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НАМ ЛЮБЫЕ
ДОРОГИ ДОРОГИ
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Почему в Тольятти ремонт дорог
начинается в конце лета?

ЧТОБЫ АВТОМОБИЛЬ
НЕ СТАЛ ОРУЖИЕМ…
Сколько автошкол в Тольятти
переживет реформу

НОВАЯ УГРОЗА

СПАЙС-АТАКА
ВЧЕРА УТРОМ ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР ДРОБОТОВ
ОТВЁЗ СВОИМ КОЛЛЕГАМ ПО ОБЛАСТНОМУ ПАРЛАМЕНТУ ПРОЕКТ
ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ «ОБ УСИЛЕНИИ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
ДО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ».

СВЫШЕ 700 ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ОТРАВИЛИСЬ ЗА ПОЛМЕСЯЦА
НОВЫМ ОПАСНЫМ ВИДОМ «СПАЙСА», ИЗ НИХ БОЛЕЕ 25 ПОГИБЛИ.
МАССОВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ СВЯЗЫВАЮТ С ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ
НАРКОТИКОМ, ПОКА НЕ ВНЕСЁННЫМ В СПИСОК ЗАПРЕЩЁННЫХ.
Евгений Бакланов

Т

ем же утром в новостях сообщили об инициативе Совета
Федерации, руководство которого предложило считать наркотиками любые курительные смеси,
соли и прочие вещества, используемые тем же образом, пока лабораторно не доказано обратное.
Инициатива, в случае реализации,
существенно осложнит деятельность торговцев смертью, но дьявольская (по-другому и не скажешь) изобретательность, которую
они демонстрировали до сих пор,
не позволит успокоиться ни депутатам, ни родителям, ни врачам.

5

СТРАШНЕЕ,
ЧЕМ ГЕРОИН

Курительные смеси, или «спайсы», появились в стране и в
Тольятти как часть клубной
культуры и поначалу наркотиками не считались. Молодые вазовцы, студенты, а порой и школьники воспринимали их как часть
модного досуга. Заблуждение
оказалось трагическим.
С 2010 года смеси запрещены,
но рынок не покинули, соревнуясь за популярность у наркоманов с так называемыми «солями».
Химическую основу «солей»
составляют вещества типа JWH-

ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО ПОНЯТИЯМ?
Волна создания ТСЖ повлекла за собой
очередной дом Комсомольского района.
С какими трудностями на этот раз
столкнулись его жители? Стр. 6

КОМУ ПО ПЛЕЧУ ПОСТ
СИТИ-МЕНЕДЖЕРА?
ОТКРЫВАЕМ ШИРОКУЮ
ОБЩЕСТВЕННУЮ ДИСКУССИЮ

018, 250, 317. Данное название
они получили по первым буквам имени человека, который
их создал и запатентовал – это
Джон Хаффман (англ. John W.
Huffman) – профессор кафедры
химии Клемсонского университета из штата Южная Каролина,
США.
Сейчас они активно ввозятся в Россию через границу под
видом «солей для ванн» и другой бытовой химии, хотя на самом деле не имеют к ним никакого отношения.
«Соли» могут вызвать привыкание даже после одного употребления. Каждый раз промежутки между дозами уменьшаются.
Наркозависимые теряют связь с
реальностью, у них наблюдаются расстройство памяти и нарушение двигательных функций.
Последствиями
применения
«солей» также является резкое
похудание (10-12 кг в течение
месяца), деградация, отсутствие
самокритики,
расстройства
психики. В большинстве случаев последствия (даже после
однократного
употр ебления)
необратимы. При этом потребители данных веществ совершенно уверены в том, что наркоманами не являются, что
могут бросить в любой момент.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 8

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СТРАНИЦЕ 3

www.100far.ru
• ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ,
• ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
• ТЮНИНГ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ,
• ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ «ГАЗ»
ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ СВОИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ!

