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ПИВНОЕ ТСЖ
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КТО ПОДКАПЫВАЕТ
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ»?

7

НОВЫЕ КЛОНЫ

«СЕРЕБРЯНОЙ МОЛНИИ»

В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ»
ПРОИЗОШЁЛ РАСКОЛ. ДВА ЕЁ УЧРЕДИТЕЛЯ, ГАИК ЯГУТЯН И РУСЛАН
НИГАМАТЗЯНОВ, ПО-ВИДИМОМУ, РЕШИЛИ РАЗДЕЛИТЬ КОММУНАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС. И «СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ» ПОРОДИЛА СРАЗУ ДВА
НОВЫХ КЛОНА – ООО «ТОЛЬЯТТИ-СЕРВИС» И ООО «МОЛНИЯ».
Игорь Мухин

К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ
ПРИЕХАЛ…

Первым делом как Гаик Ягутян
вернулся из столицы, он приписал
себе в заслуги снятие генерального директора ОАО «ТЕВИС»
Николая Клюшенкова и назначение на его место бывшего заместителя мэра по городскому хозяйству Сергея Анташева. Об
этом он говорит в одной из статей «Хронографа», заявляя, что
основная причина смены власти
в ресурсоснабжающей организации – его давний спор с ОАО
«ТЕВИС» по начислению платы за
горячую воду. Кстати, якобы из-

за которого «Серебряная молния»
не перечисляет ресурсникам средства, собранные с жителей.
Но возвращению Ягутяна из
столицы в родные пенаты поспособствовала все же не смена власти в ТЕВИСе, а куда более прозаичные дела. Смеем предположить, что ими стали внутренние разборки в компании. Дело в
том, что напарник Ягутяна Руслан
Нигаматзянов обратился к жителям дома по 40 лет Победы, 82, с
письмом, которым он, подобно
персонажу «Бриллиантовой руки», заявляет: «Не виноватая я!»
Вот его содержание: «В СМИ
города «неизвестные лица» опубликовали информацию о том,
что якобы я, Нигаматзянов

При просрочке платежа к сумме долга
банк добавляет штрафы, пени и иные
платежи. Поначалу вы честно пытаетесь
выплачивать их, но долг все растет.
В результате вам, вашим соседям и
коллегам начинают названивать

Руслан Ринатович, «мешаю» находящемуся в федеральном розыске
Гаику Радиковичу Ягутяну «рассчитаться по долгам с ТЕВИСом».
Например, в статье «У Ягутяна
пытаются забрать «Серебряную
молнию»?» написали, что якобы «Ягутян нашел инвесторов,
которые предоставили денежные средства для покрытия долгов перед ОАО «ТЕВИС», а я,
Руслан Нигаматзянов, якобы ему
это не даю, потому что хочу захватить жилфонд… Так вот. Я,
Нигаматзянов Руслан Ринатович,
как один из учредителей компании «Серебряная молния», заявляю: никаких денег никакие инвесторы Гаику Ягутяну не давали. Вся эта история с «захватом»

коллекторы, а банк подает в суд,
получает судебное решение без вашего
участия и угрожает вам арестом
имущества. Полностью избавиться от
долгов поможет признание должника
банкротом.
Пока закон о реабилитационных
процедурах, применяемых в отношении
должника, не вступил в силу, надо
опираться на действующее
законодательство.

мной «Серебряной молнии» придумана самим Ягутяном и его братом Владимиром для того, чтобы в случае поимки Гаика органами правопорядка свалить на меня хищение коммунальных платежей (то есть фактически денег
ТЕВИСа).
В 2011 году Гаик Ягутян убедил меня стать соучредителем
компании «Серебряная молния». Рассказывал о новых стандартах ЖКХ, о том, что к фирме,
которая будет обслуживать дома «на отлично», вскоре уйдут от
конкурентов все дома и она станет успешным предприятием и
будет приносить много прибыли. Просил денег и помощи. В результате я вложил в фирму соб-

ственные средства, начал помогать Гаику Ягутяну и его жене
Золотовой наладить работу.
Долгое время прибыли не было вообще. Гаик объяснял это
большими расходами на ремонт
и содержание домов, которые
нужно было, как он выражался, «вылизывать», для того чтобы переманивать дома от конкурентов. Я терпеливо ждал, и через некоторое время Гаик начал отчислять мне какие-то копейки. И тут в газетах стали появляться статьи, в которых говорилось, что «Серебряная молния» не перечисляет в ТЕВИС
и другие организации деньги,

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4

Отказ от кредита возможен на
основании Гражданского кодекса,
предусматривающего несколько
вариантов расторжения договора с
банком. С проблемой по кредитам
помогут специалисты «Eskalat».
Телефоны: 62-30-73, 62-23-54 .
Во время судебного урегулирования
ОАЦ “Гранд-Сити”, Новый проезд, 3, оф. 315.
все входящие звонки от банка и
Сайт http://ﬁnzashchita-tlt.ru
коллекторов перестанут беспокоить
вас и ваших близких, а будут
переадресованы специалистам компании.
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В СТРАНЕ

Донбассу присвоили
особый статус
С целью выполнения Украиной взятых на себя обязательств в соответствии с минскими договоренностями СНБО Украины поддержал
решение об определении границ отдельных районов, где вводится
особый режим местного самоуправления в соответствии с законом
Украины об особом порядке местного самоуправления отдельных
территорий Луганской и Донецкой областей по линии разграничения, определенной минскими договоренностями 19 сентября.

Исландия отозвала
заявку на вступление
в ЕС
Власти страны были недовольны
введенной со стороны Евросоюза
квотой на вылов рыбы.

Путин назвал жизнь скучной
без сплетен
Президент России Владимир Путин, комментируя появившиеся
в СМИ слухи о его проблемах со здоровьем, заявил, что «без сплетен
будет скучно». Об этом он сказал в ходе встречи в Санкт-Петербурге
с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Херсон желает
отделиться от Украины

Госдума не пустит на
митинги иностранцев

Масштабная социальная акция,
проходящая в Херсоне, наглядно
демонстрирует желание жителей
этого города отделиться
от Украины.

В Госдуму РФ внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий
присутствие лиц иностранного государства на митингах и демонстрациях, проводимых в России.

«Ангара-5»
полетит на Луну
Ракета-носитель будет адаптирована для полетов в окололунное
пространство и на поверхность
Луны.

Греция взыщет долги с Германии
за Вторую мировую войну

Блистательному актёру и режиссёру
Сергею Юрскому – 80!

Греческие власти намерены арестовать многие немецкие активы, компенсируя таким образом репарации по ущербу, нанесенному стране в ходе
Второй мировой войны.

