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МАРЖА

С ПЕРВОГО ЭТАЖА
15 МАЯ МЭР МОСКВЫ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОДПИСАЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ ОТКРЫВАТЬ
МАГАЗИНЫ НА ПЕРВЫХ
ЭТАЖАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ВЛАСТИ
С ПРОБЛЕМОЙ ПИВНУХ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ ДАВНО
СМИРИЛИСЬ. СТР. 6

ПЕТРОСЯН
ЗАХВАТИЛ
СОСНОВЫЙ БОР
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПАРАДОКС: ОДНУ ЧАСТЬ
ГОРОДСКОГО ЛЕСА, СГОРЕВШЕГО ВО ВРЕМЯ
ПОЖАРОВ 2010 ГОДА, ПЫТАЮТСЯ ВОССТАНОВИТЬ,
ВЫСАЖИВАЯ НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ. ДРУГАЯ ЕГО ЧАСТЬ
УНИЧТОЖАЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, КОТОРЫЙ
САМОВОЛЬНО ЗАНЯЛ ОГРОМНУЮ ПЛОЩАДЬ ПОД
КАФЕ «СОСНОВЫЙ БОР». СТР. 4
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В СТРАНЕ

Белый дом признал ущерб ЕС
от антироссийских санкций

Страны Евросоюза в большей степени, чем Соединенные Штаты,
страдают от введения санкций против России, признал Вашингтон. Об
этом сообщило 8 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря
Белого дома Джоша Эрнеста. «Введение этих санкций требует от
некоторых европейских партнеров более значительных жертв, чем
от США», – заявил Эрнест на полях саммита «Большой семерки» в
Германии. По его словам, причина в том, что экономика некоторых
стран ЕС более интегрирована с российской, чем с американской.

Кандидат в президенты
США призвал к
сближению с Россией

Неудачей закончились
испытания марсианской
летающей тарелки

Бывший губернатор штата
Род-Айленд Линкольн Чейфи,
объявивший об участии в
президентской гонке 2016 года
от Демократической партии,
признал необходимость
сближения позиций США и
России. Об этом он заявил в
эфире программы State of the
Union на CNN, передает The Hill.

Испытания марсианской
летающей тарелки (деускорителя)
Low-Density Supersonic
Decelerator (LDSD), которая
призвана обеспечить посадку
тяжелых спускаемых аппаратов
на «красную планету»,
завершились неудачно. Об этом
сообщается на сайте НАСА.

Власти Малайзии обвинили в землетрясении
писающих с горы голых туристов
Малайзийские власти обвинили десять иностранцев в землетрясении,
которое унесло жизни 16 человек. По мнению представителей
администрации штата Сабах, подземные толчки произошли из-за того,
что туристы разозлили духа священной горы Кинабалу, обнажившись
на ее вершине. По информации The Independent, за неделю до
землетрясения десять человек, среди которых были два канадца, двое
голландцев и немец, отделились от общей туристической группы во
время подъема на гору, чтобы справить нужду и сделать фотографии.
Позже они выложили свои снимки в соцсети.

Путин подписал закон
об ограничении эвакуации
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий
порядок эвакуации автомобилей. Текст опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации. Документ запрещает
эвакуацию в случае, если владелец готов самостоятельно убрать
машину с места неправильной парковки до начала движения
спецпогрузчика.

Сергей Миронов
предложил запретить
рекламу кредитов
Руководитель фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме Сергей Миронов
предложил запретить рекламу
кредитов и займов посредством
наружной рекламы, SMSрассылок и прочих носителей.
Политик подготовил
соответствующие поправки в
КоАП, пишет газета «Известия».

Отец задержанной
студентки МГУ
рассказал о ее
готовности вернуться в
Россию
Как рассказал РИА Новости Павел
Караулов, девушка согласилась
вернуться домой. «Мне
организовали встречу. Она шла
около часа», – заявил Караулов.
Однако пока неизвестно, когда
Варвару передадут сотрудникам
российского посольства.

Фёдор Конюхов собрался пересечь три
австралийские пустыни на верблюдах
Известный российский путешественник и православный священник
Федор Конюхов собрался в новую экспедицию. На этот раз он решил
пересечь на верблюдах три австралийские пустыни. Как сообщает
«Русская служба новостей», экспедиция стартует 15 сентября. Конюхов
намерен преодолеть две тысячи километров менее чем за два месяца.
Вернуться домой он планирует к декабрю, чтобы избежать летней жары в
южном полушарии.

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

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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В ГОРОДЕ

У нас глава города будет избираться
по тем же принципам, что и в Самаре

Самарец выиграл в лотерею более
3 млн рублей

27-летний житель Самары Руслан стал победителем 20953го тиража государственной лотереи и обладателем крупного
выигрыша – 3 053 819 рублей. Молодой предприниматель
с радостью рассказывает, что начал участвовать в лотереях
совсем недавно. Часть своего выигрыша счастливчик собирается
потратить на погашение кредита за квартиру, а часть вложить в
свою небольшую строительную фирму. «Ну и, конечно, сделаю
подарок супруге – поедем в августе в Италию, тем более у нас скоро
ожидается пополнение в семье», – говорит он.

Молодожены Самары
выбирают символичные
даты и места для
регистрации брака
Среди популярных дат День
России 12 июня, Всероссийский
День семьи, любви и верности
8 июля, «зеркальная» дата 8
августа. День рождения великого
русского поэта Пушкина также
стал значимой датой в жизни 11ти пар, пожелавших провести
церемонию бракосочетания в
символичной обстановке.

В Самарской области
выросло число
клещей, зараженных
энцефалитом и
боррелиозом
В Самарской области
выросло количество клещей,
инфицированных энцефалитом и
боррелиозом. Об этом сообщила
главный эпидемиолог Самарской
области Татьяна Трусова. По
ее словам, если ранее вирус
энцефалита выявлялся у 11–13%
насекомых, то теперь у 19%.

