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«ОТ НАС УЙДУТ
ЛЕСА И РЕКИ…»

5

ГЛАВНОЕ – ПРИУЧИТЬ,
А НЕ НАКАЗАТЬ

6

Сергей АНТАШЕВ:

ЦЕЛЬЮ УК ДОЛЖНА
БЫТЬ НЕ ПРИБЫЛЬ,
А ИНТЕРЕСЫ
ЖИЛЬЦОВ
НЕПЛАТЕЖИ В СФЕРЕ ЖКХ СТАЛИ ОСНОВНОЙ
ПРОБЛЕМОЙ ОТРАСЛИ. МНОГИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ УЖЕ ПОЧТИ СИСТЕМНО НЕ ОПЛАЧИВАЮТ
УСЛУГИ ПОСТАВЩИКОВ, СОЗНАТЕЛЬНО КОПЯТ ДОЛГИ,
А ЗАТЕМ БАНКРОТЯТСЯ, СОЗДАВАЯ ОДНОИМЕННЫЕ
(ПЛЮС-МИНУС ПАРА БУКВ ИЛИ ЦИФР) ФИРМЫ И
ПЕРЕЗАКЛЮЧАЯ ДОГОВОРЫ С СОБСТВЕННИКАМИ
ЖИЛЬЯ. НЕЗАМЫСЛОВАТОСТЬ КРИМИНАЛЬНОЙ СХЕМЫ
ВЫГЛЯДИТ ВЫЗЫВАЮЩЕ. ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ
ПОЧТИ ПОДРОСТКОВОЙ БРАВАДЫ И БЕСКОНЕЧНОЙ
УВЕРЕННОСТИ ВОРОВАТЫХ ДИРЕКТОРОВ
УК В СОБСТВЕННОЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ.

Т

ак ли это? Можно ли
заставить УК платить за
потребляемые ресурсы, что
можно сделать для того, чтобы
рынок коммунальных услуг в
Тольятти стал цивилизованным?
На эти и другие вопросы о непростой ситуации в коммунальной сфере нам рассказал генеральный директор ОАО «ТЕВИС»
Сергей Александрович Анташев.
– Сергей Александрович, начнем с классического: что делать-то?
– На вопрос «что делать?» всегда отвечаю: работать. С каждой
УК-должником индивидуально.

ПОЧЕМУ ОНИ
НЕ БОЯТСЯ КРАСТЬ?

– Почему они не боятся? На что
расчет? Все равно ведь придется
платить.
– А вдруг не придется? Не платят же другие, а вдруг и мне удастся? Готовясь к нашему интервью,
я постарался сам ответить на вопрос, в чем же основная причина
такой ситуации. Так вот, сегодня
законодательство РФ, Жилищный
кодекс позволяют УК ставить первостепенной целью деятельности
достижение прибыли, как для лю-

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

бой коммерческой организации.
На мой взгляд, именно этот фактор порождает существующие отношения между ресурсоснабжающими организациями и теми, кто
передает ресурсы населению. Похорошему, УК должны осуществлять управление имуществом и
надлежащее использование имущества граждан. Но, открыв устав
любой УК, на первом месте мы видим пункт «извлечение прибыли».
– Вот они ее и извлекают. Из
вашего кармана.
– Да, но средства на оплату ресурсов – целевые. А раз они целе-

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.

вые, то их нельзя потратить ни на
что другое. На мой взгляд, к задолженности как-то слишком легко относятся. Проблема безнаказанности – это главная проблема в
данной сфере.
Запас основных средств надежности у ТЕВИСа велик, но сегодня
он истощен и подошел к критической точке. Сумма задолженности
УК и ТСЖ перед ОАО «ТЕВИС»
составляет около 2 млрд рублей.
Эта сумма близка к точке невозврата. Изъять из экономики предприятия такие суммы просто невозможно, ведь нам тоже необ-

ходимо выплачивать людям зарплату и проводить работы, а когда речь идет о системах водоснабжения и теплоснабжения, которые, например, не ремонтируются из-за нехватки денег, можно получить техногенную катастрофу. И
всё это может произойти из-за неуплаты управляющими компаниями долгов ресурсникам. Первая
проблема, как я уже сказал, – это
законодательная закрепленность
того, что основной целью УК ставят себе достижение прибыли.

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: 63-34-59, 62-30-73.
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 МИРЕ

В СТРАНЕ

Остерегайтесь
дешевых кредитов!

Не долечили
Второй пилот разбившегося А320 проходил лечение из-за
склонности к суициду. Андреас Лубиц на протяжении нескольких
лет, до того как стать летчиком, проходил курс психотерапии, так как
считался склонным к самоубийству. Позднее при медобследованиях
подобных склонностей врачи у него не замечали.

Идут вровень
В Великобритании распущен
парламент и дан официальный
старт избирательной кампании.
Избирательные участки
откроются по всей стране
7 мая. На данный момент обе
основные политические партии
Соединенного Королевства –
консерваторы и лейбористы –
идут вровень.
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В нарушение
договоренностей
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили
под Волновахой неучтенную
артиллерию киевских военных.
По их данным, пять самоходных
гаубиц «Мста-С» в нарушение
минских договоренностей даже
не были заявлены украинской
стороной.

ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих «дешевые кредиты»
в России. Согласно сообщению ЦБ, «Банк России в целях
защиты прав и законных интересов заемщиков предупреждает
о деятельности организаций, предлагающих услуги по так
называемому «альтернативному кредитованию населения».

Крым
под защитой

Пошел
на «Компромисс»

Вооруженные силы России
к концу прошлого года
развернули в Крыму
полноценную войсковую
группировку из 96 соединений
и частей и намерены
в будущем продолжать
наращивание ее боевых
возможностей.

Станислав Говорухин
осенью выпустит фильм
по произведениям Сергея
Довлатова. Режиссер начал
съемки фильма летом 2014 года.
В основе картины – сборник
новелл Довлатова «Компромисс».
«Но и от других произведений
тоже всего понемножку», –
пояснил режиссер.

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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В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

Уничтожили 200 метров сетей

«Наливайки» перепрофилируют

Государственной инспекцией национального парка «Самарская
Лука» проведен рейд по территории Мордовинской поймы с целью
выявления и пресечения правонарушений природоохранного
режима. В ходе рейда были обнаружены и извлечены 200 метров
рыболовных сетей, установленных подо льдом в районе острова
Камышовый. Рыба, обнаруженная в сетях, выпущена в среду
обитания, а орудия незаконного лова уничтожены на месте.

