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МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
ГАИКА ЯГУТЯНА
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КУДА ДЕНУТ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ?

БАРСКИЕ ТРАДИЦИИ
БРАУНА
ИЛИ

КАК ОТ «МАИ+3Н» УХОДИЛ
ЕЩЁ ОДИН ДОМ
Евгений Бакланов

момент упустил. Говорю – тогда
переговоры закончены.
И через какое-то время узнаю, что «МАИ+3Н» подает на
меня в суд как на собственника,
требуя денег, уже заплаченных
УК «ТУК» за работу. В суде я доказал, что в спорный период УК
«МАИ+3Н» работы по дому не
производила, и суд мы выиграли. Через 15 заседаний.

Т

СЖ при доме по бульвару
Королева, 17, было создано
в 2007 году. Первейшей и
главной его задачей тогда было
обеспечить готовность дома к
капитальному ремонту и попасть
в список «счастливых домов».
Председателю правления ТСЖ
Людмиле Исайкиной это удалось
– дом получил 25 миллионов
рублей. Более того, Исайкина
сумела довести ремонт до конца.
Однако, отдав все силы ремонту,
председатель забыла «о тылах».
В итоге как раз к окончанию
ремонта Исайкину накрыла волна
критики – пришлось отвечать и за
строителей субподрядчиков, и за
власть, которая исключила пункт
о гарантиях на ремонт из базового
договора со строителями. Одним
из активных критиков Исайкиной
был жилец дома Сергей Памурзин.

ЖИЛЬЦАМ БЫЛО ОЧЕНЬ
ОБИДНО, А ПОТОМ СТАЛО
ЕЩЕ И БОЛЬНО, ПОТОМУ
ЧТО БРАУН И КОМПАНИЯ
ПОТРЕБОВАЛИ
С ЖИЛЬЦОВ ЗАПЛАТИТЬ
ИМ ДЕНЬГИ ЗА ТЕ
МЕСЯЦЫ, КОГДА ОНИ
ИСПРАВНО ПЛАТИЛИ УК
«ТУК». ДАЖЕ СПРАВКИ
НЕ ВЫДАВАЛИ ТЕМ,
КТО НЕ СОГЛАСИЛСЯ
ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ.
По
любопытному
стечению
обстоятельств, вышло следующее:
когда Исайкину вынудили уйти
с поста председателя правления,
ТСЖ дома по Королева, 17,
возглавил не кто-нибудь, а Инна
Памурзина.
В то время управляющей компанией на доме Королева, 17, была
фирма «МАИ+3Н». Скандальное
окончание ремонта, финансо-

«ТЫ КАК ЧЕЛОБИТНУЮ ЦАРЮ ПОДАЕШЬ, ХОЛОП?»
КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

вая непрозрачность, недовольство обслуживанием стали основой для принятия собственниками решения о смене управляющей компании. Жильцы выбрали управляющую компанию
«ТУК». ТУК активно включилась
в работу и стала выставлять людям свои счета за обслуживание
и прочее. Для себя жильцы дома
зафиксировали, что с мая по декабрь 2010 года «МАИ+3Н» никаких работ на доме не проводила. Однако счета выставляла наравне с УК «ТУК». Жильцы, довольные работой ТУК, счета от
Игоря Брауна, директора УК
«МАИ+3Н», игнорировали.
Однако в один нехороший для жильцов день УК
«МАИ+3Н» подала в суд иск о
признании решения общего собрания о смене УК незаконным.
Суд, признав, что документы
жильцами были оформлены неверно, иск удовлетворил и обязал ТСЖ дома расторгнуть договор с УК «ТУК».
Жильцам было очень обидно, а потом стало еще и больно, потому что Браун и компания потребовали с жильцов заплатить им деньги за те месяцы,
когда они исправно платили УК

«ТУК». Даже справки не выдавали тем, кто не согласился платить дважды.

РАССКАЗЫВАЕТ
НЫНЕШНИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ ДОМА
ПО КОРОЛЕВА, 17,
НИКОЛАЙ ПАНКОВ:

– Я, как один из самых активных
и болеющих за справедливость, тогда, в 2011 году, пошел к Брауну на
прием. Пришел не с пустыми рука-

ми. С новым решением общего собрания о расторжении договора с УК
«МАИ+3Н». Оснований и претензий
у нас было более чем достаточно.
В общем, добился я приема у
Брауна, захожу, протягиваю решение. Он сидит как барин, нехотя читает. Я стою, надо понимать, как холоп, жду решения
его милости. Тут он медленно так
начинает наш документ сминать
в комок, а потом раз – и бросает его мне в лицо. Спокойно так.
Я понимаю, что в приличном
обществе за такое нужно канделябром, но растерялся немного,

В январе инициативная группа ТСЖ провела внеочередное общее собрание жильцов. 79,18 %
участников собрания (54% от числа проживающих) проголосовали
за избрание Н. А. Панкова председателем правления, 84% проголосовали за расторжение договора с
УК «МАИ 3Н» и 77% за заключение договора с новой УК.
Понимая
бизнес-тактику
Игоря Брауна, едва ли следует
удивляться его действиям. Скорее
всего, он снова подаст в суд и будет судиться за дом, как будто доверие и уважение можно отсудить.
Проигрывая суд за дом, он будет
судиться за деньги, которые ему
якобы успели задолжать жильцы.
Излюбленный способ решать вопросы через порчу документов и
швыряние их в лицо тоже однажды не сработает. Некоторые документы складываются в тяжелые тома уголовных дел и прилетают обратно.
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В СТРАНЕ

Китай атакует экономику США
В сентябре-октябре 2015 года Китай намерен запустить собственную платежную систему CIPS, которая способна вывести доллар за
пределы международной экономической игры. Отметим, что сегодня Китай является наиболее сильной финансовой державой.