С юбилеем Сергея Юрского поздравил президент, который отметил в телеграмме безграничную любовь зрителей и поистине незабываемые работы в
кино и театре.

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

ЗОЛУШКА

ЭННИ
(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.

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ

(ДО 1 АПРЕЛЯ) 6+
Очаровательная и остроумная Энни
живет в неприглядном приюте для
сирот под присмотром зловредной
воспитательницы. Но однажды,
после встречи с богатым
и успешным бизнесменом, ее
унылая жизнь переворачивается…

(ДО 8 АПРЕЛЯ) 16+
В новой главе антиутопии об
обществе, где все расставлено
по полочкам, а любая
индивидуальность подлежит
искоренению, Трис должна найти
способ борьбы со страшной
системой, уничтожающей ее
близких. Кто из них на очереди?
Она узнает все больше страшных
подробностей, стоящих за
кажущимся порядком, и уже не
может не видеть, что в ее мире
пора что-то менять. Но главное
в этой борьбе – справиться
с расколом, который враг
порождает в ее собственной
душе.

В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

В региональном ГУ МВД
кадровые перестановки

Главный кадровик регионального Управления Министерства
внутренних дел 53-летний Олег Алуев ушел в отставку. Свой пост
он занимал с 2008 года. О его уходе представителям СМИ сообщил
депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фурсов остался
недоволен уборкой
города

Глава администрации Самары Олег
Фурсов провел рейд по пяти районам областной столицы. Он побывал в Самарском, Ленинском,
Октябрьском и Железнодорожном
районах и остался недоволен уборкой территории. Таким образом,
подрядчики не досчитались от администрации Самары 2 миллионов
рублей за свои работы.
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Завершился финал
областного конкурса
«Воспитатель
года-2015»

Им стала педагог детсада №153
«Полянка» АНО ДО «Планета детства
«Лада» Тольятти Оксана Любавина.
Позже победительница призналась,
что главным в своей работе считает
умение наладить добрые отношения
не только с детьми, но и с родителями, которые стали ее надежными помощниками.

СМАРТС достанется областному правительству
Правительству Самарской области предложили стать совладельцем
активов группы «СМАРТС». Стоимость доли эксперты оценили
в 5 миллиардов рублей.

ВАЗ бастует

Рабочие цеха 24Р10 завода «АВТОВАЗ» требуют улучшения условий
труда, социальной оценки рабочих мест и урегулирования норм выработки. Со своими требованиями они решили вновь возобновить
так называемую «итальянскую» забастовку, первая волна которой
прошла в феврале 2015 года.

Молодых
тольяттинцев
забирают в армию

Весенний призыв коснулся юношей 1998 года рождения. По словам военного комиссара города Игоря Попова, на учете состоит 2695 юношей этого возраста.
Сейчас отборы в военное училище
прошли 80 человек. Ведется также
работа с контрактниками. Из них
приняли 20 человек, а 53 находятся в ожидании решения.

К полицейским
примкнули
добровольцы

12, 14 и 15 марта в Тольятти работали добровольные народные дружины. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов и членами Общественного совета при
Управлении МВД они укрепляли
порядок и предупреждали преступления на улицах Тольятти. Теперь
дружины будут патрулировать город на постоянной основе.

КПК «Рост» признали финансовой пирамидой

Деятельность КПК «Рост» в Казани приостановлена, на учредителей организации заведены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Отметим, что финансовая организация «Рост»
имела два офиса и в Тольятти, а также еще в 22 регионах России.

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ МФЦ НАЧАЛИ
РАБОТАТЬ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
МФЦ НАЧАЛ ПРИЁМ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫДАЧИ
И РЕАЛИЗАЦИИ СЕРТИФИКАТОВ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.
ПОЛУЧАТЕЛИ СЕРТИФИКАТОВ
МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
В ДЕВЯТИ ОФИСАХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА.

С марта 2015 года тольяттинский
МФЦ начал работу по оказанию услуг Пенсионного фонда Российской

Федерации. На данный момент в МФЦ
можно получить три услуги:
– прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора социальных
услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг;
– выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
– рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала.

Работа с материнским капиталом на данный момент является одной из самых востребованных услуг
Пенсионного фонда, и его сотрудничество с многофункциональным центром значительно расширит возможности тольяттинских семей, желающих воспользоваться своим правом
на получение сертификата. А благодаря предварительной записи на едином портале МФЦ процесс оформления документов станет максимально
простым и удобным.

Подробный перечень услуг, список необходимых документов и графики работы отделений и удаленных пунктов приема документов можно уточнить на едином портале сети МФЦ по
адресу: www.mfc63.ru или в контактном центре по телефону 51-21-21.
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НОВЫЕ КЛОНЫ
«СЕРЕБРЯНОЙ МОЛНИИ»
В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ» ПРОИЗОШЁЛ РАСКОЛ.
ДВА ЕЁ УЧРЕДИТЕЛЯ, ГАИК ЯГУТЯН И РУСЛАН НИГАМАТЗЯНОВ, ПО-ВИДИМОМУ, РЕШИЛИ
РАЗДЕЛИТЬ КОММУНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС. И «СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ» ПОРОДИЛА СРАЗУ
ДВА НОВЫХ КЛОНА – ООО «ТОЛЬЯТТИ-СЕРВИС» И ООО «МОЛНИЯ». ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ,
ПО ИНФОРМАЦИИ ИСТОЧНИКА «ТН», БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ НИГАМАТЗЯНОВУ, ЯГУТЯН
ОКАЗАЛСЯ МЕНЕЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫМ В ВЫБОРЕ НАЗВАНИЯ И ПРЕДПОЧЁЛ
НЕ РАССТАВАТЬСЯ С ДОРОГОЙ ДЛЯ НЕГО «МОЛНИЕЙ».

