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АПОКАЛИПСИС
НА ПОРОГЕ
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ЧТО СТРАШНЕЕ:

КОРРУПЦИЯ ИЛИ БЮРОКРАТИЯ?

ГОРЬКИЙ УРОК – 2.
ДЕНЬГИ БЫЛИ.
НО ИХ – УПЛЫЛИ…

4

В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ «ТН» В СТАТЬЕ
«ГОРЬКИЙ УРОК» МЫ РАССКАЗЫВАЛИ,
КАК «ИНТЕРЕСНО» НАЧАЛА СТРОИТЬ СВОЙ БИЗНЕС
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ
9-Й КВАРТАЛ» ВО ГЛАВЕ С ИГОРЕМ ПЛАКСИНЫМ.
О СВОИХ «НЕДОПОНИМАНИЯХ» С КОМПАНИЕЙРЕЙДЕРОМ РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ
КРАСНОВ. ТЕПЕРЬ СВОЕ ВИДЕНИЕ КОНФЛИКТА
В 9-М КВАРТАЛЕ – ТАК СКАЗАТЬ, ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ –
НАМ РЕШИЛА ДОНЕСТИ НОВАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТОС 9-ГО КВАРТАЛА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА.

ГРЯДЁТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХАОС?
В ТОЛЬЯТТИ ОСВАИВАЕТСЯ ЗЕМЛЯ ПРИБРЕЖНОГО ПАРКА, РАСТУТ
МНОГОЭТАЖКИ НАПРОТИВ 14-ГО И 17-ГО КВАРТАЛОВ, СДЕЛАН ШАГ
И ЗА МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ. СТРОЯТ ВСЕ. НО СТРОЯТ БЕЗ
ОБЩЕГОРОДСКИХ ПРАВИЛ ОСВОЕНИЯ БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ.
ПОТОМУ ЧТО ТАКОВЫХ В ТОЛЬЯТТИ НЕ ВЫРАБОТАНО. А БЕЗ НИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА В САМОМ БЛИЖАЙШЕМ
БУДУЩЕМ МОГУТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ЛЮДСКИЕ МУРАВЕЙНИКИ.
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За время работы компания
«Эскалат» показала себя гарантом стабильности в сфере юридических услуг, набралось много
положительных отзывов от клиентов, и вот один из них:

ятельства, что я не смог его выплачивать. Просрочка составляла уже приличную сумму. Сумма
требований банка была 224 581
рубль. Долг был продан коллекторам по договору цессии. Я ни разу
не заплатил по возврату долга.
«В 2008 году я взял кредит в банке. Коллекторы угрожали судом, опиТак сложились жизненные обсто- сью имущества и требовали верБолее 250 офисов по всей России Работаем с делами любой сложности
Бесплатная консультация Полное юридическое сопровождение дела
Тысячи клиентов по всей России

нуть всю сумму. Я поддавался давлению, платил несколько раз коллекторам по 1000 рублей и давал
обещания, которые не мог выполнить. Я был в отчаянии, позвонил
знакомому юристу, который посоветовал обратиться в «Эскалат».
Благодаря работе юристов договор цессии был признан недей-

ствительным. Вопрос решен в судебном порядке. Выдержки из решения суда: «В удовлетворении
искового заявления банка о взыскании задолженности отказать».
Банк обратился в Верховный суд,
где ему в удовлетворении иска
было также отказано. Осталось
получить справку из банка об от-

сутствии долга. Большое спасибо
компании «Эскалат».
Если Вы оказались в похожей ситуации или у Вас имеются проблемы с кредитами, не откладывайте – запишитесь на бесплатную консультацию по указанному
номеру.

Запишись на бесплатную консультацию
Тел. 61-75-81, ОАЦ «Гранд Сити»,
Новый проезд, д.3, оф.315
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В СТРАНЕ

Впервые в истории: патриарх
и папа римский скоро встретятся

Китай создаст гигантскую ферму
по производству молока для России

Впервые в истории может состояться встреча глав католической
и православной церкви – папы римского Франциска и Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла. О том, что священнослужители
могут организовать встречу в «ближайшей перспективе»,
итальянскому изданию Corriere della Sera сообщил митрополит
Волоколамский Илларион.

В китайском городе Муданьцзян началось строительство китайскороссийского животноводческого агрокомплекса. Стоимость проекта –
более 8 миллиардов рублей. На гигантской ферме планируется
развести до 100 тысяч молочных коров. Корм для них будут
выращивать на площади в 100 тысяч гектаров.

В Таиланде выздоровел единственный пациент,
заразившийся смертельно опасной лихорадкой MERS
В Таиланде выздоровел единственный пациент, у которого в этой стране
диагностировали смертельно опасный коронаврирус MERS, спровоцировавший
вспышку заболевания в Южной Корее. Как сообщает TheStraitsTimes, в
понедельник, 29 июня, врачи сообщили, что последние анализы показали
отсутствие вируса в организме пациента.

Олег Попов приедет в Сочи
Всемирно известный клоун Олег Попов впервые после своего отъезда в
Германию посетил Россию. Легенда советского цирка примет участие в
проходящей в Сочи церемонии вручения международной цирковой премии
"Мастер", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

В ГУБЕРНИИ

Британцы купят 21 самарский
«Союз» для организации глобальной
системы связи
Британская компания OneWeb и французская Arianespace подписали
контракт на запуск спутников одноименной системы связи при
помощи 21 самарской ракеты-носителя семейства «Союз», сделав
его крупнейшим в истории оказания пусковых услуг, пишет
«Коммерсантъ».

Добавили культуры
В четверг, 25 июня, в Самару с рабочим визитом прибыл министр культуры РФ
Владимир Мединский. Глава федерального ведомства вместе с губернатором
Самарской области Николаем Меркушкиным осмотрел отреставрированное
здание пожарной каланчи на Хлебной площади и вручил почетные грамоты
Минкультуры за вклад в восстановление объектов культурного наследия.

В губернии могут сократить рабочий день
из-за аномальной жары
В связи с аномальной жарой в Самарской области работодатель вправе ввести
особый режим труда и отдыха сотрудников, напоминает Государственная
инспекция труда региона. Например, можно перенести начало работы на более
раннее время и установить перерывы на отдых.

Введен режим ЧС: саранчу атакуют с воздуха,
а добивают на огородах
В южных регионах России зафиксировано масштабное нашествие саранчи насекомые уже нанесли огромный вред сельскому хозяйству, уничтожив тысячи
гектаров посевов. Из-за саранчи в Оренбургской, Астраханской областях
и в Башкирии объявлен режим ЧС.

Лолита Милявская выступила против сборов
на капремонт: «Долой аферу!»
Российская эстрадная певица Лолита Милявская, известная в том числе своими
конфликтами с коммунальщиками, выступила против взносов на капитальный
ремонт дома. Она объясняет это тем, что не знает, на что и когда будут потрачены
собранные деньги. Об этом певица сообщила в своем Facebook 25 июня.

В ГОРОДЕ

Акционеры АВТОВАЗа провели
годовое собрание
Акционеры АВТОВАЗа обновили совет директоров, отказались
выплачивать дивиденды и утвердили годовой отчет на своем
ежегодном собрании 25 июня.

На Лесопарковом шоссе хотят установить
видеокамеры
Как сообщает корреспондент TLTgorod, сегодня на аппаратном совещании
в мэрии заместитель мэра Алексей Бузинный поднял тему контроля
за скоростным режимом на дорогах. Он напомнил, что, в частности, на
Лесопарковом шоссе стояли устройства, помогающие отслеживать скорость
проезжающих по дороге машин, но сейчас их нет.