Имперские
амбиции

Кадыров заявил,
что готов умереть за Путина
Глава Чечни заявил, что «безгранично благодарен» Владимиру
Путину за столь высокую награду и оценку его «скромного труда».
Рамзан Кадыров отметил, что все заслуги за стабильность и мир
в Чеченской Республике принадлежат именно Путину. Об этом десятого марта сообщают СМИ. По словам Кадырова, он является верным соратником Путина и готов даже отдать свою жизнь за российского лидера.

Где отмывают деньги?

США обладают военными базами
по всему миру и военным бюджетом выше, чем у остальных крупных промышленно развитых наций, поэтому мировое сообщество должно задуматься о сдерживании США, а отнюдь не России,
считает издание Counterpunch.
По мнению американского журнала, попытки расширить НАТО и
ЕС вплоть до российских границ
не имеют ничего общего с демократией и связаны исключительно с намерением спрятать под видом демократии имперские амбиции.

Менее чем за 10 лет в Велико
британию перетекло почти 100
млрд фунтов «скрытого» капитала, причем значительную часть
этой суммы отмывали российские инвесторы, утверждает журнал The Times, ссылаясь на исследование Deuetsche Bank. С 2006 года в Великобританию было переведено почти 93 млрд фунтов. С 2010го темпы притока составляли около
1 млрд фунтов в месяц. Часть этих
средств переводится вполне законно, но другая – это незаконные операции по отмыванию денег с помощью инвестиций в недвижимость и
ценные бумаги.

Учите ПДД!
В Общественной палате предложили обязать российских школьников сдавать зачет по правилам
дорожного движения для пешеходов. Соответствующее обращение главе Минобрнауки Дмитрию
Ливанову направил председатель
комиссии Общественной палаты
по безопасности Антон Цветков.
В рамках школьного курса ОБЖ
он предложил выделить часы для
преподавания основ правил движения для пешеходов с последующим зачетом.

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

ДУХLESS 2

РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ
(ДО 25 МАРТА) 16+
Макс Андреев решил начать жизнь
с чистого листа, для чего отправился на остров в Юго-Восточной Азии.
Казалось, что теперь его идеальную жизнь ничто не нарушит, но однажды к нему приезжает старый
друг из прошлой столичной жизни.
Обстоятельства складываются так,
что Макс возвращается на родину, где ему предстоит стать частью
чего-то нового.
Казалось, что он уже давно осознал все свои ошибки и больше никогда не повторит их. Но вскоре ему
предстоит встретиться со своим
прошлым, которое он так и не смог
отпустить…

(ДО 25 МАРТА) 16+
Чаппи - вундеркинд. Как и любой
другой ребенок, он попадает под
влияние своего окружения, и
только его сердце и душа помогут
ему найти свой путь. Но есть
одна вещь, которая делает Чаппи
непохожим на всех остальных:
он первый робот, способный
чувствовать и думать.

Прониклись
примером
Депутаты региональных законодательных собраний, проникшись примером президента РФ, задумались о сокращении собственных зарплат и снижении уровня выплат госслужащим. Инициативу уже поддержали в Калужской, Курской,
Калининградской областях и
Приморском крае. А вот на
Урале и в Красноярском крае
депутаты решили отложить дискуссию.

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

ЗОЛУШКА
(ДО 25 МАРТА) 6+
Отец молодой девушки по имени
Элла, овдовев, женится во второй
раз, и вскоре Элла оказывается
один на один с жадными
и завистливыми новыми
родственницами – мачехой
леди Тремэйн и ее дочерьми
– Анастасией и Дризеллой. Из
хозяйки дома она превращается
в служанку, вечно испачканную
золой, за что и получает от своих
сварливых сводных сестриц
прозвище Золушка.

№8 (357), 11 марта 2015 года

3

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

Больше миллиарда на дороги

Избит чиновник

В Самаре 6 марта совершено покушение на ответственного сотрудника департамента потребительского рынка Самары Дениса Ильина.
Чиновник был забит железными прутьями прямо во дворе департамента и только чудом выжил. Денис Ильин руководил сносом незаконных ларьков в Октябрьском районе. И неоднократно получал
угрозы от ОПГ, контролирующей этот черный бизнес. Сейчас Ильин
в реанимации.

Капитальный ремонт асфальтового покрытия в этом году будет произведен только на трех городских дорогах. Это улица Жилина (от
ул. Мира до ул. Баныкина), Шлюзовая (от ул. Железнодорожной до
ул. Никонова) и на улице Льва Яшина (от Южного шоссе до ул. 70 лет
Октября). Текущий ремонт ждет девять автомобильных магистралей.
Всего на городские дороги из бюджета города будет выделено
144 млн руб., из областного – 940 млн.

К концу года в
Тольятти появится новый спорткомплекс

Подготовка к ЧМ
обойдется в 42 млрд

За пропаганду –
штраф

Правительство Самарской области
определилось со сметой подготовки
к проведению чемпионата мира 2018
года. План насчитывает 80 мероприятий на 42,1 миллиарда рублей. Ещё 13,3
млрд рублей будет привлечено из госбюджета. Часть мероприятий будут осуществляться на средства частных инвесторов. Например, строительство гостиницы 4*, котельной для снабжения стадиона теплом, прорабатывается вопрос
реконструкции линии трамваев.

Самарские наркополицейские обнаружили сайт, предлагающий услуги
наружной рекламы и тюнинга автомобилей. Внимание к нему создатели привлекали при помощи изображения листа конопли. За пропаганду
наркотиков в отношении самарского предпринимателя возбудили административное дело. Свою вину он
признал, но это не освободило его от
ответственности по уплате штрафа в
размере 40 тысяч рублей.

Такие прогнозы выдвигает мэрия Тольятти. Как пояснили чиновники, там будет построен новый спортивный комплекс. Сейчас
стройка условно разделена на
две части. Одна принадлежит областным властям. Вторая, в которой будет возведен легкоатлетический комплекс – на совести тольяттинского руководства.

