№ 21 (328), 10 июня 2014 года
www.navigator-tlt.ru

16+

ЖКХ

Рискнули
и не ошиблись

4

Есть
вопрос

5

Завод или свалки?

Активный отдых

На рыбалку?

О главном

НАШ ЧЕЛОВЕК
В БРАЗИЛИИ!
Впервые в истории в финальной стадии чемпионата мира по
футболу сыграет воспитанник
тольяттинской
школы

Стр. 6

Они должны идти победным
строем в любые времена!
«Бессмертный полк» - масштабная международная акция, участники которой, держа в руках портреты своих близких – героев
Великой Отечественной войны, колоннами движутся к Вечному огню или другим памятным местам города. Чтобы почтить память о наших солдатах.

22 июня в День памяти и скорби

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмертный полк!
Возьмите фотографию своего солдата и приходите на построение!
Сбор всех участников парада 22 июня в 9.30 возле к/т
«Буревестник» (ул. Карла Маркса, 27). Начало шествия к площади
Свободы в 9.45.
Координатор «Бессмертного полка» в Тольятти –
Татьяна Яковчук-Жигулина, тел. +79608480330, y-zta@mail.ru
Всю информацию можно найти на ресурсах:
•
http://moypolk.ru/tolyatti/soldiers
•
http://vk.com/club60774946

•
•

http://facebook.com/groups/560924540692553
http://www.odnoklassniki.ru/httpmoypolk

СНОВА ПЕРВЫЙ!

Алан Дзагоев – самый знаменитый
воспитанник Академии футбола
им. Юрия Коноплёва. В свои 23 года Алан имеет целую россыпь достижений. Он – 2-кратный чемпион России, 3-кратный обладатель
Кубка России, 2-кратный обладатель Суперкубка. В составе ЦСКА
регулярно встречается с лучшими клубами Европы в рамках Лиги
чемпионов. При этом Алан имеет
внушительный список личных достижений: лучший молодой футболист российской Премьер-лиги
(2008), главное открытие российского футбольного сезона (2008),
член символической сборной чемпионата Европы по футболу среди
молодёжных команд 2013 года по
версии УЕФА, лучший полузащитник турнира памяти Гранаткина
(2008). Трижды входил в состав
33 лучших футболистов чемпионата России. В 2012 году Дзагоев выступал в составе нашей сборной на
чемпионате Европы, где стал лучшим бомбардиром не только сборной России, но и всего турнира (наряду с Криштиану Роналду, Марио
Балотелли и Фернандо Торресом).
И вот – очередное историчес
кое достижение как Алана, так и
всего Тольятти: впервые в истории воспитанник тольяттинского
футбола в составе нашей сборной
сыграет в финальной стадии чемпионата мира. Наивысшее достижение, пик карьеры любого футболиста. К слову, когда мы увидим
очередного тольяттинского футболиста на чемпионате мира – большой вопрос. Возможно, лет через
20, не раньше…
Когда в России будет уже 2 часа ночи, а на календаре – 18 июня, сборная России начнет выяснять отношения с Южной Кореей.
Самое интересное, что в Бразилии
будет еще 17 июня – а именно в этот
день Алан отметит свой очередной день рождения. Символично,
правда?
Конечно, тяжеловато будет высидеть до двух ночи, чтобы поддер-

Материальное
положение
жать свою команду… Но мы уверены, что как минимум половина семьи Дзагоевых было не самым
России дождётся. А уж нашему го- стабильным, но Алана это не смущало: в качестве тренажеров они с
роду – сам Бог велел.
тренером Юрием Наниевым положили на траву автомобильные поРАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
крышки. Алан часами обводил их,
СБОРНОЙ РОССИИ
оттачивая финты.
НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ
Постепенно трудолюбие ста•
18 июня.
ло приносить свои плоды. Алан
02:00. Россия – Южная Корея.
быст
ро выбился в лидеры сво•
22 июня.
ей юношеской команды. А по20:00. Россия – Бельгия.
том последовало приглашение
•
27 июня.
в Академию футбола имени
00:00. Россия – Алжир.
Коноплёва. Позвал Алана Игорь
Осинькин. Он, еще работая в осетинском клубе «Юность», заприФАНАТ ФУТБОЛА
метил парня на одном из турниров
Именно так характеризуют Алана «Кожаный мяч». Затем перевёз его
все, кто сталкивался с ним в из Беслана во Владикавказ. А когда
Академии футбола. Свой футболь- пришел на работу в тольяттинскую
ный путь Дзагоев начал в школе Академию футбола, то одним из
№ 4 города Беслана, с 2000 года вы- первых пригласил туда Дзагоева.
ступал за «Автодор-Юность» из
- Этого мальчика я замеВладикавказа. Но до Беслана бы- тил сразу, - вспоминает Игорь
ли самостоятельные занятия в до- Осинькин. – Мы с Юрой
машних условиях, где Алан, по Наниевым давно знакомы. Он скаего собственным словам, «выхо- зал мне: «Присмотрись к Алану».
дил на полянку возле дома и гонял Ребята были на два-три года стармяч». Тогда родители, видя мальчи- ше, но Алан всё равно выделялся
шескую страсть, и приняли реше- своим желанием быть в очаге соние отдать его в секцию футбола. бытий. Он хотел быть везде: и киТочнее, как обычно, в дело сначала дать ауты, и подавать угловые, и
вмешался случай. Вот как вспоми- сам же их замыкать. Глаза у ненает это первый тренер Алана Юрий го горели, и партнёры не могли не
Наниев: «Я прекрасно помню этот уступить ему этот мяч. Это подкумомент. У нас была тренировка на пало.
школьном стадионе, в конце котоНу а дальше всё пошло по восрой мы проводили двустороннюю ходящей: приглашение в ЦСКА,
игру. И нам не хватало одного чело- затем – в сборную. Сегодня Алан
века. Алан скромно сидел на бровоч- Дзагоев – полноправный член наке, смотрел на остальных. Я вообще циональной команды. Более тоего давно знал, мы были едва ли не го – один из её ключевых игрососедями. Помню Алана совсем ка- ков, лидеров. И именно от него
рапузом, когда он ещё даже в садик будет зависеть итоговый резульне ходил. И я спросил его: «Может, тат, который наши ребята покасыграешь»? Алан ответил: «Сыграю, жут в Бразилии. А нам остаётся
а чего не сыграть-то?» С этого всё и пожелать сборной России и Алану
началось. И уже скоро мне стало по- Дзагоеву удачи! Будем болеть за
нятно: из этого парня выйдет толк». вас! Даже в два часа ночи.

Кондиционеры
Монтаж,
обслуживание,
гарантия до 3-х лет
Выезд специалиста
бесплатно

Тел.: 61-39-65, 78-16-51
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рублей – именно столько необходимо, чтобы
утилизировать и переместить на полигоны
6 000 кубометров мусора с несанкционированных
свалок, созданных вокруг Тольятти
недобросовестными гражданами и фирмами.
Откуда брать деньги – неизвестно. Возникает
вопрос: а не проще ли было следить?

