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ГАЗОВЫЕ
ПАРАДОКСЫ
Тарифы на газ по
счетчику и нормативу
уровняли.

ЖИЛЫЕ
КОМПЛЕКСЫ:
ГДЕ ЛУЧШЕ?
Выбираем квартиру
в строящемся жилом
комплексе.

4

ТОЛЬЯТТИ –
ПРОТИВ?
Решение о том, нужен ли Тольятти
памятник А. Солженицыну, принимают
не только жители нашего города. Стр 7

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
2

ГОНКА «ВОЛГА КВЕСТ» СОСТОЯЛАСЬ.
ОНА ОКАЗАЛАСЬ БОЛЕЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ,
ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛИ ЕЕ ОРГАНИЗАТОРЫ. В
НЕЙ УЧАСТВОВАЛИ СИЛЬНЫЕ, ОПЫТНЫЕ
ГОНЩИКИ, НО И ОНИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ
ОДИН ЗА ДРУГИМ СХОДИТЬ С ДИСТАНЦИИ.
ПРИРОДНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОКАЗАЛИСЬ
ВЫШЕ ИХ СИЛ.

Бюджетный
Вариант
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ДЕШЕВЛЕ
НЕ НАЙТИ

«ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙТИ!» - ТАКОВ
ДЕВИЗ РУБРИКИ «БЮДЖЕТНЫЙ
ВАРИАНТ». ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ТАКСИ,
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ,
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ,
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ –
МЫ СООБЩИМ ЧИТАТЕЛЮ,
КТО И ГДЕ ПРЕДЛАГАЕТ ВСЁ
ЭТО ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ.
РУБРИКА НАЦЕЛЕНА НА ТО,
ЧТОБЫ СТАТЬ СПРАВОЧНИКОМ
ДЛЯ ТЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО
ГОРОДА, КТО НЕ ХОЧЕТ
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ.
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НОВОСТИ

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ
ВОЛЖСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ,
ФИНИШИРОВАЛА ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПОРТИВНАЯ ГОНКА НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ «ВОЛГА
КВЕСТ» ПО МАРШРУТУ ТОЛЬЯТТИ-УЛЬЯНОВСККАЗАНЬ. СКЛАДЫВАЛАСЬ ОНА ОЧЕНЬ ДРАМАТИЧНО

Мария Николина

26

января упряжки стартовали из Тольятти, а уже
27 января пришли новости, что большая часть участников
– пятеро упряжек из семи – выбыли
из соревнования. Причины разные,
но так или иначе обусловленные
суровыми погодными условиями.
Гонка стартовала при температуре
воздуха -22, а потом и вовсе столбик термометра упал до -30 и ниже.
При том, что ежедневно упряжки
должны были проходить порядка
100 километров (в первый день от
Тольятти до Подгор дистанция составила 120 километров).
Первая тревожная весть пришла от Олега Тюрюмина (гонщика с Байкала) – он повредил лодыжку в день старта, но продолжил
идти вперед. Олег все же сойдет с
маршрута, но на следующий день:
во время медосмотра выяснится, что у него перелом. А первым с
гонки снимется Вячеслав Демченко
(Москва), из-за собак: будучи метисами, то есть смесью ездовых и
гончих пород с короткой шерстью
и практически лысыми животами,
они получили обморожение. Это
произошло 26 января.
27-го с трассы сходят: утром –
Олег Тюрюмин, в обед – тольяттинец Сергей Семенов, собаки которого к этому моменту стерли лапы,
вечером – москвич Юрий Горюнов, у

которого отказались бежать собаки,
и чукотский спортсмен Владимир
Радивилов, допустивший ошибки в
собственной экипировке.
Таким образом, утром 28 января,
то есть всего лишь на третий день
гонки, в ней остаются только двое:
живущая в Норвегии немка Сильвия
Футваенглер и Михаил Фатеев из
Тюмени. С этого момента гонка приобретает особую драматургию. Уже
30 января на трассу выходит только
Сильвия: накануне Михаил Фатеев
подает команду «sos» – собаки устали и отказываются идти. В тот же
день организаторы решают принять
у нее финиш раньше, чем планировалось: не в Казани, а в Булгарах.
Соревновательный момент к тому
времени пропал, впрочем, по словам
организаторов, решение о досрочном финише было принято по другой причине. Заключалась она в том,
что и собаки Сильвии были уже на
пределе своих сил. По ходу гонки и у
нее животные постепенно выбывали
из строя. К 30 января у нее в упряжке остались 9 собак из 12.
– Фактически было понятно,
что Сильвия – победитель. Кроме
того, мы получили предупреждение от МЧС о еще большем понижении температуры воздуха ночью,
при том что предстоял именно ночной переход. Мы решили, что дальше мучить собак нет смысла, – пояснил председатель оргкомитета
«Волга Квест» Артур Чубаркин.

К этому моменту Сильвия прошла 500 километров гонки из 640
запланированных. Уже в Казани
ей вручили кубок победителя и денежный приз в 300 тысяч рублей.
Поощрительные призы и дипломы
получили и остальные участники соревнования. К слову сказать,
почти все они, выбыв из гонки, не
отправились по домам, а продолжали сопровождать оставшихся участников, поддерживать их.
Когда уже была поставлена точка в большой гонке, организаторы
провели 31 января короткую гонку на 35 километров от Свияжска
до Казани. В ней первым пришел
Вячеслав Демченко из Москвы.
- Гонка «Волга Квест» состоялась, в этом нет никаких сомнений, – прокомментировал итоги нашей газете Артур Чубаркин.
– Только она оказалась более экстремальной, чем мы планировали.
В ней участвовали сильные, опытные гонщики, но и они были вынуждены один за другим сходить
с дистанции. Природные обстоятельства были выше их сил.
Президент «Волга Квест»
Светлана Семенова добавила, что
трасса гонки была трудной, со
спусками и подъемами, сложными поворотами. Этим она отличалась от большинства прочих трасс
соревнований на собачьих упряжках. Тем не менее, менять маршрут
или километраж гонки в будущем
не планируется. «Профессионалы
говорят, что подобная трасса с крутыми оврагами, буераками нужна», – пояснила Светлана
Семенова. Другое дело, что определенные коррективы будут внесены, чтобы в будущем году состязание прошло в более щадящих для
людей и собак условиях. Прежде
всего, гонку перенесут на более теплые дни – конец февраля.
Добавим, что в середине нынешнего февраля пройдет еще и вторая традиционная Жигулевская кругосветка на
собачьих упряжках. Более того, предстоит три ее тура по пять
дней, третий из которых придется
уже на мартовские дни.

ГОД КУЛЬТУРЫ ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ
В ГОД КУЛЬТУРЫ, КОТОРЫМ ОБЪЯВЛЕН 2014-Й, В ТОЛЬЯТТИ
ПРОЙДЕТ БОЛЕЕ 300 МЕРОПРИЯТИЙ.

По словам руководителя департамента культуры Надежды
Булюкиной, первым делом будет
объявлен конкурс среди журналистов «Культурный герой года». «В
Тольятти полторы тысячи работников культуры, все они достойны стать героями публикаций», –
считает Надежда Валентиновна.
Акция «Книжка под подушкой»
– всероссийского уровня, во время ее проведения в Тольятти приедут около 20 детских писателей
нашей страны. Детская литература сегодня в кризисе и ей необходимо уделять больше внимания. Предполагается также, что в
Тольятти пройдет съезд россий-

ских писателей, инициатива от нашего города есть.
Несколько театральных премь
ер родится в Тольятти в Год культуры. «Колесо» к 450-летию Шекспира
поставит спектакль «Сон в летнюю
ночь», очень интересная постановка по сказке «Золушка» ждет своего зрителя в «Пилигриме», а театр
«Дилижанс», решивший отдохнуть
от серьезных спектаклей, готовит
премьеру по пьесе К. Гальдонни
«Слуга двух господ».
«Светлые души» – театральный фестиваль к 85-летию Василия
Шукшина, пройдет в нашем городе.
Будет продолжен проект, поддержанный Фондом Прохорова, – фе-

стиваль одноактной драматургии,
мастер-классы в рамках этого проекта пройдут в ТЮЗ «Дилижанс».
Тольяттинцев в Год культуры
порадуют и ставшие уже традиционными фестивали «Классика над
Волгой» и «Классика OPEN FEST».
Летом в культурно-досуговых центрах города пройдут многочисленные арт-программы, в том числе
планируется выступление джазового оркестра на открытых площадках.
Самый пик культурных событий придется на середину лета, а
также во время корпоративного отпуска на АВТОВАЗе – в конце июля
– начале августа.