Горожане
в шоке
от тюльпанов

Международный женский день
был омрачен в нашем городе чересчур завышенными ценами на
цветы. В особенности горожан
удивила соимость весенних тюльпанов. Свое «фи» они высказали в социальной сети ВКонтакте.
«Тюльпаны продают 8 Марта упаковками 3 штуки = 250 рублей,
5 шт = от 450 до 500 рублей!!!»

Совершено нападение на банк

Неудачное нападение совершил неизвестный на один из офисов
ФиаБанка. В попытке присвоить себе наличность грабитель потерпел фиаско и скрылся с места преступления. Сейчас нападавшего разыскивает полиция. ЧП произошло в отделении ФиаБанка на ул.
Революционной. Неизвестный в маске ворвался в здание и, угрожая
предметом, похожим на пистолет, стал требовать деньги из кассового
окна. Его также устроил бы вариант, если бы кассир открыла ему свою
дверь. Сотрудники офиса не растерялись и нажали тревожную кнопку.
После этого все спрятались под стойку, зная, что стекла в банке бронированные. Не добившись своего, грабителю не оставалось больше ничего, кроме как ретироваться.

В ТОЛЬЯТТИ СОШЬЮТ ПЛАТЬЕ МЕЧТЫ
ВЧЕРА СТАРТОВАЛ КОНКУРС
ЭСКИЗОВ «ВЫПУСКНОЙ БАЛ.
ПЛАТЬЕ ТВОЕЙ МЕЧТЫ».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДИЗАЙНЕРЫ ОДЕЖДЫ К
УЧАСТИЮ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ –
ОРГАНИЗАТОРЫ ЖДУТ
ЭСКИЗОВ ОТ ОБЫЧНЫХ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ.
Организатором конкурса «Выпускной бал. Платье твоей мечты» выступает ПВГУС, который проводит этот
конкурс уже четвертый год подряд.

Участники делятся на две категории:
ученики 7-11 классов и студенты колледжей.
Первый этап конкурса продлится до 16 апреля. Второй этап пройдет
с 27 по 30 апреля и будет представлять собой выставку лучших работ.
Победителей конкурса платья станет
определять не только профессиональное жюри, но и посетители выставки:
помимо дипломов победителей, учрежден приз зрительских симпатий.
За победу в конкурсе установлен
главный приз – бесплатный пошив
выпускного платья в ателье Тольятти.
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В ТОЛЬЯТТИ НАСЧИТАЛИ 44 НЕДОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТА, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ ДОВОЛЬНО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НО ИХ СОБСТВЕННИКИ НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ.
Ольга Баркалова

П

редседатель комиссии по муниципальному имуществу,
градостроительству и землепользованию Борислав Гринблат подготовил запрос мэру, темой которого являются городские долгострои.
Недостроенных объектов предостаточно в каждом районе города, большинство из них не только уродуют
городской облик, создают опасность
для жителей тем, что в них собираются асоциальные граждане – бомжи и наркоманы, но и наносят ущерб
муниципальной казне, поскольку земельный налог с этих объектов не
платится.
В связи с этим в депутатском запросе, вынесенном на обсуждение
думы 4 марта, обозначена просьба к
мэру – представить план мероприятий по исправлению ситуации, связанной с нахождением на территории Тольятти объектов незавершенного строительства или объектов не
эксплуатируемых должным образом
длительное время.
Накануне этот вопрос стал предметом обсуждения на комиссии по
муниципальному имуществу. В том

числе было отмечено, что на некоторых объектах в Тольятти строительство не ведется годами. При этом депутатам и всему городскому сообществу необходимо иметь ясное понимание того, что мэрией предполагается делать в дальнейшем в отношении
объектов незавершенного строительства. В перечне незавершенных объектов всего 44 объекта, из них десять
находится в Автозаводском районе,
одиннадцать – в Комсомольском, рекордсменом является Центральный,
там аж 23 долгостроя.

Среди недостроев – два административных здания налоговой
инспекции. Одно в Центральном
районе на пересечении улиц
Комсомольской и Ленина, другое –
на пересечении улиц Чайкиной и
Ярославской. Причем депутаты отметили, что забор из бетонных плит,
ограждающий строительную площадку в Комсомольском районе,
опасно накренился в сторону остановки на улице Чайкиной. Если никто не обратит внимания на это, то
вполне вероятно, что падение плиты

может обернуться несчастным случаем. В перечень недостроев включен комплекс «Воробьевы горы» на
улице Баныкина, земельные участки под бывшим рестораном «Лада»
(Революционная, 42) и под бывшим
кинотеатром «Маяк», кожевенная
фабрика в Поволжском, мебельная
фабрика в промзоне Нового города,
сгоревший ресторан «Телега» и многие другие.
Депутаты отметили, что этот перечень может дополняться, потому что на территории практически
всех избирательных округов есть подобные объекты. Депутат Сергей
Туманов привел конкретный пример – здание бывшего детского сада
«Рукавичка», что в Комсомольском
районе. «Недавно я увидел видеоролик, он есть в свободном доступе в
Интернете, – там некий житель нашего города пробрался в здание и снял
то, что находится внутри, – сообщил
он. – И это просто ужасно! Могу сказать, что там пора подключать правоохранительные органы», – отметил
Сергей Туманов.
Депутаты обратили также внимание на то, что с 1 марта сего года вступили в силу изменения в Земельный

кодекс, в том числе введена новая статья в Гражданский кодекс РФ, предусматривающая отчуждение объекта
незавершенного строительства в связи с прекращением договора аренды
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности. Правда, представители юридического управления мэрии прокомментировали, что вступившие в силу изменения пока невозможно реализовать из-за отсутствия правоприменительной практики и необходимых подзаконных
актов.
В итоге обсуждения на комиссии
депутаты
предложили
Общественным
советам
Центрального, Автозаводского и
Комсомольского районов представить в думу информацию об объектах незавершенного строительства и
не эксплуатируемых длительное время, не вошедших в данный список, с
указанием назначения, места расположения и с приложением фотоматериалов.
На заседании думы депутаты
предложили мэрии провести инвентаризацию недостроев в срок до
2 апреля текущего года.

