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ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ?
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЖИЛЬЦОВ ДОМА № 8 ПО БУЛЬВАРУ ТУПОЛЕВА
С УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ» ЗА НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ УК
СВОИХ ФУНКЦИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

7

ЯГУТЯН СМЕНИЛ
ОРИЕНТАЦИЮ?
СУДЯ ПО ВСЕМУ, ОДИОЗНЫЙ КОММУНАЛЬЩИК
НАПРАВИЛ СВОЮ ЭНЕРГИЮ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
И КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

АКТИВНОСТЬ ГАИКА ЯГУТЯНА СМЕСТИЛАСЬ
ИЗ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА НА ДРУГИЕ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ. ТАКОЙ
ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ ИСХОДЯ ИЗ СОБЫТИЙ
ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ. МОЛНИЕНОСНЫХ
РАБОТНИКОВ БОРЦА С ТЕВИСОМ ЗАМЕТИЛИ
НА БЫВШЕМ ОБЩЕЖИТИИ ПО АДРЕСУ: МИРА,
137, А ТАКЖЕ НА ДОМЕ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,
30, ЧТО В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ. ПРИЧЁМ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА «ЧЕЛОВЕК
С АВТОМАТОМ» ЗАНЯЛСЯ СВОЙ ПРИВЫЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: ЖИТЕЛЯМ ОБЩЕЖИТИЙ, СУДЯ
ПО ВСЕМУ, ОБЕЩАЮТСЯ НЕСЛАБЫЕ КИСЕЛЬНЫЕ
ГОРЫ И МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА.
НА СТР. 4

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ВЫ ВСЁ ЕЩЁ ЖАЛУЕТЕСЬ?
ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ!
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННАЯ КОМИССИЯ, ОБСЛЕДОВАВ
МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ДОМ № 39 ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ
ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ, ПРИШЛА В УЖАС ОТ УВИДЕННОГО
НА СТР. 6
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БЮДЖЕТ ТОЛЬЯТТИ БУДЕТ АНТИСОЦИАЛЬНЫМ
ДЕПУТАТЫ ТОЛЬЯТТИ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ НА 2016 ГОД В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА БУДЕТ
МАКСИМАЛЬНЫМ - ДОХОДЫ ГОРОДСКОЙ КАЗНЫ СОСТАВЯТ 6,7 МЛРД РУБЛЕЙ, РАСХОДЫ - 7,5 МЛРД РУБЛЕЙ,
ДЕФИЦИТ - 794 МЛН РУБЛЕЙ
КОММЕНТАРИЙ
ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О.
ТОЛЬЯТТИ VI СОЗЫВА
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА
– Алексей Геннадьевич, на
прошедшем заседании постоянной комиссии по социальной
политики Думы г.о. Тольятти
вы проголосовали против решения комиссии, чем было вызвано ваше решение?
– Вопросов было пять, по сути, каждый из них предлагал сокращения бюджета на социальные нужды города. Так, в обра-

зовании мэрия планирует сократить 226 человек, в культуре – 89 человек, большие проблемы возникнут и с финансированием спортивных организаций. Если обратиться к суммам, то, например, в сфере дополнительного образования детей финансирование сократится на 98 млн рублей. Таким образом, нам предлагается меньше тратить на социальную сферу, всего расходы на 2016 год по
сравнению с 2015-м будут сокращены более чем на 200 млн
рублей. Для Тольятти это социальная катастрофа.

В МИРЕ

После того как я проголосовал против решения комиссии,
я обосновал свою точку зрения:
комиссия по социальной политике не должна решать, откуда брать деньги на социальный
сектор Тольятти. Это не наша
проблема: есть финансисты мэрии, акционерные общества,
бюджетная комиссия думы. Это
их задача. Мы, в свою очередь,
я так считаю, обязаны отстаивать социальный блок города
в полном объеме или как минимум на уровне прошлого года. Можно найти другие способы экономии. Например, сэко-

номить на помывке автомобилей чиновников мэрии, на которые планируется потратить
около 200 тыс. рублей. Можно
сократить какие-то другие расходы, но социальный сектор не
сокращать.
Считаю, что комиссия должна
была не согласиться с присланными мэрией поправками и вернуть их виде отказа, но, к сожалению, комиссия этого не сделала и все поправки об урезаниях
поступили на заседании думы, а,
как вам известно, дума в первом
чтении приняла этот антисоциальный бюджет 2016 года.

В СТРАНЕ

Париж – жертва терроризма

Правительство РФ поддержало автопром

В ночь с пятницы на субботу Париж подвергся атаке террористов,
крупнейшей за всю историю существования «белого города». В общей
сложности жертвами террора стали от 120 до 153 человек, более 200
ранены. Одновременно в семи районах Парижа произошли теракты.
Сначала была открыта стрельба в ресторане десятого округа города,
затем в театре «Батаклан» во время выступления американской рокгруппы были взяты в заложники около 100 человек. Больше половины
зрителей бежали с места происшествия. Очевидцы утверждают, что,
убивая мирных жителей, террористы кричали: «Это вам за Сирию!»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить
4,8 миллиарда рублей российским автомобильным предприятиям на
компенсацию части затрат в связи с производством машин. Эти же
средства могут быть потрачены на реализацию программы льготного
лизинга автотранспорта. Таким образом, кабмин намерен обеспечить
дальнейшую загрузку производства и смежных отраслей.

Австралию исключили
из переговоров по
Сирии по настоянию
России
Несмотря на значительную роль
Австралии в международной
коалиции, наносящей удары по
позициям террористической
группировки «Исламское
государство» (запрещена в РФ), она
была исключена из прошедших 14
ноября в Вене переговоров. Это
произошло по настоянию России.

В Харькове снесли
памятник дружбе
Украины и России
Как стало известно, памятник
демонтировали сотрудники
коммунального предприятия
«Харьковские тепловые
сети» из-за ремонтных работ.
Памятник уже подвергался
атаке националистов в мае
прошлого года. Тогда они облили
монумент красной краской,
символизировавшей кровь.

За скорую надо будет
платить

Заграница
под запретом

Россиянам могут лимитировать
медицинскую помощь.
Отсутствие ограничений будет
распространяться только на
лечение детей, пенсионеров
и инвалидов. Работающему
населению предлагают ввести
нормы по посещению врача, а
также вызову скорой помощи.
Превышение этих норм будет
платным. Например, вызвать скорую
на бесплатной основе можно будет
лишь четыре раза в год.