В прошлый вторник Тольятти впервые посетил новый глава
УМВД по Самарской области Сергей Солодовников. На рабочем
совещании генерал-лейтенант объявил о начале борьбы в Тольятти
с рюмочными и питейными заведениями, расположенными на
первых этажах жилых домов. По данным Солодовникова, в Тольятти
насчитывается 35 таких забегаловок. И задача полиции вместе с
городскими властями – перепрофилировать все подобные заведения
в аптеки, магазины и другие нужные людям заведения. «Мы должны
создавать все условия для нормальной жизни законопослушных
людей, а маргинальную часть общества нужно отодвинуть подальше
и пресекать их деятельность», – считает генерал.

На общественных
началах

Выбирают название

В регионе формируют
молодежный минздрав. Членом
министерства может стать
любой житель региона до 35 лет.
Медицинского образования для
этого не требуется. В полномочия
совещательного органа войдет
разработка предложений по
совершенствованию системы
здравоохранения региона
и нормативной правовой
базы, участие в реализации
мероприятий министерства.

Самарский стадион для ЧМ-2018
может получить название
Cosmos Arena. Таково пока
рабочее название будущей
футбольной арены. Среди
вариантов были названия «Волга
Арена», «Жигули Арена» и др.
Название, которое необходимо
выбрать, будет действовать на
период подготовки к играм и во
время проведения чемпионата.
После проведения ЧМ-2018
регионы могут переименовать
стадионы.

Юбилейные
медали
В рамках празднования 70-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
в Тольятти продолжается вручение юбилейных медалей ветеранам и участникам войны.
В настоящий момент памятные медали вручены 2738 горо
жанам.

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

ПРИЗРАК

ПОКЛОННИК
(ДО 29 АПРЕЛЯ) 6+
Еще вчера Юрий Гордеев –
амбициозный авиаконструктор и
любимец женщин – был в шаге от
своего триумфа. Его самолет ЮГ-1
должен был стать настоящим
прорывом в отечественной
авиации. Но сегодня его никто не
видит и не слышит, и конкурент
по бизнесу беспрепятственно
закрывает его компанию. Все
потому, что Юра разбился в
автокатастрофе и стал призраком.

«Ночной патруль»
В Тольятти стартовало общественное движение «Ночной патруль». Его участники будут оказывать помощь стражам правопорядка в обеспечении безопасности на дорогах города Тольятти.
Общественное движение начало работу 27 марта и считает своей главной целью сделать дороги
родного города безопаснее.

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ

(ДО 8 АПРЕЛЯ) 16+
Отношения разведенной женщины
и ее соседа-подростка заходят
слишком далеко…

(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.

4

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

№11 (360), 31 марта 2015 года

Сергей АНТАШЕВ:
ЦЕЛЬЮ УК ДОЛЖНА
БЫТЬ НЕ ПРИБЫЛЬ,
А ИНТЕРЕСЫ ЖИЛЬЦОВ
НЕПЛАТЕЖИ В СФЕРЕ ЖКХ СТАЛИ ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ОТРАСЛИ. МНОГИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
УЖЕ ПОЧТИ СИСТЕМНО НЕ ОПЛАЧИВАЮТ УСЛУГИ ПОСТАВЩИКОВ, СОЗНАТЕЛЬНО КОПЯТ ДОЛГИ,
А ЗАТЕМ БАНКРОТЯТСЯ, СОЗДАВАЯ ОДНОИМЕННЫЕ (ПЛЮС-МИНУС ПАРА БУКВ ИЛИ ЦИФР) ФИРМЫ
И ПЕРЕЗАКЛЮЧАЯ ДОГОВОРЫ С СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЬЯ. НЕЗАМЫСЛОВАТОСТЬ КРИМИНАЛЬНОЙ
СХЕМЫ ВЫГЛЯДИТ ВЫЗЫВАЮЩЕ. ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ПОЧТИ ПОДРОСТКОВОЙ БРАВАДЫ
И БЕСКОНЕЧНОЙ УВЕРЕННОСТИ ВОРОВАТЫХ ДИРЕКТОРОВ
УК В СОБСТВЕННОЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ.
Вторая проблема – невыполнение управляющими организациями своих обязанностей по управлению домом, так как у них цель
и задача другая в ущерб остальному: они извлекают прибыль всеми доступными и недоступными
средствами. Весь блуд происходит
от безнаказанности. Появляются
фирмы-однодневки, есть определенные схемы, которые позволяют уйти от платежей так или иначе. Оборот коммунальных платежей очень большой, люди в основном платят исправно, и это в итоге огромные, соблазнительные для
жуликов суммы.

СТРОГИЕ МЕРЫ
ОСТАНОВЯТ
ТЕНДЕНЦИЮ?

– Но сами УК ссылаются на то,
что люди не платят.
– Сейчас мы плотно занимаемся проблемой одной нашумевшей в
СМИ УК. По данным службы безопасности, с мая 2012 года по февраль 2014 года ТЕВИС выставил
этой компании счет за услуги на
сумму 43,1 млн рублей. В свою очередь УК выставила жителям счета
за наши услуги на 16% больше этой
суммы. Интересно то, что жители
оплатили из 49 млн руб. счета УК –
43 миллиона, то есть 99,6% от стоимости наших услуг, при этом мы
получили от УК только 7,1 миллиона. Возникает вопрос: где остальные деньги? Почему происходит
неоплата? Если обновить эти данные, я думаю, что суммы будут
еще выше. Изучив этот вопрос,
легко прийти к выводу, что существует схема, по которой создается
компания, не оплачивающая свои
долги, далее суды, сначала первая
инстанция, затем вторая, апелляция... В итоге компания признается банкротом, и на её место приходит двойник, в названии которого поменялось несколько букв,
но по факту компания та же самая. Схема заманчивая и интересная для жуликов, суммы большие,
и в этом хотят поучаствовать многие компании. Какие можно принять меры? Обращение во все возможные надзорные организации с
привлечением населения. Я всегда
пытаюсь договориться с управляющими компаниями. Кто-то более
или менее ответственный и пытается хоть как-то перекрывать свои
долги. Кто-то говорит, что всё про-

