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Два
миллиарда
на социалку
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Столько потратит в этом году
АВТОВАЗ. В исчислении
на один автомобиль
это составит 3000 рублей

Небезопасная
«Юность»

3 Мечтали

В редакцию нашей газеты попали
интересные документы, из которых
становится ясно, каким образом
земля за «Юностью» в Центральном
районе стала собственностью
ЗАО «Меркурий»

не в синхрон

театр «Колесо» представил
вторую премьеру весны-2014 –
спектакль «Скамейка»

На дачу!
В эту субботу, 19 апреля, начнут работу маршруты
регулярных перевозок на садово-дачные массивы.
Перевозки будут осуществляться по 29 дачным
маршрутам и продлятся до 12 октября

Стр. 7

Кухни и шкафы-купе
от классики до модерна
Суперакция!
При покупке кухни

–
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г. Тольятти, ул. Транспортная 7, ТЦ «Планета», цокольный этаж,
Отдел кухни CUCINA
т./ф.: 75-87-96, 8-960-835-53-74 дизайнер Ольга, olga79_79@bk.ru
www.cucina-tlt.ru | www.kuhni-cucina.ru

Самой недорогой останется паромная переправа от микрорайона Шлюзового
до полуострова Копылово, стоимость - 15 рублей, для льготников – 7,5 руб.
Из автобусных перевозок дешевле всех обойдётся дорога от «Веги» до СНТ
«Росток» - 23 рубля, правда, для льготников цена проезда не снижается.
А самым дорогим станет путь от стадиона «Торпедо» до дач в Ермаках 123 рубля, для льготников – 25 руб. С полным расписанием маршрутов можно
ознакомиться на сайте мэрии

Телефоны
отдела рекламы

Тел.: 70-07-84, 70-07-85, 31-35-48

Ремонт начнётся раньше?

В воскресенье пришлось проехать через зелёную зону из Старого города до «Веги».
«Зелёнка» местами как после бомбёжки: ямы, колдобины, на отдельных участках дорога
истёрта до самого основания, в колеях виден гравий. Когда же начнут ремонтировать
дороги в Тольятти, неужели так и будем ездить по ухабам до середины лета?
Вчера во время традиционной прессконференции глава города, отвечая на этот
вопрос, выразил надежду на более раннее начало ремонта. Оказывается, надежда
небеспричинна. «В пятницу было подписано соглашение с региональным министерством, и уже в ближайшее время будет
размещена аукционная документация и
определены подрядчики, которые в конце
мая смогут приступить к дорожным работам», - сообщил Сергей Андреев. В этом году мэрия Тольятти планирует получить из
В прошлом году закладывались
областного бюджета более 1 млрд рублей средства на проекты для реконструкна дороги. При этом большая их часть бу- ции улиц Офицерской, 40 лет Победы,
дет потрачена на капитальный ремонт.
Механизаторов, все они прошли госэкс

пертизу, а значит строительство скоро
начнется. Предполагается, что на дорогу
по 40 лет Победы уйдет не менее двух лет.
Капитальный ремонт ждет улицы
Жилина и Ленинградскую. Отдельной
строкой идет ремонт дорог вокруг
АвтоВАЗа. Остро нуждается в ремонте
ул. Коммунальная, а также участок
Южного шоссе вместе со строительством
еще одной площадки для парковки вдоль
южных проходных завода.
В Автозаводском районе текущий
ремонт пройдет на Приморском бульваре (от Московского проспекта до
ул. Революционной), проспекте Степана

Разина (от Дзержинского до Свердлова,
вместе с кольцевой развязкой) и улице Свердлова (от Московского проспекта до Юбилейной с кольцевой развязкой
на Московском). В Центральном районе предполагается отремонтировать
ул. Белорусскую, два участка ул. Родины,
Комсомольскую и площадь Свободы,
в Комсомольском – всю ул. Матросова
вместе с кольцевой развязкой и завершить работы по ул. Никонова.
Те улицы, что не доделали в прош
лом году – Ларина, Макарова, проезды
Ломоносова и Енисейский, Лесопарковое
шоссе, отремонтируют в этом. Правда, капитальный ремонт «зеленке» не светит.
Если его сделать в 2014-м, то как минимум
на четыре года можно забыть о реконструкции этой дороги. А по словам мэра,
в следующем году может начаться строительство еще двух дополнительных полос
транспортной артерии, соединяющей все
три района города.
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Два миллиарда на социалку
Вечером 9 апреля в мэрии заседал Совет директоров
промышленных предприятий Тольятти. Одним из важнейших
решений стало согласие нового руководителя АВТОВАЗа Бу
Андерсона сменить на председательском посту в Совете его
бывшего руководителя Игоря Комарова.
Евгений Зачиняев

«Для нас это важно потому,
что лидирующая роль АВТОВАЗа
в городе для всех ощутима и важна», - отметил мэр города Сергей
Андреев и назвал вопросы, которые стояли на повестке этого дня.
Совет обсудил концепцию развития дорожной сети Тольятти до
2025 года, рассмотрел информацию о бюджете города, остановился на таком тактическом вопросе,
как ремонт дорог на 2014 год, и заслушал планы АВТОВАЗа, которыми поделился с директорами других предприятий Бу Андерссон.
Состоялась серьезная дискуссия.
Коллеги высказывали свои предложения и замечания по обсуждаемым вопросам.
«Я
понимаю,
насколько
АВТОВАЗ важен для Тольятти и
наоборот. Сегодня у меня здесь
возникло ощущение, что мои зада-

чи, моя работа намного проще, чем
работа мэра. Когда на Совете шла
речь о новых дорогах, о том, где
им располагаться, я понял, что все
это сложнее, чем делать автомобили. Но каждый из нас должен добиваться успеха. А поскольку я живу

в Тольятти, хочу, чтобы Тольятти
стал успешным городом», - ответил на вопросы журналистов Бу
Андерссон. Он рассказал прессе,
что в 2014 году у АВТОВАЗа «есть
возможность выпустить 150 тысяч автомобилей для альянса Рено
Ниссан. В прошлом году мы обещали выпустить 60 тысяч, но выпустили всего 20 тысяч, поэтому
потеряли большую часть доверия
к нам. К настоящему времени мы
уже выпустили 15 тысяч автомобилей для альянса, поэтому я уверен,
что с объемом в 150 тысяч справимся».
А еще он порадовал горожан
обещанием, что завод потратит в
нынешнем году 2 миллиарда руб
лей на социалку. «Если посмотреть
в исчислении на один автомобиль,
это составит 3000 рублей. Это большая сумма, - сказал Бу Андерссон. Но, судя по моему опыту работы в
Росиии, это инвестиция».

Батареи скоро остынут
К концу недели среднесуточная температура
в Тольятти превысит +8°С
По сообщению тольяттинской
гидрометобсерватории, на этой
неделе весна по-настоящему вступит в свои права. К среде воздух
днем будет прогреваться до 18
градусов, а к концу рабочей неде-

ли синоптики прогнозируют, что
среднесуточная температура превысит +8°С.
Напомним, что отопительный
сезон завершается, когда среднесуточная температура выше 8 гра-

дусов держится в течение трех
дней. Так что если и на следующей
неделе погода не испортится, то
подача тепла в жилой фонд будет
прекращена.

Радушие ошеломляет
У учредителя туристического агентства «Адмирал» Валентины Журкиной
отличные весенние новости.
- Валентина Аркадьевна, апрель
едва перевалил за экватор, и Черное
море пока еще не нагрелось, а настроение у «Адмирала», похоже, абсолютно летнее?
- Да, это правда. Мы очень рады, что сезон-2014 начался. И начался с хороших новостей. Мы работаем всего вторую неделю, но у
нас уже забронировали путевки более пятисот тольяттинцев. А ведь мы
опасались, что введение нового корпоративного отпуска на АВТОВАЗе
снизит спрос, ведь в нашем городе
очень многое зависит от новостей с
завода. Так приятно, что наши люби-

мые туристы тоже очень ждали начала нашего сезона и сразу поспешили в агентство, чтобы не опоздать, не
упустить лучшие цены, лучшие туры и отели у моря.
- Но ведь это наверняка не единственная хорошая новость?
- Конечно! В этом году мы предлагаем путешественникам новый
пансионат класса люкс в Лоо всего в
семи-десяти минутах ходьбы от моря.
В этом четырехэтажном отеле есть и
бильярд, и бассейн, и более просторные по сравнению с другими пансионатами номера, и уютная зеленая
территория с симпатичными южны-

Это надо видеть!