НИЖЕ НОРМЫ

Февраль будет на 2,3 градуса холоднее обычного. При этом
осадков выпадет меньше нормы – около 60%.
По сообщению тольяттинской гидрометобсерватории, начало недели в нашем городе будет намного теплее, чем семь
дней назад. Температура воздуха составит от -13 до -18 градусов
ночью, днем -10-13, ветер юго-восточный, 8-12 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде снега. Но уже к ее середине ночные
температуры опустятся до – 24 градусов.
На сегодня высота снежного покрова в Тольятти составляет
37 см, толщина льда на Куйбышевском водохранилище – 40 см.

ЗАЛИЛИ 44 КАТКА

По информации департамента городского хозяйства мэрии,
в городе из 46 катков залито 44.
В Автозаводском районе из 25 катков, находящихся на содержании в рамках муниципального контракта по комплексному содержанию территории жилых кварталов, залито 24. Содержанием
катков занимается подрядная организация ООО «Департамент
ЖКХ». В Центральном районе города готовы к эксплуатации все
9 катков. Работы выполнены муниципальным бюджетным учреждением «Зеленстрой» в рамках муниципального задания. В
Комсомольском районе из 12 залито 11 катков. Отвечает за содержание катков подрядная организация - ЗАО «Экосфера».
Департамент городского хозяйства дал указания подрядчикам - обеспечить работы по заливке оставшихся катков.

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ

Эксперты установили причину появления трещин на стенах
«Лада-Арены». Ею стала ошибка проектировщиков.
Такой вывод был сделан экспертной комиссией после предварительного осмотра конструкций Ледового дворца спорта в
Тольятти.
29 января в наружных стенах здания ледового комплекса
«Лада-Арена» были обнаружены сквозные трещины шириной
3-4 сантиметра в местах расположения температурных швов.
Сотрудники Ледового дворца обратились в министерство строительства с заявлением о необходимости проведения срочной
экспертизы и выдачи заключения о возможности дальнейшей
безопасной эксплуатации «Лада-Арены».
Министр строительства Самарской области Алексей Гришин
30 и 31 января лично находился на объекте, разбираясь в сложившейся ситуации вместе с комиссией из числа сотрудников
министерства, проектировщиков и специалистов Центральной
строительной лаборатории.
Комиссия выяснила, что трещины образовались в самонесущей наружной стене в местах расположения консольных температурных швов. Несущие конструкции здания изменений не
претерпели. В результате проведенного обследования были запланированы ремонтно-восстановительные мероприятия, после которых состояние конструкций полностью восстановлено.
В настоящий момент работы выполнены подрядной организацией «Автозаводстрой» в полном объеме. Температурные швы восстановлены. Об этом в министерство строительства Самарской
области в официальном письме сообщили из Центральной строительной лаборатории. Ледовый дворец в Тольятти работает в
штатном режиме.

ВНИМАНИЕ:

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ
Мэрия городского округа Тольятти обращается к тольяттинцам с просьбой не поддаваться на уловки телефонных аферистов, которые предлагают устроиться в мэрию водителем.
Информация о приеме на работу неизвестным лицом была
размещена на доске бесплатных объявлений AVITO.ru. Телефон,
по которому предлагали обратиться, в настоящее время уже отключен. Потерпевшие рассказали, что в качестве вознаграждения за трудоустройство их просили перевести деньги на номер
мобильного телефона или купить небольшие презенты.
Мэрия городского округа Тольятти не осуществляет прием
граждан на работу через AVITO.ru. Если вы столкнулись с подобными предложениями, перезвоните в полицию по телефонам:
«02», 39-10-51 или по телефону доверия 39-09-00.

ВЕНКИ ИЗ ОКОН

В 5 квартале в доме № 18а на Ст. Разина вместо кондитерских
изделий теперь торгуют гробами.
Здесь открылся филиал МУП «Спецкомбинат». Гробы видны
из окон магазина и пешеходам, и проезжающим мимо автомобилистам.
Люди, ведущие этот бизнес, в силу специфичности своей работы становятся достаточно циничными. Но в то же время мой коллега из «Вольного города» считает, что торговать гробами в центре города - неправильно. «Лучше такие места организовать на
окраине города, там, где продукция спецкомбината не бросалась
бы в глаза жителям», - заявил он вчера на пресс-конференции в
мэрии после аппаратного совещания. «То есть напоминание о
том, что жизнь бренная, вам не нравится»? – уточнил у него мэр
города Сергей Андреев. Однако при этом глава города все же записал номер дома, где торгуют гробами.
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КОММУНАЛКА

ДЕПУТАТЫ УПЁРЛИСЬ
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПОКА НЕ В ЧЕСТИ
У ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕПУТАТОВ.
ИХ СМУЩАЕТ ЦЕНА.
Алена Рыбкина

Н

а комиссии по городскому хозяйству разгорелась
настоящая дискуссия. Но
сначала все шло достаточно гладко. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства
Александр Павлов доложил об уже
сформированном плане мероприятий по благоустройству на 2014 год,
на реализацию которого в тольяттинской казне заложены 170 миллионов рублей. В Автозаводский
район уйдет 100 миллионов,
Комсомольскому достанется 30, а
Центральному – 40. Есть ясность и
по финансированию видов работ.
Устройство
внутриквартального
освещения обойдется в 3 миллиона

рублей, проектные работы по ливневке и расширению проездов – 8,5,
восстановление твердых покрытий –
52, на установку скамеек, турников и
детских площадок – 41, 5, освещение
(перенос сетей и проектные работы)
– 7; ремонт и восстановление спортивных площадок – 39, валка и обрезка деревьев – 4,5 и, наконец, озеленение – 2 миллиона рублей.
Но по конкретным объектам пока еще не собраны все предложения.
По словам Павлова, это этап формирования поадресного перечня. Он
предложил депутатам пересмотреть
свои предложения по малым архитектурным формам (МАФ), чтобы
не разбрасывать их как придется по
территории округа, а использовать
типовые. Всего предлагается шесть

типовых серий. У всех стоимость
практически одна – порядка 900 тысяч рублей.
Депутат Сергей Колмыков усомнился в целесообразности такой
корректировки – со всеми собственниками уже провели согласования:
«Если уж делать ставку на типовые
варианты, то лучше в следующем
году», – считает он.
«А в прошлом году вы говорили: давайте смотреть на перспективу
2014-го, – не удержался от упреков
заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Анташев. – Решение
о типовых сериях было принято в
2013 году. Все надо делать с царем в
голове. Где-то просто требуется к существующим МАФам добавить лавочки, а там, где нужно установить