Замминистра иностранных дел
России по противодействию
терроризму Олег Сыромолотов
заявил о том, что в настоящий
момент прорабатывается вопрос
о существенном ограничении
поездок россиян за рубеж. Главной
причиной запрета является
угроза терактов и нестабильная
обстановка в иностранных
государствах. Перелеты в Европу
сейчас осуществляются на
прежнем уровне.

Самосожжение в знак протеста

Земля в подарок

В Монголии руководитель профсоюза предприятия «Эрдэнэс Тавантолгой»
поджег сам себя на глазах у множества журналистов. Мужчина решился на
отчаянный шаг в знак протеста из-за передачи предприятия в частные руки.
Сначала активист созвал пресс-конференцию, чтобы объявить представителям
местных СМИ о несогласии рабочих с решением совета директоров. Затем на
глазах у множества свидетелей облил себя бензином и поджёг.

В России каждый гражданин может получить в пользование гектар
земли на совершенно безвозмездной основе. Участки будут раздаваться
на Дальнем Востоке. Пользование землей рассчитано на пять лет. За
это время его необходимо освоить: построить на нем что-то или начать
вести бизнес. Примечательно, что иностранцев к этим землям не
допустят, установив запрет на продажу.
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В ГОРОДЕ

В ГУБЕРНИИ

Ждем повышения стоимости на проезд?
Сокращения на ВАЗе неизбежны
Бу Андерссон не намерен отказываться от своих планов по
сокращению численности персонала завода. На совещании с
руководителями предприятия он отметил, что в связи с сокращением
производства на 300 тысяч автомобилей количество сотрудников тоже
должно уменьшиться. Напомним, что в настоящий момент численность
завода составляет 49 тысяч человек, из них предлагается сократить
порядка 15 000. Скорее всего, увольнения коснутся работников
дочерних компаний. Общая же численность работников автогиганта
и его «дочек», которым укажут на выход, может достигать 20 тысяч
человек.

Капремонт может
затянуться на годы
На минувшей неделе в Тольятти
прибыли представители
Фонда капремонта Самарской
области. Главный консультант
экспертного департамента
фонда Наталья Геронтьева
отметила, что капремонт,
запланированный на 2015 год,
может не начаться вовремя. Дело
в том, что Жилищный кодекс
РФ предполагает возможность
реализации годового плана в
течение трех лет.

В Самарской области
проиндексируют
выплаты многодетным
семьям
За третьего и последующего
ребенка, не достигшего трех лет,
губерния будет выплачивать по
9121 рублю. Новый размер выплат
будет установлен с 2016 года.
Данные поступили от
пресс-службы областного
правительства.

На последнем заседании думы Дмитрий Богданов, руководитель
департамента экономического развития мэрии Тольятти, представил
прогноз социально-экономического развития городского округа
Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. В
докладе была затронута и тема транспорта. По информации Богданова,
повышение качества предоставляемых услуг на транспортном рынке
могут улучшить значение показателя, и ожидается увеличение
пассажирооборота на 9,8% к уровню 2015 года. Депутаты пытались
выяснить, ожидается ли повышение стоимости оплаты за проезд
на общественном транспорте в 2016 году, на что руководитель
департамента ответил, что этот вариант не исключен. Правда, более
точную информацию дать не мог: ни конкретной суммы стоимости
повышения, ни даже приблизительной даты не назвал.

Курс на Димитровград
Четыре тольяттинских
предприятия могут поменять
точку дислокации. Речь идет о
заводах, входящих в состав ГК
«ОАТ»: ЗАО «ВАЗинтерсервис»,
ООО «ЭВР», АО «Мотор-супер» и
ООО «Росавтопласт». Речь идет не
о формальной перерегистрации,
а о переносе производственных
мощностей. На этих предприятиях
работает порядка тысячи человек.
По подсчетам экспертов, переезд
компаний может лишить городской
бюджет 150 миллионов рублей.

Видеокамеры
ГИБДД станут
еще умнее
Вскоре в Тольятти появятся
новые дорожные видеокамеры.
Ожидается, что установят их
на ул. Дзержинского и трассе
М5 «Урал». Комплексы «Арена»
будут фиксировать еще три вида
нарушений: игнорирование
стоп-линии водителями,
запрещающего сигнала светофора
и неправильное расположение на
проезжей части.

В Самарской области жить стало хуже

Тольятти может проститься с Высоткой

По данным регионального министерства экономического развития,
инвестиций и торговли, за 9 месяцев 2015 года существенно снизился
уровень жизни населения: инфляция составила 110%, а индекс
промышленного производства упал на 6%. Средняя зарплата по
губернии сейчас не превышает 26,5 тысячи рублей. В промышленном
секторе также наблюдаются негативные тенденции: индекс
промышленного производства в сфере автомобилестроения составил
90,2% по отношению к январю-августу 2014 года. Намного чаще жители
области стали покидать родные края. Так, разница между приехавшими
и уехавшими сегодня составляет 5 тысяч человек в пользу последних.

Один из главных символов Автограда, высотное здание заводоуправления
ОАО «АвтоВАЗ» может быть законсервировано и выставлено на продажу.
Основной причиной для такого решения является слишком дорогое
содержание объекта. Руководство же завода в лице Бу андресона, если
верить слухам, совсем нечасто бывает в Тольятти в последнее время,
а вскоре, он, видимо окончательно осядет в Ижевске, куда будет также
переведен головной офис и управленческий состав АвтоВАЗа. Все это
указывает лишь на то, что скоро город останется без одного из своих
главных символов и достопримечательностей. Кому будет продано здание
– пока не известно.
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ЯГУТЯН СМЕНИЛ
ОРИЕНТАЦИЮ?
СУДЯ ПО ВСЕМУ, ОДИОЗНЫЙ КОММУНАЛЬЩИК
НАПРАВИЛ СВОЮ ЭНЕРГИЮ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
И КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

АКТИВНОСТЬ ГАИКА ЯГУТЯНА СМЕСТИЛАСЬ ИЗ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА НА ДРУГИЕ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ. ТАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ ИСХОДЯ ИЗ СОБЫТИЙ
ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ. МОЛНИЕНОСНЫХ РАБОТНИКОВ БОРЦА С ТЕВИСОМ ЗАМЕТИЛИ НА
БЫВШЕМ ОБЩЕЖИТИИ ПО АДРЕСУ: МИРА, 137, А ТАКЖЕ НА ДОМЕ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,
30, ЧТО В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ. ПРИЧЁМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА «ЧЕЛОВЕК С
АВТОМАТОМ» ЗАНЯЛСЯ СВОЙ ПРИВЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: ЖИТЕЛЯМ ОБЩЕЖИТИЙ, СУДЯ
ПО ВСЕМУ, ОБЕЩАЮТСЯ НЕСЛАБЫЕ КИСЕЛЬНЫЕ ГОРЫ И МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА.