НАЧАЛО НА СТР. 1
собираемые с собственников
квартир. Речь шла о миллионах.
Когда я спросил Гаика, правда ли
это, он сказал, что это временные
трудности, что скоро он со всеми
расплатится. Но статьи продолжали выходить.
Дело в том, что ни тогда, ни сейчас доступа к счетам и платежным
документам «Серебряной молнии»
я не имел. Поэтому мне пришлось
выяснять окольными путями ситуацию с долгами «Серебряной молнии». Через некоторое время я понял, что Гаик действительно не перечисляет деньги ресурсникам.
Тогда я вызвал его на откровенный
разговор, попросил расплатиться с
ТЕВИСом и отдать мне причитающуюся прибыль.
Сначала Гаик начал мне рассказывать, как он «придавит» ТЕВИС
«расследованиями о хищениях».
Он сказал: «Здесь есть неправильно установленный узел. Володины
пиарщики обещали раскрутить это
в газетах и интернете. Это ТЕВИСу
придется оправдываться!»
Я сказал, что рано или поздно
эта басня лопнет. Объяснил, что не
хочу, чтобы меня обливали грязью
из-за него. И под следствие не хочу.
Стал настаивать на своем. Гаик раскричался. Начал угрожать мне своим братом и своими связями с авто-

ритетом Греком. Говорил, что вотвот станет депутатом, и тогда все
у него попляшут и т.д. На все это я
сказал, что ни Владимира, ни Грека
не боюсь, потому что он, Гаик, меня
обманул и втянул в аферу. Я сказал,
что расскажу все, что знаю, ОБЭП
и журналистам, а знаю я про фоку-

Доступа к счетам я по-прежнему не
имел. Всем распоряжалась (как и
всегда) гражданская жена Ягутяна
Татьяна Золотова. И вот в декабре мне стали звонить сотрудники «Серебряной молнии» и спрашивать про зарплату. Оказалось,
что Золотова задолжала им зарпла-

ГАИКА ЗАДЕРЖИВАЮТ С НАРКОТИКАМИ. БРАТЬЯ
ЯГУТЯН ИСПОЛЬЗОВАЛИ ВСЕ СВОИ СВЯЗИ, ЧТОБЫ
ПРОКУРАТУРА ОТПУСТИЛА ГАИКА ИЗ ЗАЛА СУДА.
КАК ТОЛЬКО ОН ПОЛУЧИЛ СВОБОДУ,
УЕХАЛ В МОСКВУ ЯКОБЫ НА ЛЕЧЕНИЕ.
сы Ягутяна и его брата немало. На
этом наш разговор закончился.
Через несколько дней сожгли
мой дом в селе Ягодном. «Кто-то»
бросил бутылку с зажигательной
смесью в окно второго этажа. Еще
через несколько дней, когда я был в
Самаре по делам, у меня украли автомобиль. Я понял, что это «намеки» братьев Ягутян.
И тут Гаика задерживают с наркотиками. Братья Ягутян использовали все свои связи, чтобы прокуратура отпустила Гаика из зала суда. Как только он получил свободу,
уехал в Москву якобы на лечение.
Он опасался, что следствие в любой
момент может взять его под стражу.
Все эти полгода, пока Гаик прятался по московским больницам (где
он только числился), я продолжал
работать в «Серебряной молнии».

ту за два месяца. Я начал звонить
Золотовой, но она сбрасывала трубку.
Мне пришлось поехать в офис
«Серебряной молнии», где состоялся неприятный разговор. Я потребовал выдать мне, как учредителю,
финансовую документацию компании. На что, понятное дело, получил отказ. И сразу после этого появились все эти слухи о том, что я
якобы не даю Гаику рассчитаться с
ТЕВИСом.
Любой, кто может сложить
дважды два, поймет, я не могу запретить Ягутяну отдать деньги
ТЕВИСу, потому что у меня нет ни
права подписи, ни печати. Да и если Ягутян так хочет вернуть деньги ТЕВИСу, то кто мешает ему сложить эти деньги в чемодан и лично
отвезти Клюшенкову?

Вот именно, что никто не мешает! Да и нет никаких денег у
Ягутяна. То есть деньги есть, только
отдавать он их никому не собирается. Просто сейчас его афера вошла
в последнюю стадию, и он об этом
знает. Дело в том, что Гаика Ягутяна
объявили в федеральный розыск.
Когда его найдут (а это вопрос времени) – откупиться во второй раз
не получится. Поэтому единственное, что он может сделать, – это свалить из страны...
Сейчас перед отбытием за границу Золотовой и Ягутяну нужно по максимуму «выдоить» те
дома, которые пока что исправно платят в «Серебряную молнию». Именно по этой причине
и появились все эти проплаченные Ягутяном статьи. Ягутян боится, что я заберу у него жилфонд, и
его заграничная жизнь будет не такой сладкой...» (с оригиналом письма можно ознакомиться на сайте
www.navigator-tlt.ru).

«ВЫДОИТЬ ДОМА»

Из этого письма становится очевидным тот факт, что в товарищах
уже согласья нет и что эпилог аферы под названием «Серебряная
молния» неминуемо приближается. Но напоследок Ягутян, видимо, решил рубануть с жителей по
полной. И словно в подтверждение слов Руслана Нигаматзянова
о необходимости «выдоить дома»

жителей многоэтажки на улице
Дзержинского, 5а, г-н Ягутян «порадовал» дополнительными сборами и известием о том, что УК
«Серебряная молния» покидает их.
Как говорится, одна новость хорошая, другая – плохая.
Так вот, на обратной стороне
квитанций за февраль жителей известили, что правлением ТСЖ принято решение о расторжении договора с УК «Серебряная молния».
«Мы сожалеем о том, что наше сотрудничество подошло к концу. Мы
не являлись инициаторами прекращения договора, но как законопослушная компания вынуждены исполнить решение правления вашего ТСЖ. За истекший период мы
выполнили все данные нами обещания по работам на вашем доме.
Мы старались, чтобы у вас всегда
было тепло, уютно и чисто.
За вашим домом на текущую дату сформировался долг за выполненные работы и в связи с расторжением договора управления мы
вынуждены единовременно выставить всем собственникам счет
за ремонт общедомового имущества, исходя из общей площади
квартиры. Просим отнестись к
этому с пониманием».
Далее в обращении к собственникам следует таблица, из
которой сообщается, что для жителей все ремонтные работы на их
доме обошлись в 855 648,36 руб. В
том числе ремонт нижних этажей

№9 (358), 17 марта 2015 года

восьми подъездов, производимый
ООО «ТоргДомСервис», стоил
215 248,69 руб., сооружение парковочных мест – 345,6 кв. м с ремонтом тротуара и дороги – 118,64 кв.
м обошелся в 604 615 руб. (исполнитель – ООО «СтройТорг»). А за
ремонт сантехнического и электрооборудования
стоимостью
31 707,22 руб. и замену насоса в
узле учета (4077,45 руб.) жители
должны непосредственно управляющей компании «Серебряная
молния». «По статье «Текущий
ремонт» собственникам начислено 515 421,84 руб. Итого долг собственников по выполненным работам составил 340,226,52 руб.», –
говорится в обращении.
Напоследок Гаик Ягутян пугает жителей взысканием долгов
через суд. «С марта 2015 года нами заключен договор с юридическим бюро, которое будет заниматься взысканием долгов через
суд. Дополнительно к сумме долга
придется оплачивать судебные издержки в размере 20 тыс. рублей».
То есть г-н Ягутян заранее уверен в том, что, если жители обжалуют неподъемную оплату текущего ремонта, суд примет сторону
«Серебряной молнии»? Ведь судебные расходы оплачивает проигравшая сторона. Или Ягутян
так спешит свалить из страны,
что любыми неправдами стремится заставить жителей скинуться на его «сладкую заграничную
жизнь»?