Хоккейная «Лада» заключила контракты с канадским
защитником и белорусским нападающим
Накануне состав нашей хоккейной команды пополнился двумя опытными
игроками. Это канадец Марк Флад, который в прошлом году выступал за
«Медвешчак» (Загреб) и нападающий сборной Беларуси Андрей Степанов,
который прошлый сезон начинал в нижнекамском «Нефтехимике»,
а завершил в минском «Динамо».
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твечая на традиционные вопросы, кто в этом виноват и
что делать, эксперт в строительной отрасли, экс-заместитель
мэра по градостроительной деятельности Аркадий Эстрин привел в пример застройку Лесного квартала, которую ведет ФСК «Лада-Дом».

СТРОЯТ ПО КАРТИНКЕ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ГРЯДЁТ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ХАОС?

землепользования и застройки участок, на котором планировалось построить торговый центр, относится
к территориальной зоне Ж-4 – «зона многоэтажной жилой застройки»,
не предусматривающей размещение
таких объектов. Во-вторых, планируемый к строительству объект капитального строительства не может
быть размещен на земельном участке, поскольку общая площадь застройки торгового комплекса согласно проекту планировки территории
меньше общей площади здания почти в семь раз, а общая торговая площадь здания согласно разрешению
на строительство почти в десять раз
превышает максимально допустимую. В-третьих, имеются расхождения технических характеристик объекта в документации, а именно: в положительном заключении негосударственной экспертизы, в разрешении
на строительство и в проектной документации указаны различные строительные объемы объекта. Кроме того,
месторасположение данного объекта
согласно проектной документации,
предоставленной ЗАО «ФСК «ЛадаДом», не соответствует местоположению торгового комплекса, указанному в проекте планировки территории
14а квартала.
В связи с изложенным прокуратура считает, что разрешение на
строительство торгового центра выдано мэрией ЗАО «ФСК «Лада-Дом»
незаконно, с нарушением норм градостроительного и земельного законодательства.

Согласно Градостроительному кодексу строительство любых объектов в нашей стране должно вестись
в соответствии с проектом планировки территории. Разработан такой проект и на территории 14а и 17а
кварталов и даже утвержден мэрией
В ТОЛЬЯТТИ ОСВАИВАЕТСЯ ЗЕМЛЯ ПРИБРЕЖНОГО ПАРКА, РАСТУТ
Тольятти. Согласно ему в этой части
города должны появиться не только
МНОГОЭТАЖКИ НАПРОТИВ 14-ГО И 17-ГО КВАРТАЛОВ, СДЕЛАН ШАГ
жилые дома общей площадью более
И ЗА МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ. СТРОЯТ ВСЕ. НО СТРОЯТ БЕЗ
450 тыс. квадратных метров, но и три
детских сада, три школы, пять объОБЩЕГОРОДСКИХ ПРАВИЛ ОСВОЕНИЯ БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ.
ектов социально-культурного назнаПОТОМУ ЧТО ТАКОВЫХ В ТОЛЬЯТТИ НЕ ВЫРАБОТАНО. А БЕЗ НИХ
чения, дороги. Но на деле строительство ведется совсем по другой карОТДЕЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА В САМОМ БЛИЖАЙШЕМ
тинке, которая размещена на сайБУДУЩЕМ МОГУТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ЛЮДСКИЕ МУРАВЕЙНИКИ.
те «Лада-Дом», и согласно ей количество объектов социальной инфраструктуры в жилом комплексе
«Лесной» уменьшено. Зато увеличена плотность населения в силу того,
что число однокомнатных квартир
будет значительно больше.
При этом ни на одном проекте планировки – ни утвержденном
мэрией, ни размещенном на сайте
«Лада-Дома» – не выполнено межевание территории на участки под
каждый объект, как того требуют
Градостроительный кодекс, земельное законодательство и нормы долевого строительства. «Когда стро…Для того чтобы отдельные терится объект, законом предусмотреритории Тольятти не уподобились
но выполнить проект межевания и
муравейникам, наш эксперт предлаопределить границы каждого объгает прописать механизм освоения
екта, – поясняет Аркадий Эстрин.
больших территорий «от и до». И в
– При этом мэрия должна зарезертом, что этого до сих пор не сделано,
вировать площадки под строительАркадий Эстрин упрекает и депутаство социальных объектов – деттов городской думы. «Товарищи деИДЁТ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА. БЕЗ ПРАВИЛ.
ских садов, школ, поликлиник, допутаты, благодаря вам в том числе у
рог наконец. Но исполнительная ложен его жилой дом, где будет дет- линий и сохранением основных ха- ВМЕШАЛАСЬ
нас нет нормативной базы по ведевласть этого не сделала. А застрой- ский сад, а где школа. Эксперты по- рактеристик планируемого развития
нию строительства на больших терПРОКУРАТУРА
щик строит так, как ему выгоднее». лагают, что таким образом не толь- территории».
риториях», – заявил он на заседании
ко может быть затруднена реализаМнение Аркадия Эстрина по это- И вот слова Аркадия Петровича уже рабочей группы по конфликтным сиция объектов, но и нарушены права му поводу иное: он считает, что дей- сбываются. В конце июня прокурату- туациям в строительстве. А то, что таХАОС ИЗ ХАУСОВ?
ствия ФСК «Лада-Дом» неправомер- ра нашего города вынесла протест на кой документ необходим в самое блиТо есть и застройщик, и мэрия на- дольщиков.
Но в компании «Лада-Дом» счи- ны. «Позиция застройщика понят- постановление мэрии о выдаче раз- жайшее время, очевидно. Иначе собрушают нормы Градостроительного
кодекса, а в итоге город ожидает тают, что для отображения место- на, ему нужно отбить деньги, затра- решения на строительство торгового ственники квартир за Московским
строительный хаос. Когда на уже положения жилых и общественных ченные на приобретение земли и пла- комплекса в Лесном квартале, выявив проспектом, в Лесном квартале и в
застроенной территории окажет- зданий достаточно и иллюстратив- ту аренды за нее. Но городские власти множество нарушений. Во-первых, Прибрежном парке лишатся надежся, что места под дороги практиче- ного варианта проекта планиров- обязаны защищать интересы населе- согласно действующим Правилам ды на сад и школу рядом с домом.
ски не осталось, а вместо школы бу- ки как возможного варианта генпла- ния города! Как они могли выдавать
КОММЕНТАРИЙ
дет красоваться торгово-офисный на территории, не являющегося обя- разрешение на строительство, если не
центр. При этом дольщикам до за- зательным к соблюдению при даль- выполнен раздел земельных участков
ключения договора рассказывают нейшем рабочем проектировании. на каждый объект и застройка ведет- Алексей КРАСНОВ, депутат ТГД:
о том, как удобно и комфортно им Солидарны с застройщиком и чи- ся не по проекту планировки? Зачем – Меня оптимизм Аркадия Петровича вдохновляет и одновременно...
будет жить в этом сказочном ме- новники мэрии, утверждающие, что его тогда утверждали? Либо в мэ- удручает. Он что, не знает, что думское большинство уплотнительная засте, что все у них будет под рукой: «конфигурация, местоположение и рии сидят люди, совершенно не раз- стройка особо не волнует? 21 января единороссы проголосовали за отмеи спортивные площадки, и торговые технико-экономические показате- бирающиеся в федеральном законо- ну квот на машино-места, сдерживающих точечную застройку. И, напомцентры, и социальные учреждения. ли по отдельным объектам проекти- дательстве, либо в их действиях при- ню, основным аргументом Гринблата (Борислав Гринблат, председатель
Нарушения Градостроительного ко- рования не относятся к утверждае- сутствуют признаки коррупционной думской комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и
декса приводят к тому, что дольщик мой части проекта планировки. Они составляющей», – такой коммента- землепользованию. – Прим. авт.) стала именно застройка за Московским
при заключении договора не пони- уточняются при дальнейшем проек- рий дал он в майском номере газеты проспектом. Именно там, мол, инвесторы и хотят очень плотно строиться.
А квота им мешала. Ну вот, теперь не мешает.
мает, в каких границах будет распо- тировании с соблюдением красных «Самарское обозрение».