, 63-53-53

г. Тольятти, ул. Борковская, д. 38. (8482) 77-50-50
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ОДНИМ АБЗАЦЕМ

В МИРЕ

На выборах в парламент
Латвии победила социалдемократическая партия
«Согласие», представляющая
интересы русскоязычных жителей страны. Возглавляет
партию первый русский мэр
Риги Нил Ушаков.
Новый генеральный секретарь
НАТО Йенс Столтенберг, пребывая с визитом в Польше, сделал провокационное заявление
о том, что Альянс может размещать свои войска, где пожелает.
Эпидемия Эбола перекинулась
из Африки в США. Вирус был найден у жителя штата Даллас, вернувшегося домой из Либерии.
В Одессе радикалы избили депутата от Партии регионов Нестора
Шуфрича. Власти расследуют нападение как хулиганскую выходку, но боятся, что Европа и США
отвернутся от Украины.
Главный немецкий телеканал
ARD признал публикацию недостоверного антироссийского новостного сюжета об Украине и
снова извинился.

В СТРАНЕ

Президент Каталонии официально объявил о дате проведения референдума по вопросу о
независимости этого региона
от Испании. Однако испанский
суд сразу же отменил референдум. Идут митинги протеста.
Норвегия отозвала заявку на проведение зимних
Олимпийских игр 2022 года по
причине больших затрат на мероприятие. В обойме комитета
остались Алма-Ата и Пекин.
Для пополнения казны власти
Туниса ввели выездной налог в
17 долларов для иностранных
туристов. Вот уже действительно: вход – рубль, выход – два.
Гонконгские СМИ считают, что
беспорядки в городе связаны с
действиями американских спецслужб. Официально Китай пока воздерживается комментировать роль США в гонконгских
событиях.
Ополченцы Донецкой народной республики утверждают, что
взяли под контроль аэропорт в
Донецке.

В ГУБЕРНИИ

Спорные вопросы начисления платы за потребленную
электроэнергию на общедомовые нужды будут решать
комиссии с участием ОАО
«Самараэнерго».
Федеральный центр выделит в
2015 году Самарской области
субсидию за активную опережающую работу по внедрению
норм ГТО.
На должность прокурора
Сызранского района Самарской
области назначен Евгений Ирха,
который до этого трудился в
Кошкинском районе.
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По итогам первого полугодия
2014 года, в России отмечен
естественный прирост
населения.
В ближайшее время в Госдуму РФ
будет внесён законопроект, увеличивающий штраф за продажу
алкоголя детям до 50-100 тысяч
рублей. И это правильно.
Доллар снова вырос до 39,5 рублей. Рост американской валюты
специалисты объясняют большими долларовыми расходами внешних обязательств и санкциями.
Соратник бывшего кандидата в мэры Москвы Алексея
Навального бизнесмен
Владимир Ашурков попросил в
Великобритании политического
убежища.
Работодатель не сможет объявлять конкурс на вакансию, пока рабочее место не освободит
бывший сотрудник, отработавший две недели. Такие изменения грядут в трудовом законодательстве РФ.

По словам министра спорта
Виталия Мутко, арены к ЧМ2018 обойдутся немного дороже, чем планировалось изначально. Интересно,
«немного дороже» для Мутко –
это сколько?
КПРФ готовит законопроект, обязывающий депутатов и сенаторов получать разрешение на выезд за рубеж. Неужели примут?
Начиная с 2015 года, начнутся внезапные проверки личного
состава Российской армии – от
солдат до генералов – на употребление наркотиков. Видимо,
наболело.
«Справоросс» Олег Нилов разработал законопроект, который
принудит неучтённых наркоманов обращаться в лечебно-трудовые организации.
Разработаны поправки в закон
«О воинской обязанности и военной службе». Они предусматривают отсрочку от армии
для студентов-«вечерников».
Поправки сейчас рассматривает
профильная комиссия.

В ГОРОДЕ

В рамках проекта «R2D2
Samara» в 52 школах Самарской
области начнет действовать
программа «Практическая робототехника».
В рамках благотворительной
программы «Бизнес для экологии» в Самарской Луке восстановили второй родник.
По итогам сентября продажи
АВТОВАЗа выросли на 38%. На
заводе ожидают дальнейший
рост продаж и в четвёртом квартале года.

2 500 новобранцев отправит на
службу Самарская область в этот
осенне-зимний призыв.

Водителям на заметку. Начались
работы по расчистке от сухостойной древесины лесных массивов вдоль автотрассы СамараТольятти.

36 медработников из Украины
устроились на работу в лечебные учреждения Самарской
области.