63% студентов Самарской области хотят летом найти
постоянную работу
Компания HeadHunter совместно с сайтом для молодых специалистов
Career.ru провела исследование и выяснила, что 63% студентов
Самарской области этим летом планируют найти постоянную работу.
Опрос проводился 18–21 мая 2015 года, в нем приняли участие 347
студентов региона.
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В среду, 3 июня, на заседании городской думы Тольятти депутаты
приняли изменения в устав, касающиеся принципов избрания главы
города. Согласно новому уставу, в Автограде будет действовать
председатель парламента, которого, как и прежде, изберут сами
депутаты будущего созыва на первом своем заседании, и отдельно глава
городского округа. Он будет подконтролен и подотчетен населению
Тольятти и гордуме. Главу определит специальная комиссия, в составе
которой 50% составят люди, назначенные гордумой, а вторая половина –
те, кому доверит это решение губернатор Самарской области.

В рамках оптимизации ликвидируют
17 образовательных учреждений
В 2015 году в рамках оптимизации в Тольятти ликвидируют
17 муниципальных образовательных учреждений, сообщает augustnews.
ru. В общей сложности процесс затронет 28 образовательных учреждений
города. Так, школу № 7 присоединят к 6-му лицею, школу № 24 прикрепят
к школе № 13 с углубленным изучением отдельных предметов. Кроме того,
школу № 64 присоединят к школе № 47, а школа № 87 войдет в состав школы
№ 90. Не обойдется в запланированной оптимизации и без учреждений
дошкольного образования. К примеру, в состав детского сада № 120
«Сказочный» войдут детский сад № 143 «Бусинка» и детский сад № 112
«Цветные огоньки». К детсаду № 116 «Солнечный» присоединится детсад №
113 «Аврора». Детсад № 69 «Веточка» заберет под свое крыло детсад № 135
«Рябинка» и детсад № 151 «Голубка», а частью садика № 34 «Золотая рыбка»
станет садик № 6 «Лесная сказка». А сразу восемь дошкольных учреждений
ждет, пожалуй, самое значительное объединение. В частности, к детсаду №
49 «Веселые нотки» решено прикрепить детсад № 25 «Катюша», детсад №
78 «Незабудка» и детсад № 153 «Олеся». Кроме того, в состав детсада № 80
«Песенка» планируется включить детсад № 86 «Почемучка», детсад № 163
«Непоседа» и детсад № 92 «Лебедушка».

21 июня приглашаем всех на открытый Кубок
Самарской области по силовому экстриму
«Богатырские игры 2015»
В программе турнира упражнения:
1. Подъём бревна 110 кг на к-во раз по полному циклу, лимит 90 сек.
2. Перенос коромысла на плечах 340 кг на 20 метров, лимит 90 сек.
3. Подъём и удержание автомобиля ВАЗ .
4. Фермерская прогулка 2х108 кг, дистанция 20 метров, лимит 90 сек.
5. Русский крест. Удержание гирь 2х16 кг.
6. Тяга автомобиля «Газель» . Расстояние 10 метров, лимит 90 сек.
Место проведения: г. Тольятти, Парк Культуры и Отдыха Центрального
района. Начало 12.00. Информация по телефону 89278915008 (615008)
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ПЕТРОСЯН ЗАХВАТИЛ
СОСНОВЫЙ БОР
Игорь Мухин

В

редакцию
газеты
«Тольяттинский навигатор» обратился Евгений
Новогородов,
житель
нашего города, занявший принципиальную позицию по отношению к предпринимателю Жоре Петросяну, который
в лесной зоне Комсомольского
района за остановкой «Улица
Механизаторов» развернул активную общепитовскую деятельность. Евгений Иванович с
2006 года наблюдает за экспансией кафе «Сосновый бор», в
результате которой безжалостно спиливаются и выкорчевываются вековые деревья, отсыпается строительным мусором
низина и губится растительность. Однако Новогородов не
безмолвный свидетель. Его обращения в мэрию, прокуратуру и другие организации треплют нервы Жоре Ервандовичу
и заставляют принимать меры –
или имитировать их принятие –
чиновников и сотрудников надзорных органов.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПАРАДОКС: ОДНУ ЧАСТЬ
ГОРОДСКОГО ЛЕСА, СГОРЕВШЕГО ВО ВРЕМЯ
ПОЖАРОВ 2010 ГОДА, ПЫТАЮТСЯ ВОССТАНОВИТЬ,
ВЫСАЖИВАЯ НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ. ДРУГАЯ ЕГО ЧАСТЬ
УНИЧТОЖАЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, КОТОРЫЙ
САМОВОЛЬНО ЗАНЯЛ ОГРОМНУЮ ПЛОЩАДЬ
ПОД КАФЕ «СОСНОВЫЙ БОР».

СПАСИБО
КОМАНДЕ МЭРА

ИСТОРИЯ С БОРОДОЙ

Итак, в 2011 году Евгений
Иванович решил обратиться в мэрию, чтобы узнать о законности проникновения кафе
в глубь территории леса, которое на то время занимало площадь более 3000 квадратных метров. Пришедший из мэрии от-

ПЕТРОСЯН БЫЛ
ОШТРАФОВАН АЖ
НА ЦЕЛУЮ ТЫСЯЧУ
РУБЛЕЙ, И НА ЕГО
ИМЯ ВЫПИСАНО
ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ.
И ЭТО ВСЁ. НО ЕГО
КАФЕ ПРОДОЛЖАЛО
ОБЩЕПИТОВСКУЮ
ЭКСПАНСИЮ В ГЛУБЬ
ЛЕСА.
вет за подписью заместителя мэра по градостроительной деятельности Николая Трохачева от
31.12.2011 г. ошеломил. Согласно
ему, Жоре Петросяну выдано
разрешение на аренду всего 119
кв. метров земли на остановке
«Улица Механизаторов», где он,
согласно документам, установил
торговый павильон. При этом
расширение занимаемой площади с управлением архитектуры
и градостроительства Петросян
не согласовывал. Таким образом, действия предпринимателя были классифицированы как
самовольное занятие земельного участка и наказывались штрафом.
Согласно прописным российским
законам
сценарий
развития дальнейшей ситуации, казалось бы, предсказуем.
Нужно через суд обязать Жору

дела говорится: «ИП Петросян
Жора Ервандович обратился в
арбитражный суд к мэрии г. о.
Тольятти Самарской обл. с заявлением о признании недействительным постановления от 31
декабря 2013 г. № 4185-п/1 «Об
отмене постановления мэрии г.
о. Тольятти от 14 ноября 2013
г. № 3503-п/1 «О предоставлении ИП Ж.Е. Петросяну в аренду земельного участка, с местоположением: ул. Громовой, остановка «Улица Механизаторов»
и севернее остановки «Ул.
Механизаторов».
Суд первой инстанции удовлетворил
заявление
Жоры
Петросяна и признал незаконным отмену постановления мэрии, которым ранее участок был
предоставлен в аренду. Но в мэрии Тольятти с решением суда не
согласились. Представители муниципалитета пытались оспорить решение в вышестоящих
инстанциях, но ни апелляционный суд, ни кассационный
сторону мэрии Тольятти не приняли.