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

НЕЛЕГИТИМНОЕ
ТСЖ?
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА ДЗЕРЖИНСКОГО, 5А, СЧИТАЕТ,
ЧТО ИХ ТСЖ СОЗДАНО НЕЗАКОННО. А РАЗ ТАК, ТО И ДОГОВОР
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ С «СЕРЕБРЯНОЙ МОЛНИЕЙ»
И ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ ЯВЛЯЮТСЯ, ПО МНЕНИЮ
СОБСТВЕННИЦЫ, НЕЛЕГИТИМНЫМИ.

РЕБРЕНДИНГ
ИЛИ РАСКОЛ?

При этом, как стало известно
«ТН», «Серебряная молния» вовсе
не покидает дом на Дзержинского,
5а. Вместо нее договор на обслуживание с ТСЖ «Дзержинского, 5а»
будет заключен с УК «ТольяттиСервис», в учредителях которой Сергей Крупенко и Сергей
Куминов – по мнению компетентных источников, люди, близкие к
Руслану Нигаматзянову. Кроме дома на Дзержинского, 5а, на управление «Тольятти-Сервис» перейдет и дом на 40 лет Победы, 82.
Кроме этого, «ТН» располагает и другой информацией: в настоящее время в ОАО «ТЕВИС» поступили заявки без каких-либо документов о переходе пяти многоквартирных домов (Автостроителей,
90; Приморский, 42; Приморский,
18; Ст. Разина, 76, и Ст. Разина,
81) из ООО Управляющая компания «Серебряная Молния» в ООО
Управляющая компания «Молния».
Учредитель нового «клона» – г-жа
Золотова, исполнительный директор – некая Ольга Гриднева.
Людмила, жительница дома
на Дзержинского, 5а:
– Меня возмутило то, что в моей февральской квитанции кроме
основных платежей присутствует графа «возмещение расходов
по ремонтным работам по решению», согласно которой я должна
заплатить больше тысячи рублей
УК «Серебряная молния». Данные
работы включали в себя реконструкцию двора, сводившуюся к
увеличению парковочных мест. В
нашей семье нет автомобиля. Так
почему я должна оплачивать обустройство этих парковок?
А по поводу того, что
«Серебряная молния» уходит с
нашего дома, я не верю. Так как не
заметила, чтобы поменялись сотрудники в новой УК. Дворники,
уборщицы в «Тольятти-Сервис»
работают все те же. Думаю, что
это обычный «ребрендинг» – поменялось название управляющей
компании, расчетный счет, и все.
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«ТН» встретился с Натальей
Владимировной, для того чтобы выслушать ее аргументы.
– С нашим ТСЖ я борюсь с
2008 года. Неоднократно пыталась обжаловать все протоколы по избранию председателей
ТСЖ через суд, но все иски проиграла. Однако в течение этого
времени я собрала множество
документов, наличие которых
позволяет мне говорить о том,
что ТСЖ «Дзержинского, 5а»
создавалось с многочисленными нарушениями Жилищного
кодекса, и что никто и никогда
не выбирал ни его правление,
ни председателя.
Датой создания ТСЖ значится 26 ноября 2006 года. Но
тогда на доме не было ни одного
собственника. Дом заселялся в
2007-м, и первые собственники
получили свидетельства о праве регистрации в январе 2007го. В протоколе первого собрания собственников не указана
общая площадь жилых помещений. А раз так, нет оснований для определения кворума
собрания и подсчета числа голосов (как известно, голоса собственников подсчитываются на
основании принадлежащих им
долей жилых помещений).
В 2008 году суд установил,
что наш дом сдан в эксплуатацию, а значит, не является
строящимся. Из императивных
норм закона следует, что членами ТСЖ могут быть только собственники. Я решила обжаловать протокол создания ТСЖ,
но судья отказал в удовлетворении иска со следующей формулировкой: ТСЖ создано законно, на основании протокола собственников, но в порядке ст. 139, которая предусматривает создание ТСЖ в стро-

ящемся доме. При этом суд игнорировал ст. 61, п. 2 ЖК РФ, о
том, что ранее принятые судебные решения являются обязательными: если суд установил,
что дом сдан в эксплуатацию,
значит, членами ТСЖ не могут
быть будущие собственники.

СУД ВЫНОСИТ
РЕШЕНИЕ НЕ В
ПОЛЬЗУ ЖИТЕЛЕЙ,
ДАЖЕ НЕ ОБРАЩАЯ
ВНИМАНИЯ НА ТО, ЧТО
В ПОВЕСТКЕ СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ
НЕТ ПУНКТА
О ПЕРЕХОДЕ ДОМА
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
«СЕРЕБРЯНОЙ
МОЛНИИ».
Таким образом, в правлении
ТСЖ оказались не собственники. При этом судья не считает
мои доводы обоснованными.
Однако есть выписка из ЕГРП,
согласно которой один из членов правления ТСЖ стал собственником лишь в 2014 году,
то есть после суда. Суд же этот
факт не принял к рассмотрению. Интересно и то, что другой житель нашего дома, до сих
пор не являющийся собственником, не может оспорить в суде то, что согласно закону он не
может являться членом правления ТСЖ. Получается, что его
вписали в члены правления, как
говорится, «от балды».
У меня имеются все протоколы по избранию председателей ТСЖ и полная доказательная база того, что их избрание

нелегитимно. Но суд решил,
что мои иски безосновательны. Тогда я подала иск о возбуждении дела против судей по
ст. 305 УК РФ – вынесение заведомо неправосудного приговора. На данный момент идет расследование.
В этом году я получила выписку, заверенную судом, из которой следует, что общая площадь нашего дома 24 тыс. кв.
метров. А согласно акту ввода дома, также заверенному судом, площадь дома 33 тыс. кв.
метров. Я два года тщетно прошу работников УВД запросить
план распределения долей среди членов ЖСК. И вот недавно
Росреестр сообщил, что офисы нашего дома не зарегистрированы. То есть, вероятно, что с
собственников нежилых помещений в течение 9 лет не взимают налогов.
Я заказала выписки из ЕГРП
на каждую квартиру и таким
образом посчитала жилую площадь нашего дома, чтобы узнать, каким должен быть кворум на общем собрании собственников. Реальная площадь
жилых помещений оказалась
20 340 кв. метров. Нежилых помещений – 2733 кв. метра. Итого
общая площадь – чуть более
23 000 кв. метров. Значит, голосовать должны пропорционально этой площади. Но во всех
протоколах общих собраний
доли на одну и ту же квартиру не совпадают. При избрании
председателем ТСЖ Евгения
Малышева, при котором на
дом пришла УК «Серебряная
молния», в протоколе от 2 мая
2013 года общая площадь помещений значится в размере
20 448 тыс. кв. м. Такие разночтения наводят на мысль о не-