ИЗУЧИВ ЭТОТ ВОПРОС, ЛЕГКО ПРИЙТИ К ВЫВОДУ, ЧТО
СУЩЕСТВУЕТ СХЕМА, ПО КОТОРОЙ СОЗДАЕТСЯ
КОМПАНИЯ, НЕ ОПЛАЧИВАЮЩАЯ СВОИ ДОЛГИ, ДАЛЕЕ СУДЫ,
СНАЧАЛА ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ, ЗАТЕМ ВТОРАЯ, АПЕЛЛЯЦИЯ...
В ИТОГЕ КОМПАНИЯ ПРИЗНАЕТСЯ БАНКРОТОМ,
И НА ЕЁ МЕСТО ПРИХОДИТ ДВОЙНИК, В НАЗВАНИИ
КОТОРОГО ПОМЕНЯЛОСЬ НЕСКОЛЬКО БУКВ,
НО ПО ФАКТУ КОМПАНИЯ ТА ЖЕ САМАЯ. СХЕМА ЗАМАНЧИВАЯ
И ИНТЕРЕСНАЯ, СУММЫ БОЛЬШИЕ, И В ЭТОМ ХОТЯТ
ПОУЧАСТВОВАТЬ МНОГИЕ КОМПАНИИ.
исходит от неплатежей населения.
Неплатежи – это риск любого бизнеса. Мы с пониманием относимся к подобным ситуациям и стараемся составить график платежей с
постепенными выплатами. Всегда
видно и можно отследить, когда
ситуация реально возникает от неоплаты населения, а когда простонапросто тянутся сроки и организация уходит от оплаты. Но если первый платеж не оплачен, второй неоплачен, человек скрывается. То сразу понятно, что компания
банально хочет кинуть. На основании личных договоренностей с организациями мы смогли урегулировать 500 миллионов из 750 миллионов просроченной задолженности.

– Что значит урегулировать?
– Это значит – составить тот
самый график, по которому компания обязуется выплачивать
деньги. Нельзя давать организациям повод уходить от ответственности за платеж путем процедуры банкротства. Сейчас, к сожалению или к счастью, запрещено отключать дома от снабжения энергоресурсами. Раньше это был показатель: раз ваш дом попадает
под ограничение снабжения энергией, уважаемые жильцы, подумайте над сменой УК. Отсутствие
такого рычага воздействия существенно укрепляет позиции многочисленных жуликов. Нам, чтобы
избежать дебиторской задолженности, очень важно или в досудеб-

ном порядке разрешить вопросы
с УК, или получить решение суда
на ранней стадии проблемы, чтобы была возможность применить
штрафные санкции. Понятно, что
трудно доказать умышленное банкротство, именно поэтому медлить нельзя: если запустить дело,
то при огромных долгах УК будет
невозможно доказать, что деньги были, но переводились на другие организации. Сейчас уже понятна группа компаний, которые
действуют по схеме «долги–банкротство–другая компания». Я
очень надеюсь, что к руководителям таких компаний будут приняты самые строгие меры – тогда данная тенденция остановится.
Есть уже в Тольятти примеры решения подобных проблем: в октябре 2014 года – ЗАО «УК ЖКХ» в
Центральном районе, теперь УК в
Комсомольском.
– А бывают честные УК?
– Да, как я уже отметил: более
70% задолженности урегулируется в
досудебном порядке. Те, кто работает в этом бизнесе давно, в основном
работают порядочно. С ними можно
решать вопросы и вести здоровые
деловые отношения. Мы в своё время даже создали общественный совет ЖКХ в мэрии г.о. Тольятти, который должен координировать вопросы отношений энергоснабжающих организаций и УК. Например,
предлагалась норма, при которой
уход домов от одной УК к другой
был возможен только при решении
вопроса о закреплении задолженности за новой УК. Непонятно, почему
данный вопрос не решен на законодательном уровне.

совать этот проект. Как я понял
Гаика Радиковича, он оспаривает
объем только по горячей воде. Но
ТЕВИС также оказывает услуги по
подаче тепла, холодной воды и по
отведению стоков. Возникает вопрос: почему не оплачивается тепловая энергия, холодное водоснабжение – те ресурсы, по которым нет вопросов? Он ссылается
на то, что спорный объем составляет 20%, тогда почему не оплачиваются остальные 80%, относительно которых не возникает споров? Если УК считает, что схема
поставки ресурсов неправильная,
её можно поменять, только следует предварительно согласовать её с
ТЕВИСом.
За 8 месяцев из 9 домов, которые эксплуатирует ГК СМ, коммерческий учет осуществлялся только на двух жилых домах, остальные приборы учета по разным причинам не были приняты для расчетов. В таком случае счета выставляются расчетным методом. Почему
и в этом случае нет оплаты? О каких 20% разницы здесь может идти речь? Зачем сдавать показания с приборов учета, которые тебя не устраивают? Вопросов очень
много, но, на мой взгляд, это просто затягивание времени. Хотелось
бы напомнить недобросовестным
управляющим компаниям о том,
что ОАО «ТЕВИС» принадлежит
Госкорпорации и попытка обмануть государство мне кажется крайне неразумной. Неужели кто-то надеется, что всевозможные схемы
ухода от задолженности могут быть
убедительны и на них не найдется
управы?

К ЯГУТЯНУ ОЧЕНЬ
МНОГО ВОПРОСОВ

ЛИЦЕНЗИИ ДАДУТ
НЕ ВСЕМ?

– К ТЕВИСу у управляющих компаний тоже есть претензии. Мол,
ставите то ли не те приборы учета, то и не в тех местах.
– Это вы «Серебряную молнию»
имеете в виду? Мы встречались с
Ягутяном по вопросу банкротства
его компании, но и этот вопрос мы
с ним также обсудили. Деятельность
по приборам учета четко регламентирована законом. В большей степени ответственность за учет лежит на собственнике. Именно
он обращается в лицензированные фирмы, именно с ним в первую очередь согласовывается проект узла учета, а энергоснабжающая организация должна согла-