И

м всего-то нужно создать товарищество собственников недвижимости (далее – ТСН) и отдать свою
судьбу чутким, как сейсмографы, работникам УК «Небо». В
Комсомольском районе ситуация обстоит несколько иначе. Там, опять же по слухам, Гаик
Радикович подвизался в виде подрядчика управляющей компании
№ 4, руководит которой известный в городе специалист по лифтам, депутат от «Единой России»
Максим Васильев.

ляющей компании, которая будет вертеть им, как кукловод своей куклой. Себя погубит и дом погубит». На этой трагической ноте
заканчивается письмо. Как будут
развиваться события на Мира, 137,
мы ещё увидим. «Тольяттинский
навигатор» обязательно вернётся
к этой теме в одном из следующих
номеров.

ЛИФТ-ВАСИЛЬЕВСЕРВИС-КАПУТ

СУПЕРМЕН С
ПРОКЛАДКОЙ

В редакцию «Тольяттинского навигатора» пришло любопытное
письмо от «группы неравнодушных граждан», проживающих на
Мира, 137. Как повествует письмо, представители УК «Небо», отцом-основателем которой является небезызвестный в городе Гаик
Ягутян, на собрании пообещали
жителям дома выдать магнитные
карты для входа в дом, установить забор, шлагбаум и КПП (контрольно-пропускной пункт), систему видеонаблюдения и современную детскую площадку. Как
пишут авторы письма, для этого придётся повысить квартплату
почти на 1000 рублей в месяц.
У противников создания товарищества возникли большие сомнения по поводу целесообразности создания ТСН: «Управляющие
компании, – пишет автор письма, – часто создают на доме ТСЖ,
чтобы уйти от ответственности. ТСЖ или ТСН – это отдельное юридическое лицо. Поэтому
любые штрафы по дому ложатся

НА СОБРАНИИ С «НЕБОМ» ЖИТЕЛИ ДОМА
ЗАДАВАЛИ ЯГУТЯНОВЦАМ ВСЯКИЕ НЕУДОБНЫЕ
ВОПРОСЫ. НАПРИМЕР, ПОЧЕМУ СРЕДИ КАНДИДАТОВ
В ПРАВЛЕНИЕ ТСН ОТ УК «НЕБО» ПРОТАЛКИВАЕТСЯ
СПЛОШЬ МОЛОДЁЖЬ?
не на управляющую компанию,
а на ТСЖ или ТСН и его членов.
Например, пожарные оштрафовали дом на 150 000 рублей. Штраф
ляжет на ТСН. Поэтому управляющим компаниям удобно, чтобы
была прокладка в виде ТСН».
Авторов письма гложут сомнения в части оплаты работы
контрольно-пропускного пункта,
системы видеонаблюдения, а также «космического портала и музея восковых фигур»… Как они
справедливо отмечают, «Небо»
хочет повысить квартплату почти на 1000 рублей в месяц. Но это,
скорее всего, будет далеко не по-

У ПРОТИВНИКОВ СОЗДАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА
ВОЗНИКЛИ БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ ТСН:
«УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, – ПИШЕТ АВТОР
ПИСЬМА, – ЧАСТО СОЗДАЮТ НА ДОМЕ ТСЖ, ЧТОБЫ
УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ».

следнее повышение. Потому что
примерно половина жителей дома не могут заплатить за свет и
воду уже при текущей квартплате. И, видимо, не платят. А с повышением квартплаты должников станет еще больше. Так что
расходы на видеонаблюдение, забор, КПП и магнитные карты компания «Небо» сможет повесить на
тех немногих добросовестных жителей, которые платят квартплату
вовремя. Так как добросовестных
плательщиков немного, то придется им повышать квартплату несколько раз, чтобы они вносили
платежи за должников и оплатили весь этот аттракцион невиданной щедрости.
Не менее каверзные вопросы
возникли у противников «Неба» и в
отношении самой реализации плана кисельных берегов и молочных
рек. Неопровержимым фактом является то, что компания «Небо»
находится в Новом городе. Там же

находится их офис, бухгалтерия,
паспортист и, конечно же, аварийная служба. «Как они собираются
обслуживать Мира, 137? – задаются вопросом жители бывшего общежития. – Дистанционно? Всем
жителям по любым вопросам придется ездить в Новый город. А случись на доме авария, аварийщики
и не успеют доехать по пробкам
Южного шоссе. Наверное, будут
обещать, что откроют офис для паспортиста и расчетчика прямо на
Мира, 137. Но опять же все расходы на открытие офиса, его содержание и зарплаты дополнительного штата работников лягут на жителей Мира, 137».
На собрании с «Небом» жители
дома задавали ягутяновцам всякие
неудобные вопросы. Например, почему среди кандидатов в правление
ТСН от УК «Небо» проталкивается сплошь молодёжь? Спрашивали,
есть ли у кандидата в председатели ТСН юридическое образование?
(Оказалось, что нет не только юридического, но и просто высшего.) У
многих сложилось мнение, что кандидат в ТСН от УК «Небо» «не имеет компетенций встать у руля такого сложного корабля, как Мира,
137. Он окажется во власти управ-