Жители области всё чаще травятся грибами. Роспотребнадзор
предостерегает от покупок подозрительных грибов «с рук».

17-летний Андрей Лазукин из
Тольятти стал победителем
юниорского Гран-при по фигурному катанию в Дрездене
В Тольятти участились кражи вещей из автомобилей. На
стоянке у магазина «Алтын» в
Центральном районе за этим занятием несколько раз были замечены беспризорники.
СМИ опубликовали сумму себестоимости автомобиля LADA
Granta. Базовая версия авто обойдется покупателю в 289 000 рублей, а LADA 4x4 – в 364 000 руб.
Конкурсная документация по
84 маршрутам городской сети
будет готова в октябре. Мэрия
объявит конкурс в этом же месяце. Один из основных его параметров – наименьшее число
штрафов у перевозчика за предыдущий период.

2 октября стало известно о закрытии тольяттинской консерватории. Причина – учебное
заведение не прошло мониторинг эффективности.
Тольяттинское руководство признали эффективным. Тольятти
занимает 2 место в абсолютной
категории среди всех муниципалитетов. Этот показатель можно
считать твердой победой, ведь в
2011 году наш город располагался на 23 месте
Футбольная «Лада-97» – полуфиналист Кубка РФС. В настоящий момент в городе Сочи
проходит Кубок РФС среди
юношеских команд ПФК второго дивизиона. Уже проведены
три тура. По их итогам, тольяттинская «Лада-97» стала единственной командой, не потерявшей очки.

НАЧАЛО
НА СТРАНИЦЕ 1
И настолько в этом убеждены,
что родственники нередко реально оценивают ситуацию слишком
поздно, когда такой наркоман шагает в открытое окно на высоком
этаже или прыгает с моста в реку. В настроении наркомана доминирует раздражительность, на фоне его общей растерянности также
ощущается неспособность адекватно и правильно оценивать происходящее.
При внешне кажущемся правильном поведении наркоман не
способен объяснить переносный
смысл простейших поговорок, он
не может сосредоточиться на теме
беседы, понять и правильно оценить собственное состояние. Часто
он как будто впадает в детство, начинает капризничать, пугаться и
плакать. Состояние такого наркомана начинает напоминать синдром, который старые психиатры
называли «Салонный дурак».
При этом у наркомана появляется синдром поисков скрытой
угрозы, подозрительность, ему всюду мерещится заговор, шевелящиеся тени, а в голове образовываются
сумасшедшие логические цепочки. В интернете описывается недавно обнаруженный, совершенно новый синдром, который отсутствует
в учебниках по психиатрии, названный как «поискунчик». Это навязчивое состояние, при котором
наркоман убежден, что должен непременно найти какой-то потерявшийся предмет. И он его ищет, переворачивая квартиру вверх дном.

В ТОЛЬЯТТИ СМЕСИ
ПРОДАВАЛИСЬ
В МАГАЗИНАХ

Убийства, самоубийства, трагические несчастные случаи – в основе
которых действия наркоманов с измененным сознанием, исчисляются
по всей стране десятками. Тысячи
умирают, не попадая в крими-
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ВАЖНОЕ
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НОВАЯ УГРОЗА

СПАЙС-АТАКА
ВЧЕРА УТРОМ ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР ДРОБОТОВ
ОТВЁЗ СВОИМ КОЛЛЕГАМ ПО ОБЛАСТНОМУ ПАРЛАМЕНТУ ПРОЕКТ
ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ «ОБ УСИЛЕНИИ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
ДО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ».

нальные сводки. Общество застали врасплох. Сперва, смеси и соли,
как бы, не замечали, потом не могли приравнять к наркотикам, затем
изготовители наловчились менять
формулу препаратов, и те «выпадали» из списков запрещенных.
В Тольятти смеси изначально продавались открыто в магазине «Джуманджи», затем через сеть
магазинов «Бытовая химия 24 часа», опять же совершенно открыто. После закрытия этих лавочек в
ход пошли трафаретные и просто
от руки надписи, типа «Соли и номер телефона или ICQ» на асфальте,
трансформаторных будках и стенах
школ(!). Одним из самых распространенных способов реализации
наркотиков сегодня является организация так называемой «закладки». Наркоман по ICQ отправляет
запрос, наркодилер в ответ сообщает ему сумму и номер банковской карты или кошелька QIWI.
Убедившись в появлении денег на
счету, наркодилер извещает наркомана о месте, куда он спрятал товар.
Как правило, это батареи, трубы
или короба с проводами в подъездах. Поэтому столь нередки оторванные кабель-каналы на первых
этажах домов – наркоманы на удачу ищут чужие закладки. При этом
в Интернете дилеры ищут не только
клиентов, но и помощи от таких же
барыг. Вот пример:

«Я торговал с аськи курительными смесями, менты приняли на
закладках троих человек, они дали показания что брали с такой то аськи (соответственно с
той с которой я и торговал) общий вес у троих человек составил примерно 2,4гр смеси. Так вот
менты меня сломали и я дал показания что, торговал то есть
брал по аське у одного, потом делал закладку и продавал так же
с аськи (признания дал по одному факту продажи там вес 0,4гр).
Показания у следователя давал
при адвокате. Поясню о тех вещах которые находились при
мне и были изъяты ими еще у
них в отделе, на ноутбуке марки
МакБук Эйр есть папка со всеми
данными и паролями асек, номерами сим карт и прочим что может меня скомпрометировать,
но так как эта техника не на базе Windows, а там стоит абсолютно другая система и она под
паролем я думаю что они не смогут его взломать (так ли это???)
и одна из изъятых банковских
карт зарегистрирована на меня
и на нее были раз выведены деньги с киви кошелька. Моя деятельность осуществлялась с домашнего вай-фай (думаю если убрать
пароль с него то можно съехать
что кто то просто с улицы ловил
мой вай-фай и торговал), а у мен-

тов доказательства только мое
признание и все. ОЧЕНЬ ПРОШУ
ПОМОЩИ!!! Что мне делать
дальше???
– Дела твои хреновы. Значит
уголовное дело уже возбуждено.
ICQ абсолютно прозрачный протокол и читали они тебя 100%,
своими показаниями ты подтвердил то, что аська твоя, а не дяди с
улицы. 1 факт или 10 значения не
имеет, аську ты за собой закрепил. Теперь жди более худших последствий, выхода на мой взгляд
2 или ищи нормального адвоката,
чтоб меньше на нарах париться (почитай новый УК от 5 до 12
если без группы, а если пришьют
группу то и до 15)... либо думай
как свалить из страны...
Забыл добавить если у тебя
смеси посчитай на какие Веса ты
мог наторговать... особо крупный
это вплоть до пожизненного».

«…ПРЕВЫШАЕТ ДАННЫЕ
СТАТИСТИКИ»

На заседании антинаркотической
комиссии в администрации города
начальник отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД РФ
по г. Тольятти Виктория Селезнева
сообщила, что в Тольятти за восемь месяцев 2014 г. в медицинские
учреждения доставлен 41 несовершеннолетний, отравившийся нарко-

тическими средствами и одурманивающими веществами.
При этом за год количество зарегистрированных преступлений
категории НОН (незаконного оборота наркотиков) увеличилось с
720 до 821, то есть на 14 процентов. А по словам начальника отдела по Тольятти УФСКН России
по Самарской области Владимира
Ватолина, в первом полугодии 2014 г.
ведомством в Роскомнадзор направлена информация о 60 выявленных
преступных сайтах для включения
их в реестр запрещенных. Все они
содержат сведения о способах изготовления и приобретения наркотических и психотропных веществ.
Можно не сомневаться, что реальное положение дел гораздо хуже.
Вот цитата из справки комиссии областной прокуратуры, которая проверяла в Тольятти работу по противодействию торговцам наркотиками:
«В городском округе Тольятти
давно назрела комплексная проблема не медицинского употребления наркотических средств.
Прослеживается глубокая наркопораженность общества, а также отсутствие значимых результатов деятельности правоохранительных
органов города в борьбе с наркопреступностью.
… Несмотря на снижение уровня наркотизации населения на территории всей области, в Тольятти
количество наркозависимых лиц
растет (2 место по области после
Самары). Остроту ситуации с наркопотреблением ярко выражает уровень смертности молодежи в
возрастном сегменте от 15 до 34 лет.
…В Тольятти продолжает сохраняться крайне неблагополучная
ситуация с распространением наркотиков, стремительно растет количество лиц, которым впервые установлен диагноз наркомания. При
этом реальное количество лиц, в
не медицинских целях употребляющих наркотики, значительно превышает данные официальной статистики».