комплексы, необходимо применять
типовые серии. От этого город станет только красивее. В 11 квартале
так сделали, в 16-м тоже. Эти площадки востребованы, люди за них
голосуют ногами».
Но депутаты усомнились, что
следует действовать столь радикально, их смущала цена типовых вариантов, когда в городском бюджете
дефицит, и так не до жиру.
«В конце прошлого года на
Мира, 102, 104, 106 была установлена
многофункциональная детская площадка ценой 250 тысяч рублей. 400
жителей трех домов очень довольны, – рассказал депутат Александр
Денисов. – Да, без ограждения, без
покрытия. Но всех загонять под 900
тысяч, думаю, не стоит».
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Мнения чиновников и депутатов
разошлись. Первые настаивали на
том, что все надо делать обдуманно.
Не ставить МАФы прямо в грязь, а на
основание, тогда и эксплуатироваться они будут дольше. Напомнили чиновники и о безопасности подрастающего поколения – ограждение
площадки помешает ребенку выбежать на дорогу. Но депутаты упрямо твердили о деньгах. Лишь Лариса
Руднева предложила отыскать золотую середину. По ее мнению, для
Автозаводского района типовые серии подходят как нельзя лучше –
там дома намного больше, чем в
Центральном и Комсомольском районах. На том и порешили.
Обсудили на комиссии и новый
подход в финансировании работ по
благоустройству территорий общего
пользования. Дабы уберечься от нерадивых подрядчиков, решили часть
средств распределять между управляющими компаниями в виде субсидий. Так, по словам Анташева, поступают в Костроме. Предоплаты
управляющие компании не получат,
деньги придут только после фактического выполнения работ. Порядок
предоставления субсидий сейчас
разрабатывается в мэрии.

ГАЗОВЫЕ ПАРАДОКСЫ
ТАРИФЫ НА ГАЗ ПО СЧЕТЧИКУ
И НОРМАТИВУ УРОВНЯЛИ
31 ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО
ГОДА. ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕТ
СЧЕТЧИКОВ, НОВОГОДНИЙ
СЮРПРИЗ ОКАЗАЛСЯ
ПРИЯТНЫМ, ТЕХ ЖЕ, КТО
ПОТРАТИЛСЯ НА УСТАНОВКУ
ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА,
ОЖИДАЕТ ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ.

П

о мере того, как крепчают морозы на
улице, растут и суммы в квитанциях жителей, чьи дома отапливаются газом. Для пенсионеров газовое отопление получается совсем недешевым. Кроме
этого в конце декабря 2013 года в регионе произошло изменение цен за услуги газоснабжения для населения. Долгое время на территории Самарской области тариф для жителей,
рассчитывающихся за газ по счетчикам, был
значительно ниже, чем по нормативу. Однако
нормы федерального законодательства предписали уравнять тарифы. За скорейшее их
приведение к равнозначным показателям выступила и прокуратура Самарской области.
В результате министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области были пересмотрены тарифы на природный газ для населения. По ряду позиций
они уменьшены. В частности, снижение платы
произошло у жителей, рассчитывающихся за
полученные услуги по нормативам потребления (кроме использования бытового газа в целях отопления домовладений).
Владельцы газовых плит или водонагревателей (колонок), рассчитывающихся по нормативам потребления, за январь будут пла-

тить на 1 рубль 17 копеек за кубический метр
газа меньше. При одновременном использовании двух газовых приборов снижение тарифа
составит 1,42 руб. При использовании газа на
отопление жилого помещения по нормативу
рост составит 13 копеек.
Наибольшее повышение платы за газ коснулось потребителей, пользующихся приборами учета. Владельцы газовых плит, имеющие в наличии счетчики, будут платить на 2
рубля 8 копеек больше за куб. А потребители, использующие газовую плиту и водонагреватель, оснащенные прибором учета, заплатят за тот же объем на 1 рубль 9 копеек
больше. Для владельцев домов, где установлен счетчик и газ используется для отопления, повышение составит 46 копеек за 1 кубический метр.
Дабы не гневить жителей, коих некоторое
время назад успешно стимулировали снижением тарифов на установку счетчиков, правительство Самарской области разработало
порядок оказания адресных мер социальной
поддержки. Для получения компенсации
гражданину необходимо обратиться в органы соцзащиты, при этом, наверное, будет нелишним заручиться справкой от газовиков,
что домовладение оборудовано индивидуальным прибором учета. Расчет размера необходимой субсидии будет производиться для
каждого конкретного случая. В правительстве
Самарской области называют суммы компенсации от 30 до 450 рублей в месяц. Размер выплат будет зависеть от типа дома, количества
жильцов, времени года и количества установленных газовых приборов.
На компенсацию могут рассчитывать все
жители области вне зависимости от площади
жилья и уровня доходов. Меры социальной
поддержки будут носить заявительный характер, при этом выплата суммируется с другими льготами и субсидиями.

Тип помещения
Газовая плита в домах с центральным отоплением и
горячим водоснабжением
С центральным отоплением без ГВС и с газовой плитой. Газовая плита в домах с центральным отоплением без горячего водоснабжения
Газовая плита в домах с местным негазовым отоплением без горячего водоснабжения
Газовая колонка
Газовая плита и газовая колонка
Газовая плита в домах с местным газовым отоплением без горячего водоснабжения
Нагрев воды с использованием газовой колонки в
домах с местным газовым отоплением
Газовая плита и газовая колонка в домах с местным
газовым отоплением

помещениях со
В помещениях без Всчетчиком
стоисчетчика стоимость
в рублях на
в рублях на 1 человека, мость
1 человека,
1 кв. м площади
1 кв.м. площади
и 1 куб. м
и 1 куб. м
74,88

5,76

103,68

5,76

103,68

5,76

97,92
143,1

5,76
4,77

74,52

4,14

70,38

4,14

124,2

4,14

ВИНОВАТЫ
ПОДРЯДЧИКИ?
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
В ТОЛЬЯТТИ МОЖНО
УБИРАТЬ ЛУЧШЕ. К ТАКОМУ
ВЫВОДУ ПРИШЕЛ НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ ПОСЛЕ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО
ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ГДЕ
ОБСУЖДАЛОСЬ СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.
Алена Рыбкина

П

о словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова, на содержание магистралей по нормативам должно
выделяться больше средств. Причем намного больше. Сегодня в содержание дорог
заложен всего 21% от норматива. Причина
– худой бюджет города. Потому те средства, которые выставляет муниципалитет
на аукцион, не могут обеспечить все виды
необходимых работ. Так, не закладываются
деньги на вертикальную разметку, вывоз
снега с большей части города. Он убирается только там, где мешает видимости водителей и пешеходов. Зато в соседней Самаре
цена уборки квадратного метра дороги в
четыре раза выше, чем в Тольятти. Плюс
ко всему сказанному подрядчики, участвующие на аукционах, намеренно значительно снижают стоимость работ, дабы стопроцентно выиграть контракт. О том, как они
впоследствии будут чистить дороги, видимо, не думают.