– А хороший сценарий есть?
– Да, я сторонник договариваться и думаю, что с большинством партнеров мы сможем это
сделать. Кроме того, следует услышать губернатора, который предлагает ввести единую прозрачную
схему учета оплаты и расчетов –
речь идет о создании РКЦ. Я очень
рассчитываю, также на те предложения, которые исходят от правительства Самарской области по лицензированию УК. Мы направили
министру энергетики предложение не выдавать лицензии определенной группе компаний, и я надеюсь, что наше мнение будет услышано.
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«ОТ НАС УЙДУТ
ЛЕСА И РЕКИ…»
26 МАРТА В СТЕНАХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА «БУРЕВЕСТНИК» ПРОШЕЛ ДИСКУРСКЛУБ НА ТЕМУ «ЭКОЛОГИЯ». МЕРОПРИЯТИЕ СОБРАЛО САМЫХ РАЗНЫХ И ПО ВОЗРАСТУ,
И ПО ОБРАЗОВАНИЮ, И ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТАТУСУ ЛЮДЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ОДНИМ
НЕМАЛОВАЖНЫМ КАЧЕСТВОМ – НЕРАВНОДУШИЕМ К ПРОБЛЕМАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКЕ В РОДНОМ ГОРОДЕ.
В ТОЛЬЯТТИ ОЧЕНЬ МНОГО ФАКТОРОВ, ОТРИЦАТЕЛЬНО
ВЛИЯЮЩИХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. И САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ – ЭТО ТРАНСПОРТ. БОЛЕЕ 70% ВСЕХ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В ВОЗДУХ, ПРИХОДИТСЯ
НА ДОЛЮ ТРАНСПОРТА. В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОРЯДКА
240 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ, ТО ЕСТЬ ОДНА МАШИНА НА
ТРЕХ ЧЕЛОВЕК. НАРЯДУ С ТРАНСПОРТОМ СУЩЕСТВУЕТ
ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА БЕНЗИНА. ПРОВЕДЁННЫЕ
ПРОВЕРКИ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЁМ
БЕНЗИНЕ, КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА, ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ.
АВТОТРАНСПОРТ ВЫБРАСЫВАЕТ В АТМОСФЕРУ
77,4 ТЫС. ТОНН ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИЗ
КОТОРЫХ 44,9 ТЫС. ТОНН ОКИСИ УГЛЕРОДА, 3,2 ТЫС.
ТОНН ОКИСЛОВ АЗОТА, 7 ТЫС. ТОНН УГЛЕВОДОРОДОВ.
КО ВТОРОМУ ФАКТОРУ, ВЛИЯЮЩЕМУ НА ВЫБРОСЫ В
АТМОСФЕРУ, ОТНОСЯТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – ТЭЦ,
КОТОРЫХ У НАС В ГОРОДЕ ДВЕ: ТЭЦ ВАЗА И ТОТЭЦ. ПО
ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОНИ СТОЯТ НА ВТОРОМ МЕСТЕ.

П

еред собравшимися горожанами выступил известный
тольяттинский эколог и общественный деятель В. Иглин. В
форме слайдовой презентации была
прочитана лекция «Экология. Мир
и Тольятти». Научно-популярным,
доступным любому слушателю язы-

нец в течение максимум часа может
добраться и до леса, и до просторного водоема, и до невысоких, но всетаки гор, и до раскинувшейся до самого Китая Великой степи. И везде
насладиться великолепием материприроды, и всюду увидеть варварское отношение к ней людей.

ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ В ГОРОДЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ. ЕЖЕГОДНО В ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ
ОБРАЗУЕТСЯ ОКОЛО 2 МЛН КУБ. М ОТХОДОВ,
ОСНОВНУЮ ДОЛЮ ИЗ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЮТ ОТХОДЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ – 1,3 МЛН КУБ. М. НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
РАСПОЛОЖЕНО БОЛЕЕ 12 ОРГАНИЗОВАННЫХ СВАЛОК,
ОТВАЛОВ, ПОЛИГОНОВ И ХРАНИЛИЩ, ГДЕ НАКОПЛЕНО
ОКОЛО 10 МЛН ТОНН ТОЛЬКО ТВЁРДЫХ ОТХОДОВ.
ПЛОЩАДЬ ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПОД
РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ, СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 250 ГА
(ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛАСЬ В 2,5 РАЗА).
ком Владимир Борисович ознакомил публику с базовыми понятиями экологии как науки, подчеркнув
стремительное обострение экологических проблем в глобальном, планетарном масштабе. Во второй части лекции были затронуты вопросы охраны природы конкретно
в Тольятти, что заметно оживило
участников мероприятия. Было отмечено уникальное месторасположение города: наличие в городской
черте полноценного леса, даже того,
что остался; обширное Жигулевское
пресное море, омывающее тольяттинские берега, даже обильно наполненное в летний период цветущими водорослями; необъятные,
завораживающие своим простором
степи, даже загрязненные стихийными свалками. Любой тольятти-

Известно, что самым экологически чистым был каменный век.
Популяция людей, в силу своей
тогда немногочисленности и технологической неразвитости, не
могла внести серьезных изменений в окружавший ее мир природы. Человек был лишь небольшой,
малозаметной частицей общего
природного баланса. Но времена,
как известно, изменились: в нынешнем постиндустриальном мире каменных джунглей, геномодифицированных культурных растений и глобального рынка люди возомнили себя царями природы, смело и зачастую необдуманно вторгаясь в идеально сбалансированный, но очень хрупкий, как и всякий сложнейший
механизм, мир природного рав-

новесия. Гордыня людская всегда бывает наказана. Тольяттинцы
как жители крупного индустриального города тоже не понаслышке знакомы с таким дисбалансом. Это и выгоревший лес, и
«цветущая» Волга, и изуродованные карьерами некогда красавцы Жигули, и ощутимые толчки
земной поверхности при крупных
сбросах вод на ГЭС. Это и ухудшение здоровья горожан, и их повышенная агрессивность, и синдром
хронической усталости. Это нарушение экобаланса.
Собравшиеся в зале «Буревес
тника» неравнодушные горожане
активно, зачастую эмоционально
обсуждали экологическое состояние Тольятти. Наболело. Многие
актуальные вопросы освещал
В. Иглин, человек весьма сведущий и в научном подходе к решению экологических проблем города, и в возможностях власти и
общества влиять на происходящее. Участники дискурс-клуба
еще раз отметили важность, необходимость бережного отношения
к природе, к дому, где мы живем.
Не все в наше время решают деньги. Невзирая на кризисы, политические бури и веяния, любой житель Тольятти может принять участие в предстоящей в апреле высадке лесных саженцев, уборке
от мусора лесных массивов, и на
это не нужны материальные вложения горожан. Совсем не требуется денежных затрат для того,
чтобы не швырять мусор на лоне природы, достаточно просто
быть человеком. Как уже было отмечено классиком, разруха – она в
головах.
К сожалению, те, кто посвятил свою жизнь лишь зарабаты-

ванию денег, обычно глухи к идеям бережного взаимодействия
с природой. В погоне за прибылью они вольно распоряжаются нашим общим достоянием.
Коттеджные постройки среди леса и на самом берегу Волги, пренебрежение нормами очистки сточных вод, стихийные свалки. Все
горожане знают об этих экологических язвах на теле города. Вот и
собравшиеся участники дискурсклуба живо обсуждали эти факты, порой преступного городского хозяйствования. Назывались
и имена отдельных «героев», распоряжающихся нашим общим наследием, и меры противодействия
их выходкам. Несколько раз был
озвучен номер телефона горячей
линии губернатора 8-800-77-55563, специально созданного канала связи для того, чтобы област-

ная власть лучше слышала проблемы и чаяния тольяттинцев.
Губернатор Меркушкин давно и
пристально следит за развитием событий в природоохранных
зонах Тольятти. Любой неравнодушный горожанин может сделать достоянием гласности замеченное нарушение правил природопользования, достаточно лишь
позвонить.
Два часа обсуждения животрепещущих вопросов прошли
незаметно, в конце встречи были
даже стихи. Подытоживая, можно отметить значимость и необходимость подобных собраний и
дискуссий. Ведь неравнодушные
граждане не могут молчать. Есть
проблема, а она есть, значит надо обсуждать и решать. Надо собираться, объединяться, думать,
действовать. Жить.