С 17 по 20 апреля в кинотеатре «Вегафильм» пройдёт II Большой фестиваль мульт
фильмов. Во второй раз у тольяттинцев появится возможность увидеть лучшие российские и

ми беседками и игровыми площадками для детворы. Есть кафе, в котором
гость не будет привязан ни к комплексному обеду, ни к точному времени завтрака или ужина. Отменное,
аппетитное домашнее меню на любой
вкус и искреннее гостеприимство хозяев – это то, на что всегда могут рассчитывать наши туристы. Ведь каждую весну мы лично отправляемся
в пансионаты, с которыми будем работать в новом сезоне, и проверяем
сервис, который гарантируем своим
друзьям. Большинство из них отдыхает с нами не впервые, и их доверие
очень важно для «Адмирала».

зарубежные мультфильмы. На фестивале будут
представлены работы мастеров и дебютантов.
Многие из мультипликационных фильмов являются лауреатами главного российского фестиваля в Суздали. Часть - уже успела объехать весь

Наши – лучшие!
В прошлом году под патронажем губернатора
Самарской области Николая Меркушкина
состоялся фестиваль-смотр народного творчества
«Рождённые в сердце России».
Творческая программа городского округа «Тольятти – город
моей мечты» заняла первое место среди городских округов губернии. Вчера в мэрии чествовали победителей. Особой благодарности удостоилась главный режиссер программы - директор
МБУК ДЦ «Русич» Надежда Бобылева. Каждому участнику мэр города вручил благодарственное письмо и розы.
Всего в программе приняли участие 24 тольяттинских коллектива муниципальных учреждений культуры и искусства с общим
количеством участников 320 человек.

Книжка под подушку
С 18 по 20 апреля в Тольятти приедет передвижной
детский фестиваль «Книжка под подушку».
До Тольятти он побывал в Нижнем Новгороде
и Воронеже.
Фестиваль проходит в рамках Всероссийской книжной акции
«Библионочь», где для его участников приготовлено много интересного. В первый день фестиваля состоится вечернее мероп
риятие - «Страшилки на ночь», где наши любимые авторы будут
читать свои и чужие страшные сказки, истории и стихи. На фестивале пройдут творческие занятия, на которых можно будет рисовать и придумывать свои истории. Научно-популярным шоу
порадуют ученые, а психологи и педагоги проведут встречи для
родителей и учителей, на которых расскажут, какие книги хорошо читать с детьми разных возрастов.

- Море – это самая красивая весенняя мечта горожанина. А чем
можно развлечься в Лоо?
- Черное море великолепно, но в
пансионате не засидишься, это точно. Недалеко от него - знаменитый
аквапарк «АкваЛоо» со скоростными горками различной высоты и протяженности и море удовольствия от
бассейнов и других водных развлечений. Недалеко от пансионата и железнодорожный вокзал. А значит, туристы смогут легко отправиться на
новехонькие олимпийские объекты,
которые буквально ошеломили нас не
только современным дизайном, архитектурой и функциональностью, но и
каким-то всеобъемлющим доброжелательством и душевным гостеприимством. Казалось бы, выученные
по высшему классу к Олимпиаде волонтеры уже разъехались из Сочи.
Но обслуживание осталось таким
же теплым, куда бы ты ни пошел.

свет и завоевать множество престижных международных наград.
Впервые в программу фестиваля помимо показов входит «Маленькая фабрика мульт
фильмов» – мастер-классы по анимации, кото-

Душевные, открытые, готовые ответить на все вопросы люди. Какое-то
всеобъемлющее русское гостеприимство. Фантастика да и только!
- Значит, собираемся к морю с
«Адмиралом»!

анапа *

От 6850р до 13950р

адлер, дагомыс *
От 5500р до 14500р

геленжик *

От 6100р до 14200р

кабардинка *

От 5500р до 14200р

азовское море *
От 6050р до 13550

лоо *

От 7800р до 12100р

ул. Тополиная 22а,
ТЦ Аверс, 2 эт., офис 210

рые сможет посетить каждый желающий.
Показы мультфильмов будут проходить
в кинотеатре «Вега-фильм» в ТРЦ «ВЕГА», анимационные мастерские разместятся в ДК
«Тольятти».

АФИША ВТОРОГО «БОЛЬШОГО ФЕСТИВАЛЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ» в кинотеатре «Вега-Фильм» в МТДЦ «Вега», 17-20 апреля 2014 г.
дата
17.04 чт
18.04 пт

19.04 сб

20.04 вс

время
19:00
21:00
10:30
12:30
19:00
21:00
10:15
11:30
13:00
15:00
17:00
19:30
21:00
10:15
11:30
13:00
15:00
17:30
19:00

программа
Открытие фестиваля
Страна
Полнометражный фильм
Детская
Имена
Победители
Детская
Премьеры
Полнометражный фильм
Школы
Школы
Победители
Специальная программа
Детская
Премьеры
Школы
Специальная программа
Премьеры
Закрытие фестиваля

сборник фильмов
«Волчьи дети Аме и Юки», реж. Мамору Хосода, Япония, 2012
Программа «Капитан Ху». Швейцарская анимация
«Пиноккио», реж. Энцо Д»Ало, Италия, Люксембург, Франция, Бельгия, 2012
Программа «Рассеянный волшебник»
Коджи Ямамура (Япония). «Голова-гора»
Программа «Игры подсознания»
Программа «Снежинка»
Программа «Моя мама — самолет»
«Пиноккио», реж. Энцо Д»Ало, Италия, Люксембург, Франция, Бельгия, 2012
Студенты Академии «Бецалель»: эстеты, насмешники, леваки
Программа «Поехали!» Молодая российская анимация
Программа «Женские письма»
Русские сериалы для взрослых
Программа «Мой странный дедушка»
Программа «Суета сует»
Студенты Академии искусств Турку: парадоксы и черный юмор
Программа «Космический десант дуку»
Программа «Маленький пруд и длинный мост»
Программа «Рыба из лапши»

хроно-метраж
01:57:00
01:15:00
01:24:00
01:08:00
01:02:00
01:15:00
01:07:00
01:00:00
01:24:00
01:20:00
01:14:00
01:18:00
01:59:00
01:06:00
01:13:00
01:13:00
01:07:00
01:09:00
01:18:00

возраст
12+
18+
6+
8+
14+
14+
4+
6+
6+
16+
12+
16+
18+
8+
12+
16+
14+
12+
14+

стоимость билета
120/150/180
100
80/100/120
100
100
100/120/150
80/100/120
80/100/120
100/120/150
100
100
100/120/150
120/150/180
80/100/120
80/100/120
100
100
100/120/150
120/150/180

актуально
Олег Веселов

Сам покупатель,
сам продавец

В 2003 году ООО «Лоранг» заключило с тольяттинским заводом
«Синтезкаучук» договор аренды на
спортивный комплекс «Юность».
Но использовать по назначению
его не стало, а произвело перепланировку здания, превратив его в
торговый центр. Легализовать перепланировку данного объекта удалось только через суд. Якобы мэрия
была сильно возмущена действи
ями ООО «Лоранг», когда на месте
спортивного объекта появился торговый центр, и вышла с иском в суд,
настаивая на сносе незаконной перепланировки. Выступал от имени мэрии небезызвестный сотрудник правового департамента Артем
Кеваев, который в настоящее время находится под следствием по подозрению во взятке. В итоге решением суда право перепланировки
было оставлено за собственником.
А тому, что произошло изменение
целевого назначения здания без
разрешения на реконструкцию и
торговый центр был введен в эксплуатацию без соответствующих
разрешений, не придали значения.
На тот момент земля под
«Юностью» и вся территория за ней
не была разделена на части, это был
единый участок. «Лоранг», ссылаясь
на то, что здание «Юности» находится в их собственности, выкупает у Росимущества землю под ним
как для эксплуатации спортивных
сооружений вместе с прилегающим
участком, находящимся в федеральной собственности, по сходной цене. И снова никто не заметил, что
спортивных сооружений уже нет
в помине, а процветает торговый
центр.

За всеми этими
сделками стоит
Дмитрий Пилевин,
ныне он представляет
московскую
компанию ЗАО
«Меркурий».
Директором ООО «Лоранг»
в то время был Сергей Прищепа
- лицо, наемное Пилевиным. И,
для того чтобы соблюсти видимость добросовестного приобретателя, Прищепа продает участок
за «Юностью» московскому ЗАО
«Меркурий». Договор об этом зафиксирован от декабря 2010 года.
В нем указано, что участок относится к землям населенных пунктов с разрешенным использованием - дальнейшая эксплуатация
зданий, строений и сооружений
спорткомплекса «Юность». Далее
г-н Прищепа, начиная с февраля
2013 года, уже в качестве директора ЗАО «Меркурий» пишет с непонятным упорством несколько заявлений в Росреестр с просьбой
изменить зонирование участка.
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Небезопасная
«Юность»
В редакцию нашей газеты попали интересные документы,
из которых становится ясно, каким образом земля за «Юностью»
в Центральном районе стала собственностью ЗАО «Меркурий».
Напомним, что на этой территории компания намерена возвести
гипермаркет «Магнит» площадью 5,5 тыс. квадратных метров.