ЦВЕТОЧНИКОВ ВЫНУЖДАЮТ
ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
ЗА АРЕНДУ ПАВИЛЬОНОВ ВОЗЛЕ ДК «ТОЛЬЯТТИ»
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ТОРГУЮЩИЕ ЦВЕТАМИ, НЕ ХОТЯТ ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА
К ДК «ТОЛЬЯТТИ» ВВИДУ ТОГО, ЧТО АРЕНДНАЯ ПЛАТА НА НОВОМ МЕСТЕ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ.
Олег Веселов

Н

а заседании комиссии по
муниципальному имуществу, градостроительству и
землепользованию депутаты, представители мэрии и предприниматели обсудили затянувшееся переселение цветочного рынка с территории Центрального парка к ДК
«Тольятти».
Около года назад в мэрии
Тольятти решили переселить
цветочников, торгующих в неказистых павильонах около парка Центрального района на улице
Гагарина. Сделано это было потому, что земельный участок с размещенными на нем цветочными киосками находится в зоне Р1
«Территория озеленения общего
пользования», которая не предполагает использование земельного участка под объекты торговли. «В связи с чем сохранить цветочный ряд на прежнем месте не
представляется возможным», –
говорится в письме за подписью
вице-мэра Алексея Бузинного
предпринимателям. Тогда же было выбрано новое место для реализации букетов – площадка возле ДК «Тольятти» со стороны улицы Мира. Однако если вчитать-

ся в правила землепользования,
то размещение и там цветочных
павильонов противоречит градостроительным нормам города. Поскольку данный земельный
участок имеет вид разрешенного
использования Ц1, то есть должен
использоваться для дальнейшей
эксплуатации здания Дома культуры. Потому и размещение нестационарных торговых объектов
на нем также не предусмотрено.
Сегодня торговые павильоны
возле ДК готовы на 90%. По словам гендиректора ДК «Тольятти»
Дмитрия Лоскутова, как только потеплеет, в них будет проведена вода, а канализационный

сток уже включен в систему ДК
«Тольятти».
Однако о скором переезде речи не идет. Цветочники не желают торговать там, где аренда увеличится более чем в два раза.
Компания ООО «Ронто», построившая павильоны, озвучила, что
стоимость аренды торгового места
у ДК «Тольятти» составит 14 тысяч
рублей в месяц плюс коммунальные платежи. Итого, как посчитали предприниматели, порядка 20
тысяч рублей, что значительно дороже не только чем у Центрального
парка, но и чем у ТД «Апельсин».
«Ранее мы платили за свои
торговые точки от 6 до 7 тысяч ру-

блей в месяц, теперь же предлагается арендная плата 14 тысяч рублей плюс плата за коммунальные
услуги, что в сумме будет составлять 21-22 тысячи рублей, или более 1300 рублей за квадратный
метр. Такая арендная плата представляется для нас неподъемной»,
– говорится в обращении предпринимателей. При этом, как стало ясно из обсуждения вопроса
на комиссии по муниципальному
имуществу, арендная плата пойдет не в казну города, а в бюджет
ДК «Тольятти», поскольку именно на его территории будет вестись торговля. Интересно и то,
что с начала этого года от предпринимателей совсем не принимают арендную плату, хотя при
этом мэрия постоянно напоминает о скудности бюджета.
Предприниматели, обратившиеся в городскую думу за поддержкой, также сетуют на то, что
неоднократно предлагали построить новые цветочные павильоны за свой счет, как на улице
Гагарина, так и у ДК «Тольятти».
Они даже присылали в мэрию
эскизы новых торговых мест и находили подрядчика, готового возвести павильоны. Однако им было отказано. При этом участок

возле ДК был отдан компании
«Ронто» без проведения конкурса
либо аукциона. Цветочники также обращают внимание, что почти половина из возведенных данной компанией павильонов уже
заняты и отнюдь не теми предпринимателями, кто сейчас торгует возле парка.
Кстати, как выяснилось на
думской комиссии, продолжать
торговлю на Гагарина предприниматели имеют полное право,
поскольку между ними и МБУ
«Парки города» заключены договоры аренды и специально для
этого был выделен и размежеван
участок земли на территории парка. Суд уже вставал на сторону
предпринимателей в этом вопросе. Конституционный суд дважды
отказывал в исках мэрии об освобождении данных участков.
Вполне вероятно, что предприниматели все же будут вынуждены принять условия мэрии
и переселиться к ДК «Тольятти»
(если успеют занять тонары). Но
при этом ясно одно: цивилизованная торговля стоит немалых денег,
а делают дороже ее многочисленные посредники, готовые обогатиться за счет других предпринимателей.
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НАТАЛЬЯ БАЖУТОВА:

ОТКРЫТОСТЬ РОЖДАЕТ
ДОВЕРИЕ
ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА МАСЛЕНИЦЫ И ВЕСЕЛЫЕ ПРОВОДЫ ЗИМЫ ВО ДВОРАХ
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ДОМОВ – ОДНА ИЗ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ № 2, ГЛАВНАЯ ИЗ КОТОРЫХ – БЫТЬ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ, ЗНАТЬ ИХ НУЖДЫ,
ЧАЯНИЯ, НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, НО И ДЕЛИТЬ
С НИМИ РАДОСТЬ И ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ. ОТЧЕГО ТАКОЕ ВНИМАНИЕ
К «МЕЛОЧАМ», НЕ ИМЕЮЩИМ ОТНОШЕНИЯ К ОБЯЗАННОСТЯМ УК?