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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ГОРЬКИЙ УРОК – 2.
ДЕНЬГИ БЫЛИ.
НО ИХ – УПЛЫЛИ…
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ О МАЛЬЧИКАХ
В КОСТЮМЧИКАХ И ИХ ПОДОПЕЧНЫХ

В ПРЕДЫДУЩЕМ
НОМЕРЕ «ТН» В СТАТЬЕ
«ГОРЬКИЙ УРОК»
МЫ РАССКАЗЫВАЛИ,
КАК «ИНТЕРЕСНО»
НАЧАЛА СТРОИТЬ СВОЙ
БИЗНЕС УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ
ДОМ 9-Й КВАРТАЛ»
ВО ГЛАВЕ С ИГОРЕМ
ПЛАКСИНЫМ. О СВОИХ
«НЕДОПОНИМАНИЯХ»
С КОМПАНИЕЙРЕЙДЕРОМ РАССКАЗАЛ
ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ
КРАСНОВ. ТЕПЕРЬ СВОЕ
ВИДЕНИЕ КОНФЛИКТА
В 9-М КВАРТАЛЕ –
ТАК СКАЗАТЬ, ВЗГЛЯД
ИЗНУТРИ – НАМ РЕШИЛА
ДОНЕСТИ НОВАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 9-ГО
КВАРТАЛА ЛЮДМИЛА
ПЕТРОВА.
– Анализируя то, как развивались события в октябре 2013 года при Дубосарском, я сделала вывод, что Дубосарский не устраивал Бордашевич вот чем: он сам
работал и не обращал внимания на ее амбиции. В результате
у Бордашевич сложились очень
конфликтные отношения с председателем. Тогда Бордашевич создала общественный совет 9-го
квартала и стала председателем этого совета. Она воспользовалась тем, что жителей квартала не всё устраивало в рабо-

те Дубосарского, и стала настраивать их на перевыборы не только председателя, но и членов ТОС.
Бордашевич была организатором процесса и настаивала на кандидатуре Масленникова, убеждала нас, что он именно тот человек,
который нам нужен. Мы его не
знали, сомневались… Я говорила,
что лидер из Масленникова никакой, но на заседании он обещал,
что у нас в ТОСе все будет прозрачно, что все решения мы будем принимать сообща, что, если
будут выделяться денежные сред-

ПОСЛЕ СТАТЬИ В «ПРАВДЕ АВТОГРАДА»
СОБРАЛИСЬ СТАРШИЕ ПО ДОМАМ, АКТИВНЫЕ
ЖИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ ТОСА, ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА И ВЫСКАЗАЛИ СВОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ ЭТИМ
ПОСТУПКОМ МАСЛЕННИКОВА, БОРДАШЕВИЧ,
КОНЯЕВОЙ И СТЕПАНОВОЙ И ВЫРАЗИЛИ ИМ
НЕДОВЕРИЕ, ТАК КАК ОНИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
СВОИМ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, ЗА
СПИНАМИ ЖИТЕЛЕЙ СГОВОРИЛИСЬ И СОЗДАЛИ
УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9-Й КВАРТАЛ», ДАЖЕ НЕ
ПОСТАВИВ ЧЛЕНОВ ТОСА В ИЗВЕСТНОСТЬ О ТОМ,
ЧТО ОНИ ТАМ СОБСТВЕННИКИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЕ
ОТКРЫТЫЕ ЗАСЕДАНИЯ РЕЗКО ПРЕКРАТИЛИСЬ.

ства, мы все вместе будем решать,
на какие мероприятия их направить. Масленников обещал, что
работа будет вестись активно, открыто, от жителей не будет скрываться информация о деятельности ТОСа.
Для Дубосарского стало большой неожиданностью узнать
на конференции, что переизбрать предлагают и его, и членов
ТОС-9…
Мы выбрали нового председателя – Масленникова, совет ТОСа
(в том числе меня), и нас радовало, что работать и решать вопросы мы будем все вместе: то есть
общественный совет 9-го квартала во главе с председателем
Бордашевич, и мы, члены ТОСа
этого же квартала.
Сначала все было замечательно: собирались все вместе, решали вопросы, готовили общие рекомендации, поправки к договорам с УК № 1, обсуждали вопросы законодательства по капитальному ремонту и так далее.
– А были планы управляющую компанию поменять?
– На заседаниях совета ТОС9 Масленников поднимал вопрос,
что хорошо бы создать управляющую компанию, чтобы ТОС-9 мог

МАСЛЕННИКОВ НАМ ВСЕГДА ГОВОРИЛ, ЧТО ТОС
НЕ ФИНАНСИРУЕТСЯ, ЧТО ОН НЕ ПОЛУЧАЛ НА ТОС
НИ КОПЕЙКИ, ЧТО У НЕГО НЕТ ДЕНЕГ ПОЗВОНИТЬ
НАМ НА СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН! КОГДА У МЕНЯ
ПОЯВИЛСЯ НА РУКАХ ПРОТОКОЛ ОБ ИЗБРАНИИ,
Я НАЧАЛА ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ РАБОТОЙ НАШЕГО
ТОСА: ИДУ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА И ИЗ РАЗГОВОРА С НИМ
УЗНАЮ, ЧТО ВСЕМ ТОСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕМУ,
ВЫДЕЛЯЛИСЬ НЕМАЛЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА!
контролировать и принимать решения в вопросах по обслуживанию наших домов, а также принимал участие в решении, куда направить, на какие-то мероприятия или благоустройство квартала, прибыль УК. Мы поддерживали это предложение, не хотели, чтобы дома квартала «разбежались» по разным управляющим
компаниям. Нам представлялось
важным, чтобы квартал обслуживался одной компанией.
– То есть ТОС мыслил масштабно?
– Да, в рамках всего квартала. Мы открыто искали людей,
которые смогли бы создать УК у
нас в квартале и на наших усло-