легитимности избрания председателя, так же как и о нелегитимности прихода на наш дом
«Серебряной молнии». Однако
суд выносит решение не в пользу
жителей, даже не обращая внимания на то, что в повестке собрания собственников нет пункта о переходе дома на обслуживание «Серебряной молнии».
Я помню, как мы избирали
Евгения Малышева председателем ТСЖ. В середине мая 2013
года Ягутян на нашем доме организовал собрание собственников. Пришли человек тридцать. Люди спрашивают: «Кто у
нас председатель ТСЖ?» Ягутян
отвечает: «Малышев». На что
тот говорит: «Если люди меня
изберут, буду рад». А по протоколу 2 мая мы уже «избрали»
Евгения Малышева председателем ТСЖ.
Пять лет назад я написала письмо прокурору города Константину Зайцеву, в котором сообщила, что приостанавливаю оплату всех видов
коммунальных услуг, потому
как у нас на доме действуют и
ЖСК, и ТСЖ, которые не могут существовать параллельно,
согласно ст. 161 ЖК РФ. Я также написала письма в эти две
организации, где уведомила их
председателей о приостановке платежей до полного разбирательства. Но в течение этого времени никакая поясняющая документация предоставлена не была. Кроме этого, за
пять лет обжалования создания ТСЖ я не увидела ни одного заявления о вступлении собственников в ТСЖ или о выходе из него и ни одного бюллетеня голосования. Значит, и суды выносят решения без учета
этих документов?
Сейчас у меня на руках есть
документы, заверенные судом,
согласно которым никто, кроме ЖСК «Свой дом», не имеет полномочий на наш дом. В
УМВД по Тольятти находятся
бухгалтерские балансы, из которых следует, что по сегодняшний день наш дом состоит на балансе ЖСК и не может
являться предметом буху чета
ни в одной управляющей компании. Как наш дом брали на
баланс и как его обслуживают
сейчас, эти вопросы нужно задавать правоохранительным
органам. Я хочу адресовать их
новому руководителю УМВД
по Самарской области Сергею
Солодовникову. Кроме этого,
я повторно подаю документы в суд по всем ранее проигранным искам из-за вновь открывшихся обстоятельств.
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ПИВНОЕ ТСЖ
ДОМ ПО АДРЕСУ: ЮБИЛЕЙНАЯ, 4, – ЭТО, КАК ИЗВЕСТНО, БЫВШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ. СТАВ СОБСТВЕННИКАМИ
ЗДЕШНИХ КВАРТИР И КОМНАТ, ЖИЛЬЦЫ НЕМАЛО СИЛ ПОЛОЖИЛИ НА ТО, ЧТОБЫ ВЫТРАВИТЬ ИЗ ЭТОГО ЗДАНИЯ
«ОБЩАЖНЫЙ ДУХ» ПЕРСОНАЛЬНОЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ И СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ПРЕВРАТИТЬ ЕГО В НОРМАЛЬНЫЙ
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ. РАДОВАЛИСЬ КАЖДОЙ МЕЛОЧИ: НОВЫМ ДВЕРЯМ С МАГНИТНЫМИ КЛЮЧАМИ, СКАМЕЙКАМ,
ВИДЕОКАМЕРАМ И ДАЖЕ УДОБНОЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ В ПОДЪЕЗДЕ СЕКЦИИ № 6, ПРЯМО ПРИ ВХОДЕ, НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ.
Иван Карасёв

новании отправленного накануне уведомления в действующую
УК. При разговоре жителей дома
с новыми кандидатами на управление домом выяснилось, что они
с Николаевым – бывшие сотрудники и поддерживают хорошие
отношения.
Проанализировав
квартплату жильцов ЖК № 1, который обслуживает «Тольятти
Топ Сервис», можно сделать выводы, что цели председателя ТСЖ
«Свой дом» Николаева Л.В. и УК
«Тольятти Топ Сервис» общие –
прибыль. При действующей УК
ООО «Жилстандарт» квартплата
ниже, чем в ЖК № 1.

В

2012 году у этой торговой
точки поменялся владелец,
а вместе с ним поменялись
и порядки, которые впоследствии
стали большой проблемой для
проживающих в доме людей.
Предприниматель Павлов А.Я.
получил в аренду от УК
«Жилстандарт» нежилое помещение на первом этаже площадью
11,6 метра. Миссию для своего
бизнеса Павлов выбрал благую –
обеспечивать жильцов дома продуктами, но главной достопримечательностью его «лавки» стала
бурная торговля пивом и другими
спиртными напитками.
«Главнокомандующей» этой
торговой точки у бизнесмена стала его родственница, гражданка
Павлова – женщина нрава, как говорят, крутого. Павлова, судя по
всему, не привыкла выбирать ни
слова для общения, ни способы
обогащения – жильцы говорят о
том, что кроме пива она незаконно приторговывает водкой, которую приносит страждущим непосредственно из своей квартиры в
обычном пакете. Со слов жителей,
в отсутствие Павловой ее подменяют то вахтер местной вахты, а
то несовершеннолетний подросток, без какой-либо ответственности и уж подавно – санитарной
книжки. В общем, готовый сюжет для комедий Леонида Гайдая
по сценарию Виктора Пронина
(«Банда» и т. п.).
Понятно,
что
клиенты
Павловой употребляют приобретенное «не отходя от кассы», то
есть в холле, этажами выше или
на скамейках детской площадки
во дворе дома. Отчаяние жильцов поймет каждый, у кого хватит воображения представить себе «пивную лавку» на первом этаже в своем подъезде. В общем,
утомившись жаловаться во все
инстанции, жильцы на общем собрании 19 января 2013 года приняли решение потребовать от
УК «Жилстандарт» расторжения
договора аренды с ИП Павлова.
28 января УК «Жилстандарт»
уведомила Павлова о расторжении договора аренды. Но торговая точка продолжала работать. Со слов жителей, гражданка Павлова доходчиво объяснила всем, кто «реально в доме хозяин»: по-прежнему продавала спиртное, даже в ночное время, дожидаясь ночной смены с
АВТОВАЗа.
Жители дома становились
очевидцами семейных разборок
нетрезвой четы магазиновладельцев и их шумной компании в торговой точке или на вахте. Иногда
нетрезвая хозяйка выставляла пиво на стол прямо на вахте на глазах у проходящих домой взрослых