Относительно слухов о подрядной деятельности Ягутяна в тени Максима Васильева можно сказать немного. Они просто есть,
и всё тут. Гораздо больше можно сказать о связях, которые просматриваются в открытых источниках. Так, общество с ограниченной ответственностью Расчетнокассовый центр «Молния», собирающий платежи с подконтрольных «господину с автоматом» домов, ранее было известно как общество с ограниченной ответственностью «ЛЭС ЭЙР». Эта ничем не
примечательная «ЛЭС ЭЙР» имела как раз таки примечательного
директора – Татьяну Сироткину.
Мало того, что Татьяна Сироткина
является соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства». Возможно,
что именно эта самая Татьяна
Сироткина трудилась бухгалтером в ООО «Лифтэлектросервис».
Относительно связей Максима
Васильева и ООО «Лифтэлектро
сервис» летом этого года популярный городской портал augustnews.
ru писал следующее: «…Комиссия
гордумы по контролю, общественной безопасности и депутатской
этике призвала к ответу своего коллегу – депутата Максима Васильева.
Поводом для коллизии стало обращение Валерия Будалова – сотрудника ОАО «Лифтэлектросервис»,
руководителем которой до недавнего времени и являлся депутат. По утверждению граждани-
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В 2013 ГОДУ НА ОБСЛУЖИВАНИИ
ОАО БЫЛО 1346
ЛИФТОВ,
А В 2014-М – 366
ЛИФТОВ. ТО ЕСТЬ
ВСЕГО ЗА ГОД КОМПАНИЯ, РУКОВОДИМАЯ ДЕПУТАТОМЕДИНОРОССОМ
ВАСИЛЬЕВЫМ, РАСТЕРЯЛА ПОЧТИ ТРИ
ЧЕТВЕРТИ СВОЕГО ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА. СЕГОДНЯ
НА СОДЕРЖАНИИ
У ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕ ОСТАЛОСЬ НИ
ОДНОГО ЛИФТА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА!
на, из-за неэффективной управленческой политики парламентария организация понесла огромные убытки и пришла в упадок. Из
текста обращения Будалова следует, что за время работы Васильева
генеральным директором в компании «Лифтэлектросервис» (…)
на предприятии уменьшилась заработная плата электромехаников, вместе с тем норма обслуживаемых лифтов на одного человека
выросла в два раза… База, на которой проводились работы по восстановлению изношенных узлов,
полностью уничтожена – станки,
находившиеся в рабочем состоянии, были выброшены на улицу
или сданы в металлолом. Также, по
словам Валерия Будалова, многих
людей подвели под увольнение,
а оставшиеся пустые помещения
сдали в аренду. Один за другим
«ушли» начальник лаборатории

Последней каплей в чаше терпения работников ОАО
«Лифтэлектросервис» стал факт
создания в 2013 году одноименного общества с ограниченной ответственностью, где директором становится гражданин Барыш С.Н.
… С октября 2013 по январь 2014
года большинство ТСЖ и управляющих компаний Тольятти подписали договоры на техническое
обслуживание лифтов не с прежним акционерным обществом,
часть акций которого находится в собственности муниципалитета, а с вновь созданным ООО
«Лифтэлектросервис». При этом
подписи в этих договорах, опять
же по утверждению Будалова, ставил не указанный выше директор
Барыш С.Н., а не кто иной, как сам
Максим Васильев. Другими словами, по словам Валерия Будалова,
депутат и сегодня лоббирует инте-

РЕКОНСТРУИРУЯ СОБЫТИЯ, МОЖНО ИЗОБРАЗИТЬ
СЛЕДУЮЩУЮ ВЕСЬМА ШОКИРУЮЩУЮ ВЕРСИЮ:
ДЕПУТАТ ВАСИЛЬЕВ РАЗОРЯЕТ ГОРОДСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРИ ЭТОМ В ОСВОБОЖДАЮЩИЕСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ ПРОПИСЫВАЕТ ОДНУ ИЗ КОНТОР
СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНОГО ЯГУТЯНА – А ИМЕННО
«МОЛНИЮ»!
промэлектроники, начальник отдела производственного контроля
и техники безопасности, начальник планового отдела, главный инженер, начальники служб, начальники участков, высококлассные
электромеханики 5-го и 6-го разрядов.
Как сказано в поступившем в
думу обращении, Васильев создавал на предприятии все условия
для увольнений. Дисциплинарные
взыскания шли чередой. В одностороннем порядке уменьшали оклад, а когда люди отказывались подписывать согласие с таким решением, то им сразу предлагали писать заявление об увольнении. Шло откровенное выживание. Ситуация была такова: людей
отстраняли от работы – они оставались сотрудниками предприятия, но уже не вели никакой деятельности.

ресы ООО «Лифтэлектросервис».
Лично встречаясь с заказчиками,
он якобы предлагает им перейти
из ОАО в ООО.
– Когда создавалось общество с ограниченной ответственностью, я лично ходил и подписывал договоры по просьбе Максима
Николаевича. Суть документов
сводилась к тому, чтобы часть заказчиков перетаскивать на сторону ООО «Лифтэлектросервис».
Другими словами, мы ходили к заказчикам и говорили, что все остается по-прежнему, меняется только организационно-правовая форма юридического лица. То есть
вместо ОАО теперь будет работать
ООО, – пояснил присутствовавший на заседании профильной комиссии Валерий Будалов.
Наряду с этим автор обращения отметил: реальность такова,
что из ОАО «Лифтэлектросервис»

уходят объемы в фирму ООО
«Лифтэлектросервис»,
которая имеет то же название и такой же юридический адрес – улица Коммунальная, 25. Но если по
этому адресу можно найти и работников ОАО, и его директора Максима Васильева, то руководителя и сотрудников ООО
«Лифтэлектросервис» и днем с огнем не сыскать.
В свою очередь депутат
Максим Васильев не согласился с
версией своего бывшего коллеги,
назвав данное обращение не иначе
как клеветой». И даже вроде пообещал подать на клеветника в суд.

ВОТ ОНО КАК ВЫШЛО…

Напомню, все эти взаимные обвинения происходили летом этого года, а именно – в июле. Зато сегодня на дворе ноябрь, и информации о приключениях господина
Васильева на должности руководителя ОАО «Электросервис» стало
больше. И информация эта не из уст
«какого-то там Будалова», а из закромов аж самой контрольно-счётной палаты Тольяттинской думы.
Из
отчета
КСП
стало ясно, что в 2013 году ОАО
«Лифтэлектросервис» более чем в
2,5 раза снизило стоимость услуг
и приступило к расторжению договоров на техническое обслуживание лифтов с УК и ТСЖ. В связи с этим годовая выручка общества снизилась на 40,8 млн руб.,
как результат – сложился убыток в размере 5,8 млн руб. и общество не смогло перечислить в
бюджет города дивиденды от своей деятельности. Такая же ситуация повторилась и в 2014 году:
при убытках в размере 2,7 млн руб.
и при снижении выручки на 26,7
млн руб. акционерное общество
«Лифтэлектросервис» снова не выплатило городу дивиденды. Наряду
с этим корабль, «умело» управляемый Максимом Васильевым, стали массово покидать работники: с
269 человек в 2012 году (год вступления Васильева на должность) к
2014 году численность коллектива снизилась до 84 человек. В 2013
году на обслуживании ОАО было
1346 лифтов, а в 2014-м – 366 лиф-