Петросяна свернуть незаконную
деятельность, снести постройки и компенсировать вред, нанесенный окружающей среде.
Но… строгость наших законов
компенсируется
необязательностью их исполнения. В итоге
Петросян был оштрафован аж
на целую тысячу рублей и на его
имя выписано предписание об
устранении правонарушения. И
это всё. Но его кафе продолжало общепитовскую экспансию в
глубь леса. И, по словам Евгения
Новогородова, на сегодняшний
день оно располагается на территории уже более 7000 кв. метров.
У Евгения Ивановича хранится целая папка с копиями
многочисленных обращений к
чиновникам и в прокуратуру, а
также их ответами в хронологическом порядке. Так, вице-мэр
Алексей Бузинный 11.10.2013
года в том числе сообщал
Новогородову, что в отношении ИП Петросяна проводится
работа по взысканию средств за
неосновательное обогащение от
пользования земельным участком, а срок предписания об
устранении нарушений земельного законодательства продлен
до 15 марта 2014 года. То есть
до этого времени Петросян должен был сровнять свое кафе с
землей.

ДОГОВОРИЛИСЬ
С МЭРИЕЙ

Однако в канун нового 2014 года Евгений Новогородов получил еще одно письмо из мэрии за
подписью заместителя мэра по
градостроительной деятельности из команды Сергея Андреева
– Сергея Харитонова, где русским по белому указывалось, что
«мэрией г.о. Тольятти была проведена работа по формированию
земельных участков с местоположением: ул. Громовой, остановка «Улица Механизаторов» и
севернее этой остановки и опубликования соответствующего
информационного сообщения
в газете «Городские ведомости»
от 15.02.2013 г. № 11. Учитывая
отсутствие обращения третьих
лиц о приобретении прав на данные земельные участки в течение
одного месяца со дня опубликования, а также наличия обращения ИП Петросяна Ж.Е., мэрией
г.о. Тольятти было принято решение об утверждении схем расположения земельных участков
на кадастровом плане территории». А далее в письме сообщается, что мэрией г.о. Тольятти
были приняты постановления от
14.11.2013 г. № 3503-П/1 о предоставлении ИП Петросяну Ж.Е.
в аренду на пять лет земельного участка площадью 3218 кв.
метров для оказания услуг роз-

СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
УДОВЛЕТВОРИЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЖОРЫ
ПЕТРОСЯНА И ПРИЗНАЛ
НЕЗАКОННОЙ ОТМЕНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИИ, КОТОРЫМ
РАНЕЕ УЧАСТОК БЫЛ
ПРЕДОСТАВЛЕН
В АРЕНДУ.
ничной торговли, питания и еще
один участок площадью 404 кв.
метра для размещения элементов благоустройства. Чего стоил этот договор аренды Жоре
Петросяну – нет, не в деньгах, в
виде моральных усилий – можно
только догадываться.

ХАРИТОНОВ ПЕРЕДУМАЛ

Далее события развивались
еще более занимательно. Мэрия
Тольятти буквально в последний день 2013 года отменила свое решение об аренде двух
этих участков. Может, моральных усилий Жоры Ервандовича
оказалось недостаточно или
предновогоднее настроение чиновников было испорчено, например, не тем подарком? Так
или иначе, но Петросян пошел
в суд. В материалах судебного

28 января 2015 года Верховный
суд РФ принял жалобу тольяттинского муниципалитета, а
буквально на днях стало известно, что он даже не нашел оснований для ее рассмотрения в связи с тем, что у предпринимателя имеется договор аренды с мэрией на пять лет. Будут ли юристы правового департамента обращаться в кассационную коллегию Верховного суда РФ, пока неизвестно. Однако тольяттинцы теперь знают имя «героя», благодаря которому деятельность Петросяна на территории городского леса, скорее всего, окажется узаконенной. Этот человек – самарец
Сергей Харитонов. Помнится,
как Сергей Андреев после своего
избрания, комментируя кадровые решения, отмечал, что изначально искал на пост зама по
строительству «человека не из
Тольятти». Ведь «строительная
сфера очень сложная, в ней порой возникают коррупционные
скандалы, потому важно, чтобы
человек не был вовлечен во все
наши клановые расклады».
Что затем будет предпринимать муниципалитет, когда в
2018-м срок аренды у Петросяна
закончится, покажет время. На
тот момент полномочия Сергея
Андреева завершатся и городом
будут руководить совсем другие люди. Но как при них будут вести себя жоры петросяны,
так же, как и сегодня, или подругому, остается вопросом.
Евгений Новогородов при
посещении нашей редакции сказал: «Меня больше всего возмущает то, что Жора Петросян в
Тольятти ведет себя очень нагло,
так он бы себя не вел на исторической родине. Там ему власть не
позволила бы. А у нас можно все.
За деньги».
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ЛЕС КРИЧИТ SOS!

СЛЫШАТ ЛИ ЕГО ЧИНОВНИКИ?
АНАЛИЗИРУЯ СИТУАЦИЮ, СКЛАДЫВАЮЩУЮСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ С ТОЛЬЯТТИНСКИМИ
ЛЕСАМИ, НЕВОЛЬНО ПРИХОДИШЬ К ВЫВОДУ: ТЕРРИТОРИЯ НАШЕГО ЛЕСА В СКОРОМ
ВРЕМЕНИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТСЯ, А ПУСТУЮЩИЕ УЧАСТКИ МОГУТ БЫТЬ ЗАСТРОЕНЫ.
НА СТОЛЬ ПЕССИМИСТИЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НАВОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ.
Ольга Баркалова