Таких заявлений три, на каждый
документ есть исходящий и входящий номер. Либо в Росреестре
Прищепу не сразу поняли, либо ответы не устраивали его. И все же
в итоге появляется кадастровый
паспорт от 12.04.2013 года с разрешенным использованием - магазины в отдельно стоящем здании торговой площадью не более
2 тыс. квадратных метров. При
этом согласно выписке Росреестра
еще в 2012 году назначение данного участка - эксплуатации зданий,
строений и сооружений спорткомплекса «Юность». То есть втихаря
зонирование было изменено. Кто в
этом помог? Вероятно, все вместе:
и специалисты Росреестра, и депутаты городской Думы, и мэрия.
Когда после всего этого возникла суета и в мэрию были направлены запросы, решили провести пуб
личные слушания. Ведь налицо
было слишком много несостыковок.
Из зоны Ц-4 переделать в Ж-4 можно, только внося изменения в генплан, которые должны утвердить
депутаты города. По-видимому, не
все документы прошли бы тщательную проверку, потому как без вес
кого основания изменить зонирование невозможно. Потому в мэрии

и пытались задним числом легализовать то, что уже было сделано.
Однако жителям на публичных слушаниях, прошедших в начале марта, говорилось, что согласно документам территория за «Юностью»
относится к зоне Ц-4.

Не верь глазам своим

По документам «Юность» до сих
пор является спортивным комплексом, когда на деле всем известно,
что это торговый центр. Ведь стоит он не где-нибудь на отшибе, а на
улице Ленина, в центре Старого города. Объект никогда не менял своего назначения и не переводился в
торговый. Подтверждение тому выписка БТИ, в которой говорится,
что здание не вводилось в эксплуатацию как торговый центр. Сегодня
«Юность», предоставляя торговые
площади арендаторам, нарушает
противопожарные нормы, СНиПы,
но при этом исправно приносит
прибыль своим владельцам.
Любопытно и то, что участок
под «Юностью» даже по документам 2013 года не должен использоваться под торговые площади свыше 2 тыс. кв. метров.
Согласно
информации
МУП
«Инвентаризатор» площадь зда-

ния до реконструкции составляла
1896 кв. метров, сейчас – 3 167 кв.
метров. Горизонтальное разделение баскетбольного зала дополнило
«Юность» еще одним этажом. Таким
образом, нынешнее здание не соответствует даже тем требованиям, которые были получены в результате
фальсификации документов.

Получается,
что сегодня «Юность»
используется
в нарушение всех
законов.
Отсутствие разрешения на перепланировку здания означает, что
не давали согласия на ввод в эксплуатацию пожарные, строительный
надзор, не выполнена экспертиза
проекта перепланировки. А ведь в
здании изменены нагрузки на несущие конструкции, положены новые перекрытия, по которым ходят
люди. И никто не знает, опасна или
безопасна «Юность».
На публичных слушаниях, которые состоялись в начале марта, жители с существенным перевесом голосов выступили против

По документам «Юность» до сих пор является спортивным комплексом,
когда на деле это давно торговый центр
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строительства нового «Магнита».
Их решением стало намерение отстаивать территорию для возведения на ней спортивного комплекса. Однако Пилевин заявил на том
собрании, что по закону никто не
может собственника обязать строить на участке то, что хотят жители.
И в этом он прав. Но закон нужно
соблюдать не только для получения
прибыли, но и все время. Ну, а если попытаться выкупить у него этот
участок? Давайте поразмышляем.

Нужна воля

В решении таких вопросов в пользу жителей, безусловно, нужна политическая воля губернатора. Учитывая то, что у Пилевина на
участке стоит незаконное строение,
о выкупе участка по рыночной стоимости может речи и не вестись. При
этом собственник все это время извлекал прибыль от сдачи в аренду
торговых площадей, но налоги-то
платил как за спортивные объекты, где коэффициенты значительно
ниже. Потому предмет для торга с
ним есть. При этом в правительстве
Самарской области могут узнать и
цену сделки, при которой «Юность»
отошла коммерсантам.
Вообще существует два способа разрешения ситуации: один
законный,
другой
эффективный. Эффективный – встать грудью и помешать строительству.
Вероятнее всего, Пилевин не будет строить самостоятельно, он
намерен продать этот участок
«Магниту» за 60 млн рублей. Но
одному из самых крупных ритейлеров в России не нужны заморочки
с землей. Потому, пока буря не уляжется, строительство гипермаркета не начнется, «Магнит» не будет воевать с бабушками. Но рано
или поздно Пилевин захочет комуто другому продать землю. Вот на
этом моменте и может наметиться
решение проблемы. Сегодня спрос
на спорт есть в городе, и, если привлечь региональные субсидии,
можно и спортивный комплекс построить. Правда, стоит отметить,
что окупаться вложенные средства
будут дольше, чем от торговли.
Легитимный выход – выкуп земли под городские нужды.
Согласно закону, если земля не осваивается в течение определенного срока, она может изыматься.
Можно в соответствии с законом
также обязать Дмитрия Пилевина
снести «Юность», потому что он
использует торговый центр, который не только не прошел экспертизу, но и никогда не пройдет ее
- здание проектировалось не для
торговли. В нем нет даже аварийных выходов. Поэтому момент для
переговоров существует. Пилевину
могут отдать «Юность» такой, какая она есть, в обмен на землю. Еще
раз отметим, чтобы на радость жителей в районе «Юности» появился спортивный комплекс, нужна
политическая воля, а также отсутствие у тольяттинских чиновников
желания набить карман при решении этого вопроса.
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Финансы

«Долёвка» без риска
Покупка квартиры в современном жилом комплексе – первый шаг
в новую жизнь. Хорошая планировка, комфортабельные условия,
удобная инфраструктура – это мечты многих тольяттинцев.

Алина Теплова

Отставить страхи!

Сегодня строительные компании готовы предложить самые разнообразные проекты, способные воплотить в
реальность все эти мечты. От множества выгодных предложений разбегаются глаза. Но порой на пути к долгожданному счастью мы натыкаемся на
препятствие - нашим невольным попутчиком становится страх.
Возникшее чувство вполне объяснимо. На слуху нашумевшие
истории обманутых дольщиков из
разных областей. К сожалению, наш
город не исключение.
В сфере долевого строительства
в Тольятти сегодня наибольшее
число проблем связано с домами
жилищно-строительных кооперативов. Паевые взносы участников
ЖСК необязательно оформлять в

регпалате, что дает нерадивым застройщикам возможность повторно продать жилье.
Регистрация договора долевого участия в строительстве помогает
избежать таких ситуаций. В данном
случае оплата происходит только после оформления документов в регпалате. А эта процедура проходит без
каких-либо трудностей в том случае,
если с объектом все в порядке - выдано разрешение на строительство,
и все другие нормы и правила соблюдаются неукоснительно.

Представители власти всех уровней взялись за работу в области урегулирования вопросов долевого строительства. По проблемным площадкам
проводятся конкурсы среди строительных компаний. Для завершения
работ привлекаются новые инвесторы. Разрабатываются компенсационные мероприятия, которые позволят
завершить строительство. Словом,
создаются условия, которые выгодны
потенциальным застройщикам, и люди, уже потерявшие надежду на приобретение собственного жилья, получают новый шанс.
Есть и те, кто уже проживает в
своих квартирах, но жилыми мет
рами распоряжаться не в силах. А
все из-за отсутствия официального разрешения ввода в эксплуатацию здания. Однако и этот аспект
не остается без внимания. Благодаря
взаимодействию городских властей
и собственников жилья в прошлом
году было оформлено такое разрешение - в результате права 260 человек были удовлетворены. Работа с
такими домами будет продолжена и
в 2014 году, и еще 470 человек смогут
забыть о проблемах с документами.

Ситуация
выравнивается

Для защиты
дольщиков

На начало марта в Тольятти в
реестре обманутых дольщиков и
инвесторов проблемных домов
числится 1229 человек. Ожидается,
что к концу 2014 года эта цифра будет равна нулю.