тов. То есть всего за год компания, руководимая депутатом-единороссом Васильевым, растеряла
почти три четверти своего лифтового хозяйства. Сегодня на содержании у предприятия не осталось
ни одного лифта, находящегося в
многоквартирных жилых домах
города!
Как написала на днях «Площадь
Свободы»: «…Летом 2015 года в
ООО «Лифтэлектро
сервис» без
уведомления жильцов были переведены дома Комсомольского района, находящиеся на обслуживании МП г. Тольятти «Управляющая
компания № 4», которую в конце мая возглавил по предложению
мэра Андреева все тот же депутат
Васильев, чья должность, впрочем,
до сих пор звучит как «исполняющий обязанности генерального
директора».
Итак, кто на кого действительно клеветал в стенах думы – оставим в этом разбираться правоохранительным органам. Нас же интересует другой не менее пикантный момент. Дело в том, что РКЦ
«Молния», будучи той самой ничем не примечательной «ЛЭС
ЭЙР», была зарегистрирована…
где бы вы думали? Правильно:
на всё той же Коммунальной, 25!
Именно там, где зарегистрирова-

но ООО «Лифтэлектросервис», к
которому Максим Васильев имеет, по словам Валерия Будалова,
самое непосредственное отношение. Реконструируя события, можно изобразить следующую весьма шокирующую версию: депутат
Васильев разоряет городское предприятие и при этом в освобождающиеся помещения прописывает одну из контор скандально известного Ягутяна – а именно «Молнию»!
А что, весьма удобно: и бухгалтер
один, и помещения все рядом. В
свете этих предположений слухи о
«заходе» Ягутяна на подряд УК № 4
Максима Васильева выглядят более
чем правдоподобно.
P.S. Тем временем тучи над
Максимом Васильевым продолжают сгущаться. Помимо информации из КСП, подоспевшей так некстати для парламентария из контрольно-счётной палаты, появились сведения
о требованиях прокурорской
проверки руководства МП «УК
№ 4» (то есть всё того же Максима
Васильева), которую требует провести руководство ПАО
«Т Плюс» в части неперечисления в адрес ресурсоснабжающей организации свыше 7 млн
рублей.
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ВЫ ВСЁ ЕЩЁ ЖАЛУЕТЕСЬ?
ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННАЯ КОМИССИЯ, ОБСЛЕДОВАВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ДОМ № 39
ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ, ПРИШЛА В УЖАС ОТ УВИДЕННОГО
Майя Мараховская, фото автора

К

ак уже сообщал «Тольят
тинский навигатор», дождавшись
похолодания, жильцам дома № 39 по улице Победы начали менять батареи.
Напомним, 21 сентября было проведено во дворе собрание, где присутствовало 13 человек, из которых
трое были не из этого дома. Людей
поставили перед фактом, что управляющая компания выиграла подряд
на капитальный ремонт и начинает его проводить. Через несколько
дней пришли рабочие и приступили к разрушению отопительной системы дома: в течение недели срезали во многих квартирах чугунные
батареи. Возмущенные люди пытались выяснить, когда планируется
закончить ремонт, кто вообще додумался менять отопительную систему во время наступления холодов,
но в ответ им лишь разводили руками. Спустя некоторое время инициативная группа добилась ответа
от генерального подрядчика ООО
«Департамент ЖКХ Тольятти», однако он привел жителей в шок.
Черным по белому было написано, что срок окончания работ – декабрь (см. фото). Лишь после того
как СМИ подняли тревогу, работы
стали проходить намного быстрее.
По информации собственников, последние квартиры подключили к теплу в первых числах ноября.
Тем не менее люди остаются
недовольны многими фактами. В
частности, их интересует, почему
собственники не были проинформированы о начале капитального
ремонта, не был предоставлен перечень работ, не была утверждена
смета. Кроме этого, для того чтобы
начать работы по капитальному
ремонту, необходимо собрать 70%
голосов собственников. Жители
стали обращаться в жилищную

инспекцию, прокуратуру и другие инстанции. Недавно пришел
ответ из прокуратуры, где объясняется, что в соответствии со ст.
189 ЖК РФ, не менее чем за шесть
месяцев до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт, должно быть предоставлено собственникам предложение о сроке начала капремонта, перечне, стоимости и так далее. Собственники помещений не позднее чем через три
месяца с момента получения вышеуказанных предложений обязаны их рассмотреть и принять
решение на общем собрании. Но,
по словам жильцов, ничего этого сделано не было, никто их ни о
чем не уведомлял, а общее собрание проводилось с грубейшими
нарушениями.

В ТЕПЛЕ,
НО ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Несмотря на то, что отопление уже
дали, многие собственники продолжают писать жалобы. И, кстати, есть на что. Взять хотя бы пятый
этаж. Как рассказала Ирина, живущая как раз на пятом этаже, каче-

ство выполненных работ еще нужно проверить. Вернее, так называемое «качество» видно невооруженным взглядом: из чердака торчат
ржавые трубы! Как объяснила женщина, рабочие просто срезали часть
труб, что-то там присоединили, а
когда дали отопление, трубы прорвало и затопило три квартиры на
пятом этаже. Мало того, когда женщина зашла домой, наступила в лужу и машинально включила свет, ее
ударило током. Хоть и обошлось без
серьезных последствий, Ирина настроена наказать так называемого
«специалиста» и привлечь его к ответственности.
«Мы много раз просили работников представить нам документы, подтверждающие их квалификацию, – продолжает Ирина.
– Но ни разу нам их не показали.
Работают какие-то мальчишки, откуда мы знаем, насколько они профессиональны? Мы не уверены,
что в подвале все коммуникации
проведены и подключены как положено, есть опасения, что и там
допущены нарушения. И теперь
наша задача – не дать разрушить
систему водоснабжения и канализацию в нашем доме».

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

Спустя чуть ли не месяц после жалоб жителей чиновники все-таки
вняли мольбам измученных людей
и организовали проверку в доме.
Пожалуй, сложно будет передать
словами шок специалистов администрации Центрального района
и описать увиденное на страницах
газеты. Фотографии, сделанные в
подвале дома, на чердаке и в подъездах, свидетельствуют далеко не в
сторону управляющей компании
(см. фото). Стоит внести небольшое дополнение: перед началом
обхода дома комиссии пришлось
довольно долгое время ждать, когда работники ЖЭУ-13 (жилищноэксплуатационный участок ООО
«Департамент ЖКХ г. Тольятти»),
обслуживающего дом № 39, откроют подвал. Почему-то долго не могли найти ключи, хотя, по
словам жильцов, до этого времени подвал всегда был открыт. И
еще один момент: полы и лестницы в подъездах, которые, по словам собственников, не мыли месяцами, вдруг каким-то образом оказались чистыми и еще влажными
(видимо, постарались перед проверкой).