виях. Приходили люди, которым
это было интересно. Было видно,
что они готовы это основательно обсуждать, запрашивали информацию по домам, чтобы понять, сколько изначально нужно вложить средств. Почему ничего не получилось, почему люди, которые были готовы организовать УК, больше не появлялись, мы не знаем. Масленников
говорил, что якобы больше они
не приходили. Теперь-то мне многое стало понятно. Я, помню, сама
пригласила человека обсудить эту
тему, он пришел в ТОС не один:
мы все сидели, обсуждали, расспрашивали, но как только появился Гордеев (председатель об-
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щества защиты прав потребителей «ЩИТ»), так тут же, не дослушав, Масленников, Бордашевич,
Коняева и Степанова встали, ушли с ним (Гордеевым) в другой кабинет и закрылись. Это было не в
первый раз. Это вызывало недоумение, и мы не понимали, что это
значит. Нас – остальных членов
ТОС-9 – это возмущало, и мы открыто у них спрашивали: что происходит?
– Как вы в итоге узнали о планах заговорщиков?
– Через некоторое время они
нам сообщили, что четыре дома нашего квартала решили уйти
от УК № 1 в компанию «Уютный
дом», которой руководит Игорь
Плаксин. Они спросили: кто еще
хочет уйти? Некоторые дома согласились. В том числе согласился
дом, в котором живу я, – Степана
Разина, 41, хотя я была категорически против. Наверное, жителям
рассказывали сказки о прекрасной жизни в «Уютном доме», сказки, в которые я не верю.
А потом в газете «Правда
Автограда» появилась статья, из
которой мы узнали, что четыре человека (председатель ТОСа
Масленников, член совета ТОС
Коняева, председатель общественного совета 9-го квартала
Бордашевич и член общественного совета Степанова) приняли участие в организации УК
«Уютный дом 9-й квартал» и вошли туда учредителями. Даже я как
член ТОСа и как житель дома не
знала, что мой дом перешел не в
«Уютный дом», как говорилось на
встречах с Плаксиным, а во вновь
созданную управляющую компанию «Уютный Дом 9-й квартал».
Даже здесь был обман.
После статьи в «Правде
Автограда» собрались старшие по
домам, активные жители, члены
ТОСа, члены общественного совета и высказали свое возмущение
этим поступком Масленникова,
Бордашевич,
Коняевой
и
Степановой и выразили им недоверие, так как они воспользовались своим служебным положением, за спинами жителей сговорились и создали УК «Уютный дом
9-й квартал», даже не поставив
членов ТОСа в известность о том,
что они там собственники. После
этого все открытые заседания резко прекратились.
– То есть можно предположить, что Гордеев – а правильно говорить о дуэте Гордеев–
Плаксин – воспользовавшись
тем, что имеют влияние на этих
людей, видимо не очень высоких
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МАСЛЕННИКОВ, ЗАЕВА, КОНЯЕВА И СКОЦКИЙ
ВЫШЛИ ИЗ СОСТАВА ТОС ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ТОС-9 НЕ СМОГ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ!!!
НИКАКИЕ УГОВОРЫ ДЕПУТАТА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТЛОЖИТЬ ВЫХОД
ИЗ ТОСА ХОТЯ БЫ НА ОДИН ДЕНЬ, ПОДПИСАТЬ
ПРОТОКОЛ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ, ЧТОБЫ
ЖИТЕЛИ 9-ГО КВАРТАЛА ДОСТОЙНО ОТМЕТИЛИ
ПРАЗДНИК, НЕ ПОМОГЛИ.
моральных качеств, организовали такую удобную компанию и
возможностью получения прибыли подкупили их?
– Возможно. Но дальше у нас
вот что происходит: мы ждали конференции, которая должна быть в ноябре, чтобы переизбрать Масленникова. Время проходит, а Масленников не появляется. Наконец от Бордашевич узнаем, что тот болеет, лечится. Время
идет, а мы все ждем конференции.
Наступает февраль 2014 года, и
Бордашевич нам сообщает, что жена Масленникова сказала, что он
еще три месяца будет болеть.
И только после этого мы собираемся на заседание – нас
осталось четверо членов ТОСа
– и выбираем на время болезни Масленникова исполняющей

обязанности председателя ТОС
Петрову Л.В., то есть меня.
Масленников нам всегда говорил, что ТОС не финансируется, что он не получал на ТОС ни
копейки, что у него нет денег позвонить нам на сотовый телефон!
Когда у меня появился на руках
протокол об избрании, я начала
интересоваться работой нашего
ТОСа: иду к представителю администрации Автозаводского района и из разговора с ним узнаю, что
всем ТОСам, в том числе и нашему, выделялись немалые денежные средства!
Я сделала запрос в общественный фонд «Тольятти», через который ТОСы получали деньги, и мне
пришёл ответ, что Масленников
деньги на ТОС получил и, самое главное, отчитался, что с мая

по ноябрь провел 19 мероприятий!!! Тогда мы его спросили, почему мы, члены ТОСа не знаем о
деньгах? Почему ни мы, ни жители не участвовали в этих мероприятиях? Для кого они проводились? Куда были израсходованы
деньги? Масленников до последнего говорил, что это неправда, что
он никогда никаких денег не получал! Только после того, как я предъявила всем документ из фонда
«Тольятти», он во всём сознался. А
нам и так всё уже было ясно: ведь не
было этих мероприятий! Не было!
– Потрясающий цинизм! И
что было дальше?
– А дальше 19 марта 2015 года
состоялось заседание общественного совета 9-го квартала, на котором в присутствии депутата все
высказали свои претензии по работе Бордашевич С.Д. и выбрали другого председателя. Также из
состава совета были переизбраны
Масленников, Степанова, Коняева,
Заева. 31 марта 2015 года состоялось расширенное заседание жителей 9-го квартала, на котором присутствующие высказались против того, чтобы Бордашевич продолжала заниматься ветеранами в
9-м квартале как председатель совета ветеранов. Также было решено направить совместное заявление о рассмотрении этого вопроса
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в администрацию Автозаводского
района и другие инстанции.
Потом нам стало известно, что
нашему ТОСу выделяется субсидия для проведения субботника и самое главное – для празднования на квартале 70 лет Победы
в Великой Отечественной войне.
Но получить её и устроить праздник жителям квартала нам было
не суждено. В мой адрес поступило письмо от главы администрации Автозаводского района, из которого я узнала, что Масленников,
Заева, Коняева, Скоцкий срочно
вышли из состава ТОС-9, и поэтому субсидию администрация выдать ТОСу не может. Произошло
это 19 марта 2015 г., то есть после сразу после заседания, на котором жители их переизбрали.
Получается, что Масленников,
Заева, Коняева и Скоцкий вышли из состава ТОС только для того, чтобы ТОС-9 не смог получить
субсидию!!! Никакие уговоры депутата и представителей администрации района отложить выход из ТОСа хотя бы на один день,
подписать протокол выделения
субсидии, чтобы жители 9-го квартала достойно отметили праздник,
не помогли.
Из-за выхода из членов ТОС
Масленникова и трёх членов отчетная конференция не состоялась. Для нормальной работы
ТОСа было необходимо проводить конференцию по избранию
председателя и членов совета, для
чего мы создали инициативную
группу, которая зарегистрировалась в мэрии и начала проводить
на домах собрания по выдвижению делегатов на конференцию.
Как бы нам ни было тяжело,
какие бы против нас ни устраивались провокации, скандалы, мы
через всё прошли. Были и угрозы,
и оскорбления, и заявления в полицию, и призывы старших по домам к жителям не участвовать в
конференции – мы все преодолели,
и конференция состоялась. Теперь
нам грозят судами о признании
конференции недействительной,
но мы к этому готовы. Сейчас
мы не можем сдать документы в
минюст Самарской области, так
как нам не передают учредительные документы, но эта проблема будет решена законным путем:
через полицию и прокуратуру…
Продолжение сенсационного
интервью с председателем
ТОС 9-го квартала Людмилой
Петровой читайте в следующем
номере «Тольяттинского
навигатора».