Ситуация на рынке недвижимости
меняется, государство вводит все
новые меры, чтобы обезопасить покупателей первичного жилья.
Согласно новому законодательству с 2014 года застройщики обяза-

ны страховать свою ответственность
перед участниками долевого строительства. У компании теперь есть
три варианта действий. Застройщик
может получить банковскую гарантию на привлеченные от дольщиков
средства, вступить в общество взаимного страхования или воспользоваться обычным страховым полисом. Без выполнения одного из этих
условий Росреестр с 1 января этого
года не принимает договоры долевого участия для госрегистрации.
То есть в случае банкротства
компании дольщик сможет вернуть все вложенные средства, обратившись за возмещением потерь не
только непосредственно к застройщику, но и к страховой компании,
либо в банк, который выдал банковскую гарантию.
Еще одним шагом на пути к бе
зопасным сделкам в области долевого строительства станет проведение государственных проверок. На
федеральном уровне было принято
решение проводить ежегодные плановые проверки компаний, которые
используют финансы дольщиков.
Через эту процедуру застройщики
будут проходить ежегодно. Но на
определенных основаниях, которыми могут служить обращения граждан или органов власти, а проверки
могут проводиться не только раз в
год, но и внепланово.
Еще одна законодательная мера находится на стадии рассмотрения, в Госдуму внесен законопроект,
который также направлен на защиту граждан в сфере долевого строительства. Предлагается дополнить
УК РФ новой статьей, которая пре
дусматривает введение уголовной ответственности за обман дольщиков.

приятие для любого человека. Но, к
сожалению, улучшить свои жилищные условия порой не по силам даже
гражданам со стабильным заработком: цены на готовые квартиры «кусаются», ипотека грозит двойной, а то
и тройной переплатой. Где же выход,
неужели мечты о новенькой квартире
не осуществимы?
Участие в долевом строительстве дает людям преимущество –
это покупка квартиры в новостройке. На этапе строительства стоимость
квадратного метра, как правило, ниже на 30-50% ниже, чем среднерыночная стоимость готового жилья. По
завершении работ собственник получает квартиру, цена на которую во
многом превышает начальные затраты дольщика. Это не только отличная
экономия средств, но и инвестиции
в будущее. Недвижимость обладает
высокой ликвидностью, то есть высокой способностью обмена на денежные средства.
Еще одним плюсом станет непосредственное участие в проектировке
будущей квартиры. Такую возможность предоставляют покупателям
некоторые застройщики. Это возможность выбрать планировку, этаж
или, например, зарезервировать уже
приглянувшуюся квартиру. Также
можно наблюдать за строительством
на разных его этапах.
Не стоит забывать и о том, что
квартиры в строящихся домах - это
новые стены, новые непротекающие
трубы во всем доме, чистый подъезд без разрисованных стен и лифтов,
большие кухни, просторные и светлые комнаты.
Для того чтобы стать счастливым
обладателем квадратных метров,
нужно приложить совсем немного
усилий. И уютная квартира станет
уже не чем-то из области фантастиМечты сбываются
Приобретение квартиры - доволь- ки, а вполне реальным, милым сердно ответственное и важное меро- цу домом.

Идём за ипотекой
Ипотечные кредиты для многих остаются единственным способом
приобрести собственное жилье. Кризисы кризисами, а жизнь идёт по
своим законам. Наш корреспондент проконсультировался у банков по
поводу ипотечных продуктов, а также узнал о новых предложениях.
Ксения Богатова

В Сбербанк с официальным
доходом

На сайте «Сбербанка» предлагается семь ипотечных программ:
«Приобретение
строящегося
жилья», «Приобретение готового
жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость»,
«Гараж», «Ипотека плюс материнский капитал», «Военная ипотека».
По программе «Приобретение готового жилья» кредит предоставляется на приобретение квартиры,
жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости, процентная ставка
- от 12% в рублях, срок кредита до
30 лет, первоначальный взнос от
10%. По телефону насчет ипотечного кредита в «Сбербанке» подробно
не консультируют, а приглашают на
очную встречу. Девушка протараторила, что кредит выдадут только в
случае официально подтвержденного дохода (на заметку всем тем, у
кого доходы делятся на белые и черные), ставка для молодых семей составит примерно 10,5% (на сайте
указана больше), и она может быть
ниже, если вы является участником
зарплатного проекта «Сбербанка».
После принятия решения о выдаче кредита дается четыре месяца, в
течение которых вы должны подобрать подходящий вариант жилья.

В «ФиаБанке» собственный дом

Тольяттинский «ФиаБанк» предлагает программы «Время ипотеки», «Новостройка», «Фиа-Дом»,
«Домик в пригороде», программу «Березовка», а также ипотечные
программы по стандартам АИЖК:
«Стандарт», «Материнский капитал». Помимо программ АИЖК, где
процентная ставка от 9,1%, низкая
ставка также по программе «ФиаДом» - от 9,5%. Первоначальный
взнос - до 20% от рыночной
стоимости квартиры, а срок кредита – до 30лет. Но по этой привлекательной программе вы сможете приобрести жилье только в ЖК
«Ладья» на улице Революционной,
3a. Как рассказали в «ФиаБанке»,
дом уже построен. Ставка 9,5% будет действовать, если срок ипотечного кредита составит до 5 лет.
Предположим, что вы решили купить однокомнатную квартиру в ЖК
«Ладья» площадью 48 кв. метров по
цене 2 млн 70 тысяч рублей, заплатив
в качестве первоначального взноса
20%, или 414 тысяч рублей. При сроке предполагаемого кредита - 10 лет,
процентная ставка составит 11,75%.
Ежемесячно банку необходимо будет отдавать по 23 700 рублей. Доход
в «ФиаБанке» нужно будет подтверждать либо по стандартной форме
2НДФЛ, либо по форме банка - если
доходы неофициальные. Принимать
решение по вашему кредиту будут в
течение недели.

Индивидуальный
расчёт

те указано, что первый взнос – всего от 10% стоимости жилья, если же
вы готовы оплатить 35% и больше,
то для оформления заявки потребуется только паспорт и второй документ на выбор. По кредиту «Покупка
готового жилья» процентная ставка в
рублях составит от 11,45%, сумма
кредита - от 1,5 млн, максимальный
срок кредитования - 50 лет.
В «ВТБ-24» я «решила» взять кредит в одиночку, сообщив, что моя зарплата составляет 25000 рублей и мой
доход работодатель готов подтвердить
официально. Гипотетически покупать
я буду также однокомнатное жилье по
цене 1,7 млн рублей. Первоначальный
взнос - 20%, я накопила 340 тысяч руб
лей. Сумма кредита составит 1 миллион 360 тысяч рублей. При кредите
15 лет моего дохода оказалось недос
таточно, а вот на 20 лет в самый раз.
Кредит мне дадут под 12,15%, и в результате ежемесячная «кабала» сос
тавит 15 тысяч 120 рублей.

В банке «Дельта Кредит» по телефону нам рассказали, что процентная
ставка будет рассчитываться индивидуально, исходя из первоначального взноса, срока кредита и дохода. Консультант согласилась сделать
примерный расчет ежемесячного
платежа при 20-процентном первоначальном взносе за однокомнатную
квартиру стоимостью 1,7 млн рублей
и сроке кредита - 12 лет. Процентная
ставка составит 12,75% (примерно, еще раз упомянула консультант),
ежемесячный платеж - 16 310 рублей.
При этом сумма дохода на семью из
двух человек (пара необязательно
должна быть официально зарегист
рирована) должна быть не менее
40 000 рублей.
В «ВТБ-24» предлагают семь базовых программ: «Покупка готового жилья», «Квартира в новостройке», «Победа над формальностями»,
«Гаражная ипотека», «Нецелевой ипотечный кредит», «Рефинансирование Проверяем опасения
ипотечных кредитов», «Ипотека Итак, как видно из нашего небольшодля военных», «Залоговая недвижи- го исследования, средняя процентмость», «Свобода выбора». На сай- ная ставка по кредиту составляет
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12%. Специалист агентства недвижимости «Русская жемчужина» Антон
Савельев рассказал, что 65 сделок
по покупке жилья из 100 проходят с
привлечением кредитных средств, и
большая часть кредитов приходится на Сбербанк. Самый распространенный кредит - на покупку вторичного жилья, на строящееся жилье
берут ипотеку гораздо реже. Также
он упомянул, что крупные банки более строги в своих требованиях к заемщикам, потому тем, кто не имеет
официальной зарплаты или запятнал кредитную историю, лучше обращаться в небольшие банки. Директор
АН «Новое» Татьяна Мкртычян добавляет, что тольяттинский рынок
недвижимости находится в состоянии стагнации: «Рынок просто стоит.
Квартир много, а сделок мало».
Рынок замедлился во многом изза падения рубля. Однако эксперты
отмечают, что чем больше ослабляется рубль, тем выгоднее становится
рублевая ипотека и заемщику, и банку. Поскольку итогом ослабления
национальной валюты станет рост
цен на недвижимость, стоимость залога будет расти. И в случае, если вы
не сможете платить по кредиту, есть
возможность залог продать и выйти
из кредита без потерь, а то и с прибылью.
Снижения кредитных ставок эксперты не ждут, хотя все помнят заявления первых лиц государства о том,
что ипотека станет доступнее. Сейчас
ожидается рост инфляции, а ставки, скорее всего, останутся на том же
уровне.
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КОНВЕРТИРУЕМ!
Рубрику ведет эксперт
по туризму