ДЕНЬГИ ОСВОЕНЫ,
ПЕНЬКИ ОСТАЛИСЬ

Начиная с 2011 года на различных
уровнях власти неоднократно заявлялось: если не убрать из леса
сухостой, то расплодившиеся жуки-короеды перебросятся на здоровые деревья и нанесут тольяттинскому лесу урон не меньший,
чем пожары 2010-го. Но подрядчики, с которыми министерство
лесного хозяйства Самарской области заключало договоры на расчистку леса, интересовались исключительно товарной древесиной, потому порубочные остатки они предпочитали складировать или отжигать. В итоге выделенные средства освоены, а территории горельников как следует не расчищены. Порубочные
остатки до сих пор находятся даже на тех делянках, что были разыграны на конкурсах в первые
годы после пожара. Потому неудивительно, что наш лес страдает
от нашествия различных гусениц,
жуков и других насекомых-вредителей и продолжает гибнуть.
Однако летом 2013-го назначенный на должность министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов озвучивал совсем другую информацию. В интервью журналу Force в
июле 2013 года он сообщал: «На
конец 2011 года было поражено
вредителями 10 тысяч га леса, а на
конец 2012-го – уже 46 тыс.! Мы
достигли договоренности о софинансировании из федерального
бюджета этих работ, и на 46 млн
уже завершили обработку пораженного леса. Сейчас практически все проблемы, что озвучили наши «аксакалы», либо решены, либо находятся в стадии решения…»

ВХОД ЗАПРЕЩЕН

Уже которое лето подряд под эгидой борьбы с пожарами посещение лесов для горожан запрещено. Понятно, что на всех желающих попасть в лес шлагбаумов и
патрулей не напасешься. Но большинство законопослушных людей
в лес не ходят. Вполне вероятно,
что в скором времени у определенной части тольяттинцев возникнет
– или уже возникала – крамольная
мысль: что толку от леса, в котором даже погулять с детьми нельзя? На кой он такой нужен?! А тут
могут подоспеть и ушлые предприниматели с предложениями застроить ту или иную территорию.
Вот, например, в этом году уже проводились публичные
слушания с целью изменить зонирование городской территории и разрешить малоэтажную
застройку в Портпоселке в районе Комсомольского шоссе, 39.
Жители, пришедшие на слушания, пытались отстоять эту территорию, проголосовав против строительства, но окончательное решение принимают депутаты и мэрия города. При этом вспоминается, что в 2012 году главный ди-

зайнер нашего города на одном из
круглых столов заявлял, поскольку лес на месте пожарища не приживается, его лучше перенести…
за Московский проспект, а территорию вдоль улицы Родины отдать под застройку. Можно предположить, что подобные бредовые мысли еще неоднократно посетят не одну чиновничью голову… И решение вопроса – сажать
или строить – будет зависеть не
столько от мнения горожан, сколько от того, какая сумма вознаграждения будет предложена чиновнику столичным девелопером за лоббирование застройки лесной территории.

ПЛОХО РАБОТАЮТ ИЛИ
ПЛОХО КОНТРОЛИРУЮТ?

Муниципальная
программа
«Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти,
на 2014–2018 годы», пожалуй, одна
из самых редактируемых программ
мэром нашего города. С февраля
2014 по февраль 2015-го в нее вносились изменения шесть раз. Их
суть сводится к одному – сокра-

тить расходы на охрану, защиту и
воспроизводство лесов.
Однако на тольяттинский лес
не только жалели денег, но и неэффективно использовали даже
их сокращенный объем. Так, при
рассмотрении депутатами отчета
об использовании средств на мероприятия программы «Охрана,
защита и воспроизводство лесов,
расположенных в границах городского округа Тольятти» за 2014 год
оплату некоторых муниципальных
контрактов признали экономически необоснованной, при этом парламентарии усомнились в том, что
некоторые виды работ вообще выполнялись.
Эффективность
расходования средств проверяла контрольно-счетная палата и обнаружила,
что экспертизу выполненных работ подрядчиков чиновники осуществляли формально. В заключениях экспертизы отсутствуют даты: определить, была ли оценка до
подписания актов выполненных
работ, невозможно. Таким образом
департамент городского хозяйства
мэрии оплатил фактически невыполненные работы. Также депутаты сочли, что стоимость некоторых муниципальных контрактов
была завышена. Например, ООО
«Олимп», сорвавшее в Тольятти
выполнение уже не одного подряда, осуществляло патрулирование
лесов в пожароопасный период по
маршруту № 7 не в полном объеме, не всегда принимало меры по
локализации возгораний. Нет копий служебных записок, записей в
журнале единой дежурно-диспетчерской службы, подтверждающих
факты взаимодействия «Олимпа»
с ЕДДС. По большому счету, непонятно, работал ли подрядчик вообще. Однако департамент городского хозяйства перечислил компании деньги. КСП настаивает, что
в этом случае бюджетные средства
использовали неправомерно.
А вот мэр Сергей Андреев счи-

тает, что «лесных» подрядчиков
весьма сложно контролировать.
«Уборка захламленности – это такой вид работ, который очень
сложно фиксировать: сколько реально кубометров валежника было вывезено. Потому что он может весь остаться на месте, а нам
скажут, что это остатки, а вывезено сто миллионов тысяч кубометров, и вот вам справка о том, что
мы сдали его на переработку». Но
из чиновничьего кресла трудно
проконтролировать не только работу по расчистке леса, но и любую
другую. А что если выехать на место в момент заключения контракта и после его исполнения, чтобы
не только бумаги подписывать, но
и собственными глазами оценить
масштабы работы? Или такие методы не являются стилем работы
нынешней мэрии?

ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПРОСИТЬ ДЕНЕГ!

В конце мая депутаты провели выездное совещание с посещением
лесных массивов и пришли к выводу: лесной фонд срочно нуждается
в ряде неотложных мер. В ходе поездки было выявлено, что из леса
нужно вывезти порядка 27 тысяч
кубометров буреломной и ветровальной древесины. И на эти цели
необходимо 35 млн рублей. Сейчас
с подрядчиками заключены контракты по очистке лесов только на
800 тыс. рублей. Остальных денег
в бюджете Тольятти нет. Депутаты
городской думы планируют обратиться в правительство Самарской
области с просьбой выделить недостающие средства. Однако не
факт, что область даст эти деньги
Тольятти, а если и даст, то где гарантия, что они будут использованы по назначению и эффективно,
что не осядут в чьих-то карманах,
а лес так и будет завален остатками
умерших деревьев и сухим валежником?