Например, по Автозаводскому району
произошло падание на 27% от заявленной
стоимости аукциона. А в итоге к январским
снегопадам победитель – компания «ЭфельСпорт» – оказался не готов и с «выпавшим»
объемом работ не справился. На сегодняшний день ситуацию на 90% удалось исправить, правда, с помощью привлечения субподрячиков, у которых есть необходимая
дорожная техника и опыт в этой сфере услуг, спасло и то, что на город не обрушился новый снегопад. А вот ту наледь, которая
уже образовалась на дорогах, тяжелой техникой без повреждения асфальта не снять.
Ее решено стирать колесами автомобилей и
песком, которым посыпают дороги.
По Центральному и Комсомольскому
районам замечаний было намного меньше, там подрядчик справился со своими
обязанностями. Были замечания по дорогам частного сектора, а также в районе
Жигулевского Моря и Шлюзового, которые
уже устранены.
Госинспектор
дорожного
надзора Роберт Гейер сообщил, что ГИБДД регулярно проводит проверки состояния автомагистралей. За зимний период
было возбуждено порядка 25 административных материалов. Основная масса претензий относится к Автозаводскому району.
Состояние дорог напрямую влияет на количество аварий. Только в январе произошло
81 ДТП, в которых три человека погибли и
105 получили ранения. В 35 случаях «винов
никами» аварии стали недостатки содержания дорожной сети, чаще всего – снежные
валы, ограничивающие видимость. К слову,
в прошлом году за этот же период аварий на
дорогах было на 16 меньше.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
СЛОВО
ЭКСПЕРТУ
АЛЕКСЕЙ
КИРЮШИН,
президент
Тольяттинской
гильдии риэлторов,
генеральный
директор Агентства
Недвижимости
«Русская
Жемчужина»:

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ:
ГДЕ ЛУЧШЕ?
СЕГОДНЯ В ТОЛЬЯТТИ НЕТ
НЕДОСТАТКА В КВАРТИРАХНОВОСТРОЙКАХ – БЫЛИ
БЫ ДЕНЬГИ. НО В ТОМТО И ПРОБЛЕМА: ЧЕМ
БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ТЕМ ТРУДНЕЕ ВЫБОР.
ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ В
ТОМ, ЧТО ОПРЕДЕЛИТЬ САМОЕ
ЛУЧШЕЕ С АРХИТЕКТУРНОЙ
И ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧЕК
ЗРЕНИЯ, С УЧЕТОМ ЦЕНЫ И
КАЧЕСТВА, НО ГЛАВНОЕ –
ПО СТЕПЕНИ КОМФОРТНОСТИ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ПРОЖИВАНИЯ, ВЕСЬМА
НЕПРОСТО. ПОТОМУ
«ТН» СТАЛ ГИДОМ
ПО НОВОСТРОЙКАМ
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЖИЛЫХ
только внутренние архитектур- сов находятся в Автозаводском торый предлагает застройщик:
КОМПЛЕКСОВ ГОРОДА.
Олег Веселов

– Будущее города, конечно
же, за комплексным
строительством. От
точечной застройки нужно
отходить. Я уверен, что
возведение отдельных
домов не обеспечит того
объема нового жилья,
что нам спускается
сверху. Но мощностей
местных компаний не
хватает для строительства
полноценных жилых
комплексов. На мой взгляд,
жилой комплекс – это
несколько домов с полным
набором социальной
инфраструктуры.
Строящиеся сегодня
такие объекты не могут
обеспечить потребителя
всем необходимым,
в первую очередь –
детскими садами и
школами. Нужны более
серьезные застройщики,
инвесторы, девелоперы.
Известно, что в ближайшее
время на тольяттинский
рынок планируют зайти
несколько самарских
компаний, которые
намерены комплексно
осваивать территории.
А что касается перспектив
города, они есть в Тольятти
– обширные территории за
Московским проспектом,
микрорайон «Калина» и
другие ждут застройщиков.

ЧТО ТАКОЕ ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС?

Обычно под этим термином понимают несколько жилых домов,
объединенных единым архитектурным стилем и общим двором
с огороженной территорией. На
первых этажах, как правило, располагаются супермаркеты, кафе
и другие объекты социальной инфраструктуры. Жилой комплекс
также может представлять всего один дом, но при этом непременно должен иметь выделенную территорию, достаточное
количество наземных и подземных парковок, социальных объектов. Специалисты отмечают, что с
технологической точки зрения такие дома от обычных отличают

ные решения. Но разветвленная
инфраструктура обслуживания
и наличие парковки являются
атрибутами любого строения,
которое можно назвать жилым
комплексом.
Руководить отдела новостроек Владимир Тамбаков АН «Русская
жемчужина» рассказал, что в основной пул застройщиков, возводящих в Тольятти жилые комплексы, входят компании «Город на
Волге», «Лада-Дом», «Строительнопроектная компания», «Велит»,
«СВ-холдинг». В ближайшее время
намерены зайти на наш рынок и самарцы, они планируют жилой микрорайон в «золотом треугольнике» (территория рядом с «Метро»).

районе. Понятно, что в одной
статье объять необъятное невозможно, потому начнем анализ
именно с этой части города.
За Московским проспектом,
напротив 6 квартала, ведет строительство тольяттинская компания «СВ-холдинг», при поддержке московских инвесторов
она возводит жилой комплекс
«Проспект Московский» общей
площадью 1000 квадратных
метров. Зульфия Мубинова, директор ООО «Азбука жилья», отвечающий за реализацию объектов, рассказала, что жилой
комплекс повышенной комфортности состоит из четырех
монолитно-кирпичных домов
переменной этажности – два
ШАГНУЛИ
19/24 этажей и два 12/15 этажей. Основные преимущества
ЗА МОСКОВСКИЙ
Географически
большинство комплекса – это принципиальстроящихся жилых комплек- но новый уровень жизни, ко-

наличие подземного паркинга
со сквозным лифтом, огороженная и охраняемая территория,
развитая внутренняя инфраструктура, наличие витражного
остекления с панорамным видом на Волгу. Есть и приятные
«мелочи», которые прежде не
учитывали тольяттинские строители, – это вынос всех приборов учета за пределы квартиры
и специальные балкончики для
кондиционеров. Выбор квартир
в ЖК «Проспект Московский»
велик – от 40-метровых однушек до пентхаусов площадью
200 «квадратов». Стоимость
жилья зависит от площади,
этажности и видовых характеристик, она варьируется на этапе строительства от 38 до 44
тысяч рублей за квадратный
метр. По прогнозам маркетологов Самары, на момент оконча-

30%
СОСТАВИТ
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ

КВАДРАТНОГО МЕТРА
ПОСЛЕ СДАЧИ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА «МОСКОВСКИЙ
ПРОСПЕКТ».

ния строительства дома первой
очереди предполагаемая цена
квадратного метра жилья в ЖК
«Проспект Московский» – 54-56
т.р. Таким образом, этот проект
можно рассматривать и как выгодные инвестиции. Сдача первой очереди намечена на I квартал 2015 года.
Быть первопроходцем и
обживать новые места – хорошо. Однако будущим новоселам нужно быть готовыми к тому, что детские сады и школы не
сразу появятся за Московским
проспектом. В 2015 году неподалеку от ЖК должно начаться
строительство новых детсада
и школы, однако рассказывать
о том, как реализуются планы
главного градостроительного
документа можно кому угодно,
но только не жителям нашего
города. И все-таки выход есть,
напротив - 6-й квартал, где имеются и садики, и школы.

С ВИДОМ НА ВОЛГУ

СК
«Строительно-проектная
компания» возводит на пересечении улицы Спортивной и
Приморского бульвара жилой
комплекс, состоящий из одного
дома. Он носит гордое название
«Высота» и будет состоять из 24
этажей. Его технология – каркасно-монолитное строительство
– обещает более теплые квартиры, просторные планировки и высокие потолки. В доме
можно приобрести одно-, двух-,
трехкомнатные квартиры, а также двухуровневые пентхаусы.
Валерия Слабенко, специалист
отдела продаж «Высота», сообщила, что стоимость квадратного метра начинается от 40 тысяч
рублей, а при выборе квартиры выше шестого этажа стоимость его увеличивается. (Что
ж, за красивый вид из окна тоже
приходится платить.) При этом
удорожание цены, по ее словам,
после сдачи дома достигнет
30%. Из основных плюсов приобретения жилья в «Высоте»
специалист отмечает повышенную шумоизоляцию наружных и

24
ЭТАЖА — ТАКОВА
ВЫСОТНОСТЬ ДОМОВ

ЗАО ФСК «Лада-Дом»:

- Клубность жилого комплекса «Лесная поляна» обеспечит
закрытая обустроенная территория, тихая и спокойная атмосфера вдали от городской суеты, близость леса. Территория
комплекса так же, как и само жилье в нем, будет отличаться особой комфортностью.
Предусмотрено озеленение и
ограждение двора, наличие на
нем детских площадок, тротуаров, парковок для жителей.
Большинство квартир в комплексе трехкомнатные, наименьшее число «однушек». Это также
поспособствует тому, что проживать в «Лесной поляне» будут преимущественно люди схожей
социальной категории.
Окончание строительства и ввод в эксплуатацию жилого
комплекса намечены на IV квартал 2014 года, стоимость квад
ратного метра от 38 до 53 тыс. рублей.
дойдет квартира в клубном жилом комплексе «Лесная поляна», что возводится в квартале
«Лесной» напротив 14 квартала.
Застройщик финансово-строительная компания «Лада-Дом» и
С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
проектировщик «Лесной поляЖить под облаками лучше ро- ны» думают о комфорте своих
мантикам, а натурам, потверже жителей с самого момента возстоящим на ногах, скорее по- никновения идеи строительвнутренних стен, высокий класс
пожаробезопасности, а также
просторные и удобные планировки.