Яна Фатьянова

компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 510-900, доб. 106)

ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОГО
МОРЯ, ЕГИПЕТ

Совершить сказочное путешест
вие в солнечную страну на северо-востоке Африки может любой
желающий и практически круг
лый год. Искушенные туристы
и новички стремятся посетить
древние и загадочные пирамиды,
полюбоваться на причудливые
красочные кораллы, искупаться в
прозрачных водах Красного моря на курортах Шарм-Эль-Шейх,
Хургада, Таба и Марса Алама.
Кстати, о летнем отдыхе в Египте:
еще несколько лет назад подобное
предложение вызывало скептичес
кую ухмылку – уж очень там летом
жарко… Однако, в последние годы самолеты, направляющиеся
именно в Египет, – одни из самых
заполняемых. Наши туристы приспособились к специфическим условиям африканского лета: днем,
в самую жару, отсиживаются в
номерах комфортабельных отелей либо занимаются шопингом
в прохладных торговых центрах.
А вечером – оккупируют местные
пляжи!
Перелеты из Самары до
Хургады будут осуществляться с
периодичностью 1 раз в 10 дней, а
также 1-2 раза в неделю; на ШармЭль-Шейх - 1-2 раза в неделю.

Страна
Турция (Сиде)
Турция (Мармарис)
Египет (Хургада)
Тунис
ОАЭ (Рас Аль Хайма)

В свете последних событий, связанных с колоссальным ростом курса доллара и (особенно!)
евро, многие туристы обратили взор именно на долларовые направления, так как разница
курсов довольно-таки сильно ощущается. Есть все основания полагать, что в предстоящем
летнем сезоне акцент будет именно на таких направлениях из Самары, как Турция, Египет,
Тунис и ОАЭ. Рассмотрим их подробнее

ОАЭ

ОАЭ – это страна, где всё меняется с каждым днём и с каждым годом.
В Эмиратах множество дворцов, крепостей, фортов и мечетей изумительной ближневосточной архитектуры.
Просторы необъятной пустыни, покоряемой метр за метром трудом человека. Вложение колоссальных средств
в обустройство страны и быта людей
вызывает восхищение. Только затраты
на содержание одной взрослой пальмы
составляют примерно $2000 в год, причем под контролем компьютеров находятся подкормка и полив растения.
Эмираты, как и Египет, ранее не
считались «летним» турнаправлением. Причина та же, что и в Египте –
жара. Однако ОАЭ включились в
борьбу за российского туриста и даже сумели довольно-таки сильно
потеснить конкурентов из Египта.
Главным преимуществом летнего
отдыха в Эмиратах стала очень низкая цена (по сравнению с зимним сезоном) на комфортабельные отели с
множеством звезд в названии.
В настоящий момент компания Fly Dubai уже осуществляет регулярные рейсы в Объединенные
Арабские Эмираты из Самары. По заверениям представителей компании,
они оставят полетную программу на
летний сезон, перелет будет осуществляться до Дубаи 2 раза в неделю.

ТУНИС

Тунис можно отнести к развивающимся, но быстро набирающим
обороты направлениям. Ради чего
обычно ездят в Тунис? Причины разные: не нужна виза, сравнительно недорогое путешествие, "надоели Турция и Египет", белоснежные
(по оценкам многих туристов - одни из лучших в мире) пляжи. Плюс спа-курорты, где вы можете пройти
курс знаменитой талассотерапии. А
буквально под боком - легендарная
пустыня Сахара. И, конечно же, ласковое теплое море.
Полетная программа в Тунис
стартует в этом году с 26 апреля и будет продолжаться по 1 октября, с периодичностью 1 раз в 10-11 дней.

ТУРЦИЯ

И на сладкое - Турция. Эта страна является безоговорочным лидером по числу туристов из России.
К тому же, если вы внимательно ознакомитесь с полетной программой
из Самары, то обнаружите очень
большое количество прямых рейсов
(по сравнению с прошлым годом их
число выросло на 5; всего - 25 рейсов в
неделю). Турция - наиболее доступная
страна этого туристического сезона.
А потому именно этому направлению
будет отдано предпочтение большинства туристов и в этом сезоне.

Полётная программа в Турцию
(Анталийское и Эгейское побережье)
Аэропорт прилета Авиакомпания

Тип самолета

Периодичность и частота
полетного графика
с 9 апреля 1 раз в 10 дней,
с 19 апреля 1 раз в 7 дней,
с 26 апреля ежедневно

Анталия (чартер)

NordWind

Airbus-321,
Boeing 767-300

Анталия (чартер)

Оренбургские
авиалинии

Boeing 737-800

с 26 апреля - вт, чт, сб
с 18 мая - вт, ср, чт, пт, сб, вс

Анталия (чартер)

Уральские
авиалинии

Airbus-321

с 25 апреля - ежедневно

Анталия (чартер)

Utair

Boeing 757-200,
Airbus-321

с 25 мая - вт, вс
с 30 мая - пт

Анталия (чартер)

Абакан-Авиа
(Royal Flight)

Boeing 757-200

с 26 апреля по 3 мая - ср, вс
с 9 по 17 мая - пт, сб

Анталия (чартер)

Трансаэро

Boeing 737-800

с 28 апреля
по 23 октября - пн, пт

Бодрум (чартер)

Уральские
авиалинии

Airbus-321

с 1 июня 1 раз в 10-11 дней

Даламан (чартер)

NordWind

Boeing 737-800

с 25 мая 1 раз в 11 дней

Даламан (чартер)

Оренбургские
авиалинии

Boeing 737-80

с 2 июня 1 раз в 10-11 дней

Даламан (чартер)

Уральские
авиалинии

Airbus-321

с 25 мая 1 раз в 10-11 дней

ТОП-направления 2014 года
Условия

Вылет из Самары 10.05 на 7 дней, отель LAPHETOS BEACH RESORT 5*, питание все включено
25.05. 12 дней, отель SUN MARIS CITY 3*, питание все включено
Вылет из Самары, вылет 20.05 (вт), 7 дней, отель FESTIVAL RIVIERA RESORT 5*, питание все включено
Вылет из Самары, 07.05 (ср), 10 дней, отель DESSOLE RUSPINA RESORT 4*, питание все включено
Вылет из Самары 06.05.2014, 9 дней, отель Acacia Hotel 4*, питание - завтраки

Цена
Всего 32 т.р. на двоих
Всего 40 т.р. на двоих
Всего 40 т.р. на двоих
Всего 41 т.р. на двоих
Всего 39 т.р

Живём боксом!
9 марта прошёл мини-турнир по боксу,
в котором приняли участие тольяттинские
спортсмены-любители разных возрастов.
Тренер-общественник по боксу Владимир Лобановский

Участники турнира выражают благодарность за помощь в проведении
турнира управляющей компании № 2 и персонально – Стряпчеву Александру
Юрьевичу. Все, кто хочет заниматься этим прекрасным и мужественным видом спорта, могут записаться по телефону 8 905 019 06 78. Принимаются желающие от 10 лет до 50 лет.

Телефон
доставки:
66-41-51
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Коммуналка

Театр абсурда

Товарищество собственников жилья - дело хорошее и нужное, в этом
убедились многие тольяттинцы. Создав на доме ТСЖ, собственники
имеют право контролировать управляющую компанию, и, чем
чётче они это делают, тем прозрачнее и ответственнее работа
коммунальщиков, тем больше доверия к ним жителей.
Ольга Баркалова

На войне как на войне

Однако некоторые УК города воспринимают законное желание жителей – управлять своим домом
– в штыки. Например, для управляющей компании ООО «Департамент
ЖКХ» ТСЖ, видимо, является врагом, представляющим угрозу в том,
что, объединившись, жители могут
влиять на обслуживание своего дома,
что имеют право выбирать управляющую компанию или вовсе обойтись
без нее. Потому – алягер ком алягер –
с врагом не церемониться...
В прошлом году в Комсомольском
районе было создано четыре ТСЖ, в
этих домах теперь полный порядок.
В подвалах сухо, в подъездах – хоть
разувайся: чисто, как дома, двор выметен до соринки. А главное, на домах созданы спецсчета, где будут аккумулироваться взносы жителей на
капремонт. С них-то и пойдут деньги на ремонт кровли или замену труб
своего дома, да и банковские проценты, пусть и небольшие, накапают.
В 2014-м примеру соседей решили
последовать жители других домов.
Кому ж не хочется жить лучше?!
Обычная четырехподъездная девятиэтажка на Механизаторов, 14,
на первый взгляд, ничем не отличается от других домов. Но ее жители
еще в прошлом году знали об одной
ее большой особенности. Это подвал, точнее, зловонное амбре из него.
Однако даже старшей по дому Анне
Павловне Гавриловой ключей обслуживающая компания ООО «ДЖКХ»
не давала. «Это наш подвал, нечего
вам туда ходить!» - заявляли ей в УК.
«Я в ДЖКХ что ни спрошу, ответ
у них один: у вас все нормально. Я им
говорю, как это все нормально, когда
из подвала такой вонью несет?! - рассказывает Анна Павловна. – А потом
аварийка в первый подъезд приехала,
затем два раза во второй и в третий.
Значит, что-то ненормально!»