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫБРОСАМИ ОКОЛО
30 ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТОЛЬКО ОБЩИЙ
ВАЛОВЫЙ ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЕЖЕГОДНО СОСТАВЛЯЕТ 40–50 ТЫС. ТОНН. НО ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
УМЕНЬШИЛОСЬ В ДВА РАЗА ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ РОСТЕ
ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА.
ОСНОВНОЙ ВКЛАД В ВЫБРОСЫ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ВНОСЯТ КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
• ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ТЭЦ – 30%
• «КУЙБЫШЕВАЗОТ» – 14,6%
• «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» – 8,5%
• «КУЙБЫШЕВФОСФОР» – 4,2%
• «СИНТЕЗКАУЧУК» – 5,6%
• ВАЗ – 9,5%
• «ВОЛГОЦЕММАШ» – 4,4%
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ГЛАВНОЕ – ПРИУЧИТЬ,
А НЕ НАКАЗАТЬ

Ольга Баркалова

МАРШРУТ № 102

Наибольшие нарекания общественности вызывает 102-й маршрут, который обеспечивает пассажирскими перевозками в том числе жителей Портпоселка. Точнее, нарекания вызывает не столько сам маршрут, сколько ситуация с транспортным сообщением, сложившаяся в
Портпоселке. Дело в том, что эта
часть города оказалась лишена муниципального транспорта, и его
жителям остается уповать лишь
на «коммерсантов». Троллейбус
№ 1 прекратил свое существование с этого года, как и автобусный
11-й маршрут. А коммерческие автобусы часто пролетают мимо остановок, особенно если в числе ожидающих – пожилые горожане.
Несостоявшимся пассажирам 102-й
приходится добираться пешком из
Портового в Соцгород, чтобы поймать 310-й маршрут.
По словам Павла Баннова, на
102-м маршруте курсирует 20 машин. Интервал движения в пиковые часы – 10 минут, в межпиковое
время – 20. Однако когда лесная зона стоит в пробке, интервал может
не соблюдаться. Глава департамента
предложил жителям провести в назначенное время рейд вместе со специалистами транспортного управления и руководителем предприятия, который отвечает за перевозку
по 102-му маршруту.
«На сегодняшний день 90% подвижного состава «коммерсантов»
уже оснащены системой ГЛОНАСС.
Мы сможем посмотреть передвижение маршруток и онлайн, и реально. Вместе проверим выход на линию подвижного состава», – сообщил он. Жителей сначала не воодушевило предложение: «Когда водители узнают, что будет проверка, все
машины выйдут на линию». «А вы
что хотите: наказать или заставить
их соблюдать график?» – спросил
Павел Владимирович. И услышав,
что график важнее, добавил: «Если
нужно, то и каждый день будем проверять, пока водители не приучатся
соблюдать график движения».

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ
ВМЕСТЕ С «ТОЛЬЯТТИНСКИМ НАВИГАТОРОМ» ПРИШЛИ
НА ПРИЁМ К ПАВЛУ БАННОВУ, РУКОВОДИТЕЛЮ
ДЕПАРТАМЕНТА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ТРАНСПОРТА, ЧТОБЫ УКАЗАТЬ НА НЕДОЧЁТЫ
РАБОТЫ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.

КСТАТИ

Баннов. – Данное продление ежемесячно приносило ущерб троллейбусному управлению в размере 500
тыс. рублей. Что касается отключения 1-го троллейбусного маршрута, это сделано Самараэнерго за
долги троллейбусного управления.
Но проблема не в ТТУ, а в том, что
троллейбус едет пустой», – считает
Павел Баннов.
«Наши троллейбусы – это чтото святое. Они как сироты, их нельзя трогать, пусть убытки, но это
то, на чем могут добраться люди, –
троллейбус не свернет с маршруТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ
та, – возразили главе департамента
МАРШРУТ № 7
жители. – Они должны быть, чтобы
Жители
предлагают
взамен жители Портпоселка не зависели от
1-го троллейбуса продлить до хамоватых водителей маршруток».
Портпоселка троллейбус № 7, хотя
бы во время пляжно-дачного сезона. Однако в департаменте дорож- МАРШРУТ № 93
ного хозяйства и транспорта на этот На этот маршрут жалоба та же –
счет имеют свое мнение, отличаю- автобусы пролетают мимо останощееся от народного. «7-й троллей- вок, да так, что и номер прочесть не
бус продлевали, но в нем от автовок- успеешь.
«По 93-му и 96-му у нас назназала до Портпоселка едет не больше двух-трех человек, – пояснил чен разбор полетов на начало апре-
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доставки:

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

шинство коммерческих автобусов
до сих пор не оборудованы считывающими устройствами (валидаторами). Именно по этой причине мимо одиноко стоящих пенсионеров и
пролетают автобусы, ведь компенсацию за перевозку льготников водители не получат.
Как пояснил Павел Влади
мирович, если не установлены считывающие устройства, то компенсации из области за перевозку льготников не будет. А при оснащении
подвижного состава валидаторами
компенсация будет производиться
ежеквартально по количеству перевезенных льготников с оплатой
один к одному.
«Вы зачем заключали с перевозчиками договор, если у них нет считывающих устройств? – задали свой
основной вопрос жители. – Это же
так же, как нанять убирать дороги организацию, у которой нет ни
одного трактора!» Вот это и правда самый большой и больной вопрос. Если в конкурсной документации были прописаны такие требования, как обустройство подвижного состава спутниковой навигацией, считывающими устройствами и устройствами голосовой связи, тогда почему у перевозчиков-победителей, с которыми заключены
муниципальные контракты, ничего
этого на 1 января не оказалось? То
ли перевозчики слукавили? То ли в
мэрии выбрали своих? Так или иначе, а пассажирам от этого не легче.