ДАЛЬШЕ БЕЗ
УВЕДОМЛЕНИЯ УК
НИКОЛАЕВ Л.В.
СМЕНИЛ ЗАМКИ
В КОММУНИКАЦИОННЫЕ
(ПОДВАЛ) И БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ ДАВАЯ
и детей, подыскивая себе компа- дебных приставов, которых еле водила общее собрание собственРАБОТНИКАМ УК ДЕЛАТЬ
ньонов для душевных бесед, це- дозвалась председатель совета ников, не имея на то законного осплялась к жильцам с разговорами дома, Павловы успокоили, зая- нования, в то время как председа- СВОЮ РАБОТУ.
и претензиями и, оскорбленная
невниманием, следовала за ними с нецензурной бранью и ломилась к ним в двери. Жители неоднократно фиксировали факт продажи пива в торговой точке: при-

ОДНАКО ТОРГОВАЯ
ТОЧКА ИП ПАВЛОВ
ПРОДОЛЖАЛА РАБОТАТЬ.
РЕШЕНИЕ СУДА ЭТА
«ПИВНАЯ ОПГ» ПРОСТО
ПРОИГНОРИРОВАЛА,
А СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ, КОТОРЫХ
ЕЛЕ ДОЗВАЛАСЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДОМА, ПАВЛОВЫ
УСПОКОИЛИ, ЗАЯВИВ,
ЧТО У НИХ СКОРО «БУДЕТ
СОБСТВЕННОЕ ТСЖ»
глашали местное телевидение, составляли акты. 11 октября того же
года на основании многочисленных требований жильцов председатель совета МКД «Юбилейная,
4» Мухтарова Н.Г., исполняя решение общего собрания собственников, обратилась в суд с
требованием признать этот договор аренды недействительным.
Суд признал доводы совета дома
и жильцов убедительными и иск
удовлетворил.
Однако торговая точка ИП
Павлов продолжала работать.
Решение суда эта «пивная ОПГ»
просто проигнорировала, а су-

вив, что у них скоро «будет собственное ТСЖ» и новый договор. Несмотря на весь абсурд и
дикость идеи создания ТСЖ для
улаживания формальностей при
продаже пива, Павловым это едва
не удалось.
В конце 2013 года они стали собирать подписи собственников под «решением общего собрания жильцов о создании ТСЖ
«Юбилейная, 4». Подписной лист
лежал на вахте рядом с торговой
точкой и довольно быстро заполнялся рядками нестройных строчек с подписями тех, кому все равно, тех, кого уговорили расписаться, обещая золотые горы, и тех,
кому очень охота было пива и неохота думать.
Как выяснилось позже в суде,
бюллетени заполняли не только
собственники, но и люди, снимающие жилье, у которых нет права
участия в голосовании.
Тем более странным в этих
документах выглядит формальное «за» мэрии, выступающей в
качестве одного из собственников. Все-таки сотрудники администрации Автозаводского района, представлявшие муниципалитет, должны были более внимательно изучить вопрос. К счастью, суд во всем разобрался и
ТСЖ «Юбилейная 4» ликвидировал. И снова фанфары звучали
недолго. Несостоявшиеся хозяева дома и не подумали сдаваться.
Павлова повторно взялась за создание нового ТСЖ, хотя ее фамилии не было и нет ни среди членов
инициативной группы, ни в числе кандидатов правления ни первого, ни второго ТСЖ. Даже про-

тель первого ТСЖ «Юбилейная,
4» Набифари Е.П. на собрании отсутствовала.
28 января уже этого года магазиновладельцы тем же самым
способом создали ТСЖ «Свой
дом» (ныне ТСН – товарищество собственников недвижимости) во главе с Николаевым
Л.В. Личность товарища председателя, как говорится, вызывает вопросы. Во-первых, в 2013 году он продал свое жилье (двухкомнатная квартира) по улице Юбилейной, 4, и стал снимать
комнату в этом же доме (примерно 12 кв. м.). Созданное им
ИП в сфере общественного питания было ликвидировано в декабре 2014 года. Поэтому создание
ТСЖ с возможностями юридического лица (а это доступ к финансам дома) дает ему возможность
улучшить свое благосостояние.
Во-вторых, загадочным образом
он становится собственником одной трети в снимаемой им комнате. Приобрел он метры, вероятно,
незаконно, поскольку люди, имеющие первоочередное право на
эту треть (владельцы остальных
третей), были поставлены перед
фактом.
Хочется отметить, что первым
делом новый председатель ТСЖ
«Свой дом» Николаев Л.В. решил
сменить УК ООО «Жилстандарт»,
не поставив в известность собственников МКД и действующую
УК, что явилось полнейшей неожиданностью для всех. Пригласил
представителей
новой
УК
«Тольятти Топ Сервис» и вместе с
ними стал требовать передать техническую документацию на ос-

Наконец, уже в первые же дни
своего правления новый председатель успел подраться с жильцами
– хорошо, что у них есть кнопка
ГБР и председателя утихомирили.
К сожалению, вся эта чехарда
с ТСЖ сказывается на сроках капитального ремонта. Советом дома были направлены обращения в
многочисленные инстанции, лично губернатору был вручен пакет
документов,
подтверждающих
необходимость срочного капитального ремонта 40-летнего дома. Просьба жильцов не осталась
неуслышанной. В июле 2014 года
состоялась встреча советов домов
ЖК № 2 с заместителем министра
энергетики и ЖКХ Самарской области С.А. Ульянкиным, который
пообещал содействие в продвижении сроков капремонта.
Нельзя, кстати, не упомянуть
и о том, что свою лепту в создание ТСЖ «для пивников» внесла и мэрия. Уже не удивляет поведение чиновников, которые, голосуя от лица мэрии за создание
ТСН (ТСЖ), даже не обратили
внимания, что занимаются этим
те же самые люди, действия которых суд уже отменил при попытке
создания ТСЖ. Или предпочли не
обратить внимания?
От редакции. В следующем
выпуске «Тольяттинского навигатора» мы планируем подробнее рассказать о деятельности
столь любимой торговцами пивом
УК «Тольятти Топ Сервис», приключения которой на жилфонде не менее примечательны, чем
«подвиги» «Серебряной молнии»
и ООО УК «ЖКХ».
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КТО ПОДКАПЫВАЕТ
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ»?
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСКУССИЯ О БУДУЩЕМ ПРИБРЕЖНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» НЕСКОЛЬКО ОБОСТРИЛАСЬ, ПОСЛЕ ТОГО КАК В ГОРОДСКИЕ
И ОБЛАСТНЫЕ СМИ ОДНОВРЕМЕННО БЫЛИ «ВБРОШЕНЫ» ДВА ДОКУМЕНТА.
Виктор Бабков

стиций. Другие приречные города,
расположенные на Волге, могут похвастаться красивыми набережными. У нас же, к сожалению, берега
Волги, по сути, заброшены.