Хотим перемен!

Старшая по дому на Механизаторов,
14 давно думала о том, что нужно
сделать, чтобы дом содержался лучше. Расспрашивая своих знакомых,
она узнала, что в январе прошлого
года в Комсомольске появилась УК

«Содружество», зарекомендовавшая
себя у жителей положительно.
Опросив соседей по дому, Анна
Павловна поняла: перемен к лучшему хотят многие. Самый оптимальный вариант для этого – создать на
доме ТСЖ. Плюсов-то у него предостаточно – сохранить деньги жителей
на капремонт, регулировать расходы
по строке «содержание», влиять на
качество обслуживания дома и на
работу подрядчика – управляющей
компании. Разве это не здорово?
Жители дома на Механизаторов,
14 отнеслись к идее создания ТСЖ
с пониманием. Собрались, спокойно поговорили, даже и помечтали о
светлом будущем. И главное, собрание сделало большое дело: менталитет жителей повернулся, многие
поняли, что это они являются заказчиками услуг и хозяевами своего дома, а УК лишь подрядчик, исполнитель. Затем соседям предоставили
проект устава ТСЖ, договора управления домом. Инициаторы создания
ТСЖ честно обошли большинство
квартир, и жители выразили свою волю в бюллетенях.
Соседи договор на обслуживание
домом утвердили, и кворум собрания
был - 90% из всех присутствующих и
более 70% собственников проголосовали «за». На эту кропотливую работу ушло два месяца. Документы о
создании ТСЖ были переданы нотариусу, затем – в налоговую. ТСЖ зарегистрировали и на юрлицо получили свидетельство. Председателем
была выбрана Анна Павловна. Все в
соответствии с буквой закона.
Теперь под условия договора нужно было подобрать УК. Если согласится соблюдать его пункты прежняя
– ради бога, нет – найдется другая.
Руководителя УК «ДЖКХ» Виктора
Попова уведомили о том, что на доме
создано ТСЖ, к документу прикрепили копии протокола решения собрания собственников и свидетельства о регистрации ТСЖ. Опять все
сделали по закону, но ни ответа, ни
привета от ДЖКХ члены правления
не получили.

Ноу-хау от Попова

Далее была проведена «ревизия» дома. Начав с подвала, жители испытали настоящий шок, они наконецто смогли попасть туда, однако до

счетчиков «не доплыть»: зловонная
жижа заполняла подвал почти по
колено. Она распространялась из канализационной трубы, которую во
время засора просто пробивали для
того, чтобы, простите, фекалии выходили из нее наружу. Теперь жители поняли, почему из подвала несло
таким смрадом: домовая канализация не уходила в сток, а все ее содержимое просто плавало в основании
девятиэтажки.
После этого была направлена
жалоба в Госжилинспекцию. ДЖКХ
в спешном порядке подвал осушил,
жители видели, как его работники выносили мешки с песком, которым они предварительно засыпали нечистоты. Канализационные
трубы при этом замотали… скотчем. Видимо, такое ноу-хау у ООО
«Департамент ЖХК» в обслуживании жилого фонда.

«Жить в дерьме»
или в ТСЖ?

Жители Механизаторов, 14 и этому были рады: правление ТСЖ заставило коммунальщиков шевелиться и хоть что-то сделать в их доме.
Однако после этого спокойный доселе дом превратился в осиное гнездо. Видимо, в ДЖКХ посчитали, что
после столь большого объема проделанной работы дом отпускать нельзя. И в бой были пущены... соседи.
Несколько женщин, по-видимому,
пройдя предварительную подготовку
специалистов ДЖКХ, подняли настоящий хай. Анну Павловну, спокойную, рассудительную женщину, до
момента создания ТСЖ устраивавшую большинство жителей в качест
ве старшей, они оскорбляли, обвиняли во взяточничестве... Женщины
кричали, что лучше «жить в дерьме»,
чем менять управляющую компанию.
Чтобы предотвратить возможные рукопашные действия, председатель
ТСЖ была вынуждена написать заявление РОВД.
31 марта этого года ТСЖ пригласило ДЖКХ для передачи документов, но из руководства УК никто не
пришел, зато опять появились эти
шумные соседки. После того, как они
повторно проскандировали, что лучше «жить в дерьме», зато быть с «департаментом», предъявили некий

протокол решения общего собрания собственников. Согласно «документу» с 10 по 20 марта 58% жителей
«единогласно» проголосовали за ликвидацию ТСЖ, выбор ликвидационной комиссии и переход обратно
в ДЖКХ. Вот так три в одном и всего за десять дней. Рекорд?! Такая поспешность в опросе всех жителей дала повод усомниться в подлинности
«протокола». Более того, ни Анна
Павловна, ни кто-то еще из ее соседей в глаза не видели объявления о
собрании.
«Мы будем через ГЖИ требовать проверки, потому что бюллетеней никто из жителей дома не видел.
Согласно ст. 20 Жилищного кодекса всем, что касается создания ТСЖ
и законности выбора УК, занимается ГЖИ. Инспекция обязана проверить подлинность подписей в бюллетенях», - говорит Анна Павловна.
«В головах многих жителей, продолжает председатель ТСЖ, что управляющая компания ООО
«Департамент ЖКХ» - это чуть ли
не государственная структура. Пора
бы уже быть более грамотными, ведь
если гаражный кооператив назвать
«Россия», он не будет руководить нашим государством. О том, что компания частная, говорит и выписка из
Единого государственно реестра, получить которую можно в налоговой
инспекции.

Держать оборону

1 апреля 2014 года ООО УК
«Содружество» согласно заключенному с ТСЖ договору приступило к обслуживанию дома на
Механизаторов, 14. Работа началась
со срезания замков от подвала и чердака. И тут же возле дома появились
сотрудники ДЖКХ в сопровождении
шумных женщин: на дом совершен
рейдерский захват!
О каком захвате может идти
речь?! Есть договор на обслуживание дома, содержание которого одобрили более чем 70% собственников
жилья. Кстати, арендаторы общего

Открытое письмо

Из газеты «Хронограф», выпущенной 7 апреля этого года, мы, жители дома
№ 37 на ул. Юбилейной, узнали, что с 1 апреля управляющая компания
ООО «МАИ+3Н», директором которой является Игорь Браун, судя по всему,
начала управлять одним из домов на ул. Революционной.
Газета «Хронограф» пишет: «Директор ООО
«МАИ+3Н» Игорь Браун через интернет-сайт собственной компании сообщил, что начнет управление одним из многоквартирных домов, расположенных на
ул. Революционной. Причем из письма сложно было понять, какой именно это дом. То ли № 8, то ли № 16. Тем не
менее, было заявлено следующее: «Мы приступаем к работе и обязательно выполним все обещания, данные на общих собраниях. Наша финансовая и стратегическая политика позволит и впредь обслуживать дома, находящиеся у
нас на управлении, на 10-15% дешевле, чем у наших коллег
и конкурентов. В нашем управлении, находится 54 объекта
жилой и коммерческой недвижимости. Мы с 2005 года динамично развивающаяся управляющая организация полного цикла предоставления жилищных и коммунальных
услуг. Все, что мы делаем для улучшения качества обслуживания и условий вашего проживания, мы делаем исключительно с разрешения и при непосредственном одобрении

органами управления многоквартирного дома».
Дело в том, что наш дом на
Юбилейной, 37 как раз обслуживается УК «МАИ+3Н» Игоря Брауна.
И никакого «улучшения качества обслуживания и условий нашего проживания» мы не чувствуем. Наши
подъезды обшарпаны и исписаны.
Кафеля на полу у мусорокамер почти нет. Эстакада, закрывающая подвал, в полуразрушенном состоянии и т.д. Все это мы подтверждаем фотографиями, которые прилагаем к письму.
Так вот, вместо того, чтобы суетиться по поводу «улучшения качества обслуживания» дома то ли № 8, то ли № 16
на ул. Революционной, пусть сначала Игорь Браун отремонтирует НАШ ДОМ, который и так находится на его обслуживании.