ля, – сообщил глава департамента.
– Мы даем задание контрольно-ревизорскому отделу и будем практически каждый день стоять на линии,
чтобы узнать, как они ездят. Мы
обязательно ставим в известность
о проверке перевозчика. Чтобы он
тоже видел, как ездят его водители.
Да, при нем будут хорошо ездить! И
замечательно, ведь главное – при
учить водителей соблюдать все условия, а не наказывать».
По словам Баннова, перевозчик
по 93-му маршруту предлагал сократить маршрут до Портпоселка,
чтобы не доезжать до яхт-клуба
«Химик». Но в транспортном
управлении не позволили, ведь скоро начнется пляжный сезон и количество пассажиров значительно
увеличится. А зимой от яхт-клуба
ездили преимущественно рыбаки,
на которых жаловались остальные
пассажиры: первые, часто нетрезвые, забирались в автобусы с санками и другим крупногабаритным багажом.

Жителей также интересовало, как реагируют в транспортном
управлении на сообщения, поступившие на телефон горячей линии
54-46-60. Им пояснили, что все сообщения фиксируются, и каждое
утро сотрудники управления транспорта прослушивают и записывают
жалобы. Затем передают полученную информацию перевозчикам.
Если в обращении указан номер машины, водитель которой нарушает правила перевозки пассажиров,
«на ковер» вызывают и руководителя организации, и водителя.

НЕ ТОЛЬКО О ПЛОХОМ…

Общественники отметили не только недочеты в новой транспортной сети, но и положительные моменты. Среди последних – существенная экономия при оплате проезда социальной картой жителя
Самарской области, более четкое
соблюдение графика движения муниципальным транспортом. А из
основных нареканий – то, что боль-
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К 9 мая на каждой остановке должны появиться таблички с маршрутами, проходящими через данную
остановку и интервалом их движения. «Маршрутная сеть поменялась
у нас с 1 января, потому старые таблички убрали. За оснащение остановок табличками отвечает муниципальное транспортное предприятие АТП-3», – сообщили «ТН» в
транспортном управлении. А не логичнее ли с этих самых табличек было вводить изменения в маршрутной сети города?
…В конце мая заканчивается договор на обслуживание межмуниципальной сети, и в мае будет
разыгран новый конкурс. По словам Павла Баннова, министерство
транспорта и автомобильных дорог, которое курирует работу данных перевозчиков, наконец-то пошло навстречу нашему муниципалитету и приняло условия города
по организации межмуниципальных перевозок, проходящих по дорогам Тольятти. Одно из них в том,
что все пригородные маршруты будут начинаться с 300. Начнет работу новая межмуниципальная сеть с
1 июня этого года

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21.
Тел. 33-92-91, 32-86-26
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ЭХО КОММУНАЛЬНОЙ ВОЙНЫ

ДЕЛО О СОКРЫТЫХ
МИЛЛИОНАХ – 2

7

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» МЫ СООБЩИЛИ О ПРИЧИНАХ, ПО
КОТОРЫМ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАМЕРЕНА ОБЖАЛОВАТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЗБУЖДЕННОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЗАО «УК ЖКХ» ПО СТ. 195 Ч. 1 –
«НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ». И ОБЕЩАЛИ РАССКАЗАТЬ ОБ УЧАСТИИ В ЭТОМ
ДЕЛЕ ОАО «ПОКХ Г. ТОЛЬЯТТИ» (АКЦИОНЕР – МЭРИЯ НАШЕГО ГОРОДА) И ДЕПУТАТА ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СЕРГЕЯ КОЛМЫКОВА.
Олег Веселов

ПРОДАМ ДОЛГИ. ДЁШЕВО

Итак, энергетики предполагают,
что денежные средства, предназначенные для оплаты ресурсов,
руководством управляющей компании ЗАО «УК ЖКХ» в ущерб ресурсоснабжающим организациям направлялись на приобретение недвижимого имущества, автотранспорта и т.д. Таким образом, с 2008 года по 2010-й создавалась многомиллионная задолженность перед ресурсоснабжающей
организацией.
Самое интересное, пожалуй,
в этом деле то, что накопленные
управляющей компанией долги
в размере 18 584 521,14 руб. ОАО
«ПОКХ г. Тольятти» (акционер –
мэрия Тольятти) решило продать
по договору цессии некоей компании ООО «Альянс» всего за 4,8
млн рублей. Обладал ли правом заключения данного договора бывший в то время директором ОАО
«ПОКХ» депутат городской думы
Сергей Колмыков? Почему долги
– по сути, это деньги города – были проданы с таким дисконтом? И
в чем причина того, что данный договор был заключен только после
неожиданного прекращения процедуры банкротства? Вот такими вопросами до сих пор задаются
энергетики.

К ВОПРОСУ
О ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ

25 марта на заседании комиссии по
депутатской этике Тольяттинской
городской думы (ее председатель
– Константин Кузнецов, который
также является помощником губернатора Самарской области по
вопросам борьбы с преступностью
и коррупцией) этот вопрос получил неожиданное продолжение.
С письмом в думу обратилось новое руководство ОАО «ПОКХ г.о.
Тольятти». (Напомним, что в октябре прошлого года генеральным
директором ОАО «ПОКХ» назначен Александр Котляр.) В нем приведена информация о результатах
по заключенному в 2012 году договору цессии между ОАО «ПОКХ
г.о.Тольятти» и ООО «Альянс», а
также изложена просьба о создании независимой комиссии по рассмотрению данного обращения и
получения ответов на вопросы, поставленные в обращении.
Представлял ПОКХ на думской
комиссии юрист Максим Фролов.
Он подробно осветил сомнительные, по его мнению, моменты данной сделки. Так, по словам г-на
Фролова, в 2007 году были заключены договоры между ПОКХ и
ЗАО «УК ЖКХ», которые предусматривали подачу питьевой воды и
тепла на жилфонд УК. До 2012 го-

да в соответствии с ними эти услуги оказывались в адрес УК ЖКХ на
сумму 18,5 млн рублей. 30 августа
2012 года ПОКХ в лице генерального директора Колмыкова заключило договор цессии с некоей фирмой «Альянс». Этот договор примечателен тем, что право требования 18 млн рублей передали компании всего за 4,8 млн. рублей, их
«Альянс» обязался выплатить в

ГРИНБЛАТУ
И КОЛМЫКОВУ
ВПЕРВЫЕ НАПОМНИЛИ
ОБ ИХ СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЕ В ПОКХ 24
НОЯБРЯ ПРОШЛОГО
ГОДА, КОГДА В МЭРИИ
ПРОЗВУЧАЛА ФРАЗА
О ТОМ, ЧТО БЫВШИЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ОАО
«ПОКХ Г.О. ТОЛЬЯТТИ»
СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ
ЯКОБЫ НАНЕСЛИ УЩЕРБ
ПРЕДПРИЯТИЮ
НА 20 МЛН РУБЛЕЙ.
адрес ПОКХ в рассрочку по 1,2 млн
рублей в срок до конца 2013 года.
Но этого так и не было сделано. В
2013 году ПОКХ обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 4,8 млн рублей. Исковые требования были удовлетворены в
прошлом году. Решение вступило в
законную силу, но исполнить его не
представилось возможным.
«Хочу особо отметить, что по
данному делу 30 августа 2012 года
от имени ООО «Альянс» выступала некая молодая особа Ангелина
Шандюк, – напомнил депутатам
юрист ОАО «ПОКХ», – при изуче-