Жалобная книга
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И снова на нашей Доске почёта
– Дарья Касаткина! Понимаем,
что уже была, но не имеем права
не разместить повторно. 7 июня
юная тольяттинская теннисистка
выиграла юниорский турнир
Большого шлема – «Ролан
Гаррос». Тот самый, где среди
взрослых победу одержала
еще одна россиянка – Мария
Шарапова. В финале Дарья
Касаткина сошлась с первым
номером посева – сербкой Иваной
Юрович. Итоговый счет –
6:7, 6:2, 6:3 в пользу Дарьи.
Практически разгром! Сама Даша
так прокомментировала это
событие: «В то, что я выиграла
«Ролан Гаррос», мне не верится.
Это же мой любимый турнир, на
котором всегда хотела победить.
Правда, уже завтра нужно обо
всем этом забыть. Я ставлю
точку в юниорской карьере и
уже сегодня уезжаю в Италию
играть взрослые соревнования».
Это не точка, Даша. Это жирный
восклицательный знак! Точнее,
даже три восклицательных
знака!!!

ОПРОС

А вы где проведёте
отпуск?
Алексей КРАСНОВ,

Повторение
пройденного?

депутат Тольяттинской городской Думы:

– Конечно, хотелось бы съездить в Крым. Очень модно сейчас
ездить в Крым. Но, в силу того что у меня маленькая дочь, поездку придется отложить до более поздних времен. Куда поеду? Наверное, выберу какую-нибудь близлежащую турбазу. Их сейчас много восстановили, что не может не радовать.
Наконец-то жители Тольятти смогут с комфортом отдохнуть
на берегу Волги, насладиться прохладой соснового бора… У
нас же прекрасная, уникальная природа! Почему не в Турцию?
Знаете, если выбирать между турками и россиянами, то я лучше свои деньги отдам россиянам. Это не квасной патриотизм,
а осознанный выбор: если хочешь, чтобы страна становилась
лучше – вкладывай в нее свои деньги. У меня две дочери рас
тут. И я хочу, чтобы они жили в красивой России, а не ездили за границу, чтобы одним глазком взглянуть на комфортную жизнь.

Над Тольятти нависла угроза повторения
горячего лета-2010. Причиной новых лесных
пожаров может стать безалаберность
подрядных организаций, занимающихся
расчисткой лесной территории от сухих и
горелых деревьев и не считающих необходимым
придерживаться элементарных требований в
период особого пожароопасного режима.

По словам начальника «31 отряда федеральной противопожарной
службы (ФПС) по Самарской области» Вячеслава Чугунова, в мае по
вине подрядчиков в лесных кварталах 55 и 60 уже горел лес из-за бесконтрольности при сжигании порубочных остатков. Более того тогда огнем было повреждено и два трактора. При этом неподалеку от
Комсомольского района в лесу, по информации Вячеслава Чугунова,
разбит целый лагерь гастарбайтеров, в котором они живут. «ТН» не
удалось обнаружить трудовых мигрантов, но следы их работы мы запечатлели на фото. Вот такие приготовленные для костров порубочные
остатки ожидают лишь одной искры…
P.S. Пока верстался номер Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
организовало бесплатный отпуск неликвидной древесины - хвороста и валежника, который предоставляется тольяттинцам на основании пропуска. Пропуск можно получить в Тольяттинском лесничестве с 9 до 10 часов по адресу: ул. Горького, д. 24 «а», тел. 28-13-70.

Сергей ЖИРОВ,

заместитель начальника Отдела
надзорной деятельности г.о. Тольятти
и м.р. Ставропольский МЧС России:

– Отпуск проведу на даче в Хрящевке. Там отличная рыбалка,
хороший пляж, ну и конечно, свежий воздух. Считаю, что отлично проведу время и подзаряжусь для дальнейшей работы.

Алексей ЧЕЛУХИН,

заместитель директора по капитальному
строительству ООО «Единение»:

– В этом году отпуска не планирую – работы много.
Вообще, мне крайне редко удается отдыхать, последний раз
был в отпуске три года назад.

ФАКТ!
АВТОВАЗ запустит производство новых моделей
Lada Kalina Cross, Lada Largus Cross и Lada 4x4
Urban к осени текущего года, сообщает пресс-центр
завода. Отмечается, что в отличие от спортивных
модификаций Lada выпуск новинок будет
налажен прямо на АВТОВАЗе а не на дочернем
предприятии. Подробности дизайна и технические
характеристики новых автомобилей пока не
раскрываются. В то же время СМИ сообщают о
том, что до конца 2014 года с АВТОВАЗа будет
уволено порядка 13 тысяч сотрудников. Ранее
число сокращенных работников планировалось в
объеме 8,5 тысяч.

P.S. Вот так получилось, что опрошенные нами тольяттинцы не планируют в этом году ни экзотического отдыха, ни
на курортах России. А нам санкциями грозят. Однако наш
отдых вне всяких санкций!
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ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

СОБЫТИЯ
События недели

Зебра нашего двора
Как сообщает паблик «Автомобильная столица»
(соцсеть «Вконтакте»), в 6 квартале, по адресу
бульвар Королёва, 2 (возле 2-го подъезда) жители дома, предположительно бабульки, нарисовали пешеходный переход. Мнения комментаторов
данной новости разделились. Одни – поддерживают креативных бабушек, другие – ругают.
Аргументы приводятся разные. Например, пользователь Кирилл Попов считает: «Ай да бабушки) молодчики) ещё бы светофор у подьезда поставили) и знак с ограничением скорости)) ваще
чёткие бабульки)))». Не согласен с ним Артур
Мамедов: «так то бабки не правы, закон есть закон – за эту самодеятельность есть штраф
от 5000 до 10000 рублей. будет особенно ржачно,
если эти бабульки против парковки на газонах и
тротуарах :))))». Комментаторы сошлись во мнении, что ГАИ пора обратить пристальное внимание на движение во дворах – превышение скорости и парковка в запрещенных местах давно
стали нормой жизни…

НА ТРОИЦУ ПОДНЯЛИ
ДВА КУПОЛА
6 июня тольяттинцы могли наблюдать, как
на Поволжский Православный институт
установили второй купол. Вот-вот строительные работы выйдут на финишную
прямую. А 8 июня православные отмечали Троицу – один из главных праздников
всех православных христиан. К Троице было приурочено поднятие купола на венчальный храм св. Петра и Февронии Муромских,
который строится в нашем городе общими усилиями горожан и благотворителей с
2009 года. Храм св. Петра и Февронии строится на площади перед Дворцом бракосочетания Автозаводского района. Именно там
8 июня состоялся праздник, на котором все
собравшиеся смогли посмотреть концерт
фольклорных коллективов области, принять
участие в ярмарке изделий народных промыслов и т.д.

Рейтинг событий подготовлен совместно
с TLT-gorod.ru

ВРУТ О ДОХОДАХ

9.3

ШУТНИК, ОДНАКО

8.2

ГОРИ ОНО ВСЁ…

6.2

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО

5.5

«ЛАДА» КОМПЛЕКТУЕТСЯ

4.7

В результате прокурорской проверки выявлено, что
в 2013 году 12 чиновниками были предоставлены недостоверные сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. По выявленным нарушениям закона прокуратурой г. Тольятти
мэру Сергею Андрееву было внесено представление
об их устранении и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Однако ни один из
чиновников наказан не был. В результате в дело вмешалась прокуратура, которая привлекла всю дюжину к административной ответственности по ст. 10.4
Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД.
Все нарушители заплатят до 4000 рублей штрафа.
И будут иметь возможность врать дальше.
7 июня, в 6 утра, на телефон 112 позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что одна из тольяттинских бань заминирована. На указанный адрес тут
же отправились: группа немедленного реагирования, наряды Управления вневедомственной охраны,
ГИБДД, патрульно-постовой службы полиции, инженерно-техническая группа ОМОН ГУ МВД России по
Самарской области (дислокация Тольятти). При проверке бани никаких взрывчатых веществ не обнаружено. А чуть позже был установлен и задержан телефонный «доброжелатель». Им оказался 35-летний
тольяттинский бизнесмен. Он объяснил, что позвонить и «заминировать» баню ему пришло в голову,
когда он находился в состоянии алкогольного опьянения. Шутнику грозит до трех лет лишения свободы.
В тот же день, 7 июня, в Автозаводском районе
Тольятти на улице Революционная 36-летний мужчина попытался сжечь себя. Он облился горючей
жидкостью и поджег себя. Как сообщили СМИ, сбивали пламя с него простые прохожие. Они же и вызвали «скорую». Мужчина госпитализирован.