ства комплекса. Именно потому
в нем предусмотрены современная инфраструктура элитного жилья, просторные с удобной планировкой квартиры,
закрытая обустроенная территория, тихая и спокойная атмосфера вдали от городской суеты
рядом с лесом. Перед домом
будут построены детский сад,
школа и подземный паркинг. На
первых этажах квартиры с отдельным входом и персональной парковкой. Существующая
инфраструктура не заставит
жителей «Лесной поляны» далеко отлучаться от дома. Рядом
уже есть фитнес-центр и продуктовые магазины, а в квартале «Лесной» запланировано строительство молла, двух
школ, трех детских садов, поликлиники.

СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ

Наиболее
востребованными
объектами на рынке сегодня являются те жилые комплексы, что
предусматривают наличие магазинов, салонов красоты, а также
бытовых предприятий с полным
спектром услуг для жильцов.
Причем инвесторы ожидают, что
все помещения будут пользоваться спросом. Так оно и происходит. По словам Зульфии
Мубиновой, застройщик ЖК
«Московский проспект» уже
имеет договоренности о размещении крупного продуктового
ритейлера на первом этаже жилого дома.
Многие специалисты рынка недвижимости сходятся во
мнении, что понятие «жилой
дом» скоро уйдет в прошлое.
Пришло время не только строить жилье по последним технологиям, но и предоставить его
обитателям соответствующий
уровень жизни. Можно сказать,
что создание комфортной среды проживания - это следующий шаг в развитии строительной индустрии.

«ОТКРОЮТ НЕБО»
«Одна цифра – это собственно
Олимпиада. А другая – это цифра развития региона, потому что, решая олимпийскую задачу, мы, конечно, занимались
развитием самого региона», – заявил
Медведев.
«Я бы хотел отделить затраты на подготовку самой Олимпиады (спортивные сооружения, создание целого ряда инфраструктурных объектов для
Олимпиады), с одной стороны, и разви-

Правительство РФ
отказалось от повсеместного введения
социальной нормы
потребления
электроэнергии
с 1 июля и разрешило регионам самостоятельно определять срок введения
нового порядка расчетов, сообщает
«Коммерсантъ».

В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ
«ВЫСОТА» И «МОСКОВСКИЙ
ПРОСПЕКТ». ЭТО БУДУТ
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ДОМА
В ТОЛЬЯТТИ

ЮРИЙ ЛОЦМАНОВ,

НА ПОДГОТОВКУ ОЛИМПИАДЫ
В СОЧИ БЫЛО ЗАТРАЧЕНО ОКОЛО
$6 МЛРД, СООБЩАЕТ ИА «ИНТЕРФАКС»
СО ССЫЛКОЙ НА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РФ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА. $50 МЛРД
ПОТРАЧЕНО В ЦЕЛОМ НА РАЗВИТИЕ
РЕГИОНА.

ОТСРОЧИЛИ

тие Сочи – с другой. Эти цифры нельзя
путать, потому что Олимпиада пройдет,
спортивные состязания закончатся, а в
Сочи будет другая инфраструктура жизни», – сказал премьер.
По его словам, $50 млрд, выделенные на развитие региона, были потрачены на создание автомагистралей, отелей, на железную дорогу и «на решение
очень сложных инфраструктурных проблем, которые копились десятилетиями
(там не было нормального водопровода, там электроснабжение, к сожалению,
было очень плохим, постоянно свет отключался)».
Премьер-министр
Дмитрий
Медведев предложил превратить Сочи
в игорную зону и создать здесь особые
туристические зоны, чтобы загрузить

созданную на черноморском курорте
инфраструктуру, пишет «Коммерсантъ»
со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, глава правительства уже дал поручение новой комиссии
по разработке мер поддержки олимпийских инвесторов рассмотреть вопрос

Т

еперь власти регионов смогут отсрочить введение соцнормы еще на два года.
За этот срок губернаторы должны провести
разъяснительную работу, чтобы снять социальное напряжение. Кроме
того, при введении соцнормы регионам необходимо будет учесть
доходы населения и состояние жилищного
фонда.
«У нас сейчас нет точных данных, что и как
будет происходить», –
сказал премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев,
подводя итоги пилотных
проектов по введению
соцнормы в шести регионах страны.
Результаты неоднозначны. По данным
Минстроя, в соцнорму вписалось 80-90%
домохозяйств, но в
Забайкалье в соцнорму
попали только 9% домохозяйств из одного человека, в новостройках
бизнес-класса с электроплитами 43% семей
вышли за ее пределы.
Напомним, соцнорма устанавливает максимальный объем потреб
ления электроэнергии
на человека в месяц, за
который надо платить
по низкой цене, за превышение расхода – по
повышенному тарифу
(но не более чем на 30%
в первый год).

создания в Сочи особой экономической зоны (ОЭЗ) и игорной
зоны в Красной Поляне.
Кроме того, олимпийские
инвесторы просят власти разработать механизм использования после Игр построенной в
Сочи инфраструктуры, включая
гостиницы и спортивные объекты. Для этого Медведев уже
дал поручение новой комиссии
провести кампанию во всем
мире по популяризации Сочи
как круглогодичного курорта и поручил рассмотреть возможность введения в Сочи режима «открытого неба». Режим «открытого неба»
предусматривает выполнение полетов в
аэропорт любым иностранным перевозчиком почти без ограничений, вне зависимости от условий соглашений об авиасообщении его страны с РФ.
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ПРОБЛЕМА

«НАМ НЕ ДАЮТ
СПОКОЙНО ЖИТЬ!»