нии личности которой было выявлено, что она далека от ведения финансово-хозяйственной деятельности. На момент сделки ей было всего 22 года. И можно предположить,
что УК ЖКХ находилась на грани
банкротства: нужно было срочно
спасать хоть какие-то деньги, поэтому и решили продать долг за 4,8
млн рублей. Но в арбитражном суде
заявление о банкротстве через сайт
суда обнаружить не удалось. То
есть можно констатировать: ПОКХ
лишилось 18,5 млн рублей, как и
возможности реально взыскать эти
деньги хотя бы в уплату передачи
долга. Исполнительный лист был
получен, предъявлен к взысканию,
но взыскание не ведется, потому
что введено исполнительное производство – у предприятия ЗАО «УК
ЖКХ» нулевые балансы, оно банкрот. Налицо убыток ПОКХ в указанной сумме. Также при изучении
выписок ЕГРЮЛ обнаружилось,
что УК ЖКХ и ООО «Альянс» имеют однофамильцев, а может быть
родственников Радченко, в числе
учредителей, лиц, которые имеют
право действовать от предприятий
без доверенности, что наводит на
некоторые мысли о криминальном
характере данной сделки».

ПОСЛЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕРКИ

Председатель комиссии Констан
тин Кузнецов еще в начале заседания выразил удивление, почему такого рода обращение ПОКХ было сделано в думу. Подобные факты должны расследоваться правоохранительными органами, и логичнее было обратиться сначала
к ним, считает он. На что юрист
ПОКХ сообщил: обращение в правоохранительные органы направлено еще в мае прошлого года, про-

верка идет до сих пор. В думу же
ОАО «ПОКХ» обратилось потому,
что предприятием на тот момент
руководил действующий депутат
Сергей Колмыков, а его советником тоже был действующий депутат – Борислав Гринблат. Таким образом, руководство акционерного
общества воспользовалось своим
правом и обратилось в думу для того, чтобы получить оценку действий
и объяснения указанных депутатов.
Однако объяснений не случилось. При цитировании вопросов, изложенных в письме ПОКХ
и направленных в адрес депутатов, в свое время имевших непосредственное отношение к деятельности муниципального акционерного общества, часть информации
они расценили как клевету в свой
адрес. Для наглядности приведем
часть письма: «В своем недавнем
послании Президент РФ Владимир
Владимирович Путин заявил о необходимости осуществления жесткого контроля и наведения порядка в сфере ЖКХ. На наш взгляд, действия руководства ОАО «ПОКХ»,
описанные выше, резко расходятся
с этими указаниями главы страны. В
связи с этим просим вас создать комиссию по изложенным фактам.
ОАО «ПОКХ» также хотело бы
получить ответ на вопросы.
Любой ли руководитель муниципального предприятия имеет
право списывать долги с дисконтом
в 74%, или это прерогатива исключительно депутатов С.Н. Колмыкова
и Б.Е. Гринблата?
По вашему мнению, эта сделка может рассматриваться как уголовное преступление либо она является следствием некомпетентности и правовой безграмотности руководства ОАО «ПОКХ», заключившего ее?
В случае положительной реакции на нашу просьбу готовы в кратчайшие сроки представить все необходимые документы. ОАО «ПОКХ»
просит не включать в состав комиссии, о которой идет речь, депутатов
С.Н. Колмыкова и Б.Е. Гринблата в
связи с прямым участием последних в описанной сделке и возможностью укрывательства ими определенных фактов».
После некоторых прений и довольно эмоциональных выступлений участники комиссии решили
вернуться к рассмотрению вопроса после того, как станут известны
результаты проверки правоохранительных органов.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Гринблату и Колмыкову впервые напомнили об их совместной работе
в ПОКХ 24 ноября прошлого года,
когда в мэрии прозвучала фраза о
том, что бывшие руководители ОАО
«ПОКХ г.о. Тольятти» своими действиями якобы нанесли ущерб пред-

приятию на 20 млн рублей. В тот же
день мэр Тольятти Сергей Андреев
подтвердил, что на его имя поступало обращение нынешнего генерального директора ОАО «ПОКХ»
Александра Котляра: «Руководитель
ПОКХ проинформировал меня. По
его мнению, этими людьми акционерному обществу мог быть нанесен ущерб. Правоохранители должны заниматься вопросом по части ущерба, а в думе, если там есть
какие-то этические моменты, должны отреагировать. Я думаю, будет
правильнее перенаправить это обращение в думу».
А 26 ноября, по окончании пленарного заседания ТГД, депутаты Сергей Колмыков и Борислав
Гринблат провели в стенах думы
пресс-конференцию.
Обращаясь
к журналистам, Сергей Колмыков
зачитал присутствовавшим часть
обращения,
подписанного
генеральным директором ПОКХ
Александром Котляром, и вынес на
суд журналистов выдержку из своей
биографии, которая, на его взгляд,
являлась много объясняющей. По
словам Колмыкова, он лишь числился на должности генерального директора ПОКХ, фактически
не принимая участия в работе общества. Что вызвало некоторое неумение у журналистов: если уж генеральный директор не принимает участия в работе организации, но
получает зарплату, это наводит на
размышления о его компетентности
на данном посту.
При этом напомним, что по делу о ЗАО «УК ЖКХ» уже привлечен к уголовной ответственности и
осужден основной фигурант – генеральный директор ЗАО «УК ЖКХ»
М. Скоробогатов. По подозрению
в получении взятки был задержан
правоохранителями А. Сабанов,
работавший в ОАО «ПОКХ г.о.
Тольятти» начальником абонентского отдела в проверяемый период. Фигурировал в этом деле и эксруководитель юридического отдела
мэрии Александр Бандаров, который на данный момент находится в
розыске, но уже по другому уголовному делу.
Будем надеяться, что правоохранительные органы все же разберутся в этом сложном и запутанном деле. Особая надежда на то, что придание ему широкой огласки, в том числе и в стенах городской думы, будет
способствовать более быстрому и
компетентному расследованию. Но
признаться честно, мне, как простому горожанину, все же непонятно в этом деле одно: почему депутаты, постоянно ставящие в укор мэрии слабую работу по наполняемости тольяттинской казны, отнюдь не
способствуют улучшению благосостояния города, подписывая сомнительные договоры по продаже муниципального долга?
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АКТУАЛЬНО

ОСАГО ДОРОЖАЕТ
ПОЛИСЫ ОСАГО ВНОВЬ ПОДОРОЖАЮТ.
С 12 АПРЕЛЯ БАЗОВЫЕ СТАВКИ
ПОВЫШАЮТСЯ НА 40%.