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
– Сложившаяся с тольяттинским лесом ситуация – это яркий
пример системного кризиса
власти. Вот и при обсуждении
данного вопроса на последнем заседании городской думы представитель профильного министерства Владимир
Самаркин трижды повторил
с непонятной мне веселостью,
что он в курсе критической ситуации с тольяттинскими лесами, но сделать ничего не представляется возможным, потому
что нет денег. Затем возник спор депутата Гринблата
с
мэром

ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:

Андреевым о том, что лучше: если лес останется государственным или все же станет городским. Я как человек,
имеющий опыт руководства и ответственности за материально-технические ценности, считаю, решение проблемы
не в том, каким образом оформлен лес. А в том, кто чувствует себя хозяином, а кто не чувствует. Надо исходить
из факта, что городу и горожанам лес необходим. Потому
власть и должна заботиться о лесном фонде, находящемся внутри Тольятти. А отсутствие денег – это универсальная отговорка сегодняшней власти. С какой бы проблемой
ни обратились к ней люди и организации, ответ один: нет
денег в бюджете. Давайте вспомним конец прошлого века, когда муниципальный бюджет исчислялся цифрами,
большими на порядок, но и тогда для леса ничего не делалось. Это все одна и та же система! Зачем, например, нужно было 20 лет продавать городскую недвижимость, которую сейчас можно было бы сдавать в аренду, и на вырученные средства в том числе содержать лесной массив. Я
повторюсь, это системный кризис власти, и дальше ситу-

ация будет лишь усугубляться. Импотенция власти прогрессирует. Немощность мэрии, да и думы проявляется в том, что они не в состоянии управлять тем, что у них
есть, потому что якобы «нет денег», и на самом деле – потому что созданный механизм власти ущербен: настроен
на расхищения и «распилы» бюджетных денег, а не на созидание материальных и других ценностей для блага горожан. Неэффективность власти заключается в неумении
или нежелании зарабатывать деньги на благо Тольятти. В
свой карман – пожалуйста! Тут и смекалка работает, и находчивость, и интеллект. Взять хотя бы реконструкцию
«Пирамиды» за 28 миллионов. А вот на благо горожан, на
благо будущего что-то сделать – ни-ни! Сразу все глупые,
немощные. Муниципальную недвижимость не знают как
отремонтировать и сдать в аренду. Муниципальные акционерные общества – не знают как сделать прибыльными!
Когда власть наконец пожелает работать на благо города,
тогда многие проблемы просто перестанут существовать в
нашем городе. В том числе и проблема загубленного леса.
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С ПЕРВОГО ЭТАЖА
15 МАЯ МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОДПИСАЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ ОТКРЫВАТЬ
МАГАЗИНЫ НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

НЕ ПРИХОДИТСЯ СОМНЕВАТЬСЯ, ЧТО ДАЖЕ ТАКОМУ ТЯЖЕЛОВЕСУ, КАК СОБЯНИН, ПРИШЛОСЬ
ПРОЯВИТЬ ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО, ЧТОБЫ СТОЛЬ РАДИКАЛЬНО РЕШИТЬ ВОПРОС ЗАКРЫТИЯ
ТОРГОВЛИ СПИРТНЫМ В ЖИЛЫХ ДОМАХ. В МОСКВЕ ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИВАЮТ ГОДОВОЙ
ОБОРОТ ЭТОГО БИЗНЕСА В 10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ С ЛИШНИМ. И ТЕПЕРЬ МЭРИЮ МОСКВЫ
ЗАВАЛЯТ ИСКАМИ ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ СТОЛИЦЫ. ЗАТО МИЛЛИОНЫ МОСКВИЧЕЙ ВЗДОХНУТ
СПОКОЙНО, БУДУТ СПАТЬ БЕЗ АККОМПАНЕМЕНТА ПЬЯНЫХ СКАНДАЛОВ ПОД ОКНАМИ
И СМОГУТ ВНОВЬ БЕЗ СОДРОГАНИЯ СМОТРЕТЬ НА СВОИ НЕИЗГАЖЕННЫЕ ГАЗОНЫ.
В Тольятти пока всё не так.
Одним из ярких примеров «заботы» городских властей о покое
горожан служит история с домом
по адресу: Ленинский, 24, жильцы
которого уже несколько месяцев
протестуют против магазина-бара «Хорошая марка».
Все началось с того, что владелец квартиры номер 87 гражданин Матвеев заказал ООО «Пронс»
проект перепланировки своего жилья в магазин. Отметим, приставки «бар» в проекте нет, но в результате получилось скорее питейное,
чем торговое заведение, и разницу
жильцы почувствовали очень скоро. Все алкоголики ближайших домов и лица с заниженной социальной ответственностью потянулись к
«Хорошей марке». Досуговые запросы этой публики очевидны, и открытие «точки» прямо во дворе эти люди приветствовали совершенно искренне – шаговая доступность алкоголя, когда нуждаешься в срочном
его приеме, – великая вещь.
Жильцы радость маргиналов разделить не смогли. Следуя
традиции «где купили, там и выпили», страждущие облюбовали двор дома № 24, для жителей
которого началась совсем другая
жизнь – под аккомпанемент пьяных криков, ссор и песен.
Жители обратились за помощью к депутату городской ду-

Тем временем полицейские составили семь протоколов на самого предпринимателя, кучу бумаг
на нарушителей общественного
порядка за шум, курение и пьянку в общественном месте, провели профилактические беседы с 35
гражданами и так далее.
С подачи неутомимого депутата
Краснова
подключился Роспотребнадзор: оказалось,
что и по их части у магазина-бара
«Хорошая марка» все плохо – от неправильной утилизации пищевых
отходов до отсутствия вентиляции и
вытяжки. Протокол об административном правонарушении составлен.
Собственно вот и все. Власти,
согласовав перепланировку по
подложным документам, закрыли глаза и умыли руки. Мелкий
предприниматель,
открывший
высокомаржинальный бизнес в
жилой квартире, продолжает получать прибыль с каждого стакана и плевать хотел на нормы, правила, законы и тех, кто их представляет. А заодно на жильцов
целого дома, которые за несколько месяцев поиска справедливости не видели даже имитации заботы о людях.
где были собраны подписные листы, в том числе против данного пункта продажи алкоголя. Не
подействовало. Жильцы и депу-