Сразу много вопросов у комиссии вызвал тепловой узел, находящийся в третьем подъезде. Ведущий
специалист сектора по вопросам
ЖКХ администрации Центрального
района Михаил Тонких поинтересовался, почему этот важнейший элемент теплосети, к которому предъявляются самые высокие требования, находится в таком ужасающем
состоянии. Трубы протекают, на полу образовались огромные лужи,
кроме этого, здесь почему-то находятся посторонние предметы: кровати, коляски и т.д., что противоречит правилам противопожарной
безопасности. Однако представитель ЖЭУ-13 ООО «Департамент
ЖКХ г. Тольятти» не смогла ответить на эти вопросы.
Следующим этапом проверки стало помещение подвального
типа, которое оказалось… душем!
Причем действующим. Облезлые
стены, потолки, с которых сыплется штукатурка, запах сырости и
плесени, ржавые трубы – так выглядит место общего пользования
в доме. «Если бы мы сами не видели, что отсюда выходят люди с полотенцами, мы бы ни за что не поверили, что здесь можно мыться»,
– прокомментировал проходящий
мимо слесарь. У комиссии сразу
возникли вопросы к ЖЭУ-13 ООО
«Департамент ЖКХ г. Тольятти» относительно содержания данного
помещения.
После тщательного осмотра
всех подъездов и некоторых квартир у членов комиссии остались
вопросы и претензии к обслуживающей организации. Как пояснил Михаил Тонких, в самое ближайшее время будет составлен акт
выявленных нарушений, после чего его направят в Государственную
жилищную инспекцию, которая
уже будет принимать меры.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ
ЖИЛЬЦЫ ЕЩЕ ОДНОГО ДОМА В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ КРАЙНЕ НЕДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ
ПРОВЕДЁННОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

П

охоже, тема капитального ремонта в нашем городе все чаще и чаще обретает негативную окраску. Все больше тольяттинцев остаются недовольны, как проходит капитальный ремонт в их домах. После завершения работ подрядчиков тольяттинцы вдруг понимают, что
оплачивали в квитанциях строку
«капитальный ремонт» зря, ведь
он не соответствует ни нормам,
ни ожиданиям собственников.
Подобная неприятная ситуация случилась с жителями дома

№ 44 по улице Горького. После
замены труб в ванных комнатах
жильцы первого подъезда живут
в постоянном страхе, что рано
или поздно их зальет кипятком.
«Когда дали горячую воду, трубы в ванной сильно повело, – рассказывает Дмитрий Красов, член
инициативной группы. – Они изогнулись по всей длине, деформировались. Есть вероятность, что
во время скачка давления или перепада температуры трубы не выдержат и попросту прорвутся.
После этого инцидента мы стали

консультироваться у специалистов и направлять свои претензии
в вышестоящие инстанции».
Сначала собственники обратились в организацию, которая
обслуживает их дом – УК № 3. В
устной беседе Дмитрию пояснили, что в многоквартирных домах
должны ставить армированные
трубы, и посоветовали написать
претензию подрядчику – ООО
«РСУ», юридический адрес которого указан в Самаре. Письмо было отослано. Однако вскоре вернулось обратно с пометкой, что

по такому адресу указанная организация больше не находится.
«Выходит, что спросить нам не с
кого? – негодует Дмитрий. – Кстати,
гарантия на эти трубы – пять лет. А
с кого нам спрашивать, если фирмы
нет? И вообще не факт, что они прослужат столь длительное время».
На днях собственники направили жалобу в Фонд капитального ремонта и в Государственную
жилищную инспекцию, рассчитывая, что специалисты этих двух
структур разберутся в создавшейся ситуации.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ

Использование
фирмоднодневок стало настоящим
бичом для жителей в ходе капремонта, проводившегося в
2010 году. Фирмы-прокладки
зачастую просто бросали объекты наполовину недоделанными, применение некачественных материалов встречалось сплошь и рядом. Прошло
пять лет, и, как мы видим, ничего не изменилось!
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ВВОДЯТ
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ?
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КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВА ШЕПЕЛЕВА

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЖИЛЬЦОВ ДОМА № 8 ПО БУЛЬВАРУ ТУПОЛЕВА
С УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ» ЗА НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
УК СВОИХ ФУНКЦИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К

ак мы уже рассказывали
на страницах нашей газеты, между жителями дома Туполева, 8, и УК «Уютный
дом 9 квартал» есть ряд принципиальных вопросов, которые
до настоящего времени так и не
удалось разрешить. Так случилось, что после смены управляющей компании у жителей стали возникать проблемы с обслуживанием дома. В частности,
новая управляющая компания
затягивала срок возврата переплаты за отопление, вода в подвале застаивалась, текла крыша,
мусоропровод не промывался. И это, по словам собственников, лишь малая часть примеров неэффективного управления домом. На многочисленные запросы жильцов управляющая компания отвечала лишь
банальными отписками. По словам Татьяны Юрьевой, члена совета многоквартирного дома
(МКД), УК «Уютный дом 9 квартал» затягивает представление
необходимых документов, смет
на проводимый в доме ремонт,
дает недостоверную информацию – в общем, игнорирует тре- мени не выполнена), ремонт
кровли по заявкам, ремонт
бования собственников дома.
межпанельных стыков по заявкам жителей. Однако ООО
«10 НОЯБРЯ 2015
«Уютный дом 9 квартал» выГОДА МЫ ПОЛУЧИЛИ
полнило совершенно другие
КВИТАНЦИИ ЗА
виды работ.
2 ноября 2015 г. ко мне
ОКТЯБРЬ, –
приходил главный инженер
ДОБАВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ УК «Уютный дом 9 квартал»
и настойчиво просил подпиСТЕПАНОВА. – В НИХ
акты выполненных раБЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА сать
бот. Я отказалась их подписыКОРРЕКТИРОВКА, НО
вать, так как мне не были преНЕ В ПОЛНОЙ СУММЕ. доставлены дефектные ведомости, сметы на выполнение
ВЕРНУЛИ НАМ ВСЕГО работ. Также работы по актам
ЛИШЬ 57,427 РУБ. ЗА выполненных работ не соответствовали законодательству
1 КВ. М, А ДОЛЖНЫ
и актам проверки ГЖИ: отсутБЫЛИ ВЕРНУТЬ 95,35 ствовали даты выполнения работ, определенные виды работ
РУБ. ЗА 1 КВ. М.»
были выполнены с ненадлежа«Мы решили сами разъ- щим качеством, что не обеспеяснить жильцам нашего дома, чивает безопасные условия для
что, собственно говоря, проис- граждан.
«Хотелось бы обратить вниходит, – рассказывает Татьяна
Петровна. – Мы достаточно мание на выполненные работы
длительное время собирали ин- хозяйственным способом (выформацию, консультировались полнение работ своими работсо специалистами и добывали никами), – продолжает Татьяна
Петровна. – Например, ремонт
документы».
отмостки – стоимость по акту
44 415,90 руб., из нее 11 200 руКУДА УХОДЯТ
блей – материалы (одна тонна
ДЕНЬГИ?
щебня и пятнадцать тонн цеКак
сообщила
Татьяна мента, не многовато ли?!) А
Петровна, член нового совета остальная сумма – это зарплаМКД, много вопросов к управ- та дворникам, накладные расляющей компании возника- ходы – без расшифровки, внеет по поводу проведённого производственные расходы тотекущего ремонта. В частно- же без расшифровки, а также
сти, решением собрания дома прибыль – 25% (8883,18 руб.).
(протокол № 2 от 30.03.2014 г.) Такие же акты были предобыл четко определен перечень ставлены и на ремонт откоработ: замена транзита холод- сов, дорожки, восстановление
ного водоснабжения в тех- плит. А ведь при хозяйственническом подполье с 7 по 11 ном способе показатель «приподъезд (до настоящего вре- быль» не применяется!»