К

роме этого, меняется ряд территориальных коэффициентов,
а тарифный коридор, в пределах которого страховщики на
законных основаниях могут варьировать размер страховой
премии, расширяется с 5 до 20%. Взамен автомобилисты получают
увеличенный со 160 до 500 тыс. рублей лимит выплат за вред,
причиненный жизни и здоровью, прозрачную методику расчета и
возможность купить полис в любом регионе.
О необходимости повысить стоимость полисов страховые
компании говорили давно, ссылаясь на убыточность бизнеса.
Центробанк услышал их просьбы, подняв в октябре прошлого года
на 30% базовые ставки и предложив 5-процентные тарифные коридоры. Тогда же лимит компенсации по ущербу имуществу был увеличен со 120 до 400 тыс. рублей, с 80 до 50% была снижена величина
предельного износа автомобиля, более понятным и удобным стал
Европротокол. В декабре заработала единая система расчета стоимости ремонта, которая должна была снизить количество спорных
случаев и судебных разбирательств.
Но рост стоимости полиса не решил проблему убытков региональных отделений страховых компаний. Поэтому Центробанк,
собрав статистику, принял решение еще раз увеличить базовые
ставки и поменять территориальные коэффициенты, заодно увеличив тарифный коридор для создания на рынке более конкурентной среды. Новая базовая ставка для легковых автомобилей физических лиц составляет от 3432 до 4118 рублей (от 867 до 1579 рублей – на мопеды и мотоциклы). Страховые компании, предлагая
клиенту полис, вольны выбирать любую сумму из этого диапазона.
Следующим этапом, считают эксперты, вполне может стать
введение свободных тарифов на рынке ОСАГО, как это принято в
европейских странах.

НА КОНУ ДВА
АВТОМОБИЛЯ!

ЗАПРАВЬТЕ 30 ЛИТРОВ
И ВЫИГРАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ!
«ТАТНЕФТЬ»
ПРИГОТОВИЛА
ДЛЯ ВАС
ТЫСЯЧИ
ПРИЗОВ
По доброй традиции сеть автозаправочных станций «Татнефть»
проводит акцию «ХОК 2015»* для
всех водителей.
Условия просты: с 1 февраля по 30 апреля нужно заправить
на «Татнефти» 30 литров бензина
или газа, либо 100 литров дизтоплива разом и получить билет акции.
На каждом билете есть 2 защитных слоя. Стерев один, вы можете получить «моментальный
подарок» – 5 литров бесплатного топлива. Под второй защитной полосой есть секретный код.
Чтобы выиграть одну из 135 то-

СОХРАНЯТЬ БИЛЕТ НУЖНО ДО КОНЦА АКЦИИ, ЧТОБЫ
УЧАСТВОВАТЬ В РОЗЫГРЫШЕ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
пливных карт на 3000 рублей или
45 подарочных сертификатов на
15 тысяч рублей, нужно зарегистрировать код на сайте www.azs.
tatneft.ru.
Победители
определяются почти каждый день! А 7 мая
среди тех, кто зарегистрировал
код, пройдет розыгрыш двух автомобилей. Заправляйтесь на
«Татнефти», и все будет «ХОК»!

КОНТАКТЫ
Горячая линия
АЗС «Татнефть»
8-800-5555-911
Сайт сети АЗС «Татнефть»
www.azs.tatneft.ru
Тел.: (846) 207-14-74

Фото предоставлено рекламодателем

*ООО «Наис». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте
и порядке их получения уточняйте на сайте www.azs.tatneft.ru. Срок проведения с 01.02.2015г. по 31.05.2015г.

МОРЕ В ПОДАРОК
ИМПЕРАТОРЫ ДАРЯТ ПОДДАННЫМ ДВОРЦЫ И ЗАМКИ.
СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО УПАКОВЫВАЮТ ПОДАРОЧНОЙ ЛЕНТОЙ ЯХТЫ
И ДРАГОЦЕННОСТИ, А УЧРЕДИТЕЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
«АДМИРАЛ» ВАЛЕНТИНА ЖУРКИНА ПРЕДЛАГАЕТ ПОДАРИТЬ... МОРЕ!

А

вместе с ним трогательные,
яркие, веселые и светлые
приморские воспоминания
о свадебном путешествии или
юбилейном туре, выпускном вечере
или поступлении в институт.
Поводов множество, а море одно. И
при этом вам не придется вписывать
в чековую книжку десятки нулей.
Щедрый подарок обойдется от 6000
рублей до 15000-16000 рублей.
Что подарить молодоженам?
Вечная проблема. Сервиз когданибудь все равно разобьется, дорогая люстра надоест, диван сломается. У каждой вещи есть свой
срок, а у прогулок по берегу моря вдвоем с любимым человеком
срока давности нет.
Чем порадовать современного
старшеклассника, который толь-

ко что сдал ЕГЭ и готов пополнить ряды студентов? Ювелирной
безделушкой? Мода преходяща. Полным собранием сочинений классика? Он купит нужную
книгу сам. А море порадует вчерашнего школяра, и запомнится
надолго, и прибавит здоровья и
энергии, так нужной для дальнейшей учебы.
А как отметить серебряную
свадьбу, 40-летней или 60-летний юбилей? У нашей любви к
морю нет возраста. Такой подарок подойдет любому, не слишком посягнув на семейный бюджет. Бабушке и внуку, дяде и тете, невесте и маме, школяру или
студенту наверняка понравится, один и тот же подарок - море!
Ласковое, соленое, щедрое, оно за-

помнится рассветами с голосами
чаек, фруктами и солнцем, а еще
хорошей компанией на борту автобуса от «АДМИРАЛА».

В июне - скидки!
Адлер, Дагомыс, Лоо –
5200, 13800, 16600 р.
Анапа, Геленджик –
7650, 8400, 16400 р.
Лазаревское, Абхазия –
9200, 14100 р.
Кабардинка –
5500, 12850, 15350 р.
Крым, Голубицкая –
6900, 11800 р.

Ул. Тополиная, 22а
ТЦ «Аверс», 2 этаж, оф 210

19.00