КХЛ ОДОБРИЛА
«ЛАДА-АРЕНУ»
Как сообщает официальный сайт ХК «Лада»,
5 июня в рамках подготовки к чемпионату КХЛ Тольятти с плановой проверкой посетила комиссия КХЛ с целью изучения технических возможностей «Лада-Арены» и
ее готовности к проведению матчей чемпионата КХЛ с участием хоккейной команды «Лада» в сезоне 2014/15. На вопрос журналистов, будет ли по итогам этого визита
принято решение о допуске «Лады» в КХЛ,
начальник департамента проведения соревнований Сергей Козлов сказал: «Итоговое решение уже принято. И я хотел бы поздравить
болельщиков и любителей хоккея в Тольятти
и Самарской области, что с нового сезона
«Лада» является участником наших соревнований. А готовность «Лада-Арены» – это воп
рос чисто технический, который совместными усилиями мы обязательно решим».

6 июня областной Роспотребнадзор обнародовал результаты очередной проверки санитарного состояния открытых водоемов в местах пляжей
на территории Самарской области. Результаты для
тольяттинцев оказались неутешительными. Около
пляжа Центрального района (Итальянский пляж)
отмечается превышение допустимых норм по бактериологическим показателям (ОКБ, ТКБ). В других
местах отбора проб санитарное состояние воды открытых водоемов удовлетворительное, возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено.
Сразу два хоккеиста пополнили состав нашей хоккейной команды. 20-летний защитник Дмитрий
Стулов перешел из магнитогорских «Стальных лисов». В прошлом сезоне Дмитрий забросил 5 шайб
и отдал 14 результативных передач в 42 играх.
Нападающий Иван Хлынцев в прошлом сезоне
(как и предыдущие 3) защищал цвета «Югры». За
это время забросил 33 шайбы. Кроме того, 6 июня стало известно о том, что наша команда и клуб
«Ариада» из Волжска заключили договор о партнерстве. Теперь в «Ариаде» будут шлифовать мас
терство молодые игроки, которые в силу возраста
покинут клуб МХЛ «Ладья».

КОНКУРС!

продолжается конкурс «ОФИСНЫЙ
У вас в офисе живет зверек, птичка, рыбка или растет
прекрасный цветок? Или, может быть, у вас там целый живой уголок? Или даже небольшой ботанический сад? Или
есть предмет, которому поклоняется весь ваш офис?
Тогда обязательно фотографируйте вашего любимца и
отправляйте фото (желательно вместе с вашим коллективом) по адресу: konkurs-navigator@yandex.ru
Раз в неделю будет определяться победитель, который
получит приз от «Тольяттинского навигатора» - 10 билетов в кинотеатр «Вега-фильм».
Подробности вы можете узнать
по телефону: 31-07-37
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Рискнули
и не ошиблись
Когда собственники берут
инициативу в свои руки, проявляя
интерес к обслуживанию дома, случается
парадокс: дом хорошеет буквально
на глазах, а квартплата снижается.
Олег Веселов

С

егодня в Комсомольском
районе
уже
одиннадцать домов обслуживаются управляющей компанией
«Содружество», которая зашла на
коммунальный рынок в январе
2013 года. «Тольяттинский навигатор» побывал в некоторых из них,
чтобы не только услышать от жителей, как изменилось обслуживание их домов, но и увидеть все своими глазами.

Свет в конце тоннеля

Дом № 27 на улице Чайкиной – это
типовая 14-этажка, возведенная
32 года назад, с мая прошлого года
ее собственники сменили управля
ющую компанию ООО «Департамент
ЖКХ» на ООО УК «Содружество».
И с той поры, как рассказывает
Аграфена Павловна Шичавина, председатель совета дома, жители увидели
свет в конце тоннеля.
Первым делом новая УК взялась
за двери на общих балконах, все их
укрепили, восстановили, застек
лили. Подобрали электропроводку, что болталась по дому, вычистили подвал, только прошлым летом
морили от паразитов четыре раза, с
крыши вывезли КАМАЗ голубиного помета, который копился более
трех десятков лет и создавал высокую пожароопасность для кровли.
Заменены светильники в подъезде на антивандальные, а лампы на энергосберегающие. Жители диву даются: перегоревшие лампы на
этажах меняет УК! Постелили новый линолеум в лифтах, в фойе первого этажа установили новый радиатор отопления, чтобы зимой в
сильные морозы вода при мытье
полов не замерзала. Уборка дома
– отдельная тема. С началом работы новой УК жители впервые узнали, что на доме положено несколько раз в год проводить генеральную
уборку. Сейчас дом моется раз в неделю с первого по четырнадцатый
этаж, каждый день – пол на первом
и в лифтах.
Словом, за год обслуживания
УК «Содружество» на доме уже сделала многое. Причем стоимость
каждого вида работ известна жителям, все они ведутся на средства,
что собираются по строке «текущий ремонт». И теперь оказывается: деньги на доме есть.
Три года назад здесь были установлены приборы учета, но на коммерческий учет их поставила лишь
УК «Содружество». Видимо, прежней компании без них было выгоднее. Ведь только за год работы
счетчиков жители сэкономили значительную часть средств по теплу.
На общем собрании они решили:

деньги направить на благоустройство дома. При этом уже с мая 2014го тариф на тепло снижен почти в
два раза: раньше жители платили по
26,40 руб. с квадратного метра, а теперь - 15 рублей с копейками.
Жители говорят, что им со старшей по дому повезло. Но прежде
чем согласиться на эту общественную нагрузку, Аграфена Павловна
сказала: «Если хотите, чтобы я стала председателем домкома, давайте попробуем работать с другой УК.
Для начала заключим договор на
год с УК «Содружество». Соседи согласились. И дом одним из первых в
Комсомольском районе стал обслуживаться ООО УК «Содружество».
Жители, заметив улучшения в содержании многоэтажки, «загоре-

лись» и сами: кто деревца во дворе
посадил, кто цветник разбил, кто
ковер к подъезду вынес, чтобы грязи в дом меньше тянулось. Причем
вовлечены в процесс управления
домом оказались не только пенсионеры, но и молодые люди… Одним
из первых моментов отдачи хорошей работы новой УК стало то, что
в доме перевелись должники, люди
стали вносить квартплату своевременно.
«В прежней УК сколько ни ходишь, ни просишь, ответ один:
денег нет. А уж если что-то и
сделают, то с таким боем, - рассказывает Аграфена Павловна. – А УК
«Содружество» работает как «скорая помощь»: только им позвонишь, они уже готовы выполнить
заявку. Создается впечатление, что
УК обслуживает лишь наш дом. Но
мы общаемся с другими старшими
и знаем: точно так же обслуживаются все дома».