лось, что гражданин Матвеев, получая разрешение от властей на
перепланировку, предоставил никуда не годные документы. По су-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ХОДЕ ДЕПУТАТСКОЙ ПРОВЕРКИ КРАСНОВА ВЫЯСНИЛОСЬ,
ЧТО ГРАЖДАНИН МАТВЕЕВ, ПОЛУЧАЯ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ВЛАСТЕЙ НА
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ, ПРЕДОСТАВИЛ НИКУДА НЕ ГОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПО
СУТИ, НА ОСНОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИМ «ПРОТОКОЛОВ ГОЛОСОВАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ» ЧИНОВНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАВАТЬ ЕМУ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ –
СЛИШКОМ МНОГО В ДОКУМЕНТАХ ОШИБОК И ВРАНЬЯ.
мы Алексею Краснову. Депутат
написал запросы: в прокуратуру Автозаводского района, в
УК № 2, главе администрации
Автозаводского района, начальнику УМВД России по г. Тольятти
и другие. Не помогло. Тогда
Краснов провел встречу с жильцами дома, а чуть позже митинг,

тат расширили свою деятельность
против алкоголизации населения,
выступая на собраниях жильцов
в других дворах с похожими проблемами, рассчитывая, что власть
заметит проблему и массовый
протест граждан. Не заметила.
Тем временем в ходе депутатской проверки Краснова выясни-

ти, на основании предоставленных им «протоколов голосования
собственников» чиновники администрации Автозаводского района не должны были давать ему
разрешение на перепланировку –
слишком много в документах ошибок и вранья. Однако разрешение
он получил. А вот Краснов ответа

от прокуратуры Автозаводского
района, куда он направил письмо
с указанием на ошибку чиновников, ждет до сих пор.
Пока власти делают вид, что
проблемы не существует, депутат нашел единомышленников в УМВД России по городу
Тольятти. Видимо, сведения о том,
что новый начальник ГУВД области Солодовников ярый противник всякого рода питейных точек
в неположенных местах, оказались верны. Сотрудники тольяттинской полиции быстро выявили в действиях предпринимателя
Крокоша А.В., который торговал
на территории бывшей 87-й квартиры спиртным, административные правонарушения. Полиция
предложила Крокошу прекратить
торговлю спиртными напитками.
Крокош обращение полиции проигнорировал.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
– Бары во дворах жилых домов – это позорный вид бизнеса, который смело уподоблю
наркоторговле. Дети в любое
время дня видят пьяных, опустившихся людей. По вечерам
жильцам нет покоя от криков и
скандалов потребителей услуг
данных точек. Это прямая криминализация наших дворов и
подъездов. Мы не опустили руки и продолжаем бороться за
закрытие данного заведения в
многоквартирном доме. Прошу
горожан, столкнувшихся с подобными проблемами, обращаться ко мне в приемную для
консолидации действий против алкоголизации населения.
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ДОЛГИ И ТАРИФЫ
ЖКХ. 2015

остями мероприятия стали главный управляющий
директор ООО «Волжские
коммунальные системы» Олег
Маркелов, заместитель директора ООО «Департамент ЖКХ
г. Тольятти» Татьяна Баландина
и генеральный директор ООО
«УК № 2 ЖКХ» Александр Стряпчев.
– Для начала давайте напомним, как формируются тарифы и
почему они ежегодно растут.
Олег Маркелов: Слово «тариф» у нас вообще стало ругательным в последнее время. А между
тем тариф – это фактически себестоимость произведенного продукта. Тариф состоит из объективных показателей, таких как стоимость газа, электричества, фонда
оплаты труда. Рассмотрим это на
примере самого «больного» вопроса: тепло в Комсомольском районе.
Порядка 55% себестоимости тарифа – это цена на газ, 15–20% – электричество, всё остальное – фонд
оплаты труда людей, которые занимаются обслуживанием тепловых сетей.
Поэтому когда задается вопрос
«Почему у вас растет тариф?», давайте просто посмотрим на статьи затрат. Между прочим, тариф
на газ с сегодняшнего дня вырос
на 15%, а потому я не могу не повысить расценки на вырабатываемое мною тепло, иначе завтра мне
просто нечем будет расплачиваться с газовиками. По электроэнергии рост составил порядка 13%.
Остается фонд оплаты труда сотрудников, которые из-за того же
повышения тарифов и роста цен,
зачастую превышающего инфляцию, ждут индексации зарплат.
Еще раз хочу подчеркнуть, что
это не ВоКС повышает тарифы, не
ТЕВИС, тем более не управляющие компании. Наша отрасль регулируется государством, которое
строго отслеживает, как мы формируем тариф и как тратим полученные средства.
– По указаниям вышестоящих властей на местном уровне рост платы горожан за коммунальные услуги ограничен 12%.
В то же время реальная себестоимость производимых ресурсов
оказывается выше. По предварительным подсчетам, сумма выпадающих доходов от искусственного сдерживания тарифов составит порядка 195 млн руб., но
требуемых денег в бюджете пока нет. За счет чего будет восполняться этот разрыв?
Татьяна Баландина: Пока схема выстраивания договорных отношений построена таким образом, что мы должны заключать договор с ресурсоснабжающей организацией на поставку товара и оказывать услугу населению, являясь, таким образом, исполнителем коммунальных услуг.
Ресурсоснабжающие организации
напрямую с населением не работают, получается, что из-за занижения тарифов для населения выпадающие доходы образуются у
управляющих организаций.
Ситуация осложняется тем,
что у нас присутствуют выпадающие доходы начиная с 2009 го-

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С 1 ИЮЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ЗАТРОНЕТ КОШЕЛЕК КАЖДОГО РОССИЯНИНА,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ТОЛЬЯТТИНЦЕВ. О ТОМ, ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ
УДОРОЖАНИЕ УСЛУГ ЖКХ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И, КОНЕЧНО, НАСЕЛЕНИЯ, ШЛА РЕЧЬ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ,
НА КОТОРОМ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ
И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ГОРОДА.