П

ервый – «Обращение к
жителям
Тольятти
по
поводу «Золотого берега»,
подписанное некой «инициативной
группой», а второй – официальное
сообщение городской прокуратуры
о проверке законности изменения
статуса территориальной зоны, на
которой находится «Золотой берег».
Не принимая сейчас во внимание несколько странную синхронность появления документов, отметим, что основным посылом обращения является тезис: «Отстоим
Волгу и лес», а главным доводом
надзорного органа стало утверждение, что «…без изменений в генплане нельзя изменять зональность».
Обсудить
с
читателями
«Тольяттинского навигатора» аргументы оппонентов мы попросили директора УК «Золотой берег»
Елену Здорик.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

– Елена, как «Золотой берег» перешел в частные руки?
– Несколько лет назад на месте комплекса «Золотой берег» находилась одноименная база отдыха. Потом автозавод продал ее
как непрофильный актив. Новый
собственник базы отдыха ЗАО
«АвтоВАЗстрой» принял решение о проведении ее реконструкции как комплекса, поскольку техническое, эстетическое и моральное состояние базы оставляло желать лучшего. Подготовка к реализации проекта началась в 2002 году. Застройщиком были получены все необходимые согласования в природоохранных и водоохранных органах. Проектная документация прошла государственную экспертизу, по результатам которой было получено положительное заключение. Было установлено, что земельный участок под базой отдыха не относится к землям
лесного фонда. В итоге застройщиком было получено разрешение на
реконструкцию. При этом для реализации проекта были привлечены
и средства дольщиков.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

– Многих волнуют экологические
последствия стройки и появления комплекса.
– В процессе реконструкции
соблюдались все природоохранные
и водоохранные требования. При
этом в период осуществления работ контролирующими органами
проводились комплексные проверки на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических, строительных норм, а также на соблюдение норм и требований природоохранного, водоохранного и земельного законодательства. Каких-либо
нарушений норм и правил выявлено не было. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

ЭКОНОМИКА

– Будет ли «Золотой берег»
ограничивать доступ к Волге?
– Ни в коем случае. Пляж – это
государственная земля.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

– Почему возникла необходимость перевода «Золотого берега»
в жилую зону?
– В настоящее время на территории комплекса проживают более
250 человек. Они не могли зарегистрироваться по фактическому месту жительства, не могли прикре-

ральным планом городского округа
и изменения границ и градостроительных регламентов, законом также предусмотрено право органов
местного самоуправления (представительный, мэр, исполнительный) вносить предложения о внесении изменений в ПЗЗ в комиссию,
если ПЗЗ могут воспрепятствовать
формированию, размещению объектов капстроительства местного
значения, либо в случаях если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования

ЗАСТРОЙЩИКОМ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СОГЛАСОВАНИЯ
В ПРИРОДООХРАННЫХ И ВОДООХРАННЫХ
ОРГАНАХ. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОШЛА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ,
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОЙ БЫЛО ПОЛУЧЕНО
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
пить детей к детским садам и школам, не имели возможности прикрепиться к поликлиникам. То есть
столкнулись с явными социальными проблемами.
Причем ни о каком закрытом элитном поселке речи не идет.
Жилой комплекс «Золотой берег» –
это 20 пятиэтажек, в которых имеются как помещения площадью более двухсот квадратных метров, так
и небольшие квартиры в 50-70 «квадратов», соответствующие обычным
«двушкам» и «трешкам» московской
планировки. Комплекс при этом доступен для прогулок любым жителям Тольятти. Особенно красиво он
смотрится со стороны Волги.
– Прокуратура города в своем сообщении напоминает, что
менять зонирование территории
можно, только изменив генплан.
– Эксперты считают несколько иначе. Вот заключение, которое
мы получили: «Кроме оснований,
связанных с необходимостью приведения правил землепользования
и застройки в соответствие с гене-

и застройки на соответствующих
территориях городского округа.
При этом проверку проекта правил (или изменений правил) землепользования и застройки, представленного комиссией, на
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа, схемам территориального планирования осуществляет орган местного
самоуправления (ч. 9 ст. 31 ГК РФ).
Представительный орган может
утвердить ПЗЗ или направить главе местной администрации на доработку в соответствии с результатами
публичных слушаний по указанному проекту ч. 2 ст. 32 ГК РФ. Таким
образом, в случаях если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях городского округа, ОМС
вправе внести предложение в комиссию о внесении изменений в ПЗЗ.
Мэрия проводит проверку проекта правил (или изменений пра-

вил) землепользования и застройки, представленного комиссией, на
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа. В случае несоответствия ПЗЗ генеральному плану, при условии если ПЗЗ
могут воспрепятствовать формированию, размещению объектов капстроительства местного значения
либо в случаях если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях городского округа, возможно
принятие изменений в действующие ПЗЗ с последующим изменением генерального плана. Указанные
предложения могут вносится также и физическими и юридическими лицами в инициативном порядке либо случаях если в результате
применения ПЗЗ земельные участки и объекты капстроительства не
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям,
снижается стоимость земельных
участков и объектов капстроительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений (п. 5 ч. 3 ст. 33 ГК РФ»).
Мы, кстати, выиграли уже два
суда, подтвердивших законность
наших действий.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

– Земля под комплексом «Золотой
берег» стала частной еще в 1990-е
годы, когда АВТОВАЗ продал турбазу с соответствующим названием. Переживать, что в дальнейшем
будут переходить в частную собственность и другие участки береговой линии, не стоит. Более того,
нельзя не признать, что в настоящее
время побережье Волги в Тольятти
слабо развито. На этой территории практически отсутствует благоустройство: нет условий ни для
занятий спортом, ни для проведения досуга горожан и гостей города. Город, безусловно, нуждается в комплексном развитии берега,
в дополнительном притоке инве-