Похожие дома

Следующий дом, на Чайкиной, 41,
встретил нас также ухоженными
цветниками, выметенным до соринки двором, свежевыкрашенной детской площадкой. Ольга
Сапарбаева, председатель домового

совета этой девятиэтажки, вспоминает, что здесь творилось год назад:
«Когда инициативная группа жителей задумалась о том, что нужно что-то предпринять, чтобы дом
содержался как положено, вся девятиэтажка, казалось, перевернулась с ног на голову. Многое пришлось пережить. Долго не могли
смириться некоторые жители, что
вместо ООО «Департамент ЖКХ»
придет обслуживать дом никому
неизвестная УК «Содружество», но
мы выстояли». Прошел год, страсти улеглись, и на недавнем собрании собственников жилья в адрес
Ольги было сказано немало добрых слов и единственное пожелание: ты уж нас не бросай.
На доме с мая 2013-го сделано
то, что не делалось прежде годами: приведена в порядок электропроводка, на каждом этаже горят
новые антивандальные светильники, над подъездами новые лампы. Также полностью заменена канализация и вычищен подвал, что
является одним из главных в жизнеобеспечении дома. Заменены
почтовые ящики. Конечно, сделано
очень много, всё не опишешь сразу. А главное, что работа не останавливается, ежедневно выпол-

няются заявки жителей дома. На
очереди текущий ремонт, в который заложили межпанельные швы
и кровлю. Во втором подъезде выполнен косметический ремонт, на
очереди – второй и третий. Но и
сегодня во всех подъездах чистота, запах свежести, а не амбре из
мусоропровода, и все потому, что
убирают, как положено. Екатерина
Трофимовна Орлова, жительница
дома по ул. Чайкиной, 41, ненарадуется: «В подъезд теперь захожу с
удовольствием, а ведь раньше разруха была, так и старалась поскорее закрыться в своей квартире,
чтобы не видеть мусор и грязь. Нас
теперь хорошо обслуживает управляющая компания. И мы благодарны Ольге за то, что нам всем теперь
живется лучше».
…Глядя на следующий дом, что
на Чайкиной, 33, и общаясь с его
жителями, мне подумалось: это как
у Толстого про счастливые семьи,
которые все одинаковы, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Так и с домами:
все многоэтажки Комсомольского
района, что обслуживаются УК
«Содружество», похожи друг на
друга, в них чистые дворы и подъезды, ухоженные детские площадки, цветочки-деревца, электрикисантехники для жителей почти как
родные… В них более доброжелательные соседи. Ведь когда знаешь,
что и от твоего решения, голоса,
отданного на общем собрании, зависит обслуживание дома, что все
вместе жители могут влиять на работу коммунальщиков, это, безус
ловно, сближает. Вот и Татьяна
Михайловна Гоголева, председатель совета дома Чайкиной, 33, отмечает, что соседи по дому стали
более дружными. Теперь и на общие собрания приходят с большим
интересом, а иначе-то как? Ведь
только все вместе жители планируют, что должна сделать в этом
году УК в доме.

А планов громадье! Нужно поменять козырек у подъезда, установить новую запорную арматуру на трубах, сделать водоотвод,
чтобы талая вода в подвал не стекала, перекрыть кровлю…«С УК
«Содружество» нам по силам любые планы, - говорит Татьяна
Михайловна. - Мы теперь знаем,
сколько средств собралось на доме по текущему ремонту и сколько
будет стоить определенный вид работы. Очень четко и прозрачно выстроена работа компании».
Довольны работой УК и жители:
«Платежки приносят, а в них все
расписано, все ясно и понятно, перерасчеты часто делают, конечно,
приятно, когда квартплата пусть
на сто-двести рублей, но снижается. Мы не обижаемся теперь на коммунальщиков, потому что дом наш
обслуживается намного лучше, что
ни просим, все делают вовремя. И
главное, нас не обманывают».

В обслуживании плюсы, в квартплате минусы

Отчего на доме складывается экономия по ОДН? Да все просто!
Когда в подвале свет не горит круг
лые сутки, потому что есть выключатели, когда установлен общедомовой двухтарифный прибор учета
электроэнергии, а у многих жителей
обычные однотарифные, вот вам
и минусы по общедомовым нуждам (ОДН). Когда не капает вода из
запорной арматуры инженерных
коммуникаций. Когда известно,
сколько на самом деле стоит металлическая дверь или пластиковые
окна, что установлены в подъездах.
Когда деньги от рекламы в лифте
идут на счет дома. На каждом доме
этих «когда» наберется множество.
Но главное в том, если собственники неактивны, управлять домом
будет чужой дядя - так, как выгодно ему. Сегодня жителей многих домов «пользуют» лишь потому, что
те не могут побороть лень и живут
по принципу: моя хата с краю… Вот
тогда и получается, что простенькая дверь, установленная в подъезде, стоит как крыло от «боинга», а
дешевые де-факто окна в три раза
дороже тех, что вы ставили в свою
квартиру...
Хотите, чтобы и ваш дом обслуживался так, как положено?
Тогда берите инициативу в свои
руки, созывайте собственников
на общее собрание дома, требуйте нормальной работы от вашей
управляющей компании. Тем более, что закон по созданию ТСЖ
или домового совета на вашей
стороне.

Пятница, 13 июня
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ЗАВОД ИЛИ СВАЛКИ?

Мнения депутатов о том, что делать
с бытовыми отходами Тольятти, разделились
03 июня в Думе Тольятти состоялось расширенное заседание постоянной Комиссии по контролю,
общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Самым «жарким» оказался третий
вопрос – посвящённый проверке Контрольно-счётной палатой процедуры выделения субсидий
на избавление города от бытовых отходов.

Комментарии
Инна ИНКИНА,

заместитель руководителя
департамента городского
хозяйства мэрии:

«Нельзя не отметить недоброжелательный тон депутатов – участников комиссии. Непонятно, чего они
добиваются. Тольятти – единственный город в области, который субсидирует переработку отходов.
И мы считаем, что нарушений со стороны города нет
в этом вопросе. Бесспорно, рассуждать об эффективности ЗПБО можно и нужно. Мы уже вышли с
инициативой в министерство, чтобы на базе ЗПБО
создать предприятие, которое позволило бы утилизировать и, главное, обезвреживать отходы не только Тольятти, но и близлежащих населенных пунктов,
потому что нельзя утратить существующую на заводе уникальную технологию. Таких заводов сегодня в
России всего два: в Санкт-Петербурге и вот, собственно, у нас. Нельзя пренебрегать действующей схемой и
прежде всего необходимо думать о жителях.
Полигоны расположены очень близко от города –
8-10 км, и не обезвреживать данные отходы – это преступление против жителей. Можно вывозить мусор
на полигоны, где они будут саморазлагаться в течение
двух лет, как предложил Гринблат, но, живя практически на полигонах, мы не можем этого позволить».
Игорь мухин

П

о сути, претензии членов комиссии и палаты свелись к следующему: «Завод по переработке бытовых отходов» (далее по тексту – ЗПБО) не
имеет производственной мощности оборудования, способного переработать весь
объём образующихся в городском округе Тольятти отходов, а потому не мог в
2013 году претендовать на весь объём субсидий от муниципалитета. Таким образом,
по мнению КСП и комиссии, получая субсидии, ЗПБО нарушал законодательство.
На замечания КСП директор ЗПБО
Юрий Башкиров возразил, что закон не
запрещает получателю субсидии привлекать для работ подрядчика (речь
идёт о ООО «Повтор»). Тогда депутат
от «Единой России» Михаил Носорев
задал вопрос: «Откуда у ЗПБО появилась задолженность в 13 млн. рублей?»
Руководство ЗПБО сослалось на то, что
основной целью завода по переработке отходов является решение экологической проблемы города – уничтожение
отходов, а не извлечение прибыли.
Коллега Носорева по фракции депутат
Борислав Гринблат заметил, что бизнесплан ЗПБО, направленный по запро-

су депутатов в Думу, их не удовлетворил,
что к этому бизнес-плану есть вопросы.
Затем, развивая тему, депутат предложил
не зацикливаться на ЗПБО. Поскольку решить проблему с его окупаемостью трудно, Борис Гринблат предложил везти мусор сразу на существующие полигоны, а
если их недостаточно – открыть новые.
Поскольку это дешевле. «Вообще, – пошёл
дальше Гринблат, – можно даже возить мусор в Самару, это всё равно выйдет дешевле, чем перерабатывать его на ЗПБО».