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ТГД:
– Вообще, рассказ Петровой
о событиях, происходивших в
ТОС-9, только подтвердил то, о
чём я говорил всё это время на
уровне умозаключений и предположений. Все мои догадки относительно заговора на квартале оказались абсолютно верны. Тем более странным и нелепым оказался приход в мою приёмную Бордашевич и Коняевой
сразу же после выхода в свет последнего интервью со мной, где
я рассказал про то, как меня вовлекли во всю эту историю. Итак,
Бордашевич и Коняева заходят
ко мне в приёмную, и при свидетелях начинается чудной, я бы
сказал парадоксальный, разговор. Цитирую (говорила только
Коняева).
Коняева: Мы пришли к вам
по поводу этой статьи.

Я: По поводу интервью, которое я дал «Тольяттинскому навигатору»?
Коняева: Да.
Я: Ну и что вас конкретно в
связи с этим интересует?
Коняева: Вы нас обманули!
Вы вынудили нас подписать соглашение! Но у меня в Самаре
есть знакомый судья. Он сказал,
что четыреста тысяч мне бы никто не присудил… Максимум
пять тысяч!
Я: Какая разница, сколько бы
вам присудили. Вопрос стоял о
вашем честном имени…
Коняева: Вы так и будете про
это писать?
Я: Я буду доносить до общественности правду о том, как всё
было! Тем более что я предупреждал и Плаксина, и Гордеева… Это
моё право! Это моя позиция!

Меня оскорбили, и я хочу справедливого возмездия!
Коняева: Тогда я снова пойду в суд!
Я: Идите.
(Пауза.)
Я: Я вообще не понимаю, зачем вы пришли. Чем вы конкретно недовольны из того, что я сказал? Где я сказал неправду?
Коняева: Вы выставили нас,
как будто мы всё делали по указанию Плаксина и Гордеева!
Я: Да. Это моё мнение. Я и
сейчас так думаю.
Коняева: Нет! Это не так! Это
мы сами! Всё это исходило от нас!
Я: То есть вы написали на меня «телегу», оклеветали меня и
теперь пришли убеждать меня в
том, что вас никто не направлял,
что это вы всё сами?..
Коняева: Да.

(Теряю дар речи. Через пару секунд.)
Я:
(Помощнице.)
Ольга
Владимировна, найдите, пожалуйста, их жалобу на меня Минчуку! (Коняевой и
Бордашевич.) Я вам сейчас зачитаю написанную вами клевету в мой адрес, и вы мне объясните, как вы могли написать такое про вообще незнакомого вам
человека…
(Так как письмо уже убрано
в архив, поиски копии затягиваются.)
Коняева: В общем, мы всё поняли!
(Спешно уходят.)
Итак. Зачем Бордашевич и
Коняевой понадобилось приходить ко мне для того, чтобы прилюдно сознаться в том, что они и

только они были инициаторами
клеветнического письма в мой
адрес? Ответ на этот вопрос мне,
конечно же, известен. Думаю, и
читатели, прочитавшие рассказ
Петровой о событиях в ТОС-9,
без труда смогут сложить два и
два и получить картину того, кто,
кем, когда, а главное зачем и ради чего манипулировал и манипулирует в настоящий момент.
Кстати, после моего интервью
«Тольяттинскому навигатору» ко
мне в приёмную прямо-таки хлынул поток граждан и документов,
относящихся к деятельности господина Плаксина и других учредителей компании «Уютный Дом
9-й квартал». И некоторые из документов наталкивают на мысль
об уголовных делах… Но это всё,
полагаю, работа не депутата, а
компетентных органов.
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есколько лет назад, когда
газета «Тольяттинский навигатор» одной из первых
в городе начала писать о ЖКХпирамидах, большинство не осознавали серьезность этой проблемы. Некоторые коллеги откровенно смеялись. Но сегодня, когда
пример одного-двух ушлых коммунальщиков пошел в массы, а
долг перед ресурсоснабжающими
организациями увеличился в разы,
о проблемах неплатежей управляющих компаний не пишет только ленивый. Еще бы, если так пойдет и дальше, нас всех ждет энергетический коллапс! Потому долги управляющих компаний перед
энергетиками регулярно обсуждаются в стенах городской думы и
мэрии. Вот и 18 июня на муниципальную комиссию был вынесен
вопрос оказания содействия ОАО
«ВоТГК» в истребовании задолженности за потребленную тепловую энергию с управляющих организаций.

БЬЮТ РЕКОРДЫ

АПОКАЛИПСИС
НА ПОРОГЕ
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ –
РЕКОРДСМЕНЫ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В НЕПЛАТЕЖАХ ЗА
ПОСТАВЛЕННОЕ ТЕПЛО. ИХ ДОЛГ ПЕРЕД ВОТГК НА НАЧАЛО ЛЕТА
ДОСТИГ 768 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

ДОЛГИ УГРОЖАЮТ

На начало лета задолженность
управляющих компаний и товариществ собственников жилья перед ОАО «Волжская теплогенерирующая компания» достигла
768,1 млн руб. А еще год назад
сумма долга была меньше на 66%!
Потому, открывая совещание в мэрии, представитель ВоТГК Сергей
Шальнов сказал: «Увеличение задолженности тольяттинских УК
на 66% является своеобразным рекордом для Самарской губернии
и может свидетельствовать о явном учащении случаев хищения
средств, собранных с населения,
коммунальными компаниями города». В связи с этим у ВоТГК возникают проблемы в расчетах со
своими кредиторами по оплате топлива, покупной энергии.
Возникают и вопросы по финансированию ремонтно-инвестиционной программы, запланированной в межотопительный период 2015 года. Так, в Центральном
и Комсомольском районах ВоТГК
намерена заменить 4 км трубопровода различного диаметра, произвести ремонт и техническое перевооружение котельного оборудования, оборудования ЦТП и выполнить другие работы на общую
сумму 250 млн рублей. Но это в
планах, реализовать которые при
регулярной недоимке средств не
так-то просто. «Неплатежи УК
создают серьезную угрозу функционированию системы теплоснабжения в Тольятти, осложняют получение паспорта готовности дома к отопительному сезону и могут привести к тому, что каким-то
потребителям мы не подадим тепло при наступлении отопительного сезона», – сообщил Сергей
Шальнов.

ТРУДНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Для взыскания задолженности в
ВоТГК используются все законные
методы. В основном это иски против УК в арбитражные суды. Но и
после вынесения решения в пользу
ВоТГК принудительное взыскание
дебиторской задолженности производится недостаточно эффективно.
Главный специалист управления безопасности ВоТГК Сергей
Землянко остановился на проблемах взаимодействия с правоохранительными органами: «Мы по ряду случаев взыскания задолженности вынуждены обращаться в правоохранительные органы. И я хотел бы рассказать о наших сложностях в этом. Уголовные дела открываются с большим трудом, несмотря на то, что мы не пытаемся привлечь правоохранительные органы к решению наших хозяйственных вопросов, мы обращаемся к
ним только тогда, когда в отношении ВоТГК совершаются мошеннические действия. Мы встречаемся с жителями, со старшими по
подъездам и видим, что основной
долг управляющей компании складывается не из-за того, что не платят жители, а из-за того, что средства не перечисляют управляющие
компании».
Например, в течение всего
отопительного сезона-2014/2015
ВоТГК осуществляла нормальное бесперебойное теплоснабже-

ние Комсомольского района, но
при этом по сей день не получила ни копейки от ООО УК «ЖКХ»,
обслуживавшей ряд домов этого
района. В прошлом году директор
данной компании Скоробогатов
был осужден за присвоение денежных средств жителей, однако
ВоТГК так и не получила причитающихся ей денежных средств, хотя
управляющая компания не ушла с
коммунального рынка, а лишь сменила название. При этом Сергей
Землянко подчеркнул, что возбуждения уголовного дела они добивались полтора года (!) и целый год
тянулось следствие. Сегодня ООО
«УК ЖКХ» с задолженностью в
37,397 млн рублей не прошло лицензирование, и сменило название на ООО «МУП «ЖКХ», причем МУП – это просто название,
а не указание на муниципальный
статус предприятия.