да, которые УК приходится брать
на себя. Механизма возмещения
этих средств нет, судебные разбирательства у нас еще не привели к
такому итогу, когда бы мы получили эти ресурсы и переправили их
в ресурсоснабжающую организацию, которая бы свободно могла
рассчитаться по своим направлениям расходов.
Александр
Стряпчев:
Законодательство выстроено таким образом, что крайними во
многих ситуациях остаются управляющие компании. Наши права и
обязанности отличаются от других
участников рынка, ведь свои обязательства перед ресурсоснабжающей организацией по оплате услуг
я не могу переложить на жителей.
Мы не зарабатываем на этих деньгах, но оказываемся в роли некоего изгоя. Ну, «навесят» на нас новые объемы выпадающих доходов,
дисбалансов, но если денег нет, то
их нет. Соответственно, если мы
их не отдадим ресурсоснабжающим компаниям, то они не смогут
расплатиться со своими поставщиками. Так что для всех участников цепочки ситуация ухудшится.
– Жилищные услуги с 1 июля
подорожают на 10%, если собственники многоквартирных домов не приняли иного решения
на общем собрании. Как регулируется этот процесс?
Татьяна Баландина: Надо понимать, что мэрия согласовала
увеличение стоимости жилищных
услуг на 10% для тех, кто живет в
квартирах по договорам социального найма. Но по Жилищному
кодексу объект – это многоквартирный дом, где проживают лю-

ди с разным социальным статусом
и жизненным уровнем, и отделять
одних от других мы не хотим.
В доме бывает около 800–900
собственников, и в своих договорах мы всегда рекомендовали им
брать за основу цену, установленную для жителей неприватизированного жилья. Мы пытаемся
вписываться в эту величину, корректируя периодичность, график
уборки и осуществление всех своих полномочий по управлению.
Александр Стряпчев: В принципе у нас есть такое право, но
мы им воспользоваться не можем. Сейчас грамотно провести работу с населением, обосновать увеличение расходов очень
проблематично. При этом не снизить качество жилищной услуги.
Ресурсоснабжающим
организациям тариф регулирует государственный орган, и им в этом плане
повезло. У нас такого нет.
Утверждение цены услуги по
содержанию решается общим собранием собственников, которые
понимают это немного упрощенно. Грубо говоря, они хотят вместо
трех рублей с кв. метра платить два
рубля, при этом требуют, чтобы в
их подъездах и дворах качественно убирали. Собственник просто
определяет стоимость, не задумываясь о себестоимости услуги, ведь
любой тариф формируется из двух
составляющих: натуральные и стоимостные показатели.
– Как известно, с 1 июля мэрия отказалась от 100%-го субсидирования стоимости утилизации твердых бытовых отходов,
сократив бюджетные расходы на
эти цели на 30%. Как в связи с

этим изменится финансовая нагрузка на УК, их взаимоотношения с собственниками и организациями по вывозу мусора?
Александр Стряпчев: Это достаточно серьезная проблема.
Сейчас мы пытаемся понять, каким образом можно компенсировать эти расходы и откуда найти
источник на их покрытие. Раньше
нам эти суммы субсидировал бюджет, но завтра власти могут полностью отказаться от этих обязательств и вообще ничего не доплачивать. Но эти расходы не лягут на
плечи жильцов.
Управляющим
компаниям
придется изворачиваться, изыскивать резервы, выполнять необходимые работы в рамках имеющихся средств. Дополнительно мы эти
деньги ни от кого не получим.
– Сейчас на уровне правительства обсуждается вопрос о
том, чтобы в будущем тарифы
устанавливались на три года. Как
вы к этому относитесь?
Олег Маркелов: Для ресурсоснабжающих компаний это, конечно, хорошо. Ведь долгосрочные тарифы – это один из механизмов
привлечения инвестиций в отрасль, поскольку при таком подходе четки и понятны взаимоотношения частника, собственников многоквартирного дома и государства.
Сейчас инвестиционная составляющая заложена внутри тарифа. Но внутри тарифа и средства, которые мы тратим на капитальный ремонт, а они минимальны – всего 5%, что выливается в сумму порядка 40 млн рублей. Этих денег хватает только на

устранение аварийных ситуаций, а
средств на поддержание сетей в тепловом бизнесе на настоящий момент нет.
– В настоящий момент задолженность тольяттинцев по услугам ЖКХ составляет около 2 млрд
руб., по сравнению с прошлым
годом она увеличилась на 7,8%.
Каковы, на ваш взгляд, причины
роста долга и не обострится ли
ситуация в связи с очередным повышением тарифов?
Татьяна Баландина: В прошлом
году тарифы росли в два этапа: с 1
июля и с 1 сентября. Здесь накладывались проблемы недопонимания, социального статуса, жизненных обстоятельств, и население резко снизило свою платежеспособность. И если в 2010 году собираемость платежей была на уровне 97% и динамика была равная по районам, то сейчас
в Автозаводском районе – не выше 93%, в Центральном – 86%, в
Комсомольском – 90%.
Александр Стряпчев: У нас ситуация в этом году изменилась достаточно серьезно в худшую сторону. За прошедшие пять месяцев
собираемость упала на 6% и составила порядка 91–92%.
На мой взгляд, это вызвано в
том числе тем, что мы перешли на
выставление платежей за пресловутые общедомовые нужды (ОДН)
и собственники в основной своей
массе просто отметают эти расходы. В нашей компании дома оприборены практически полностью,
начисления по отоплению уменьшились, но за те объемы воды, которые были выставлены по ОДН,
население практически не платит.
После принятия с 1 июня норматива по общедомовым нуждам
ситуация только ухудшится, поскольку объем, который мы сможем выставить населению официально, будет существенно меньше,
чем объемы, выставленные нам со
стороны ресурсоснабжающих организаций. Соответственно, собираемость будет еще ниже.
– Каким вам видится выход из
сложившейся ситуации?
Олег Маркелов: Прежде всего
это долгосрочное регулирование
отрасли, более активное участие
государства в процессах, связанных с ЖКХ. Среди населения всегда найдутся люди, которые считают, что лучше понимают, какими
должны быть тарифы, и будут бесконечно спорить на эту тему. Но
таких, к счастью, меньшинство.
На мой взгляд, значительно повышает дисциплину платежей прозрачность тарифа и порядка начислений – как за индивидуальное потребление, так и за общедомовые нужды. Особенно важно,
чтобы человек мог влиять на размер своего платежа, меняя объем
потребления услуг.
Но главное – должно что-то
поменяться в головах людей, чтобы они наконец поняли, что порогом квартиры территория их ответственности не ограничивается.
Двор, подъезд, лестничная клетка,
лифт, мусоропровод и т.п. – все это
их общедомовая собственность,
за содержание которой нужно
платить.
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ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ
УПАЛИ В МАЕ НА 38 ПРОЦЕНТОВ
ПРОДАЖИ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА УПАЛИ В РОССИИ В МАЕ НА 38 ПРОЦЕНТОВ,
В ТО ВРЕМЯ КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЫТАЕТСЯ ПОМОЧЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ФОНЕ УГЛУБЛЯЮЩЕГОСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА.

