стандарт
ЖКХ», г. Тольятти, и ООО УК
«Молния».
Все они по-прежнему являются управляющими компаниями, не прошедшими лицензирование, и обслуживать дома не
имеют права.
Тем временем мы попытались установить в администрации Автозаводского района, а

затем и в департаменте ЖКХ мэрии, когда власти намерены осуществить процедуру смены компаний, оставшихся без лицензии, так как месячный срок, отпущенный для этого законом,
истек. Теперь жильцы домов,
оставшихся без обслуживания,
должны выбрать себе другую
компанию или согласиться с выбором чиновников. Последние
явно не спешат подбирать жильцам новые УК. Поиграв с ними в
«чиновничий футбол», мы поняли, что власти от проблемы намерены дистанцироваться.
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«РУССКИЙ ЛАД» ТЕПЕРЬ И В ТОЛЬЯТТИ
В МИНУВШУЮ СУББОТУ В
САМАРЕ, В ВЫСТАВОЧНОМ
КОМПЛЕКСЕ ИМЕНИ
П.В. АЛАБИНА СОСТОЯЛАСЬ
ВТОРАЯ САМАРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
«РУССКИЙ ЛАД», В КОТОРОЙ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ДЕЛЕГАТЫ ОТ ТОЛЬЯТТИ:
ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ КПРФ В
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЕ ОТ ТОЛЬЯТТИ СТЕПАН
ФИЛАТОВ, СКУЛЬПТОР,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК
РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ, ДЕПУТАТ
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА
«ПРОПАВШИЕ В РОССИИ»
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ.

ной организации «Русский Лад»
за 2013-2014 гг. удовлетворительной. Также делегаты решили призвать губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина и депутатов всех уровней провести
встречу с писателями и поэтами, журналистами и литературоведами, работниками библиотек и издательств Самарской области с целью обсуждения назревших проблем культуры и искусства в регионе. Не менее важным делегаты посчитали обраПо результатам обсужде- титься к министру культуры обний конференция решила при- ласти С.А. Филиппову, Союзу пизнать работу правления област- сателей (А.В. Громову), Союзу

журналистов (И.В. Цветковой)
с призывом определить меры по
увековечиванию памяти талантливого русского поэта и писателя Геннадия Константиновича
Сюнькова, ушедшего из жизни
в мае 2015 года, включая издание сборника его поэзии и установления литературной премии
его имени для ежегодного поощрения трех лучших молодых поэтов.
На конференции были подняты и политические вопросы. Так, делегаты выразили полную поддержку борьбе патриотов
Донецкой и Луганской народных

республик за их коренные права.
Конференция потребовала прекращения варварских обстрелов
мирных городов и сел на юго-вос-

токе Украины со стороны силовиков, подчиненных киевской власти, безусловного выполнения соглашений «Минск-2».
Делегаты призвали творческую
интеллигенцию региона более активно отстаивать идеалы традиционной русской культуры, выступать в печати и на телевидении.
Также по итогам конференции
правлению Самарского отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» было поручено подготовить и провести в 2016 году круглый стол на
тему «Национальный вопрос как
часть более важного вопроса освобождения труда от эксплуатации капиталом» с участием группы ученых-обществоведов, журналистов, писателей и других.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА:

– Коллеги доверили мне должность сопредседателя Самарского отделения, и я очень благодарен им за оказанное доверие. Теперь перед нами стоит задача развернуть работу тольяттинского отделения
«Русского Лада», и я уверен, что мы найдём в городе большую поддержку среди патриотов русской культуры, тем более что опыт в подобной работе у нас есть. Я и до этого тесно сотрудничал с нашей
тольяттинской общественной организацией «Русский узор», в моей
предвыборной программе было немало тезисов, посвященных национальному вопросу, проблемам защиты русской традиционной
культуры, её колоссальных богатств.

КРАЙ ЛОТОСОВ И ВИНОГРАДА

НА ЭТОТ РАЗ ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «АДМИРАЛ»
НАТАЛЬЯ ШНАЙДЕР ПРЕДЛАГАЕТ ДРУГОЙ ТЕРПКИЙ ЮЖНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЮБОВАТЬСЯ ЛОТОСАМИ,
ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ ЗНАМЕНИТЫЕ ВИНА ПРИАЗОВЬЯ И
НАКУПАТЬСЯ В ОЧЕНЬ ТЕПЛОМ И ЛАСКОВОМ МОРЕ.
- Станица Голубицкая, пожалуй, самое популярное местечко
на побережье Азовского моря.
Сегодня она, по сути, стала пригородом тихого, милого, провинциального, неизбалованного Темрюка, который и успокоит, и накормит, и напоит, и развеселит туристов.
Наесться винограда до отвала или приготовить на мангале во дворе своей гостиницы живую, трепещущую в руках
рыбину, купленную на рынке
Темрюка, - только две из тех тихих провинциальных радостей,
за которыми стоит отправиться
в этот край.
Что уж говорить о широкой
пляжной полосе с берегом из ракушечника, который так напо-

минает крупный песок, и о таком пологом и спокойном входе в море? Температура воздуха
здесь равна температуре воды, и
сюда с удовольствием приезжают даже с самыми маленькими
детьми.
Рядом с Центральным пляжем, практически через дорогу,
живет своей жизнью знаменитое Голубицкое озеро. Именно
оно и придало станице статус курорта. Шестьсот метров
в длину и полтора-два в глубину - это настоящая грязевая лечебница с сероводородной водой и сульфидо-иловым дном.
Чего только нет в этих грязях:
бром, йод, магний. Аналогов
этому оздоравливающему составу практически нет: все это

сокровищница, которой нужно
пользоваться очень осторожно.
Сеансы грязелечения ни в коем
случае не должны приниматься «через край», достаточно нескольких минут раз в два-три
дня, и вы поможете своему организму стать здоровее.
Наших туристов обычно принимает новенькая, сданная всего три года назад трехэтажная
частная гостиница «Валентина».
Она носит имя своей хозяйки и
дарит гостям от «Адмирала» настоящий домашний уют, люксовую планировку и отделку номеров, сауну и кондиционированный воздух. Валентина и ее дом
вкусно кормят и умеют уважить
каждого своего гостя. Да и заскучать в Голубицкой не удаст-

ся. Чего стоят только экскурсии
в Казачий курень или потрясающее путешествие в край лотосов?! А выездной дельфинарий и
самобытные казацкие песни для
гостей? Будет что вспомнить,
о чем рассказать, чем похвастаться.
Туристическое
агентство
admiral-tur.ru

72-51-51, 78-69-50
8-9874-310-819,
8-9277-866-400,
круглосуточно
Ул. Тополиная, 22а
ТЦ «Аверс», 2 этаж,
офис 210

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

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.

НА ИЮНЬ СКИДКИ!
ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА!
ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ПЛЯЖИ!