На этот и другие вопросы мы
попросили ответить начальника отдела по работе с населением
Н.А. Бажутову.
– Наталья Андреевна, УК № 2
– одна из самых репутационных
управляющих компаний в городе, которой нет нужды заигрывать с населением, но при этом
она же и наиболее социально
ориентирована и не ограничивает свою деятельность обслуживанием домов.
– Да, руководство нашей компании большое значение придает поддержке сложившихся традиций. Вместе с горожанами мы
обязательно празднуем Новый
год, Масленицу, День защиты детей и 9 Мая. Это могут быть и

уличные гуляния, и вручение подарков, и прочие мероприятия.
Например, на Масленицу
мы совместно с ТОСами провели народные гуляния в четырех
кварталах: с музыкой, ведущими, конкурсами и викторинами.
В 11 квартале у нас выступал даже целый ансамбль с баянистом.
Напелись все, наелись блинов с
вареньем, услышали много добрых слов в свой адрес. А главное
– получили огромный заряд позитива и радости. Теперь готовимся к 9 Мая. Мы тесно сотрудничаем с Советом инвалидов района, с
квартальными советами ветеранов и обязательно будем поздравлять фронтовиков, тружеников
тыла с Днем Победы.

– Наталья Андреевна, в ваш
кабинет, наверное, двери не закрываются.
– Да, и это замечательно. Люди приходят с вопросами, предложениями, да порой
и просто так, рассказать о своих делах, поделиться радостью
или пожаловаться на проблемы.
Наверное, это тоже показатель
нашей работы. У нас принцип
открытости во всем и для всех.
Руководство компании до каждого работника УК № 2 доводит
принцип, что если ты работаешь на людей, то ты должен быть
открыт для них. Открытость в
свою очередь рождает доверие.
Таким образом, тепло и уют в
домах, которые мы обслужива-

ем, поддерживаются теплом наших отношений с горожанами.
На повестке дня у нас проведение шахматного турнира среди команд кварталов, которые об-

служивает УК № 2. Турнир войдет
в перечень мероприятий, посвященных 9 Мая, и обещает стать
действительно городским событием.

КОММЕНТАРИЙ

Н.А. ПЛАХОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС № 11:

– Управляющая компания № 2 – это, наверное, образец социально
ответственного предприятия. Но хочу обратить внимание,
что за этой казенной формулировкой стоят живые, очень
внимательные к нам, заботливые и творческие люди. Кроме
своей непосредственной работы, они постоянно что-то делают
для сплочения и жильцов, и досуга как пожилых людей, так и
молодежи. Это очень неравнодушные, сердечные и удивительно
открытые люди. Спасибо им не только за праздники, но и за
ежедневный труд.

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

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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Т

ем более что собственникам
помещений домов, окучиваемых Ягутяном, через официального оператора «Квартплата
24» от ООО УК «Серебряная молния» уже пришли странные квитанции с требованием оплатить астрономические суммы долгов за всевозможные ремонты… Но на эту
тему «Тольяттинский навигатор»
сейчас проводит отдельное журналистское расследование, о результатах которого обязательно расскажет в следующем выпуске. Цель
этой публикации – освежить в памяти читателей сведения об этой
ЖКХ-пирамиде. Потому что, повидимому, уже не за горами финал
тольяттинской трагикомедии под
названием «Серебряная молния».

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ
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МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
ГАИКА ЯГУТЯНА
ДОЛГИ «СЕРЕБРЯНОЙ МОЛНИИ» ПЕРЕД ТЕВИСОМ ДАВНО ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА
80 МЛН РУБЛЕЙ. СУДЯ ПО ВСЕМУ, С ТАКИМИ «БИЗНЕС-ДОСТИЖЕНИЯМИ»
ОДИОЗНАЯ КОМПАНИЯ ГАИКА ЯГУТЯНА ПРОСТО НЕ СМОЖЕТ ПРОЙТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, КОТОРОЕ НАЧНЁТСЯ УЖЕ В ЭТОМ
ГОДУ. КТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД
РЕСУРСНИКАМИ? НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО КРАЙНИМИ ОКАЖУТСЯ ЖИТЕЛИ.

ЛЕГЕНДА ВКРАТЦЕ

Все мы, жители многоквартирных
домов, хотим от своей управляющей компании немногого. Чтобы
были чистыми подъезды. Чтобы
были очищенными от снега и мусора дворы. Чтобы своевременно сотрудники УК устраняли возникшие неисправности. Ну и чтобы всё это было по разумной цене.
Предвосхищая подобные «хотелки» собственников, на коммунальный рынок Тольятти пять лет
назад буквально ворвалась управляющая компания «Серебряная
молния» во главе с Гаиком
Ягутяном. Ворвалась она шумно, со скандалами, с помпой в виде розыгрыша призов среди жителей, пунктуально оплачивающих
коммунальные услуги. Впрочем,
призы в итоге оказались единовременной акцией, а скандалы
так и продолжали сопровождать
Гаика Ягутяна и его компанию.
Большая часть скандалов связана с тем, что директор «Серебряной
молнии» не платит ТЕВИСу.
Средства с жителей за коммунальные услуги он собирает ежемесячно, а рассчитываться с поставщиком не хочет. С этой целью Ягутян
несколько раз перерегистрировал
свою УК. Создавалось им и ООО
«УК Серебряная молния», и ООО
«УК Серебряная Молния», и ООО
«УК Серебряная – молния» и ООО
УК «Молния». Как говорится, найди отличия. А на счетах всех этих
«Молний» накопилось задолженности перед ресурсниками свыше 80
млн рублей.
Чтобы не платить ТЕВИСу, г-н
Ягутян придумал легенду, согласно которой он геройски «расследует» хищения ОАО «ТЕВИС» в
Автозаводском районе. Для этого Гаик часто рассказывал в СМИ
про различные экспертизы, которыми, мол, установлено, что
ТЕВИС начисляет намного больше средств, чем поставляет ресурсов. А схема по теплоузлам в жилых домах должна быть признана вообще мошеннической. И тогда жителям Автозаводского района – всем без исключения – будет
сделан перерасчет на сумму порядка 7 миллиардов рублей!
«Ну чем не герой!» – радостно
аплодируют ему жители, предвкушая, как от торжества справедливости им не придется платить
за коммуналку годка эдак три.
Однако вместо предъявления доказательств Гаик оказывается втянутым в полицейские разбирательства. И снова пытается доказать жителям: вот видите, что бывает с теми, кто настойчиво ищет
правду.