А

ссоциация европейского
бизнеса в России сообщила
в своем заявлении в понедельник, что продажи новых автомобилей упали в прошлом месяце
до 125 801 единицы по сравнению
с 201 487 авто год назад. Падение в
38 процентов – это лучше прогноза в 41 процент, сделанного агентством Bloomberg на основании
опроса шести экономических экспертов. В апреле падение составило 42 процента.
«Это относительное улучшение вряд ли приведет к фундаментальному повороту на рынке», – сказал Йорг Шрайбер,
председатель комитета автопроизводителей бизнес-группы в са- даж в годовом исчислении», – замом заявлении. «Тем не менее явил он.
В следующем месяце группа
это свидетельствует в пользу замедления темпов снижения про- обновит свой прогноз на 2015 год.

В соответствии с оценками после
10-процентного падения в прошлом году, в этом году продажи
могут снизиться на 24 процента.

Итог пяти месяцев продаж снизился также на 38 процентов, до
641 933 проданных по май месяц
единиц.
Российский потребительский
спрос, набиравший силу в течение более чем 10 лет, угас после
ослабления рубля в прошлом году, в то время как инфляция подскочила в марте до рекордного за 13 лет значения. После того как программа утилизации подержанных автомобилей не смогла подстегнуть рынок, правительство РФ предложило субсидировать автокредиты и разрешить
лизинг автомобилей.
В прошлом году рубль по отношению к доллару ослаб почти
вдвое, что увеличило стоимость
автомобилей, большинство из которых производится за рубежом

или в России из импортных деталей. В этом году рубль отвоевал
больше 8 процентов.
В прошлом месяце министр промышленности Денис
Мантуров заявил, что государственная поддержка может увеличить продажи автомобилей в этом
году в России по крайней мере до
300 000 единиц. Объем продаж по
программе льготного автокредитования достиг 38 500 автомобилей в первый месяц–полтора после его введения, сказал он.
Глава
ЦБ
РФ
Эльвира
Набиуллина рассказала законодателям, что инфляцию в России
удалось удержать под контролем.
Она сказала, что видит «значительное замедление» роста цен, хотя инфляционные риски остаются.
avtonovostidnya.ru

АВТОВАЗ НАЧАЛ ПРОДАЖИ
УНИВЕРСАЛА LADA KALINA
С «РОБОТОМ»
КОМПАНИЯ «АВТОВАЗ» НАЧАЛА ПРОДАЖИ МОДЕЛИ LADA KALINA С «РОБОТОМ».
НАЧАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕШИЛ С УНИВЕРСАЛА. СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ ОЖИДАЮТ
ХЕТЧБЭК И СЕДАН ПОПУЛЯРНОГО В РОССИИ «БЮДЖЕТНИКА».
Предварительная стоимость
универсала составляет 472,3 тысячи рублей, хетчбэк же будет
на 12 тысяч дешевле. Также производитель намерен использовать АМТ и на «Приоре», пробная версия которой вышла еще в
конце прошлого года, став первым российским автомобилем с
«автоматом».
Несмотря на все усилия отечественных специалистов, раз-

работать полноценную трансмиссию собственного производства пока не удается. Поэтому
руководством компании было
принято решение о привлечении
к проекту германских партнеров
из фирмы ZF. Совместный продукт двух компаний придет на
смену автоматической коробке
передач от японской Jatco.
Роботизированную трансмиссию должна получить и

еще одна модель вазовских
инженеров – новинка Kalina
Cross. Названа и предварительная цена кроссовера с новой трансмиссией – ориентировочно 502,7 тысячи рублей.
Более подробную информацию о комплектациях, стоимости и технических характеристиках можно узнать на
официальном сайте производителя.

С ПАПОЙ – В АНАПУ!

У АВТОБУСНЫХ ТУРОВ МАССА ПОКЛОННИКОВ. ОСОБЕННО СРЕДИ
ТЕХ, КТО ХОТЯ БЫ ОДНАЖДЫ УЖЕ ПОЗВОЛИЛ СЕБЕ РОСКОШЬ
СЭКОНОМИТЬ НА ОБЫЧНО ДОРОГОМ УДОВОЛЬСТВИИ ПОЕХАТЬ И
ПОПЛЕСКАТЬСЯ В МОРЕ. ЗАМЕТЬТЕ, ОТДОХНУТЬ НЕДОРОГО И СО
ВКУСОМ МОЖНО И В ВЫСОКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН.
Директор
туристического агентства «Адмирал» Наталья
ШНАЙДЕР уверена, что посткризисное лето – лучшее время
для такого экономичного тура на
Черноморское побережье.
– Такое жаркое лето, конечно, лучше всего проводить на побережье. Хороший пляжный отдых – это не только соленая волна
и шумный пляж, это еще и масса
экскурсий, возможность познакомиться с новыми друзьями, восстановить силы после трудного
рабочего или учебного года.
Мы предлагаем тольяттинцам,
на мой взгляд, лучшее решение для
их отпускного бюджета: в автобус-

ном путешествии может объединиться вся семья. И это не повлечет за собой слишком серьезных
затрат. Отправиться с бабушкой,
мамой и папой в Анапу – разве это
не мечта каждого ребенка?
Впрочем, выбор чудесных
приморских адресов для наших
путешественников на колесах в
этом сезоне в нашем туристическом агентстве очень широк – это
Адлер, Лазаревское, Геленджик,
Судак, Крым.
У каждого есть свои любимые
места, но плох тот путешественник, который не стремится попробовать отдохнуть в новом, незнакомом уголке у моря.

Лето-2015 показывает, что
наиболее популярны среди наших
туристов пансионаты и гостиницы Адлера и Геленджика. Но особенно заманчив для семей с детьми отпуск в Анапе. Анапа как будто создана для детворы: пологий
вход в море, песок и развитая инфраструктура знаменитого детского курорта.
Приятно, что мы можем удивить и порадовать туристов в
этом году своей эксклюзивной акцией: при поездке двух взрослых
один ребенок до 10 лет может поехать к морю со скидкой 3000 рублей.
Заманчиво? Приходите!

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!