КОММУНАЛЬНАЯ ВОЙНА ПРИ УЧАСТИИ УК №5
ДОВЕЛА ЖИТЕЛЕЙ ДО ПСИХОЗА
Игорь Мухин

КАК ГРОМ СРЕДИ
ЯСНОГО НЕБА

В редакцию поступил звонок от
жительницы дома № 4 по улице Севастопольской (микрорайон Шлюзовой). Представившаяся
Надеждой женщина, волнуясь и
запинаясь, рассказала о том, что в
почтовые ящики дома, в котором
она живет, теперь приходит по
две, а иной раз и по три платежки за услуги ЖКХ. Жители находятся в раздражении, а кое-кто и в
страхе. Спокойному проживанию
в доме настал конец.
- Дело в том, что у нас тут
происходит полный беспредел с
управляющей компанией, - говорит Надежда. – Вроде бы нас обслуживал «Департамент ЖКХ»,
а теперь стали приходить еще и
платежки от какой-то УК № 5. Мы
не понимаем, на каком-таком основании они пытаются взимать
с нас плату за услуги ЖКХ: наш
дом не менял управляющую компанию на общем собрании жильцов. Когда я позвонила в УК № 5,
чтобы прояснить ситуацию, мне
сказали, чтобы я «не гнала волну».
Мол, собрание прошло, и было
оно в форме заочного голосования, и якобы в УК № 5 есть необходимые протоколы, подписанные собственниками жилья.
Тогда я стала выяснять, какие
именно протоколы мы «подписывали». Дело в том, что я являюсь
собственником жилья, но ничего никому не подписывала. А вот
соседи мои, оказывается, свои автографы оставляли. Но не в протоколах, а на каких-то пустых
бланках, которые им приносила
инициативная группа, состоящая
из 2-3 пенсионерок с нашего дома. Самое интересное, что бланки
эти подписывали не только собственники. Например, у нас в доме есть несколько квартир, которые люди снимают. Так вот, эти
квартиранты и подписали бланки вместо самих собственников! Также подписывались и родственники собственников. А ведь
по закону подпись может поставить только сам владелец, либо
по нотариально заверенной доверенности это может сделать ктото еще за него. Однако никто никому никаких доверенностей не
давал. Более того, люди и понятия не имели о том, что именно
они подписали. Якобы им говорили, что собирают пакет документов для проведения на доме
капитального ремонта… В общем, ввели людей в заблуждение,
подсунули пустые бланки, а потом эти подписи, наверное, приложили к протоколам несущест
вующего собрания…
Теперь ситуация обстоит таким образом: к нам приходят
две платежки от УК № 5 и одна от «Департамента ЖКХ». И мы
не знаем, кому должны платить.
Я связалась с «Департаментом

ТЕПЕРЬ СИТУАЦИЯ ОБСТОИТ ТАКИМ ОБРАЗОМ: ЖИТЕЛЯМ ПРИХОДЯТ ДВЕ
ПЛАТЕЖКИ ОТ УК № 5 И ОДНА - ОТ «ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ»
ЖКХ», там мне сказали, что, если
я им не доверяю, могу не платить
до тех пор, пока не будет вынесено
решение суда, где сейчас на рассмотрении находится спор между
«ДЖКХ» и УК № 5. УК № 5, напротив, ведет себя агрессивно: ходят
по квартирам, требуют погасить
долг. Рассылают письма, в которых сообщают, что в случае неуплаты отключат свет, воду, теп-

тогда это событие представители УК № 5. Казалось бы, работай
и радуйся. Но затем все пошло наперекосяк.
В декабре 2013 года на сайте tlt-pravda появилась такая информация: «В Шлюзовом мик
рорайоне произошло странное:
там жители сразу 23 домов внезапно обнаружили, что вместо
«Департамента ЖКХ» их начала

ОДОБРЕННЫЙ БОЛЬШИНСТВОМ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕРЕХОД 23 ДОМОВ ОТ ОДНОЙ КОМПАНИИ
К ДРУГОЙ ЗА МЕСЯЦ – ЭТО ЧТО-ТО
ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ.

мещений многоквартирных домов. Причем все 23 дома дружно
«проголосовали» с 25 августа по
25 сентября. Если учесть, что в
нормальном режиме процесс смены УК только одним домом занимает три и более месяца, возникают подозрения, что протоколы
собраний были попросту «нарисованы» и никакого отношения к
реальности не имеют.
Кстати, почему именно эти 23
дома оказались в жерновах коммунальной войны? Ответ прост.
Вот что пишет в сети Интернет
один из жителей этих домов под
ником komsomolec: «…эти дома
все время находились на обслуживании «Департамента ЖКХ»,
но субподрядчиком выступала
УК № 5. Люди общались именно с
этой компанией, а потому многие,
наверное, считали, что их дом обслуживает именно УК № 5. И вот
под шумок, пока летом люди разъехались по отпускам да по дачам,
УК № 5 решила прибрать эти дома
к рукам. Красиво? Безусловно. Вот
только незаконно…

ло и газ. Словом, они не дают нам обслуживать ОАО «Управляющая
жить спокойно. Как нам быть?
компания № 5». УК № 5, 100% акций которой принадлежат муниципалитету, с 1 ноября 2013 года
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
приступила к управлению мноСОБСТВЕННИКОВ
гоквартирными домами. Об этом
Оказывается, с точно таким же говорится и в соответствующем
вопросом жители Шлюзового по- письме за подписью генеральностоянно обращаются к депутату го директора УК Вадима Гусева,
Тольяттинской городской Думы которое в середине октября поВладимиру Боброву (он как раз лучили жители домов по следуюпредставляет в Думе микрорайон
Шлюзовой).
ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ПРОКУРОРОМ РАЙОНА
– Поступило уже 1118 обраВ ОТНОШЕНИИ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
щений граждан, – рассказывает
Владимир Петрович. – Я обращался
КОМПАНИЯ № 5» И ГЕНЕРАЛЬНОГО
с запросом и в Госжилинспекцию, и
ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ВАДИМА ГУСЕВА
в прокуратуру. На последнем заседании Думы напрямую задал этот
ВОЗБУЖДЕНЫ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
вопрос главе УВД Гудилину. И поПРАВОНАРУШЕНИЯХ.
просил считать это моим официальным обращением в правоох- щим адресам: Гидротехническая,
Да, одобренный большинством
ранительные органы. Гудилин 15, 35; Железнодорожная, 43, 49а, жителей переход 23 домов от одной
пообещал разобраться.
49б, 49в, 49г, 49д; ул. Крылова, компании к другой за месяц – это
Началось все с того, что в ию- 7; ул. Макарова, 1, 8, 12; ул. что-то из области фантастики. Как
ле прошлого года «Департамент Никонова, 10, 11, 15, 38; Носова, говорится, наводит на мысли… Тем
ЖКХ» передал в управление 13; Севастопольская, 4; Шлюзовая, более, после рассказа жительницы
УК № 5 30 домов в микрорайо- 11, 17, 23, 27, 35».
дома № 4 по улице Севастопольской
не Шлюзовом. «Раньше мы обПо мнению представителей эти подозрения начинают плавно
служивали эти дома по догово- УК № 5, переход домов на обслу- перерастать в уверенность отнору с «ДЖКХ», а теперь переходим живание произошел в результате сительно того, каким образом прона прямой договор с собственни- решений, которые приняли на об- водилось «голосование» жильцов
ками», - так прокомментировали щих собраниях собственники по- всех 23 домов.

- Страдают люди, - возмущается Владимир Бобров, - а это недопустимо! Я считаю, что такие дела
должны рассматриваться правоохранительными органами в приоритетном порядке. Если идет спор
двух хозяйствующих субъектов, то
почему собственники жилья должны втягиваться в этот конфликт?
Это не их дело. Сегодня собственник оплатит квитанцию от одной
управляющей компании, а завтра
суд вынесет решение, что она взимала деньги незаконно. И что получится? Надо будет платить другой УК? А после этого подавать в
суд на первого получателя денег?
Требовать возврат? Вы представляете, какая это для обычного человека головная боль? А таких людей – более тысячи. Колоссальный
вред от сложившейся ситуации
состоит в том, что все это коммунальное рейдерство мешает спокойной жизни добропорядочных
граждан. Людям сейчас и так тяжело – цены растут, перспективы не
радуют. А тут еще судись со всякими авантюристами.

КТО ВЫ, МИСТЕР ГУСЕВ?