Борис Гринблат
предложил везти мусор
сразу на существующие
полигоны, а если их
не достаточно – открыть
новые. Поскольку
это дешевле
Гринблату резко возразил депутат
фракции КПРФ Алексей Краснов: «Если
вы считаете, что ЗПБО работает неэффективно, то нужно заставить их улучшить свою работу. Но я против того, что-

ИСТОРИЯ
ВОПРОСА
В 2011 году стало понятно, что свободных
полигонов для захоронения на территории
городского округа Тольятти твердых бытовых отходов (ТБО) без их сортировки и переработки хватит на 2-3 года. В связи с этим
мэрией было инициировано создание новой схемы, при которой отгрузка отходов
на полигоны снизилась бы на 80%.

бы создавать вокруг города свалки!»
После небольшой дискуссии руководитель департамента городского хозяйства мэрии Вадим Ерин отметил, что ёмкости существующих вокруг Тольятти
полигонов хватит всего лишь на полтора
года. Руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды
мэрии Надежда Павлинова рассказала, что
схема, в которую в 2011 году был включен
«Повтор», была вынужденной мерой разработки системы утилизации отходов и выделения субсидий и утверждена она была министерством ЖКХ и строительства
Самарской области. Она указала, что все
действия по приемке актов захоронения отходов принимались в соответствии с разработанным порядком предоставления субсидий и также внесением в него изменений
с учетом требований УФАС и прокуратуры.
Резюмирующая часть заседания комиссии вызвала затруднения у депутатов. Поскольку причины нарушений, касающихся субсидий 2013 года, ЗПБО уже
были устранены, было решено отметить
результаты отчёта КСП и указать на необходимость контроля со стороны думы
над изменением схемы переработки отходов ЗПБО в сторону повышения экономической эффективности его деятельности.

В результате была разработана технология, согласно
которой мусор перед биотермическим компостированием на ЗПБО подвергался бы предварительной обработке на мусоросортировочном комплексе. Именно
на данном предприятии должно было согласно схеме производиться предварительное извлечение
утильных фракций. Описание схемы с участием ООО
«ПОВТОР» (организация обладала возможностями для
извлечения утильных фракций в больших объёмах) было направлено министру Минэнерго и ЖКХ Самарской
области для согласования тарифа. 29.11.2012 г.
Минэнерго и ЖКХ Самарской области утвердило тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твёрдых
бытовых отходов ОАО «ЗПБО». В результате отгружаемый на полигоны компост стал составлять 20% от общего объема отходов.

Алексей КРАСНОВ, депутат ТГД:

«В свете предстоящих выборов губернатора позиция Борислава Гринблата и Михаила Носорева
мне видится алогичной. Они же - члены «Команды
Губернатора». Причём активные. Должны быть борцами за всё хорошее. А тут призывают увеличивать
число свалок, потому что это будет для города дёшево. Такие решения – антинародны. Сначала с попус
тительства власти в девяностых годах у нас погибла
уникальная городская система озеленения. Затем, тоже по вине власти, в 2010 году сгорел городской лес. И
вот теперь давайте обрастать помойками. Экология у
нас – и так никакая. Нужно всеми силами сберечь хотя бы то, что ещё осталось!»

Юрий БАШКИРОВ,

Генеральный директор ОАО «ЗПБО»:
«По результатам проверки КСП мы направили в палату официальный ответ с нашими аргументами, где есть
и отсылки и на законодательство, и на технологические
нюансы, и на экологическую составляющую проблемы. Но, к сожалению, наши доводы не были приняты
во внимание. Мы готовы последовать указаниям депутатов и улучшить эффективность схемы. по сравнению
с 2012 годом в 2013 году экономическая эффективность
предприятия повысилась».

Надежда ПАВЛИНОВа,
Руководитель управления
природопользования и охраны
окружающей среды мэрии г.о. Тольятти:
«Схема, в которую в 2011 году был включен «Повтор»,
была вынужденной мерой. Если сегодня мы эту
систему будем пересматривать, то придется везти отходы напрямую на полигоны. «Эколайн» уже дважды проводил общественные слушания по дозагрузке
своего полигона. Но задача экологов – не допустить
этого».

Аналитический отдел редакции:
«В Тольятти лицензией на обезвреживание отходов
обладает только ОАО «ЗПБО». Остальные более десятка организаций, которые работают в сфере обращения с отходами, ведут нелицензированные виды
деятельности. В ракурсе этого факта заявления о неэффективности работы ЗПБО, нацеленные на исключение завода из числа получателей субсидии, выглядят нелогичными».

6
НА РЫБАЛКУ?
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Справка

Оказывается, прямо сейчас рыбалка –
даже со спиннингом – запрещена. Почему?

ПОД ЗАПРЕТОМ

С 15 апреля по 15 июня запрещается
добыча всех видов водных биологических ресурсов в целях промышленного рыболовства, напоминает отдел
Средневолжского территориального управления Росрыболовства по
Самарской области.
На то же время вводится ограничение на любительское рыболовство
– запрещается использование всех
орудий лова, за исключением одной
поплавочной или донной удочки на
одного человека. При этом рыбачить
можно только с берега, а на удочках
должно быть не более двух крючков. Также запрещено использование спиннингов.
За нарушение запрета в соответствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ на физических лиц может быть наложен
штраф в размере от 2 до 5 тыс. руб
лей. Также может быть конфисковано орудие лова.
Кроме того, с 1 января по 15 июля и с 10 августа по 10 сентября запрещается вылов раков, напоминает
отдел Росрыболовства.

ПРОСТОР
ДЛЯ БРАКОНЬЕРОВ

Однако браконьеров не останавливают никакие запреты. Почему?
Как пояснил адвокат по экологическим делам Дмитрий Медведев,
вопросами
природопользования и охраны окружающей среды в Самарском регионе, к сфере
чего относится и незаконный вылов рыбы и раков, занимаются несколько структур. Это управление
Росприроднадзора по Самарской
области, Средневолжское территориальное
управление
Росрыболовства, Минприроды, департамент охоты и рыболовства и

другие. Сферы их деятельности разграничены. Например, департамент
занимается вопросами организации и регулирования рыболовства,
распределяет квоты добычи водных
биоресурсов, осуществляет охрану
на внутренних водных объектах области; полномочия же по государственному контролю и надзору за
соблюдением федерального законодательства в области рыболовства
и сохранения водных биологичес
ких ресурсов на территории области возложены на территориальное управление Росрыболовства.
Но, как говорится, у семи нянек дитя без глазу…
Как сообщили в Самарском
отделе
Средневолжского
ТУ
Федерального агентства по рыболовству, в их функцию входит надзор за использованием в том числе и биоресурсов на территории
Самарской области. Для этого в
штате имеется около двадцати инспекторов, которые и отлавливают
браконьеров. И еще двое проводящих проверки субъектов водопользования, коих в области около трех
десятков и около десятка из них имеют права на добычу биоресурсов.
Если соотнести размеры водной глади великой русской реки с числом
контролирующих, становится ясно,
что на реке всякому вольно.
Браконьерами на реках губернии также занимаются сотрудники Средневолжской транспортной
полиции. Начальник линейного
отдела Вадим Кузьмин утверждает, что в этом году в его подразделении было возбуждено шесть уголовных дел и по четырем из них
судами области приняты решения. Правда, браконьеров наказывают нестрого – штраф в размере
5-10 тысяч рублей.