УК ВИНЯТ ЖИТЕЛЕЙ

Другими злостными неплательщиками перед ВоТГК являются
компании «Жилищный сервис»
и «Стандарт ЖКХ», обеими руководит Юрий Чуев. На данный момент «Жилищный сервис» имеет долг перед ВоТГК свыше 30 млн
рублей. «Стандарт ЖКХ» должен
18 млн рублей. «По этим компаниям у нас порядка 25 исполнительных листов, – пояснил главный специалист управления безопасности ВоТГК, – и все они находятся в судебном производстве, но

ГИЛЬГУЛИН, ЛЁКСИН
И ДРУГИЕ VIP-ДОЛЖНИКИ
ЕСТЬ СВЕДЕНИЯ, ЧТО ГЛАВНЫЙ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ФИНАНСИСТ ЗАДОЛЖАЛ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
При обсуждении темы задолженности управляющих компаний перед ресурсниками традиционно был поднят вопрос долгов населения коммунальщикам.
И руководители управляющих
компаний рассказали много интересного.
Представительница одной их
них поведала, что в ее компании
вынесено 54 судебных решения
по взысканию долгов. Но неко-
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торые жители получают справки
от приставов, что у них не имеется имущества для ареста, хотя сами при этом разъезжают на «лексусах». «Как работать нам, коммунальщикам, если и работники
мэрии не платят за квартиру?» –
вопрошала женщина. Например,
в должниках числится руководитель департамента финансов мэрии Григорий Гильгулин.
Оказывается, Григорий Владими

рович задолжал за однокомнатную квартиру, в которой не проживает никто из членов его семьи, весьма приличную сумму.
На март этого года долг достиг 60
тысяч рублей. Однако Григорий
Владимирович через суд смог
уменьшить сумму, аргументируя
свои доводы тем, что он в квартире не живет. Но и после этого
Гильгулин не погасил долг. Как
пояснила нашей редакции пред-

управляющие компании открывают новые расчетные счета, и взыскать средства с них не представляется возможным. Мы неоднократно встречались с Чуевым, он
объясняет причину долгов низкой
платежной дисциплиной граждан. Однако судебными приставами установлено, что только до 2013
года на расчетные счета его компаний было перечислено жителями
более 12 млн рублей. То есть большая часть населения платит управляющим компаниям».
Представитель
компании
«Стандарт ЖКХ» Нурла Хабибра
химов практически открытым текстом сообщил, что деньги, собранные за отопление и ГВС, на его предприятии тратятся на другие нужды.
Он рассказал, что у УК много старого жилого фонда, содержать который накладно, но при этом сборы на содержание и текущий ремонт одинаковы для всех домов –
и новых, и старых. Необходимо отметить, что эта компания является одним из самых недобросовестных плательщиков за полученное
тепло. Накопив к марту 2013 года
задолженность в размере 7,8 млн
руб., с июля того же года ООО УК
«Стандарт ЖКХ» полностью прекратило оплату тепловой энергии.
Куда же делись деньги, собранные с
тольяттинцев? Неужели все жители
домов, управляемых этим предприятием, вдруг перестали оплачивать
свои счета? Интересно, что в январе 2015 года жилой фонд был передан в новую компанию со сходным
названием – ООО УО «Стандарт
ЖКХ», которая уже накопила долг
перед ВоТГК в размере 2,596 млн
рублей.
«Чтобы возбудить уголовное
дело на Чуева по «Жилищному
сервису», мы обратились в правоохранительные органы в 2012 году,
– сообщил Сергей Землянко. – Но
уголовное дело возбудили лишь в
2015 году. По решению суда Юрия
Чуева признали виновным в совершении преступления по ст. 315
(неисполнение приговора суда) и
приговорили к штрафу в размере
70 тыс. рублей. Но вследствие акта
об амнистии Чуев был освобожден
от наказания».

ОБРАТЯТСЯ К ГЕНЕРАЛУ

Несмотря на все сложности по
истребованию
задолженности,
ВоТГК намерена усилить эту работу. На данный момент ресурсо
снабжающая компания заключила
соглашение со службой судебных
приставов на федеральном уровне, согласно которому контроль за
исполнением судебных решений
на местах будет значительно умножен. Специалисты ВоТГК в том
числе готовят обращение к главе ГУ МВД по Самарской области
Солодовникову о принятии более
жестких мер в отношении управляющих компаний, присвающих
деньги, собранные с населения.
Обратиться к генерал-лейтенанту представители ВоТГК намерены еще и по другой причине.
Несмотря на то, что на рабочем совещании муниципальной комиссии рассматривались конкретные
случаи нецелевого использования
и хищения собранных с жителей
средств, а также риски для системы теплоснабжения города, приглашенные на совещание правоохранители не присутствовали при
обсуждении острых проблем.
«К сожалению, тольяттинские правоохранители по какимто причинам крайне неохотно расследуют то, как коммунальные
компания Тольятти разворовывают деньги, которые предназначены
городским энергетикам на ремонт
теплотрасс и электростанций. Мы
уже привыкли к тому, что на наши
просьбы воспрепятствовать этим
хищениям они реагируют крайне неохотно, но в этом случае было проигнорировано даже приглашение властей города. Вынужден
констатировать, что такое поведение полиции и прокуратуры на руку коммунальным мошенникам и
вредит надежности теплоснабжения города. Будем выходить с этой
информацией непосредственно на
нового руководителя ГУ МВД по
Самарской области», – констатировал один из инициаторов сбора
совещания директор «Энергосбыт
Плюс Самара» Дмитрий Захожай.
Дмитрий Захожай также выразил надежду, что город займет более активную позицию в работе с
УК. Он призвал и средства массовой информации уделить теме неплатежей управляющих компаний
более серьезное внимание, чтобы
благодаря их публикациям население прониклось проблемой и контролировало свою управляющую
компанию.
По результатам встречи было
принято решение: управляющим
компаниям направить на согласование в ОАО «ВоТГК» график погашения задолженности с разбивкой по месяцам, а также провести
повторное заседание комиссии по
урегулированию вопроса погашения задолженности УК 20 июля сего года.