общедомовые приборы учета завышают реальные показатели по
поставкам тепла и горячей воды.
Поэтому лично Гаиком Ягутяном
у коммерческой, частной фирмы
ООО «Федеральная лаборатория
судебной экспертизы» была заказана экспертиза узлов учета, но
только в одном многоквартирном
доме № 42 по Приморскому бульвару. И частная фирма, не имеющая государственной аккредитации для проведения подобных
экспертиз, но по счастливому стечению обстоятельств наделенная достаточно громким названием, сделала «сенсационные» выводы: «Смонтированный теплоузел
в многоквартирном доме № 42 по
Приморскому б-ру в г. Тольятти
основным нормативным требованиям к организации учета тепловой энергии и теплоносителя
не соответствует. Зафиксированы
нарушения в проектировании узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, позволяющие повторно учитывать теплоноситель, уже прошедший через учетную систему». Именно
это сенсационное заключение и
стало основой крестового похода
Гаика Ягутяна на ТЕВИС. Гаик даже пообещал, что такие экспертизы он сделает на всех домах и раскроет «преступный суперзаговор
ТЕВИСа». Однако прошёл практически год, а экспертиз по другим домам так и нет…
Напомним, что до этого
Ягутян ссылался на экспертизу ООО «Регионсервис». Причем
экспертное заключение данной
организации руководитель «СМ»
направил лично руководству
ТЕВИСа. В ТЕВИСе решили разобраться и направили запрос с
приложением данного заключения в три организации, аккредитованные Министерством энергетики РФ. Ответы из всех трех организаций получились практически одинаковыми. Не вдаваясь в
ФУНДАМЕНТ ЛЕГЕНДЫ
технические подробности, из них
О ГАИКЕ-ПРАВДОБОРЦЕ можно понять одно: грубо говоря,
По легенде Гаика Ягутяна, все (!!!) мнение Регионсервиса напоминаустановленные в Автозаводском ет бред сумасшедшего.
районе с участием ОАО «ТЕВИС»
Сейчас, по информации ком-

ставщику. По итогам беседы с руководством ТЕВИСа большинство председателей приняли предложенные условия.
Но! Затем (уже после встречи
в ТЕВИСе) в одной из городских
газет была опубликована статья,
вполне угадываемый автор которой сделал заявление: председатели ТСЖ согласились на заключение прямых договоров исключительно под давлением, якобы в
ТЕВИСе их запугали заведением
уголовных дел.
Ещё через некоторое время от
четырех председателей в ТЕВИС
пришли письма, в которых говорится, что они выбрали в качестве управляющей компании
«Серебряную молнию» и, соответственно, только на ее расчетный счет будут перечислять средства. Интересно, это как нужно
было «обработать» председателей
ТСЖ, чтобы те, понимая реальную угрозу уголовного преследования, всё же пошли на попятную
и опять переметнулись на сторону «Молнии»?

ЧТО ДАЛЬШЕ?

петентного источника в ТЕВИСе,
ресурсоснабжающая
организация заказывает организации, аккредитованной Министерством
энергетики и ЖКХ РФ, независимую экспертизу, которая поставит крест на мифе о «неправильно подключенном Автозаводском
районе».
Напомним, что в 2009–2010
годах, когда начали устанавливать общедомовые приборы учета в рамках городской программы, роль ТЕВИСа в этом процессе
сводилась к минимуму. Его представители лишь ставили штамп
согласования в том, что установленный счетчик тепла правильно подключен. Подключен именно к нужной тепловой сети, а не
магистрали соседнего дома. Все
остальное выполняла другая организация, она осуществляла
проектирование, закупала оборудование и производила его монтаж. Однако г-ну Ягутяну вместо свое
временного перевода
средств, собранных от жителей за
тепло, воду и свет, удобнее предъявлять претензии к ТЕВИСу, выставляя себя борцом за справедливость. Почему? Потому что
«Серебряная молния» должна миллионы народных рублей
именно ТЕВИСу.

ре 11 млн 151 тыс. 17 рублей до
15 марта сего года.
Интересно то, что бумажных оригиналов этих писем никто в ТЕВИСе не видел. Мало того, их также не видел и конкурсный управляющий одной из УК
«Серебряная молния», которая признана в суде банкротом.
Именно потому в ТЕВИСе не возлагают больших надежд на данные обещания и вспоминают
при этом «гениальные» выходки
Ягутяна, когда он подписывал договор на поставку коммунальных
ресурсов ручкой с исчезающими
чернилами.
Так зачем Гаику Ягутяну отсылать подобные письма? Хочет внести сумятицу в стан врага? Тянет
время? Возможно, что конспирологам из «Серебряной молнии»
просто нужно время на то, чтобы перевести дома в какую-нибудь новую управляющую компанию, которая уже никак, даже
названием, не будет напоминать
проштрафившуюся «Серебряную
молнию». Будет она называться,
скорее всего, как-нибудь абстрактно, безлико. Например, «Сервис
обслуживание», или, скажем,
«Тольятти инструменталик». А
эпопея с киданием ТЕВИСа продолжится.

ГАИК ТЯНЕТ ВРЕМЯ?

«ЭЙ, БАБУЛЯ!
ТЫ ТУДА НЕ ПЛАТИ!
ТЫ СЮДА ПЛАТИ!»