Но что касается незаконного вылова, к примеру, раков, то здесь у полиции возникают сложности с доказательством вины преступников. Как
пояснил Кузьмин, по закону живых
раков, изъятых у браконьеров, следует выпускать в среду их обитания.
Однако, уйдя на дно, членистоногие
перестают быть вещественными доказательствами причиненного вреда.
А согласно Уголовному кодексу, нет
ущерба – нет преступления. Вот такой парадокс.
Председатель
региональной общественной организации
«Рыболовы Самарской области»
Сергей Карпов считает, что промысловики забросили лов сетями.
«Мы проводим совместные рейды
с представителями рыбоохраны, и

по сравнению с прошлым годом сетей почти нет, – констатирует общественник. – Все кинулись на промысел раков. Цены на них такие, что
выгодно ловить. То, что мы выгребаем из незаконно установленных раколовок, и раком-то назвать нельзя,
одна мелочь». Карпов считает, что
за год промысловики и браконьеры
«выбьют» раков в области подчистую, а там опять возьмутся за рыбу.
Кстати, последняя тоже в самарских реках становится все менее
ценной. Например, судака в этом году выловят только по квотам 1250
тонн, и его место займет неблагородная сорная рыбешка, которой
для жизни вполне подходит застойная загрязненная вода Саратовского
водохранилища.

Обучение
Судоводителей

• Гидроцикл • Катер
• Мотолодка
22-78-19, 61-37-42

Тольятти, Ленина, 44, стр. 3, 2 этаж

«На крючке»
магазин рыболовных снастей

Рады приветствовать всех читателей
и в особенности ту категорию людей, которые
увлекаются рыбной ловлей. Именно их спешим
поздравить с новым сезоном и, конечно же, ждём
у себя в магазине «На крючке»
В магазине предоставлен большой ассортимент
товара, который регулярно обновляется

№ 21 (328), 10 июня 2014 года

Наши цены приемлемые,
продавцы улыбчивые, клиенты довольные

г. Тольятти, ул. Жилина, д. 34 магазин «На крючке» с 10.00 до 20.00
т. (8482) 28-28-28 na-kruchke2012@ya.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ
И ЗАПРЕТЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
И СПОРТИВНОГО
РЫБОЛОВСТВА
Запретные для добычи
(вылова) водных
биоресурсов места:
ниже плотины Жигулевской
ГЭС на протяжении 2 км и выше
плотины на протяжении 0,5 км.
Запретные сроки (периоды)
добычи (вылова) водных
биоресурсов:
– с 15 апреля по 15 июня
– всеми орудиями лова,
за исключением одной
поплавочной или донной
удочкой с берега с общим
количеством крючков не
более 2 штук на орудиях лова
у одного гражданина;
– с 1 января по 15 июля и с 10
августа по 10 сентября – раков.
Запретные для добычи
(вылова) виды водных
биоресурсов:
– осетровые виды рыб,
белорыбица, кумжа (форель)
(пресноводная жилая форма).
Минимальный
размер добываемых
(вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый
размер):
– запрещается добыча
(вылов) водных биоресурсов,
имеющих в свежем виде
длину (в см) менее указанной
в таблице «Наименование
водных биоресурсов»:
Наименование водных
биоресурсов (длина в см)
Судак..............................................40
Жерех............................................40
Голавль..........................................20
Лещ.................................................25
Сом пресноводный................90
Щука...............................................32
Сазан..............................................40
Рак...................................................10
Примечание. Допустимый
размер водных
биоресурсов определяется
в свежем виде:
– у рыб – путем измерения
длины от вершины рыла (при
закрытом рте) до основания
средних лучей хвостового
плавника;
– у ракообразных – путем
измерения тела от линии,
соединяющей середину глаз,
до окончания хвостовых
пластин.
Добытые (выловленные)
водные биоресурсы,
имеющие длину менее
указанной в таблице,
подлежат немедленному
выпуску в естественную среду
обитания с наименьшими
повреждениями.

Навигация
Средневолжское
территориальное управление
Росрыболовства по
Самарской области
Тольяттинская
территориальная группа
г. Тольятти, ул. Лесная, д.52 «А»
тел. (8 8482) 48-67-49
Отдел по Самарской области
г. Самара, ул. Гая, д. 45
тел. (846) 270-97-33
e-mail: samara-ohrana-vbr@
yandex.ru
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Речной круиз:

КОМФОРТНО И ДОСТУПНО
Рубрику ведет эксперт
по туризму

Ольга Калачева,

компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 508-500, доб. 214)

С

У большинства людей с наступлением выходных дней или отпуска появляется непреодолимое желание
отправиться за город, ближе к природе: на дачу, к морю, на реку. Отдых на реке тоже бывает разный.
Это может быть рыбалка или палаточный туризм с минимальным набором благ цивилизации,
а может быть путешествие на большом комфортабельном теплоходе со всеми удобствами.
Если вы предпочитаете второй вариант, то речные круизы – именно то, что вам нужно.

уета городской жизни надолго останется за бортом, когда вы переступаете порог белоснежного
красавца-теплохода.
Современные круизные суда позволяют отдохнуть с комфортом,
а степень комфорта турист волен выбирать сам в зависимости
от своих привычек и финансовых
возможностей.
Из Самары мы предлагаем вам
большое разнообразие маршрутов: часть городов Золотого Кольца
(Городец – Кострома – Ярославль –
Углич – Мышкин – Плес – Кинешма
и др.), Астрахань с дельтой Волги
(успейте попасть на цветение лотосов!), Пермь с возможностью посетить Тюмень, Тобольск, Кунгур
(при каких обстоятельствах вам
еще представится возможность
увидеть эти сибирские города?),
Елабуга, Москва, Санкт-Петербург
с Кижами и Валаамом, Кострома,
Ростов-на-Дону, Ярославль с посещением
Сергиева Посада
и
Переславля-Залесского. Как видите,
нет недостатка в круизных программах. Из Самары есть возможность
планировать почти любой маршрут!
Многие круизы можно бронировать только в одну сторону, что,
несомненно, расширяет возможности путешествия – ведь заранее
можно докупить экскурсионный
тур по окончанию круиза. Для примера приведу такой вариант: круиз Самара – Санкт-Петербург + экс-

курсионный тур 3-4 дня по Питеру.
Как говорится, отдохнуть, так
отдохнуть!
Также имеет смысл обратить
внимание на замечательнейшие
круизы, пользующиеся огромным
спросом, по маршруту Москва –
Санкт-Петербург. Вы увидите самые
живописные и незабываемые места
по приемлемым ценам. Например,
стоимость семидневного круиза на
теплоходе «Очарованный странник»
варьируется от 14200 руб. до 36900
руб. с человека в зависимости от типа
каюты. В стоимость входит: питание,
экскурсионная программа (включены экскурсии в г. Мышкин, Углич, в
Кижах, на Валааме, а также пикник
в Мандрогах, обзорная экскурсия по
Санкт-Петербургу), оригинальная
развлекательная программа.
Пожалуй, самым популярным
у тольяттинцев является круиз в
Казань из-за его непродолжительности (3 дня даже не запланированного отдыха могут позволить себе
многие), невысокой цены (от 4800
руб с человека) и обширной познавательной программы: это и городские прогулки, и выезды в Булгары,
Свияжск, Раифский Богородицкий
монастырь. А пятидневный круиз в
Нижний Новгород часто комбинируют с Дивеево.
Уральское направление наименее известно нашим туристами и потому пользуется спросом у тех, кто
уже не один раз прошел по Волге.