нансов передана для взыскания
непосредственно в ВоТГК, где
пообещали поработать с должником.
Кроме Гильгулина в випдолжниках ходит и Николай
Лёксин, бывший «декабрист»,
экс-депутат городской думы, а
ныне первый заместитель директора
МУП
«Пансионат
«Звездный» с окладом, как утверждают открытые источники, 52 тысячи рублей. Наверное,
сотрудникам УК можно надеяться, что Николай Евгеньевич,
работая на этой должности,
ГРИГОРИЙ ГИЛЬГУЛИН наконец-то сможет погасить все
долги перед коммунальщиками.
ставительница УК, пожелавшая Ведь остальные горожане плане называться, задолженность тят и при значительно меньших
руководителя департамента фи- доходах.
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ЧТО СТРАШНЕЕ: КОРРУПЦИЯ
ИЛИ БЮРОКРАТИЯ?
ЕСТЬ ВОПРОС
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ТАКОЙ ВОПРОС ВОЗНИК В ХОДЕ БЕСЕДЫ КОРРЕСПОНДЕНТА
ы
встретились
с
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО
НАВИГАТОРА» С ДИРЕКТОРОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
Александром Безуглым в
школе олимпийского реСПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 7 «АКРОБАТ»
зерва по прыжкам на батуте, котоАЛЕКСАНДРОМ
БЕЗУГЛЫМ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
рой он руководит еще с 80-х годов
УЖЕ
ТРИНАДЦАТЫЙ
ГОД УБЕЖДАЕТ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
прошлого века. И здание которой
было построено лишь благодаВ НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ря его энтузиазму. Оказывается,
КОМПЛЕКСА В 21-М КВАРТАЛЕ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА.
в
перестроечные-перестрелочТЕ
ВСЕ
ЭТО
ВРЕМЯ КИВАЮТ: ДА, ФОК НУЖЕН, НО ПРИ ЭТОМ НЕ ОЧЕНЬ-ТО
ные 90-е сделать это было намноСПОСОБСТВУЮТ ТОМУ, ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО
го проще и быстрее, чем в наше время. «Сейчас представитеКОМПЛЕКСА НАКОНЕЦ-ТО БЫЛА ВЫДЕЛЕНА.
ли исполнительной власти боятся взять на себя ответственность.
Даже в таком правом деле», – счи- 2002 года, когда сдавалась 93-я ществовал в мэрии в бытность миссии по социальной политике
тает Александр Григорьевич.
школа. Главный инженер проекта Николая Дмитриевича Уткина. Сергей Арзамасцев, руководитель
разработал по нашей просьбе до- Готовили инвестиционный па- департамента градостроительной
полнительную техдокументацию спорт строительства физкультур- деятельности, дал нам подсказку
с учетом физкультурно-оздорови- но-оздоровительного комплекса в не менять вид, а внести дополнетельного комплекса.
21-м квартале, привлекая на лич- ние в вид разрешенного испольИ с тех пор я собрал тома до- ных отношениях сметчиков, ар- зования. То есть мы можем допикументов.
хитекторов, профессиональных сать «размещение бассейнов, униМы обращались к Аркадию строителей. Но и это все погиб- версальных площадок и ФОКов».
Эстрину (в то время заместителю ло. С Родионовым мы ездили в Дальше мэрия проводит публичмэра по градостроительной дея- министерство по строительству ные слушания, и я думаю, что жительности) с просьбой выделить Самарской области. Все кивали тели не будут против строительземлю. Он дал нам перечень из нам: да, надо строить. Надо стро- ства спортивного объекта в 21-м
17 документов, которые необхо- ить именно типовые ФОКи. Мы квартале. Затем Тольятти включат
димо собрать для оформления ис- еще подсказывали, что не нуж- в программу строительства физходно-разрешительной докумен- но увлекаться гигантоманией, не культурно-оздоровительных комтации на строительство. Но что- нужны большие центры, спор- плексов Самарской области, кобы их собрать, нужно и специа- тивных комплексов должно быть торая предусматривает софинанлиста по этим вопросам иметь в много, и располагаться они долж- сирование большей части средств.
штате, и денежный ресурс на все ны в шаговой доступности.
– То есть ларчик-то просто
эти справки-документы! Ни у меВ 2008 году в Самарскую гу- открывался?..
ня, ни у Родионова таких возмож- бернскую думу нас, представите– Один политик советского пе– Спортивная школа – это в ностей не было.
лей тренерского сообщества, при- риода сказал такую вещь, которую
первую очередь дети, – продол– А управление физкультуры глашали на обсуждение этого во- я часто вспоминал, сидя под двежает заслуженный педагог, вос- и спорта? Разве не эта структура проса. И все с такими серьезными рями чиновничьих кабинетов: бюпитавший не одного чемпиона- мэрии должна помогать в подоб- лицами говорили о необходимо- рократия страшнее коррупции. В
батутиста, – и лишь потом тре- ных вопросах?
сти строительства ФОКов… Но коррупции по крайней мере все
неры и соответствующая инфра– Мы только недавно отно- воз и ныне там.
ясно: и схема по отмыванию деструктура. Когда я приезжаю в симся к управлению, раньше под– А чиновники нынешней нег, и кто в ней главный злодей.
Новый город, во мне как в трене- чинялись департаменту образова- мэрии чем запомнились в обще- Бюрократ же не даст сделать нире невероятное чувство подъема ния. Но ни тогда, ни сейчас к нам нии?
чего и при этом перед законом бупросыпается оттого, сколько де- или представителям другого тре– Мы обращались к Анне дет чист.
тей там. Сколько потенциальных нерского сообщества никто не об- Чижиковой, когда она исполняВот и в Тольятти двенадцать
чемпионов!
ращался с вопросом: что необхо- ла обязанности заместителя мэ- лет все говорят: да, надо строить,
…Я
давно
знаком
с димо построить в городе? Я вооб- ра по градостроительной деятель- у нас наркомания, нужно детей
Александром
Геннадьевичем ще считаю, что-то не в порядке в ности с просьбой согласовать уча- с улиц и от компьютеров напраРодионовым, и начинали мы с датском королевстве с планирова- сток в 21-й квартале. Она отве- вить в спорт, занять чем-то. Но
ним с того, что озвучили идею: нием городской инфраструктуры. тила, что зона Ж6, в которой ле- при этом не сделано ровным счебыло бы неплохо создать специа- Взять тот же 21-й квартал. В нем жит «наш» участок, для размеще- том ничего.
лизированную спортивную шко- уже понастроено столько жилых ния физкультурно-оздоровитель– Александр Григорьевич,
лу на базе тогда еще строившейся домов! Коммерсанты пооткры- ного комплекса не предусмотре- прыжки на батуте сегодня вос93-й. Сначала мы думали о том, вали магазины. А дальше-то что? на. Зато в зоне Ж6 можно стро- требованный вид спорта?
как разместить спортивный объ- Должны же быть учреждения и ить плавательные бассейны, уни– Как никогда! Вот возьмите
ект на территории этой школы – для проведения досуга!
версальные спортивные площад- зимние виды спорта – лыжи, сноместо-то позволяет. В первой по– …Вам удалось собрать до- ки. А ФОК нельзя – будет нецеле- уборд, фристайл, там очень важловине дня здесь проходили бы кументы тогда, в «нулевых»?
вое использование средств. В про- на координация движений. А ее
уроки физкультуры, которые бы
– Да, мы пробежали этот шлом году просили мэрию изме- основам можно научиться у нас
вели профессиональные тренеры, круг из 17 документов, однако нить в зонировании вид разре- – и безопасно, и интересно. Наша
а вторая половина – сугубая спе- ничего из этого не получилось. шенного использования. Но де- школа – специализированная по
циализация по нашему виду спор- Потом мы обращались в инве- ло с мертвой точки так и не сдви- статусу, мы должны готовить и
та. Вот такая идея созрела в мае стиционный центр, который су- нулось. А вот во вторник на ко- готовим чемпионов. Но спорт

высших достижений – это пирамида, в ее основании – сито, через которое мы должны просеять
массы. И чем больше просеем, тем
больше можно обнаружить самородков, с которыми затем будем
упорно работать. Основной принцип школы батута в Тольятти –
мы принимаем всех, и главное условие для того, чтобы у нас заниматься, – желание.
– Следующий год олимпийский. Спортсмены ваши готовятся?
– Прежде чем поехать в Риоде-Жанейро, предстоят отборочные соревнования на чемпионате мира в Дании в ноябре-декабре
этого года. В прошлом году в США
на чемпионате и первенстве мира
нашу сборную представляли аж
семь тольяттинцев! Вот и сейчас
на Европейских играх в Баку от
нашей школы выступает Михаил
Мельник. Очень хорошие результаты показывает и более молодой
спортсмен – Андрей Юдин.
– …Победы вашим спортсменам на соревнованиях, а вам – в
баталиях с бюрократами!