Активная сторона конфликта, а
именно УК №5, уже успела проявить себя со скандальной стороны.
В результате проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой Комсомольского района, было выявлено, что по итогам
2012 года сотрудникам УК № 5 (в
количестве 216 человек) не было выплачено премиальное вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей. Вскрылось, что
данной управляющей компанией были нарушены статьи 129, 136
Трудового кодекса РФ. По итогам
проверки прокурором района в
отношении ОАО «Управляющая
компания № 5» и генерального директора общества Вадима Гусева
возбуждены дела об административных правонарушениях. Только
после вмешательства компетентных органов нарушения трудового законодательства в УК № 5 были устранены, задолженность по
оплате труда перед 216 работниками предприятия погашена в полном объеме.
Также не очень давно в сети
Интернет появился компромат
на главу УК № 5 Вадима Гусева.
Автор публикации указал, что
В. Гусев якобы имеет отношение
к организованной преступнос
ти.
Публикация вызвала множес
тво
споров и пересудов и подлила
масла в огонь.
Немаловажно и то, что у такой
молодой компании за небольшой
срок управления домами перед одной из ресурсоснабжающих организаций образовавшийся долг составил уже порядка 42 млн рублей.
…Чем закончится вся эта
история – неизвестно. Хочется одного: чтобы крайними не остались
люди. Надеемся, что правоохранительные органы и суд примут
меры по прекращению жилищнокоммунальных разборок.
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В ИНТЕРНЕТЕ ИДЕТ СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОТИВ
УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА АЛЕКСАНДРУ
СОЛЖЕНИЦЫНУ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ
В ЕГО ЧЕСТЬ АЛЛЕИ ВЕТЕРАНОВ В ПАРКЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА.
Мария Николина

Н

апомним, что идею увековечить в нашем городе память знаменитого писателя продвигает
тольяттинская общественная
организация «Жертвы политических репрессий». Кроме
того, что Солженицын прошел войну, награжден орденами Отечественной войны и
Красной звезды, он много сделал для реабилитации политзаключенных, поясняет инициативу своей организации ее
председатель Нияз Ялымов. «В
Тольятти порядка 25 тысяч политических заключенных строили Волжскую ГЭС. Все они
были реабилитированы, во
многом благодаря Александру

Исаевичу», - говорит Нияз
Азизович.
При этом инициативная
группа считает, что памятник
Солженицыну обязательно должен быть расположен недалеко
от Скорбящего ангела – монумента в память о жертвах полит
репрессий. Она также предлагает назвать именем писателя
аллею ветеранов, на которой находится Скорбящий ангел.
Собственно, против этой
идеи и идет сбор подписей на
сайте Change.org, где свой голос «против» может оставить
любой желающий, в том числе,
как это ни парадоксально, и не
житель Тольятти, при том, что
петиция носит название (дословно) «Обращение жителей
города Тольятти против увековечивания памяти Александра

Исаевича
Солженицына».
Она направлена губернатору
Самарской области Николаю
Меркушкину, мэру Тольятти
Сергею Андрееву и председателю гордумы Дмитрию Микелю.
В частности, в ней сказано:
«Мы, жители города Тольятти,
встревожены
сообщениями
об увековечении памяти писателя Александра Исаевича
Солженицына, одного из главных диссидентов в СССР. Он
сыграл большую пропагандистскую роль в деле огульного
очернительства нашей исторической Родины – Союза Советских
Социалистических Республик.
Его вклад в процесс развала
Советского Союза был огромен».
В настоящее время это письмо подписали почти 700 человек. Сколько из них тольяттин-

цев, сказать невозможно – на
сайте это не отражается. Однако
из тех людей, кто, подписав петицию, еще и оставил свой комментарий к ней, наших сооте
чественников – меньшинство.
Среди наиболее корректных
высказываний
тольяттинцев
есть следующие (орфография и
пунктуация сохранены):
Алексей Феофанов:
Солженицын активно участвовал в разрушении моей
Родины. СССР. Он враг, предатель».
Артем Гончаров:
«Я против еще одного памятника в центральном парке.
Да и Солженицын фигура не однозначная!».
Софья Романова:
«Данный памятник не имеет никакого отношения к исто-

рии города Тольятти, есть
много других прекрасных людей, которые сделали историю
Тольятти прекрасной, в чью
честь можно поставить памятник».
Константин Лила:
«Всегда против переименований и точечной застройки.
Пусть новые предприниматели
построят хоть один городок и
переименовывают там».
В целом же, география
людей, подписавших петицию, широка: от Москвы до
Благовещенска и от Твери до
Ростова-на-Дону. Даже граждане Вены, Стокгольма и
Тель-Авива высказали свой
протест против установки памятника Солженицыну в городе Тольятти.

ДВЕ ВЫСТАВКИ – ДВА ВЕКА

НА УРОВНЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА

В минувший четверг Тольяттинский художественный музей пригласил горожан
на открытие сразу двух выставок.
Первая показала тольяттинцам
несколько десятков литографий
французского художника Анри де
Тулуза-Лотрека, вторая дала возможность оценить наследие, которое хранится в собраниях самого
музея. Выставку из фондов после
долгих размышлений решили назвать «Культурные хроники: памятники, события, личности». И
это неслучайно: собрание картин,
скульптур и литографий представляет собой исторический срез прошлого века, делая акценты на именах и судьбах людей, связанных с разными жанрами русского искусства.
Приветливо и радушно встретили на самом первом вернисаже года своих пробравшихся сквозь холода гостей директор музея Марина Баранова и ее сотрудники. Для них это еще один повод напомнить, что нынешний год – особенный: 2014-й
объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом культуры. В Тольятти он
стартовал именно этими двумя выставками. Это подтвердила руководитель департамента культуры мэрии Надежда Булюкина. Она заметила, что, несмотря на холодный атмосферный фронт за окном, в музее тепло. И это не только гостеприимство,
это еще и неплохая работа служб коммуналки. А комфортная температура важна не
только для людей, но и для картин, которыми так богат художественный музей сегодня.
Первый зал – первая выставка и более 80 произведений 52 художников. Все жанры в гости к нам: и графика, и живопись, и скульптура. Знатоки подолгу простаивали
у работ замечательных мастеров Евгения Кибрика, Ольги Биантовской, Эммануила
Бернштейна, Анатолия Данилова, Владимира Ильющенко, Николая Калиты, Эдди
Мосиэва, Владимира Сабаева, Виталия Петрова. Все они творили в конце ХХ века,
и их скульптурные композиции, живописные портреты, литографии передают дух и
ценность этого ушедшего от нас времени.
На век раньше родился и работал Анри де Тулуз-Лотрек. Художник пишет богему Парижа. Он посвящает свои портреты танцовщицам, актерам, звездам знаменитого на весь мир кабаре «Мулен Руж». В Тольятти приехало 52 его литографии. И это,
конечно, далеко не все краски и настроения Лотрека, а только первое зительское приближение к нему.

Региональное отделение Союза дизайнеров России едва ли не центром экспозиции очередной выставки «Это – дизайн» сделало эффектно оформленное письмо, обращенное к мэру города Сергею Андрееву, размещенное здесь же, на втором этаже «Руси».
«Тольятти, некогда уникальный город, за последние тридцать лет утерял свое своеобразие и не имеет стимулов для дальнейшего развития городской среды. Сегодня
лицо города – это однообразие спальных районов, бессистемная реклама, запущенные дворы, отсутствие обустроенного, сообразного потребностям человека пространства для жизни, - пишет в начале письма председатель правления региональной организации Союза дизайнеров России В. Г. Грабор от имени своих коллег.
– Городская культура, как основа духовного состояния общества, нуждается не только в современных зданиях, но и в гармониации городской среды «на уровне первого
этажа». При этом такой мощный инструмент преобразования городской среды как
дизайн практически не востребован».
Среди предложений, обращенных к власти, – возможность проводить уникальные тольяттинские дизайнерские биеннале, открытие института дизайна, создание
департамента, который будет рулить созданием городской среды в Тольятти.
Тольяттинские дизайнеры во многом имениты, а потому на стендах, планшетах
и моделях имена сопровождаются многими почетными регалями от побед в российских конкурсах до дипломов профессиональных форумов, которые проходили
за пределами отечества. Многие из них преподают теорию и практику дизайна не
только студентам вузов, но и начинающим свой путь в профессию старшеклассникам
тольяттинских школ.
Нынешняя выставка во многом посвящена памяти выдающегося представителя этой професси, бывшего главного дизайнера Волжского автозавода Марка
Демидовцева. Ему посвящен целый раздел. О нем готовы рассказывать все участники этого дизайнерского собрания. Каждый отмечает, что Демидовцев в его творческой судьбе – явление из редких.
Немалая часть работ принадлежит известному дизайнеру, академическому мужу
Николаю Кузнецову, который разработал проект нового современного поезда. Заказ,
между прочим, а не просто мечта. Только вот вопрос – осуществится ли она.
Рядом с произведениями промышленного дизайна – дизайн интерьерный, работы руководителей детских творческих студий. Мальчишки подолгу зависают над
пространственными и объемными композициями, задерживаются у маленьких автомобильчиков. Ничто не обходится без профессии нового века: ни стул, ни стол, ни
курточка для малыша, ни руль новенького авто.