Теплоход встает либо в Перми, либо в Березниках, а затем туристов на
автобусе везут по городам. Из ключевых объектов – город Кунгур, где
находятся знаменитые ледяные пещеры, село Хохловка – своеобразные уральские Кижи, и, разумеется,
Пермь и Екатеринбург.
Особенность южных маршрутов – много «зеленых стоянок»,
а вероятность того, что все путешествие будет солнечно и жарко,
очень велика. Поэтому такие круизы можно рекомендовать тем, кто
рассчитывает купаться и загорать.
Чтобы поддержать атмосферу южного рейса, теплоходы делают остановки возле небольших станиц, к
примеру, Константиновская или
Старочеркасская, где предусмот
рены концерты казачьего хора,
дегустация фруктов, вина. Возможны
комбинации «теплоход + автобус»:
одна из самых востребованных – поездка из Астрахани в дельту Волги.
Повторюсь: воспользуйтесь возможностью увидеть в дельте цветение лотосов! Это незабываемо.
Что представляют собой речные теплоходы? Чем и как кормят
на борту? Какие развлечения для
взрослых и детей они предоставляют? Отвечаю: кормят в большинстве
случаев очень хорошо. Как правило,
1-2 ресторана работают по заказной
системе – таков классический вариант, предусматривающий сервировку стола и работу официантов.

Меню формируется на день вперед,
на выбор предоставляются 3-4 варианта блюд. Также на борту располагаются 1-2 бара, где за отдельную
плату предлагаются алкоголь, мороженое, легкие закуски. Вечерами в
одном из баров проводятся развлекательные мероприятия – концерты и дискотеки. Одна из незыблемых
традиций речных круизов – торжественный капитанский ужин, который проходит в последний вечер
рейса. Ресторан изысканно сервируется, к столу подается алкоголь, а
гости по негласной договоренности
выдерживают вечерний дресс-код.
Также на каждом теплоходе
есть игровая комната, где под присмотром аниматоров могут отдыхать дети.

Как уже говорилось, стоимость круиза зависит от типа каюты. Каюты можно разделить на
3 основных категории: со всеми
удобствами (душ, туалет в каюте), с
частичными удобствами (раковина
с горячей и холодной водой в каюте) и без удобств (душевые и туалеты находятся на палубе; их несколько, поэтому очередей не возникает).
На стоимость размещения влияет
то, на какой палубе, в какой ее части каюта находится и ярусность
каюты.
Подводя итог, можно сказать,
что речные круизы – это универсальный вид отдыха, доступный
большинству из нас. Обращайтесь
в наше агентство, и мы с радостью
подберем круиз вашей мечты!

Санаторий «Ставрополь»: включено всё-всё-всё!
Тольяттинский санаторий-профилакторий «Ставрополь» - это прекрасные условия для хорошего отдыха и восстановления здоровья, множество полезных
процедур, замечательная и разнообразная кухня, отличная развлекательная
программа… Но, говорят, лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать.
Потому слово самим отдыхающим.

Алла Туманова:

– Даже заехав в санаторий «Ставрополь»
лишь на выходные, чувствуешь оздоровительный эффект. Плечи расправляются, ощущается прилив сил, легкие полны
целительного соснового аромата. Здесь
все, начиная от самых ворот, создано для
отдыха человека: ухоженная территория, цветочки, лавочки, уютные номера,
встречает приветливый администратор,
заботливый обслуживающий персонал.

Словом, все для человека и на самом высоком уровне, что говорит об очень грамотном руководстве санатория.
А когда заезжаешь на целый курс, заряда здоровья хватает как минимум на
полгода. Мои друзья, как-то навестив меня здесь, воскликнули: и зачем мы ездили
в Турцию?! Когда в «Ставрополе» можно
так замечательно отдохнуть и поправить
здоровье.
…Из процедур мне нравится реабилитационная капсула, из нее выходишь как будто обновленной. Электро-,
физиопроцедуры, ванны различные –
все для здоровья. А фито-бар! Дома не
каждый станет готовить травяные чаи,
а здесь – пожалуйста, любой травяной
напиток. Соляная пещера – просто спасение от различных дыхательных заболеваний, пришла, посидела, и дыхание
стало более легким, от кашля не осталось следа.

Особо стоит сказать о питании.
Кормят не просто вкусно, здесь каждый отдыхающий формирует заранее
собственное меню, хотите диетическое
питание или желаете поправиться – все
для вас.

низма, и особо приятно, что прием любого врача включен в стоимость путевки.
Развлекательная программа интересная – экскурсии, кино, танцы, вот театр недавно приезжал. На наши дискотеки приходят из соседних санаториев,
здесь живой звук, хорошая программа с
Ирина Романова:
различными конкурсами. Очень нравит– Когда я только заехала в санаторий, ся бассейн, вода в нем приятной темпесразу обратила внимание на уютный ин- ратуры, сауна хорошая…
терьер, обстановка здесь по-домашнему
комфортная. Буквально все до мелочей Мария Маркевич:
направлено на то, чтобы ничто не ме- – В этом году мы впервые заехали в
шало отдыху. Все отработано, все чет- «Ставрополь» вместе с сыном. А сама я
ко, в этом большой плюс работе адми- здесь буквально выросла. Мама работанистрации. Хорошее лечение, полезные ет на «КуйбышевАзоте», и я часто отдыпроцедуры. Я здесь не так давно, но уже хала с ней летом. Сынишке назначили инчувствуется, что организм отдыхает, по- галяции, сама принимаю ванны, хожу на
явился прилив сил, кажется, вернусь до- физиопроцедуры – словом, укрепляем
мой и горы сверну. Особо хочу отметить иммунитет. Надеюсь, что осенью, когда
штат узких специалистов. В «Ставрополе» отдадим сына в детсад, простуда нас буможно пройти обследование всего орга- дет обходить стороной. Мне нравится от-

дыхать в этом санатории, люблю гулять в
сосновом бору, вдыхать запах хвои. С ребенком играем на спортивной площадке,
катаемся на качелях. Он в восторге!
В этом году в холлах санатория появилась зона Wi-Fi, что очень удобно, можно зайти в соцсети, пообщаться с друзьями и рассказать, как чудесно отдыхать в
«Ставрополе».