Вообще события, в центре которых находится «Серебряная молния», развиваются так стремительно, что трудно предположить, какой же очередной фортель выбросит Гаик Ягутян. Так,
в конце февраля он неожиданно направляет электронное письмо в ТЕВИС, которым заверяет, что он как директор и единственное должностное лицо УК
«Серебряная молния» принимает меры по урегулированию сложившейся ситуации, связанной с задолженностью УК перед ТЕВИСом. То есть г-н Ягутян
вдруг признает, что должен ресурсникам денег, и сообщает, что
намерен погасить долг одной из
«Серебряных молний» в разме-

Чтобы избежать накопления задолженности, которая может
лечь на жителей тяжким бременем в виде повторных платежей, председателей ТСЖ пяти домов, находящихся на обслуживании УК «Серебряная молния», пригласили в ТЕВИС. Цель
сбора представителей собственников с Автостроителей, 90;
Приморского, 42; Приморского,
18; Степана Разина, 76; Степана
Разина, 81, была одна – перейти на
заключение прямых договоров с
ОАО «ТЕВИС». Вполне логичное
решение: раз УК не платит, перечисляйте средства напрямую по-

В этом году все управляющие
компании должны пройти обязательную процедуру лицензирования на право обслуживания многоквартирных домов. То есть лицензионная комиссия должна решить, кто может и дальше работать на коммунальном рынке, а
кто нет. Попробуем быть идеалистами и предположим, что лицензионная комиссия будет скрупулезно рассматривать каждую
компанию и запросит документы по работе УК у всех участников рынка, в том числе поставщиков ресурсов. В этом случае есть
надежда, что недобросовестные
компании все же покинут рынок.
Что будет с «Серебряной молнией»? Не запутается ли комиссия
в ее многочисленных клонах? И
на кого лягут неоплаченные многомиллионные долги управляющей компании, не прошедшей
лицензирование? Последний вопрос далеко не риторический.
Должниками будут признаны либо жители, либо созданное ими
ТСЖ. Ведь договор на обслуживание дома управляющей компанией заключали жители или ТСЖ, с
них и спрос. При этом председатель ТСЖ обязан периодически –
раз в год – требовать у УК финансовый отчет, на что были потрачены средства, собранные с жильцов. Если этого не было сделано,
значит, ответственность за накопившиеся долги несет не только
УК, но и ТСЖ.
Конец прошлого года в
Тольятти ознаменовался одним
важным событием: по инициативе поставщика тепла – ВоТГК –
было возбуждено уголовное дело против руководителя УК ЖКХ
М. А. Скоробогатова. В результате
суд признал его вину в нецелевом
использовании средств, которые
взимались с жителей за коммунальные услуги. И экс-директор
получил два года колонии общего режима. В отношении руководителя всех четырех «Молний» в
середине октября прошлого года тоже заведено уголовное дело.
Сейчас ведутся активные следственные действия. По информации компетентного источника в ТЕВИСе, оперативники намерены привлечь учредителей
«СМ»: Золотову, Нигамадзянова
и Ягутяна – к ответственности по
ст. 159, ч. 4 («Мошенничество по
предварительному сговору»). По
этой статье все участники ОПГ
могут быть осуждены на реальные и более значительные сроки.

№8 (357), 11 марта 2015 года

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

ВНЕ ТАРИФНЫХ
РЕШЕНИЙ
ООО «ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» –
КОМПАНИЯ, ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО И КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНОВ, – ОТЧИТАЛАСЬ ОБ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД. ОТЧЕТ ПРИНИМАЛИ
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, СОТРУДНИКИ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЖУРНАЛИСТЫ.

Ольга Баркалова

обслуживания головной компании спорта – пассажирских «Газелей»
– Российские коммунальные систе- и спецтехнику, в том числе канапрограмме Инвестотчета-2014 мы в нашем городе.
лопромывочную машину на бабыло рассказано и продемонзе КАМАЗа. Раньше в ВоКСе исстрировано все то, что сдела- ИНВЕСТИЦИИ
пользовали арендованную у ОАО
но в ВоКС за прошедший год. Это Всего, по словам генерального «ПОКХ» технику, но она моральмодернизация производственных директора ООО «ВоКС», инве- но устарела и постоянно требоваобъектов, закупка новой специ- стиции компании в 2014 году со- ла ремонта. Новая техника позвоальной техники, внедрение систе- ставили 208 млн рублей. Их Олег ляет больше уделять времени осмы дистанционного компьютерно- Маркелов разделил на три типа – новной работе – обслуживанию
го мониторинга за насосными стан- прямые, косвенные и социальные. водопроводных и канализационциями. А также были озвучены пла- Прямые инвестиции составили ных сетей. Правда, старую технины компании на 2015 год, среди них 60,1 млн рублей. Из них затрачено ку ПОКХ забирать не спешит.
– переход на прямые расчеты с на- порядка 18,7 миллиона рублей на
Около 13 миллионов пошло
селением, а также создание центра приобретение нового автотран- на реконструкцию двух районных

В

насосных станций, одна из которых находится на территории поселка Тракторный. И 17 млн – на
приобретение автоматизированной системы управления техпроцессами. «Это очень серьезный
проект, хотя и не самый дорогой.
Мы приобрели АСУТП, найдя самую недорогую стоимость. Таким
поставщиком оказалась белорусская компания», – сообщил генеральный директор компании
Олег Маркелов. Система позволяет контролировать все параметры водозаборов, насосных станций, дистанционно отслеживать
процессы, происходящие в сетях,
и оперативно реагировать на аварии. С введением АСУТП происходит экономия электроэнергии
и все объекты могут эксплуатироваться без участия машинистов.
«Средства на модернизацию
мы берем из энергоэффективности компании, то есть они вне тарифных решений», – объяснил
Олег Маркелов.
Косвенные издержки – это то,
что прежде ложилось на муниципальные предприятия или бюджет города, но сейчас в силу принятой системы хозяйствования
несет на себе ВоКС. Гендиректор
выделил одну сумму – это межтарифная разница 2012 года. «Мы
не получили из бюджета 147 млн
рублей и вынуждены тащить эти
расходы на себе».
Отметил Олег Маркелов и инвестиции в социальный сектор
компании. В частности, речь шла
о компенсации сотрудникам питания и доставки на транспорте.