– В случае перевода территории базы отдыха «Золотой берег» в Ж-3
значительно увеличатся поступления в городской бюджет. В планах
управляющей компании «Золотой
берег» значится также создание на
прилегающей территории спортивно-рекреационного комплекса для
жителей города, что будет хорошо
гармонировать с яхт-клубом, горнолыжной базой и конноспортивной школой, – говорит Здорик.
Комментарии
посетителей
сайта www.navigator-tlt.ru:
– Мне кажется, что появление
на месте разорённой турбазы жилого комплекса, выполненного по
высоким стандартам архитектуры, – это большой плюс для нашего города. Во-первых, вот вам образчик строительства с душой, как
в Праге, Германии и так далее. Вовторых, жилой комплекс хорошо
видно с Волги, и «Золотой берег»
неизбежно будет привлекать восхищенное внимание туристов, создавая у них о Тольятти совершенно новое мнение. Так, в свое время Жилкина упрекали за памятник
Татищеву: мол, много денег потратил на увековечивание образа отца-основателя, а потом стали гордиться монументом.
– У нас берег Волги обустроен только в районе пляжей в
Автозаводском районе. Причем обустроен он главным образом для
употребителей пива. Окурки, бутылки, собаки и немного волейбола – вот обустроенный берег Волги.
Есть, конечно, и другие примеры.
Клуб верховой езды, яхт-клуб, горнолыжный и теннисный клуб. И
это не какие-то элитные заведения
– там всегда полно народу, только не ленись. Места типа «Золотого
берега» позволяют создавать инфраструктуру, которая сделает берег Волги востребованным не только любителями выпить на природе,
но и желающими заниматься спортом, проводить культурный досуг.
Волга в городской черте должна
быть красивой и функциональной
– не побоюсь этого слова.
– Что можно сказать по поводу «Золотого берега» в рамках общественной дискуссии? Все довольно просто: давайте уже не возмущаться качественной застройкой, а бороться за то, чтобы город
был красив и уютен. Пусть ООО
УК «Золотой берег», как и обещает, превратит свой участок прибрежной зоны в красивое место
для прогулок и отдыха. И всем будет хорошо.
От редакции. Дискуссия продолжается. Приглашаем всех неравнодушных тольяттинцев к обсуждению тем, волнующих горожан, на нашем сайте navigator-tlt.ru.
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ОАО «АВТОВАЗ»
НЕДОПОЛУЧИТ МИЛЛИАРД
ОТ АЛЬЯНСА RENAULT-NISSAN
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ АВТОГИГАНТ НАМЕРЕН СКОРРЕКТИРОВАТЬ
СВОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ГРАФИКИ НА ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ.
ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ ВНОСИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОДАЖ. ОБ ЭТОМ НА ДНЯХ ЗАЯВИЛ
ПРЕЗИДЕНТ КОНЦЕРНА БУ АНДЕРССОН.
Сегодня наиболее напряженным участком считается конвейер
В0, где производятся автомобили
Renault, Nissan и LADA.
Источники, близкие к альянсу,
отмечают, что сокращение производственных графиков будет
производиться пропорционально
уровню падения продаж.
Напомним, что в январе 2014
года спад продаж «легковушек»
и LCV-техники составил 24,4%.
В числовом выражении он составил 115 штук. При этом продажи Renault сократились на 32%,
Nissan – на 18%. В общей сложности нынешнее состояние рынка оценивается как плачевное,
ведь уже сейчас он сократился на
40%. Ассоциация европейского
бизнеса, в свою очередь, не устает хоронить этот сегмент экономики России, предрекая более тяжелые времена в перспективе. Аналитическое агентство
«Автостат» прогнозирует дальнейшее падение на 30-50%.
А ведь еще совсем недавно ситуация была совершенно иной.
Заказы АВТОВАЗу от альянса поступали регулярно и постоянно
увеличивались. Так, в прошлом

году автогигант начал выпускать
модели Nissan Almera, Renault
Logan, Renault Sandero (и его псевдокроссоверная версия). Потом
присоединился также проект по
производству машины нового поколения Datsun on-DO. Она была разработана для российского
рынка. Nissan Sentra, выпускаемая
в Ижевске, также находится на ответственности ВАЗа. В этом году
список пополнил Datsun mi-DO
(Тольятти).
Впрочем, даже такие новые и
интересные модели не спасают ситуацию. По мнению Владимира
Беспалова из «ВТБ Капитал», рынок сжался настолько сильно, что
его кризисное состояние отразилось даже на премиальных машинах (например, Mercedes-Benz).

Телефоны
доставки:

66-41-51,
62-24-23
www.serebrenaya.ru

Так что альянсу рассчитывать на
большие продажи автомобилей
Renault и Nissan не приходится.
Напомним, что в прошлом году ОАО «АВТОВАЗ» произвело 575 100 автомобилей и сборочных комплектов, в том числе 133 900 единиц для альянса Renault-Nissan. Помимо самих
машин, предприятие выпускает
для альянса шасси и двигатели. С
весны 2015 года их закупка будет
производиться не только силами
Renault и Nissan, но и других автопроизводителей.
По сведениям Беспалова, в
2014 году автоконцерн заработал 1,5-1,7 млрд руб. на уровне
EBITDA при выручке 198 млрд
руб. и чистом убытке 8,8 млрд руб.
(годовой отчет по МСФО компания пока не публиковала). В 2015
году при хорошей рыночной ситуации он мог бы получить еще
4 миллиарда рублей от контрактов с альянсом. Однако в случае сокращения заказов на
20-25% автогигант рискует потерять 0,8-1 миллиард рублей.
Впрочем, по его прогнозу, даже
при таком сценарии компания
сработает с чистой прибылью.

«КРАСИВЫЕ» НОМЕРА
ПОДОРОЖАЛИ БОЛЬШЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
В КРИЗИСНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ВРЕМЕНА ВСЁ ДОРОЖАЕТ. ТАК, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ «КРАСИВЫХ» НОМЕРОВ.
Самая высокая цена
на номерные знаки была
зафиксирована совсем недавно. В интернете появилось объявление о продаже знака «А082МР 97 региона» за 15 миллионов
рублей. Дело в том, что
в прошлом такой же номер был и на машине одного высокопоставленного федерального чиновника. Знаки серий ЕКХ и АМР сегодня обойдутся, в среднем,
за 5 миллионов рублей. Интересно, что такие расценки ни капельки не отпугивают автолюбителей.

ГАЗ БУДЕТ ЕЗДИТЬ
НА БИОТОПЛИВЕ

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ ДВИГАТЕЛЕЙ, СПОСОБНЫХ
РАБОТАТЬ НА БИОТОПЛИВЕ.
Новый силовой агрегат, выпускаемый на базе Evotech 2,7,
будет устанавливаться на машины марки «ГАЗ». Биотопливные
версии этого мотора будут работать на сжиженном природном
газе и соответствовать экологическим нормам «Евро-5». По
сообщению Ульяновского моторного завода, эти двигатели будут выпускаться уже в нынешнем году. За счет данного проекта предприятие надеется увеличить объемы выпускаемой продукции. Кстати, сам мотор отличается высокими тягово-динамическими, эксплуатационными показателями и возможностью работы в жестких климатических условиях. В основном двигатель будет устанавливаться на новые модели «ГАЗель
NEXT». Напомним также, что в прошлом году Ульяновский
моторный завод начал серийное производство силового агрегата под маркировкой Evotech 2,7. Данный проект позволил
предприятию успешно пережить кризис, а также остановить
снижение спроса на коммерческие автомобили.
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