В ТЕМУ
СТОЯНКИ,
ДОМА ИЛИ
СПОРТКОМПЛЕКС?

– Вопрос строительства
ФОКа в 21-м квартале обсуждался на комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти, говорит Алексей Краснов, депутат Думы городского округа Тольятти от КПРФ. – И, насколько я понимаю, на месте
планируемого Родионовым и
Безуглым ФОКа сейчас находятся автомобильные стоянки. Такой поворот событий
может означать подготовку участков к продаже под
застройку жилыми домами.
Сначала сдать в аренду, затем
разрешить
строительство.
Полагаю, физкультурно-оздоровительным комплексом
нужно озаботиться не только депутатам, но и жителям
квартала, если они, конечно,
хотят, чтобы у их детей была
возможность стать спортсменами. Мы, депутаты от КПРФ,
конечно, поддержим инициативу строительства спортивного объекта.

НАШ БАТУТИСТ
ВЗЯЛ «ЗОЛОТО» В БАКУ
21 ИЮНЯ В БАКУ ТРИУМФОМ РОССИЙСКИХ БАТУТИСТОВ ЗАВЕРШИЛИСЬ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
I ЕВРОПЕЙСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ. ДМИТРИЙ УШАКОВ И МИХАИЛ МЕЛЬНИК
СТАЛИ ПЕРВЫМИ В ФИНАЛАХ СИНХРОННЫХ ПРЫЖКОВ.
Заслуженный мастер спорта
России Михаил Мельник – тольяттинец (тренеры Е.А. Дорофеева,
А.Г. Безуглый). Сложность синхронных прыжков на батуте состоит в том, что партнеры должны
выполнять одинаковые элементы,
одновременно выполняя отход и

приход на сетку на каждом элементе упражнения.
Михаил Мельник на протяжении последних лет в паре с воронежским спортсменом Сергеем
Азаряном побеждали практически на всех официальных всероссийских и международных со-

ревнованиях. На I Европейские
Олимпийские игры в состав сборной кроме Михаила был включен
заслуженный мастер спорта России,
серебряный призер Олимпийских
игр-2012
Дмитрий
Ушаков
(г. Краснодар). В синхронных
прыжках им пришлось выступать

не в привычных для себя сочетаниях. Но мастерство высокого класса, необходимый соревновательный
опыт спортсменов, подбор для них
правильных упражнений, позволили нашей паре завоевать золотые
медали и стать первыми в истории
Евроолимпиады чемпионами.
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Телефон

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

ГОЛОВОЛОМКА

21-44-44
(автоответчик)

ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС
(ДО 8 ИЮЛЯ) 6+
Райли - обычная 11-летняя
школьница, и, как у каждого из
нас, ее поведение определяют
пять базовых эмоций:
Радость, Печаль, Страх, Гнев и
Брезгливость. Эмоции живут
в сознании девочки и каждый
день помогают ей справляться с
проблемами, руководя всеми ее
поступками. До поры до времени
эмоции живут дружно, но вдруг
оказывается, что Райли и ее
родителям предстоит переезд
из небольшого уютного городка
в шумный и людный мегаполис.
Каждая из эмоций считает,
что именно она лучше прочих
знает, что нужно делать в этой
непростой ситуации, и в голове
у девочки наступает полная
неразбериха.

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2
(ДО 15 ИЮЛЯ) 18+
Плюшевый беспредельщик
продолжает сводить с ума
чопорную интеллигенцию.
На этот раз говорящий
медвежонок с большим эго и
его длинноногая блондинка
решили завести ребёнка.
Там, где не постаралась
природа, на помощь приходят
звёздные доноры, городские
сумасшедшие и верный
друг Джонни. Он только что
расстался с Лори и готов к
новым авантюрам. Третий здесь
совсем не лишний.

(ДО 22 ИЮЛЯ) 12+
Когда Джон Коннор, лидер
сопротивления, посылает
сержанта Кайла Риза назад в
1984 год, чтобы защитить Сару
Коннор и спасти будущее,
неожиданный поворот событий
создает разлом во времени.
Сержант Риз оказывается в новой,
незнакомой версии прошлого,
где он встречает неожиданных
союзников, в том числе
Терминатора, новых опасных
врагов и новую миссию: изменить
будущее…

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

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

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО
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СВАДЕБНЫЙ ТУР В ПОДАРОК

У ВАШИХ ДРУЗЕЙ ИЛИ РОДСТВЕННИКОВ СВАДЬБА,
А ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАКОЙ ПОДАРОК ВЫБРАТЬ?
Учредитель туристического
агентства «Адмирал» Валентина
Журкина уверена, что самый лучший свадебный подарок – путешествие к морю.
Подаренные сервизы когданибудь разобьются, деньги, принесенные в нарядном конверте,
рано или поздно закончатся, а
вот трогательные, яркие, веселые
и светлые воспоминания о медовом месяце на Черноморском
побережье запомнятся на всю
жизнь.
– Как психолог по образованию я считаю, что свадебный тур абсолютно необходим,
– убежденно говорит Валентина
Аркадьевна. – Это возможность
увидеть своего любимого или любимую в отношениях с другими
людьми, оценить их поведение в
экстремальной ситуации, посмо-

треть, как партнер относится не
только к своей избраннице, но и
к окружающим в различных ситуациях. Человек может оказаться великодушным и порядочным
в этом проявлении, а может наплевательски относиться к знакомым, но не близким людям, и это
скажет жениху или невесте о многом.
Свадьба – праздник для друзей и эмоциональное испытание
для молодой пары. Зато свадебный тур – это настоящий праздник для самих влюбленных. К нам
в агентство часто приходят родители и родственники молодых,
которые просят подобрать такой
тур. Стоимость поездки сегодня доступна для любого бюджета: сложиться на автобусный тур
в подарок сможет даже студенческая компания друзей, ведь он

обойдется всего от 12000 до 16000
рублей. Так, пара получает и романтические прогулки, и молодежные вечеринки, и необыкновенно красивое, прозрачное, ласковое, чистое море. Особенно
большим спросом пользуются
туры в Геленджик, Кабардинку,
на Азовское море в пансионат
«Валентина». Здесь можно не
только отдохнуть, но и увидеть
много интересного.
«Адмирал»
поддерживает
дружбу со многими молодыми парами, которые сложились именно в автобусном путешествии.
Многие из тех, кто проверил свои
чувства в наших турах, путешествуют с нами уже который год
и дружат семьями с другими молодыми тольяттинскими парами,
возникшими в путешествии.
Море зовет!

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!