СПЛОШНЫЕ ФАКТЫ

Но, как считает домовой совет
(протокол № 2 от 04.10.2015 г.),
главный вопрос, который волнует всех жителей, – это переплата за отопление. Так получилось, что люди заплатили за
отопление дважды: и в УК № 1

ТАРИФ ПО ОТОПЛЕНИЮ ОРИЕНТИРОВОЧНО РАВЕН 19,40 РУБ.
ЗА 1 КВ. М, ПО
НЕМУ СОБСТВЕННИКИ ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬ ОТОПЛЕНИЕ
С 01.10.2015 ГОДА.
А УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9
КВАРТАЛ» В КВИТАНЦИЯХ С 01.10.2015 ГОДА ВЫСТАВЛЯЕТ ТАРИФ ПО ОТОПЛЕНИЮ
20,47 РУБ. ЗА 1 КВ. М.
(прошлая управляющая компания), и в «Уютный дом 9 квартал». Некоторое время назад
были сделаны запросы в прокуратуру, которая ответила,
что деньги жильцам должна
вернуть управляющая компания «Уютный дом 9 квартал».
Однако в настоящее время УК
возвратила сумму не полностью.
«Хочу подробно разъяснить ситуацию по переплате за
отопление за 2014 год, – говорит бывший председатель совета МКД Любовь Степанова.
– Забегая вперед, хочу сказать,
что сейчас по этому факту
идет проверка департаментом
по вопросам правопорядка и

противодействия коррупции
при губернаторе Самарской
области.
1.
Отопительный сезон
начался 01.10.2013, а закончился 21.04.2014 года.
2.
Во время отопительного сезона домом управляла
УК № 1.
3.
ОАО «ТЕВИС» выставляло УК № 1 счета за тепловую энергию в отопительный
сезон.
4.
Дом потребил тепловой энергии на отопление
3535,18 Гкал на общую сумму 4
млн 213 тыс. 227,52 руб., и УК
№ 1 выставила жителям по квитанциям именно эту сумму (она
является правильной).
5.
С
22.04.2014
по
30.09.2014 дом не потреблял тепловую энергию на отопление.
6.
УК «Уютный дом 9
квартал» выставила общую
сумму за отопление 1 млн 984
тыс. 149,59 руб. за период с
01.05.2014 по 30.09.2014. Но на
каком основании?
«Все эти факты можно подтвердить тепловыми отчетами,
счетами ОАО «ТЕВИС» в адрес
управляющих компаний, – продолжает Любовь Евгеньевна.
– Если «Уютный дом 9 квартал» начислила нам оплату
за отопление, когда наш дом
не потреблял тепловую энергию за отопление, то почему
нам не возвращают всю сумму
переплаты?»
Есть еще один немаловажный факт по тарифу за отопление. Дом имеет открытую систему теплоснабжения, на доме
установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, который учитывает раздельно тепловую энергию на ГВС и тепловую энергию на отопление.
Тариф по отоплению ориентировочно равен 19,40 руб. за
1 кв. м, по нему собственники
должны оплачивать отопление
с 01.10.2015 года. А УК «Уютный
дом 9 квартал» в квитанциях с
01.10.2015 года выставляет тариф по отоплению 20,47 руб. за
1 кв. м.
«10 ноября 2015 года мы получили квитанции за октябрь,
– добавляет Любовь Степанова.
– В них была произведена корректировка, но не в полной
сумме. Вернули нам всего лишь
57,427 руб. за 1 кв. м, а должны
были вернуть 95,35 руб. за 1 кв.
м. Разница составляет 37,92 руб.
за 1 кв. м. Возникает вопрос: где
деньги собственников дома в
размере 786 592 рубля? Плюсом
начислена корректировка по
текущему ремонту 45,917 руб.
с 1 кв. м – это 952 478 рублей.
Снова возникает вопрос: на
каком основании начислены
деньги? Если сложить две суммы, то получим 1 млн 739 тыс.
070 рублей. Это немалая сумма,
где она?»