имущества дома на Механизаторов,
14 с радостью приняли условия собственников, и теперь арендную плату
они перечисляют на расчетный счет
ТСЖ.
На вопрос, что будет дальше,
председатель ТСЖ грустно сообщает:
«Будут двойные квитанции. Я сейчас
объясняю людям, что платить нужно в ООО УК «Содружество», потому что договор заключен с ней и она
обслуживает наш дом. То, что попытка незаконного обогащения в виде двойных квитанций ДЖКХ будет
предпринята, подтверждают и жители других домов, ушедших в свое время от Попова. Они это уже пережили.
Ольга Сапарбаева, старшая по дому № 41 на ул. Чайкиной, говорит, что
у них самыми трудными были первые полгода. «И жители нашлись,
кто ор поднимал: без «департамента»
мы пропадем, и баламутили остальных, и двойные квитанции мы тоже
проходили. Но когда жители воочию
увидели, что новая компания работает лучше, что мы можем влиять на
коммунальщиков, поверили. У нас в
доме теперь и должников нет, и подъезды нам моют как положено: первый этаж - каждый день, сверху донизу- два раза в неделю, и в подвале
сухо и чисто, хотя раньше было – мама не горюй».
Правление ТСЖ «Механизаторов,
14» тоже не собирается опускать руки. В их планах сделать проживание
своих соседей более комфортным.
В данный момент ТСЖ пытается убрать ярмарку выходного дня со
своей придомовой территории. И уж
поверьте, у юридического лица на то
куда больше возможностей.
…На самом деле жителям нужно
не так уж и много: ухоженный двор,
чистый подъезд, свет, вода и тепло в квартирах, прозрачность квартплаты. При этом непонятно только одно, почему в законном праве на
качественные коммунальные и жилищные услуги, купленные за деньги, жителям дома на Механизаторов,
14 приходится держать оборону и
терпеть весь этот театр абсурда.
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Бирюзовая Катунь
Нины Надеиной
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Сегодня в Тольяттинском художественном музее экспонируется персональная
выставка известного тольяттинского художника Нины Надеиной. Она
называется «В поисках гармонии». Название это – не дежурная этикетка,
а, собственно, суть отношений Нины Ивановны с творчеством и жизнью.
Ощутить гармонию в себе, сверить её с вечной и неизменно верной гармонией
в природе и попытаться донести через лист зрителям, друзьям, самой себе –
вот путь, по которому много лет идёт эта удивительная, как её цветы, женщина.
Лариса Синичкина

Цветы - одна из главных тем надеинского творчества. Разные, любимые, выращенные, подаренные
студентами и учениками, случайные, удивляющие своей свежестью
и чистотой. Цветы – настроение и
цветы – признание, цветы – формула все той же не высказанной
до конца гармонии ее огромного
мира с двумя географическими и
очень сердечными точками на карте
России. Алтай, где в маленьком любимом городке Горноалтайске она
впервые взяла в руки карандаш и
кисть, и Тольятти.
Две реки – два главных потока, которые ведут ее по творческому пути, - Катунь и Волга. Катунь
- первая любовь Нины Надеиной.
Река с удивительными бирюзовыми
оттенками дивной алтайской волны. Оказывается, никакого секрета
в этом роскошном серебристо-бирюзовом цветe нет: просто Катунь
течет с горы Белуха и по весне представляет собой ледяной поток.
Нина вообще любит цвета,
впитанные ею во времена алтайского детства. Тот самый серый,
серебристый, легкий и чистый, сиреневый, бирюзовый. Даже зеленый
и тот с оттенками бирюзы.

Живой художник

Однажды в детстве она увидела
настоящего, «живого» художника.
В маленьком городке, где все улицы
- сверху вниз. Где, куда бы ни шел,
идешь в гору. В школу, в магазин, в
клуб – все равно вверх. А этот дядька с мольбертом остановился в самом низу ее улицы, у дома ее родителей, и писал весенний поток
воды, который устремился вниз с
горы. Бурный апрельский поток, на
который тогда с восхищением и не-

которой робостью смотрела Нина.
Ведь он был уже в двух измерениях
– реальная холодная вода с остатками снега и льда и яркие мазки, рождающиеся на листе картона. Еще неизвестно, что взволновало девочку
в тот момент больше и сильнее.
В городке тогда не было даже художественной школы. А дар к рисованию у девочки был. Наверное, потому что Нина пошла в отца. Ему
особенно удавались шаржи и карикатуры, хоть рисованию он не учился
вовсе. Ох уж, эти удивительно меткие
профили, которые выходили из-под
отцовского карандаша! Да и дядя одарен был изрядно, работал фотокорреспондентом местной газеты, имел
свой заряд творчества, оставил много
замечательных портретов той поры.
Когда Нина училась в десятом
классе, в городке открылась первая
художественная школа. Поздновато
для выпускницы, но Нина первой
прибежала прямо в открывшуюся мечту: возьмите меня, я люблю
рисовать и хочу стать художником.
Художником по костюмам.
Уже в восьмом классе Нина
Надеина не сомневалась в этом своем взрослом решении. Да и близкие
поддерживали во всем: поступай,
дочка, учись. А Нина посмотрела на перечень экзаменов, которые
предстояло сдавать в художественный вуз, и поняла, что с ее мастерством говорить об этом рано. Шесть
серьезных экзаменов, а она еще ни
разу в жизни не рисовала обнаженную натуру, да и гипсовые фигуры
тоже никогда не писала. Тогда же
Нина решила, что сначала нужно
получить среднее специальное образование. Научиться технике, познать азы. Ведь в художественной
школе она проучилась всего год,
знаний было мало. Но в только что
открывшемся художественном учи-

лище экзамены уже прошли, а до
следующего года нужно чем-то заниматься.
Год Нина Надеина отработала в
детской библиотеке. Оформляла все
ее выставки и стенды, в общем, делала эту работу с настроением. А по
вечерам ее отпускали в художест
венную школу, чтобы доучиться и
набраться матерства до следующей
приемной кампании в училище. Все
получилось. Она поступила и именно там, в училище, впервые начала работать акварелью. Правда,
совсем недолго. По программе акварель была только в начале первого курса. Это потом, в знаменитой
«Мухинке», в которую она поступила уже после училища, к акварели,
темпере и гуаши будет особое отношение. Там-то она и освоила технику акварели по-сырому. Это случилось потом. А теперь Нина Надеина
погружалась в новую интересную
студенческую жизнь и готовила себя к будущей профессии. С группой ей повезло. Было так интересно
учиться, что всей остальной жизни
вне студенческой скамьи будто бы и
вообще не существовало. Вместе ездили на Байкал, рисовали Кутулик
и его окрестности.

Игры в куклы

Теперь, спустя годы, Нина Ивановна
точно знает, что к профессии художника по костюму ее привела бабушка. Староверка Агафья
Константиновна шила для внучкиных кукол. Одевала их в костюмы, которые носила в жизни сама.
Платья, юбки, рубахи. Красивые были куклы, особенные. Только Нине
не нравилось, что одежда пришивалась к куколкам намертво. Ни снять,
ни переодеть. Девочка научилась
шить кукол сама. Сметливый ум,
сноровистые руки. Только теперь у

Мечтали не в синхрон
В субботу 5 апреля театр «Колесо» представил
вторую премьеру весны-2014.
Лариса Синичкина

Некрасивый слякотный вечер. Грязно-желтые фонарные разводы в невнятном фиолетовом небе апреля. Тонкие руки – на руле.
Тонкие духи. «Этот спектакль про
меня, - невесело смеется подруга. Я тоже у него все время спрашивала:
о чем ты мечтаешь?» Оказывается,
ей не очень нравились его мечты. У
нее были и есть свои…
Спектакль «Скамейка» вернулся на сцены театров России так же
внезапно, как уходил. В тольяттинском театре «Колесо» пьесу перечитал режиссер Владимир Хрущев. Как
и обещал, с весной. И с собственным
соло на сцене после третьего звонка.
Вышел, сел на ту самую скамейку. И
рассказал залу про Гельмана, про советские пьесы. Про то, как надо эту
пьесу «читать». Про то, что привык
«работать с крупными формами», а
на этот раз форма оказалась некрупной. Декораций практически нет, и
актеров всего двое. Нет, все же трое.

Тот третий, отчего-то снискавший самую сильную аплодисментную волну после последнего поклона на сцене в день премьеры,
появился в «Скамейке» тоже по воле Хрущева. Бродит по ЦПКО (центральному парку культуры и отдыха), чего-то там мурлыкает себе
под нос, меняет афиши, переставляет плакаты, не лезет никому в душу. Ни зрителям, ни Хрущеву, ни
парочке в центре сюжета. Тем и
хорош.
А в центре – двое. Она и Он.
И электрический фонарь. Один –
на весь сюжет. Ни лун, ни романтического флера. Плетеная авоська с закуской. Дамская сумочка на
скамейке. Кримпленовое платьице на героине. Афиша в парке про
спектакль «Скамейка» в «Колесе».
Кто там в ролях? В ролях… ах, дайте, прочитаю: Елена Барамикова,
Олег Погорелец. Ну да. Так и у нас в
программках. Улыбка сценографа и
задумка режиссера - из семидесятых – ни ногой.