г. Тольятти, Зеленая зона,
Лесопарковое шоссе, 22
48-98-00, 55-19-35, 48-99-46
www.stavropol63.ru
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ПОСЁЛОК-ПРИЗРАК
Почему ПКС «Ягодное» никак не может
получить полноценный статус сельского поселения?
«Вазовский массив», известный также под названием ПКС
«Ягодное», существует уже почти 20 лет. За это время из простого
участка поля он успел превратиться
во вполне благоустроенный и прес
тижный жилой массив, способный
конкурировать с Подстепками,
Приморским, Ягодным. Вот только одно «но» – все перечисленные
конкуренты имеют статус сельских
поселений со всеми вытекающими:
бюджетом, инфраструктурой и т.д.
– Этот вопрос уже давно волнует людей, - говорит житель ПКС
«Ягодное» Фарит Хасанов. – Нас
не первый год кормят обещаниями, что не сегодня – завтра этот
вопрос сдвинется с мертвой точки.
Но пока ничего не сдвинулось… А
ведь если рассматривать ситуацию
в юридической плоскости – какойто парадокс: люди построили капитальные дома, а вовсе не дачно-садовые строения; пользуются
ресурсами – водой, газом, электричеством… При этом никто не может получить прописку – все зарегистрированы в городе у знакомых
и родственников. За медицинской
помощью ездят туда же – за 15 километров. Возят в школу детей. Да
что перечислять – ни один вопрос

не решается, у нас даже полиции
здесь нет! Всё в каком-то подвешенном состоянии.
По словам Фарита Хасанова,
сейчас «Вазовский массив» имеет статус потребительского кооператива. Никаким муниципальным образованием тут и не пахнет.
Хотя за долгие годы разнообразные председатели ПКС обещали решить этот вопрос. То хотели
придать ПКС статус поселка с красивым названием Сосновый Бор.
Затем завели речь о присоединении к Ягодному. И вроде бы даже
пошли слухи, что уже присоединили… Однако в самом Ягодном мало
того, что ничего не знают о присоединении, так еще и с нескрываемым ужасом говорят об этом факте. Подумайте сами: сегодня массив
уже насчитывает почти 1 200 домов. Это же непомерная дополнительная нагрузка!
Фарит Хасанов утверждает, что
неоднократно предлагал решить
вопрос действующему руководству
кооператива. Была даже создана
инициативная группа из жителей
ПКС «Ягодное», которая поставила главе кооператива – Анатолию
Лаврентьеву – ультиматум: или решаете вопрос, или переизбираем.

Реакция Анатолия Лаврентьева
получилась весьма оригинальной:
он взял – и исключил из состава
кооператива… 140 человек. Почти
всю инициативную группу. Сделал
он это в гордом одиночестве. Хотя
в Федеральном законе № 3085-1 «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», в
статье 16, четко сказано: «К исключительной компетенции общего
собрания пайщиков потребительского общества относится <…> исключение пайщиков из потребительского общества». То есть, если
по закону, исключать никого гос
подин Лаврентьев не имел права.
Более того, в Протоколе №3
от 13.05.2013г., в котором как раз
говорится об исключении этих
140 человек, присутствуют подписи некоторых членов правления, которые, по их словам, уже и
забыли, когда в последний раз их
собирал действующий председатель. Все вопросы он решает в единоличном порядке, не совещаясь
с правлением. По мнению Фарита
Хасанова, подобный способ управления привел кооператив в полное
запустение: отсутствует освещение
улиц, не проводится уборка терри-

тории, возникает постоянная проблема с поливной водой, образовалась огромная задолженность
перед энергоснабжающими организациями, не сегодня-завтра кредиторы начнут продавать с молотка имущество кооператива…
– Объяснение всему этому
простое, – говорит Фарит Хасанов.
– Исключив 140 человек и оставив
угодных себе людей, действующий
председатель, по сути, узурпировал
власть в кооперативе и теперь без
особого контроля со стороны членов кооператива может принимать
сомнительные решения. К чему это
приведет, я думаю, вы все понимаете не хуже меня… 18.05.14г. у нас
прошло внеочередное собрание, на
котором присутствовало 176 членов ПКС – кворум. Там было принято решение избрать председателем кооператива меня. Когда мы
принесли протокол этого собрания
Лаврентьеву, он только пожал пле-

чами: дескать, собрание незаконное, из этих 176 человек 140 членами кооператива – в том числе и я
– не являются… Будем разбираться в прокуратуре и в суде, кто кем
является.
А пока у меня для господина
Лаврентьева есть вопрос: не кажется ли ему странным, что 140 «нечле
нов кооператива» продолжают
жить в своих домах? Или он собирается вызывать бульдозеры и насильно выселять нас отсюда? Мы
всего лишь предложили ему мирно передать дела, если он не в сос
тоянии решить ни одной насущной
проблемы. Вместо этого он предпочел пойти на конфликт. Уже одно это наглядно характеризует
управленческие качества господина
Лаврентьева. Если он так же ведет
переговоры о статусе нашего населенного пункта, то тогда становится
понятно, почему нас нигде не хотят
видеть на легальном положении…

Хоздвор ТОПАЗ 1

Аренда

Ника-2; Ника КМ; Ника супер;
Ника универсал. 1л-5л.

Торговых площадей
в ТК «Офицерский»

Продажа / Аренда
магазин «подсолнух»

ул. Офицерская, 21. Тел. 33-92-91, 32-86-26
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 Марка, 57 - Телефон бронирования билетов: 63-00-66

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2 2D/3D (6+)

МАЛЕФИСЕНТА 2D/3D (12+)
До 18 июня

Тел.: 39-18-12, 39-02-62

Телефон:

21-44-44
(автоответчик)

Future Shorts FUN (16+)
До 18 июня

До 16 июня

Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными
существами, но однажды все изменилось… В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте
пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь
могущественные тёмные силы. В
пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем,
как растет маленькая принцесса,
Малефисента начинает сомневаться
в правильности своего поступка...

ХПП, нитепрошивное полотно
Мешковина, ваф.полотно
Перчатки, рукавицы, ветошь
Сода кальцированная, каустическая;
хлорка, «Прогресс»
Триполифосфат, Белизна
Бытовая химия
Пломбы, пломбиры, шпагат
Черенки в ассортименте
Метлы, грабли, лопаты, совки
Мешки для мусора от 20л до 200л
Швабры, веники, ведра, щетки
Канцтовары, бумага

Британские туристы против кровожадных викингов
в чёрной комедии «Бардак»
// Сентиментальные хозяйки
Франции вносят правки в американские рецепты в кулинарной зарисовке «Кухня» // Сюрпризы и
тайны прошлого возвращаются,
чтобы разрушить настоящее в комедийной истории «Где я был всю
твою жизнь?» // Непревзойденный
французский юмор и аппокалипсис, случившийся в супер-маркете
в ленте «Конец света».
И другие комедийные фильмы из
коллекции Future Shorts со всего мира.

С момента примирения викингов и драконов прошло пять лет.
Пока Астрид, Сморкала и остальные ребята проводят время, соревнуясь друг с другом в популярных на острове драконьих гонках,
Иккинг и Беззубик путешествуют
по небу, составляя карту неизвестных мест. Когда одно из их приключений приводит к открытию тайной
ледяной пещеры, которая является домом для сотен ранее невиданных диких драконов и таинственного драконьего всадника, два друга
оказываются в центре битвы за защиту мира.

Тольяттинским вкладчикам
Банк

Наименование вклада

"СРОЧНЫЙ"

Срок вклада

1 год +1 день

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

10,7% (11,24*)

10 000 руб

5,75% (5,9*)

350 долларов

5,75% (5,9*)

250 евро

Дополнительные
взносы

Пополняемый

Дополнительные условия
Выплата % ежемесячно,капитализация.
Расходные операции по вкладу не предусмотрены.
При досрочном расторжении дог.вклада
по инициативе вкладчика, при сроке хранения менее
1/2 срока по договору вклада, начисленные %
пересчитываются по ставке вклада "До востребования".
При сроке равном 1/2 или более по договору вклада
до истечения срока вклада, % начисляются по ставке
договора вклада (% сохраняются).

* эффективная % ставка в случае ежемесячной капитализации %.

Адрес, телефон

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