ДВА СВЯЩЕННЫХ
ДНЯ
В последнее время самый задаваемый вопрос: «Что делать, когда сокращают, увольняют или вынуждают уволиться
по собственному желанию?» Почему-то
вопрос возникает уже после подписания
какого-то документа. И ещё фраза. «Ой…
А что теперь делать?» Если честно, то уже
мало что можно сделать.
Поэтому необходимо помнить, что
на подписание рабочим какого-либо документа трудовым законодательством
предусмотрен срок – два рабочих дня
(ст. 193 ТК РФ). Если вам дают документ
в двух экземплярах, то один убираете в
карман и, сославшись на Трудовой кодекс, обращаетесь за консультацией к
юристу или, например, к нам – в профсоюз «МОЛОТ». Если дают только один экземпляр, то соответственно его же и забираете. Профсоюз проверит законность
притязаний работодателя и сделает всё
возможное для того, чтобы рабочее место осталось за вами.
Прежде чем что-то подписать, хорошо подумайте о последствиях. Найти другую работу, встать на учёт на биржу труда
или поехать в Москву, в Петербург – иллюзия, которая обернётся депрессией
уже через месяц. Работодатель понимает, что в городе высокая безработица, и
использует ситуацию в своих интересах.
Как правило, принимает сотрудников либо по срочному трудовому договору, либо по бессрочному трудовому договору,
но на три месяца испытательного срока.
Во-первых, три месяца нужно как-то продержаться. Во-вторых, нет гарантии, что
в последний день испытательного срока работодатель не скажет: «Мы больше
в ваших услугах не нуждаемся». И примет
на ваше место другую жертву.
Москва и Петербург тоже уже перестроились под безысходное положение
мигрантов. Если до кризиса заработная
плата составляла порядка 80 тысяч рублей, то сейчас и там работодатель ограничивает 50-ю, то и 30-ю тысячами. Траты
на питание, проживание и проезд делают
бесполезным переезд в столицы.
Поэтому пока выход только один –
бороться за своё место под солнцем.
Работодатель не всемогущ, когда речь
идёт о расторжении бессрочного трудового договора в одностороннем порядке. Пока ещё трудовое законодательство
ограничивает его возможности. Поэтому
он идёт на всякого рода уловки, рассчитывая на юридическую безграмотность
подавляющего большинства работников
и их правовую незащищённость. Не дайте загнать себя в тупик.

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ
+ 7 9649 74 80 03
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И СНОВА –
ПОБЕДА!
«ЛАДА» В ГОСТЯХ ПОБЕДИЛА
«НЕФТЕХИМИК»

В

матче чемпионата КХЛ
«Лада» в Нижнекамске
встречалась с «Нефте
хи
миком». Как сообщает hclada.ru,
хозяева вышли вперед на 7-й
минуте после точного броска
Евгения Григоренко. Через 27 секунд Станислав Романов сравнял
счет, а на 14-й минуте Дмитрий
Воробьев вывел «Ладу» вперед. На 34-й минуте Александр
Стрельцов сделал счет 1:3, а на
49-й Антон Шенфельд упрочил
преимущество «Лады». На 56-й
минуте стараниями Андрея
Сергеева нижнекамцы сократили счет (2:4). Точку в матче поставил Георгий Белоусов, поразивший пустые ворота на послед-

них секундах матча – 5:2. «Лада»
в третий раз в сезоне победила
«Нефтехимик».
Владимир Крикунов, главный
тренер «Нефтехимика»: «Обидно
проигрывать, тем более третий
раз за чемпионат одной и той же
команде. Только мы забили, как в
следующей смене пропустили гол.
Так безалаберно вышли и пропустили. Потом второй гол прозевали: наш центральный проспал,
и нам забили. Интересно, что мы
сегодня первый раз выиграли
игру по броскам, а обычно у нас
бросков меньше, чем у противника – 36 на 20, и видите, какой
результат. Надо отметить врата-

ря соперника: Масальскис сыграл
хорошо. Обычно Секстон, выходя один на один, забивает, а сегодня у него ничего не получилось. Но будем готовиться, работать. У нас еще одна игра дома перед выездом».
Артис Аболс, главный тренер «Лады»: «Пропустили первыми из позиционной атаки соперника, но очень хорошо, что быстро сравняли счет. В остальном
я доволен тем, как мы играли: и
содержанием игры, и результатом. Ребята молодцы, с победой
их! Спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас в
Нижнекамске».

ВРЕМЕННО
ОТСТРАНИЛИ
РОССИЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ВРЕМЕННО ОТСТРАНИЛИ
ОТ ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Н

аши спортсмены не смогут
принимать
участие в турнирах под эгидой IAAF, а если не будет выполнен ряд антидопинговых требований – под угрозой участие в
Олимпиаде, сообщает www.kp.ru
В ночь с 13 на 14 ноября стало известно о том, что
Всероссийская федерация легкой атлетики временно отстранена от всех соревнований, которые будут проводиться под
эгидой IAAF – Международной
ассоциации легкоатлетических
федераций. Об этом первым сообщил в своем Твиттере журналист BBC Ричард Конвэй. Данное
решение имеет сразу несколько последствий. Намеченные на

2016 год в России юношеский
чемпионат мира по легкой атлетике и Кубок мира по спортивной ходьбе будут отменены из-за такого вида санкций.
При этом глава IAAF Себастьян
Коу заявил: «Дисквалификация
с ВФЛА будет снята, когда будут сделаны изменения, нет никаких обещаний по поводу
Олимпиады-2016».
Правда, россияне будут отстранены от всех турниров только лишь на время проведения
расследования, которое должно
все поменять в антидопинговой
системе легкой атлетики нашей
страны.
«Шанс
выступить
на
Олимпийских играх сохраняет-

ся, отстранение временное, нам
надо выполнить ряд требований
в ближайшие месяцы, – отметил
в интервью агентству «Р-Спорт»
министр спорта России Виталий
Мутко. – Мы провели столько переговоров, было столько обсуждений, конечно, было ощущение,
что вот так для нас сегодня может
все закончиться. Будем работать,
нам необходимо сейчас готовиться к следующему этапу, к следующим действиям по этому вопросу,
проводить консультации, следовать рекомендациям. Следующий
совет IAAF, на котором будет обсуждена в том числе и судьба российских спортсменов, состоится
26 ноября. Об этом заявил генсек
ВФЛА Михаил Бутов».

ТОЛЬЯТТИНКИ
СТАРТОВАЛИ В КУБКЕ
РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ
КАТАНИЮ
15 ноября в Казани продолжились соревнования в рамках четвертого этапа «Кубка России-Ростелеком» – Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Идель-2015», посвященные памяти заслуженного тренера России Г.С. Тарасова,
на призы министерства по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан. Участие в соревнованиях в этом турнире принимает
несколько воспитанников тольяттинской школы. Вчера в борьбу вступили девушки-одиночницы. В турнире среди кандидаток
в мастера спорта наша Софья Хозяинова заняла после короткой
программы 27 место. Затем свои выступления продемонстрировали девушки – мастера спорта. Здесь наша Диана Первушкина стала третьей, уступив пока двум представительницам Северной столицы – Марии Передеровой и Серафиме Сахнович.

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей
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• ул. Л. Чайкиной, 85
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• ул. Революционная, 66
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• 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