- У них ведь и сотового телефона
не было! Представь, как бы мы с тобой свидания назначали. Да никак,
наверное, а? - кто-то бурчит у меня
за спиной в четвертом ряду партера.
Я – в третьем. До сцены – всего ничего. Он и Она – крупным планом.
Как в кино. Вера – штампует носки,
которые достойны дойти до советского покупателя. Выбраковывает
и некачественную чулочно-носочную подноготную, и нечаянно отчаливших приятелей, с которыми знакомится в поисках счастья то здесь,
то там. В театральных архивах есть
история о том, как Олегу Ефремову,
решившему поставить «Скамейку»
с Татьяной Дорониной, министр
культуры сказал: «Она же проститутка. Не будет спектакля про прос
титутку». Обаяние Дорониной сработало. Стало ясно, что Вера – не
проститутка, а простая несчастная
баба, которая хочет, чтобы был любимый, чтобы у любимого был дом,
машина и дети. И чтобы это любимый мечтал, потому что, если меч-

ее кукол было много одежды, и подружки с упоением играли с ними, наряжая по случаю и настроению. Вот
была радость – целые сундучки самодельного кукольного приданого.
Знают ли студенты из Поволжского
университета сервиса об этом начале профессии их мастера и педагога,
не уверена. Только Нина Ивановна
знает, что училась вкусу у бабушки.
Училась ее сдержанной гармонии в
одежде на каждый день и на праздник. Помнит, как в пост бабушка носила синее платье с синим в мелкую
крапинку платком. В этом была своя
особенная гармония.
А еще она училась у… Вячеслава
Зайцева. Да, да! Именно так. В журналах «Работница» и «Крестьянка»,
которые выписывала мама, всегда были страницы, посвященные
моде и показам всесоюзного дома моделей. Теперь Нина Ивановна
говорит, что училась по очень
достойным образцам: никакой
безвкусицы и пошлости.
В институте она рисовала запоем. Им с мужем было мало уроков,
мало пленеров, недостаточно свободного творчества за пределами
аудитории. Они ходили на дополнительные уроки в студию и рисовали, рисовали, рисовали.
Акварель не терпит пустоты и
простоев. Знаете, как бывает с музыкантом, который не играет несколько дней. Он перестает чувствовать инструмент. Не поиграл
день – заметно самому. Два дня –
заметят друзья. Три – заметят все
остальные. Ревнивая женщина – эта
акварель! Не отпускает художника,
не терпит лентяя.
Нина Надеина влюбилась в эту
технику еще студенткой. Уже тогда
она поняла, что акварель по-сырому
дает удивительную свободу. То есть
работа как бы рождается сама со-

бой. Художник рядом, но жизнь акварельного листа идет по своим,
особенным законам. Она роскошна
и скромна, эта неожиданная в своих
красочных проявлениях жизнь. Вот
горы Алтая, вот Катунь, вот здешние волжские пейзажи.

тать, все сбудется. Это точно, как в
ее ОТК.
Актрисе
«Колеса»
Елене
Барамиковой, похоже, идут хрущевские семидесятые. И голубое платьице из кримплена тоже идет. И скромные радости, и редкие слезы, и свет
фонаря. И бабья дурь, и страстное
желание встретить любовь. Пусть он
и жеребец, и ходок, и лжец, и проходимец, и бабник. Пусть он и не узнал
ее после того, как однажды переспал
в ее квартирке, а потом сбежал из ее
тихой мечты. К Олегу Погорельцу
семидесятые не льнут. Он мог бы
быть придуман вчера, сегодня, завтра. Погорелец переводит часы, быть
может, не замечая двойного циферблата в пьесе из другой эпохи. Он
- виртуозный враль и подлинный
нахал. Он Юрочка, который оказался Колечкой, а может Лешенькой.
«Лешень-ка-хмырешенька! И куда
же вы тогда поспешили, среди ночи,
Юра-Коля-Алексей? К другой бабе?
Со мной плохо было? Плохо было,
да?» - вырывает признания из случайного встречного Вера.
Он пригвожден к собственным
характеристикам,
придуманным
Гельманом на славу. Какая разница, из СССР он иль из наших дней:
«Зажигаюсь на несколько часов, потом гасну. На один, два вечера – это
пожалуйста, лучше меня не найдешь. Ты же знаешь – со мной, и сво-

бодно, и весело, язык без костей, денег не жалко – одно удовольствие,
а не мужик. А вот для постоянной
жизни – хуже меня нет. У меня уже
были, Вера, попытки бросить якорь.
Ничего не вышло. Сразу делаюсь
жмотом, жадюгой, бабе ни в чем не
доверяю, лезу во все кастрюли, людей от дома отваживаю, все время мне кажется, что она с кем-то...
я же знаю, как со мной запросто ложились, а чем она лучше? Кошмар, а
не жизнь! Единственное— дети меня любят. Это да. Но мамаши их,
женщины... начинается каждый раз
взахлеб – кончается мордобоем!»
Какая разница...
Персонаж Олега Погорельца горит на собственном вранье. Героиня
Елены Барамиковой – на собственном желании поверить и проверить одновременно. Паспорт прочитать. Жене позвонить. Место
работы выяснить. Смешно? Иногда
смешно. Грешно? В темном парке
– не без этого. Лирично? А как же!
Будет ли после вранья и разоблачений любовь? Это как кому. Вере
точно «да». Мне – точно «нет». Это
я для Хрущева. Он ведь просил в начале спектакля придумать будущее
для его дуэта. Я не придумывала. Я
знаю. Подружка сегодня уже одна. С
дочуркой. Разошлись как в море корабли. Он не умел мечтать синхронно с ней.

Исповедь

- Когда пришло понимание того, что
мне нужно идти в храм, там все уже
было знакомо. Бабушка была верующей. А родители втайне ото всех
были венчаны дома батюшкой. Мы
об этом даже не догадывались.
…Перед серьезной работой
Нина всегда моет полы в мастерской
и молится. Есть такая хорошая молитва на начало работы. Помогает.
Получаются светлые, чистые акварели, полные любви и надежды.
Недавно в ее мастерской побывали болгарские художники. Нине понравилось, что первое слово, которое сказали ее коллеги из Софии,
было «эмоция». Она сама очень эмоциональный человек, и работы ее
экспрессивны. Экспрессивен цвет,
экспрессивно движение ее руки, экспрессивна вода, которой она смачивает лист до работы красками. И никаких предварительных набросков
или рисунков. Как в жизни.
- Вы знаете, раньше, когда у меня не получались первые мазки, я
расстраивалась и бросала работу.
Откладывала ее на потом. Теперь
нет. Теперь я понимаю, что, попросив помощи у Бога, я должна написать этот лист. Начинаю писать. И
все получается.
…Я брожу по выставочному залу и «срываю» свои цветы. Тихая,
светлая, теплая и свободная акварель Нины Надеиной дарит мне
прозрачную вербу и сибирский багульник, по которому я так скучаю
на Волге.
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Служба аварийных комиссаров

АВАРКОМ «Волга»
Юридическая помощь
при ДТП
Тел. 61-81-61, 46-81-46
ООО «УНИВЕРМАГ КОМСОМОЛЬСКИЙ»

АРЕНДА

Всё, что радует
вашего питомца!

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
И ОФИСЫ

Скидки · Акции · Бонусы · Подарки
Предъявителю этого купона скидка 10%

ДБ Заря, сек 225. Тел. 784-182

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

Ул. Л. Чайкиной, 85.
Тел. 24-34-55, 24-61-25

ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
зоотовары в ТЦ «Южный»
Тел.: 89649710059, 36-48-16
Тольяттинским вкладчикам
Банк

Наименование вклада

"ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ"

Срок вклада

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,2%

10 000 руб

6%

350 долларов

1 год +1 день

Дополнительные
взносы

Не пополняемый
6%

250 евро

Дополнительные условия
Выплаты % ежемесячно. Расходные операции по
вкладу не предусмотрены. При досрочном
расторжении дог. вклада по инициативе вкладчика
при сроке хранения менее 181 дня начисленные %
пересчитываются по ставке вклада
«До востребования»; при сроке равном или более
181 дня % начисляются по ставке договора вклада
(% сохраняются). Вклад можно открыть
с 02.04.2014г. по 30.04.2014г.

Адрес, телефон

Ул.Баныкина, 32а.
Тел. 260-126,
ул. Дзержинского, 5а.
Тел. 570-150