Анна Федорова
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РЕКЛАМА

СТАБИЛЬНОСТЬ
ПОД ГАРАНТИЕЙ

В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА В ТОЛЬЯТТИ
ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «РУСФИНАНС».

В

настоящее время число жителей города, ставших его
пайщиками, перевалило за
сотню. О том, каковы гарантии
сохранения средств и какие новые инструменты инвестирования
предлагаются кооперативом, мы
беседуем с руководителем филиала
в г. Тольятти Мариной Вакер.
– Марина Викторовна, начнем с самого главного – насколько безопасно вкладывать средства в КПК «РусФинанс»?
Сегодня главной преградой
для развития любого кредитного
кооператива является неуверенность граждан в сохранности инвестируемых денежных средств.
И для того чтобы каждый клиент, соответственно пайщик КПК
«РусФинанс» был уверен в безопасности вложения средств, мы
сотрудничаем с ООО Страховой
Компанией «Практика».
ООО
Страховая Компания «Практика»
была создана в 1992 году в Москве
и за двадцать лет активного развития накопила большой опыт работы с частными и корпоративными
клиентами по всей России.
Но наиболее важно то, что
ООО СК «Практика» оформляет банковскую гарантию кооператива, обеспечивая таким образом
сохранность личных сбережений
пайщиков в случае банкротства.
Банковские гарантии нашей организации выданы в полном соответствии с Гражданским кодексом
РФ. То есть у наших пайщиков
есть гарантия, что в случае финансовой несостоятельности кооператива его средства будут возвращены.
– Но при этом банки заключают договоры с агентством по
страхованию вкладов…
Потребительские кооперативы
вступают в СРО – саморегулируемую организацию, контролирующую работу кредитных кооперати-

вов на Федеральном уровне. КПК
ежеквартально сдают в СРО отчет о количестве пайщиков в единый реестр, оплачивают членские
и паевые взносы. Без свидетельства о членстве в СРО кооператив не имеет право вести свою деятельность.
Кредитный потребительский
кооператив «РусФинанс» является
членом некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «Опора кооперации».
Вся
деятельность
КПК
«РусФинанс», как и других кооп
еративов, регулируется Федераль
ным законом от 18 июля 2009
года №190-ФЗ «О Кредитной
кооперации».
– Что КПК «РусФинанс»
предлагает своим пайщикам в
Тольятти?
Прежде всего, мы гарантированно предлагаем выгодные программы сохранения, сбережения и преумножения финансовых
средств пайщиков по различным
программам, предложения варьируются от 2 до 10% в месяц в соответствии с программами, а также получение заемных средств,
что позволит жителям нашего города приумножить свои денежные
накопления и справиться с ситуациями, когда финансовых средств
не хватает. При этом, как уже было обозначено выше, по каждой из
программ мы заключаем договоры
и предоставляем банковские гарантии, подкрепленные сотрудничеством со страховой компанией.
Помимо этого, в соответствии с корпоративной культурой
Компании и уважением к нашим
Клиентам, мы дарим небольшие
символические подарки каждому из наших пайщиков. Исходя из
профессионального подхода к тому, что мы делаем, мы хотим, чтобы каждый, кто приходит к нам
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в офис, хотел прийти к нам еще
раз, поделиться своим позитивом,
улыбнуться, посмеяться и почувствовать взаимность от сотрудников офиса.
Доверие и прозрачность в нашей деятельности – это основные
параметры, которые мы хотели бы
донести до каждого жителя города, когда речь идет о филиале КПК
«РусФинанс» в г.Тольятти.
– Марина Викторовна, но сегодня столько банков работает в
городе, не проще ли разместить
средства у них или взять кредит?
– КПК «РусФинанс» предлагает
высокие проценты при размещении средств, при этом они начисляются ежемесячно, а при обращении за заемными средствами нет
необходимости собирать большой
пакет документов, кредитные организации в свою очередь требуют весьма широкий список по необходимым документам, при этом
чаще всего не выдают кредит гражданам, а деньги нужны срочно, у
нас в подобных случаях необходим
только паспорт, а деньги можно
получить в день обращения.
– Кроме Тольятти, в каких еще городах работает КПК
«РусФинанс»?
– Центральный офис располагается в Казани, работают филиалы в Нижнем Новгороде,
Уфе, Самаре, Твери, Ростове-наДону, Оренбурге и других городах
Поволжья. В планах руководства
компании расширить географию
присутствия, как в крупных городах России, так и в пунктах поселочного типа.
Причем руководство КПК
«РусФинанс» регулярно встречается со своими пайщиками в различных городах страны. В канун нового года председатель правления
Марат Ибрагимов провел выездные собрания с членами кооператива в Нижнем Новгороде, Уфе и

Самаре. В Самару мы приглашали
и пайщиков г.Тольятти.
– Что дают такие встречи обеим сторонам?
– Встречи, прежде всего, показывают то, что мы открыты для
населения, для тех, кто уже вступил в члены кооператива, и для
тех, кто еще думает о вступлении.
Показателем стабильности работы предприятия является открытость, прозрачность, регулярные
встречи с аудиторией, где каждый
может получить ответ на любой
вопрос непосредственно от руководителя. Это и обеспечивает надежность и гарантии для членов
кооператива.
– И все-таки, не могу не спросить: чем «РусФинанс» отличается от злополучных финансовых
пирамид?
– Общеизвестно, что финансовые пирамиды существуют ис-
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ключительно за счет вновь привлеченных средств, которыми
осуществляются выплаты процентов по ранее принятым вкладам. КПК «РусФинанс» категорически отвергает подобную
систему управления финансовыми активами, являясь активным участником инвестиционных проектов в Приволжском
Федеральном округе, а также, как
уже отмечалось выше, занимается выдачей займов населению,
чем соответственно гарантирует стабильность при вложении
пайщиками финансовых средств.
Мы всерьез и надолго пришли на
рынок финансовых инвестиций и
впредь, при дальнейшем развитии, будем ориентироваться исключительно на цивилизованные
правила ведения бизнеса. Ни о
каких финансовых пирамидах не
может быть и речи.

6 февраля 19.00

СТРАСТЬ,
ИЛИ ГЕНИЙ УРОДСТВА

Краски живут, дышат, движутся…
Спектакль о гениальном французском
художнике Анри Тулуз Лотреке, который искал любовь в прозе жизни, а нашел в поэзии творчества.
Цена билета 200 руб
12 февраля 19.00

ЭДИТ ПИАФ
Танцуй, мечта!

Удивительная, талантливая, неожиданная Эдит…
Жизнь длиной в песню…
Цена билета 150-250 руб.
14 февраля 19.00

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

САЦИВИ
ИЗ СТАРОГО ПЕТУХА

По мотивам пьесы Авксентия Цагарели
«Ханума»
Цена билета 200 руб