ПЕРСПЕКТИВЫ

После отчета в головном офисе компании участники мероприятия отправились на осмотр плодов инвестиций и своими глазами увидели и новый транспорт, и
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АСУТП, и новое насосное оборудование на подстанции в поселке
Тракторный. Больше всего вопросов вызвала АСУТП. Ведь, как было сказано выше, новое оборудование способствует высвобождению
персонала и производственных
площадей. Например, на одной из
«баз» ВоКСа в Тупиковом проезде
уже пустует большая часть офисных помещений. «Работа по сокращению не касается людей, задействованных в производстве, – пояснил Олег Маркелов. – Она касается только тех, чья деятельность
не приносит прибыли компании.
Так, в 2011-м, когда ВоКС пришли
в Тольятти, была проблема с размещением всех сотрудников в помещениях. Сейчас проблема обратная – как использовать освобожденные помещения». Но, как
выяснилось, в скором времени пустующим помещениям найдется
применение: в Тольятти уже в этом
году создается общий центр обслуживания всех компаний, входящих в группу Российских коммунальных систем. Это предприятие будет насчитывать порядка
270 человек и укомплектовываться
тольяттинскими кадрами. Почему
выбор пал именно на наш город?
«Потому что Тольятти выбран как
структурное подразделение РКС,
где достаточно ответственно относятся к своей работе и где реализовывать подобные проекты», – ответил Олег Маркелов.
Гендиректор ВоКС также сообщил о том, что в скором времени ВоКС откроет собственные расчетно-кассовые центры,
где будут обслуживаться жители
Центрального и Комсомольского
районов, когда они станут напрямую платить за водоснабжение и
водоотведение ресурсоснабжающей организации, минуя управляющие компании.
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НОВОСТИ

КУДА ДЕНУТ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ?
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА В РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЁН
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. ОДНА ИЗ ПРИЧИН – КРАЙНЕ НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ЕГО ВЫПЛАТЫ ПО СТРАНЕ. КАК БУДУТ СОБИРАТЬ
ДЕНЬГИ С АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЧЕМ ЗАМЕНЯТ ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

К

онечно, полностью аннулировать эти выплаты совершенно невозможно. Одна из
идей по замещению транспортного налога – повышение акцизов на
бензин. Правда, эта инициатива пока не вышла за пределы узкого круга обсуждающих лиц.
Председатель думского комитета Евгений Москвичев отмечает, что сегодня из 45 миллионов
плательщиков транспортного налога не платит его едва ли не половина. «Он (налог. – Прим. ред.)

сегодня очень тяжелый, чтобы его
собрать, – почти 50% субъектов
Российской Федерации каждый
год его не собирают», – пояснил
чиновник. При этом Москвичев
добавил, что перераспределить
эту сумму можно в виде повышенного акциза на ГСМ.
Чиновник пояснил, что в 2014
году акцизы выросли на 1 рубль
за литр. Это позволило собрать
в федеральную казну порядка 74
миллиардов рублей. Данные средства направлены в региональные
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фонды на содержание дорог. «Эти
74 млрд денег пойдут по закону
на содержание региональных и
муниципальных дорог», – добавил глава комитета и пообещал,
что в течение 3-4 лет все региональные и муниципальные дороги будут приведены в нормативное состояние. Напомним, что в
настоящий момент транспортный налог взимается с каждого
автовладельца исходя из количества лошадиных сил в двигателе
его автомобиля.
В прошлом году премьер-министр России Дмитрий Медведев
предложил ввести новые «экологические» правила взимания налога. Так, предлагалось рассчитывать его сумму исходя из уровня
загрязнения окружающей среды.
Получалось бы, что иметь старую
машину было бы менее выгодно,
чем новую, с более низким расходом ГСМ и меньшим уровнем выхлопа. Тем не менее данная инициатива пока осталась не реализованной.
Как будут развиваться события – покажет время. Тем не менее расходы автовладельцев меньше не станут.

КАМАЗ ГОТОВИТ
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ГРУЗОВИКОВ «КАМАЗ» ПРИСТУПИЛ
К РАЗРАБОТКЕ ДВУХ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ.
Первый из них – создание грузового электрокара, второй
– беспилотный автомобиль. Сейчас полным ходом идет разработка двух проектов. Однако увидеть результат деятельности команды КамАЗа можно будет лишь к 2020 году. Сегодня
создание электрокаров – одна из стратегических задач каждого автопредприятия. Останавливает активное развитие данного сектора только слишком высокая стоимость конечного продукта и размер аккумуляторных батарей. Однако последние
научные разработки показывают, что в ближайшее время эти
вопросы будут решены. Уже сейчас на КамАЗе предложено несколько вариантов электрогрузовика в металле. Второй проект завода – создание беспилотного грузовика. Он рассчитан
до 2020 года. Специально для новинки прорабатывается новая
система дистанционного управления грузовыми авто во вредных для человека условиях. К 2020 году размер инвестиций под
новые модели составит 60 миллиардов рублей. Уже в 2015 году
завод получит свыше 5 миллиардов.

ТУМАН В ТОЛЬЯТТИ
СПРОВОЦИРОВАЛ МАССУ ДТП

13 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
СТАЛИ РЕЗУЛЬТАТОМ СИЛЬНОГО ТУМАНА
В ТОЛЬЯТТИ 4 МАРТА.
Основная причина аварий в том, что водители и порой пешеходы не проявляют особую бдительность из-за плохих погодных условий, а ведут себя так же, как и в полностью ясный
день. При этом игнорируется потенциальная опасность, поджидающая их на дороге. Старший инспектор отделения ГИБДД
по Тольятти Инесса Кислицина отмечает: «Безопасность пешеходов также во многом зависит от видимости на дороге,
но большинство не придает этому значения. Около 80% пешеходов в условиях тумана ведут себя как при ясной погоде. Повышенную внимательность и осторожность проявляет
только 9% опрошенных, а к использованию световозвращающих элементов прибегают менее 5%». К сожалению, зачастую
лишь личный опыт учит участников дорожно-транспортного
происшествия правильно вести себя в условиях плохой видимости на проезжей части».
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