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР ДРОБОТОВ,

ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Несовершенство законов долго позволяло производителям этой гадости и торговцам уходить от ответственности. Надеюсь, теперь этому будет положен конец. Хотя
практика показывает, что преступники всегда
смотрят на шаг дальше правоохранителей и опережают их. Думаю, к борьбе с распространением наркотиков
должна активнее подключаться общественность.
И работать в связке с правоохранительными органами.

школьников. Учитывая, что спайс не воспринимается ими
как наркотик, а скорее как один из аксессуаров нестандартного время препровождения, такая доступность отравы становится одним из факторов спайс-эпидемии.
Причем напомню, что начиналась вся эта вакханалия с повсеместного внедрения в заведениях общепита – ресторанах и кафе – пресловутых кальянов и многочисленных
ароматических табаков к ним. Никто не обращал внимания на курительные смеси для кальянов, а теперь мы получили то, что получили.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ,

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

– При цене спайса в 500-700 рублей он становится вполне доступным наркотиком не только для работающей молодежи и обеспеченных студентов, но и для богатеньких

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА:

– Спайс – это абсолютная химия, быстро превращающая человека в «овощ». Действие курительных мик-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
•

ТУРЫ горящие, корпоративные скидки
рассрочка без %

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
•

Все операции с недвижимостью

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ

ПАСПОРТНОВИЗОВЫЙ ЦЕНТР
•
•

ЗАГРАНПАСПОРТА старого и нового
образца в короткие сроки
ВИЗЫ низкие цены, быстро, без
представительства в консульстве

•

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА движимого,
недвижимого имущества, все виды работ

ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
•

Разрешение споров (в том числе жилищные,
с ЖКХ), представительство в суде, взыскание
долгов, защита дольщиков.
Консультации бесплатно.

СКИДКИ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН

сов на человеческий организм в 5-10 раз сильнее, чем
действие «старых» наркотиков. Практически сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут заставить человека броситься под
поезд или выпрыгнуть из окна. В первую очередь от
употребления подобных курительных смесей страдает человеческая психика. Но затем и весь организм в
целом: лёгкие, печень, фильтрующая нечистую кровь,
мозг и, так или иначе, ряд других органов. Но мозг
особенно. Его капилляры, пытаясь не
пропустить яд, резко сужаются. В результате кровь
просто не может снабжать мозг кислородом. Как и любые другие клетки, клетки мозга, лишенные кислорода, погибают, наступает микроинсульт. Именно этот
эффект и нравится подросткам – возникает ощущение
лёгкости и беззаботности. Да, лёгкость наступает. Но
потом наступают совсем другие последствия.

Адрес нахождения:
г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 11 А.

Тел. 48-70-70,
490-190 (моб.)
Пункты приёма
документов:
• ул. Баныкина, 11а, оф. 303
• МФЦ, ул. Борковская, 99
• МФЦ, ул. Баныкина, 14
E-mail:
bystrodok487070@mail.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НАМ ЛЮБЫЕ
ДОРОГИ ДОРОГИ
ТО, ЧТО С КАЖДЫМ ГОДОМ В ТОЛЬЯТТИ РЕМОНТИРУЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА, – ЭТО ЗАМЕТНО. НО ДО СИХ ПОР ПРИЛИЧНАЯ ЧАСТЬ
ДОРОГ ПОЛУЧАЕТ НОВУЮ «ОДЁЖКУ» ЛИШЬ ОСЕНЬЮ ИЛИ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ
В КОНЦЕ ЛЕТА. ПОЧЕМУ У НАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАКАТАТЬ НОВЫЙ АСФАЛЬТ
В АПРЕЛЕ-МАЕ, ЧТОБЫ ВСЁ ЛЕТО ЕЗДИТЬ ПО НОРМАЛЬНЫМ ДОРОГАМ,
А НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ИХ ПОД СНЕГ?..
Олег Веселов

не приняли во внимание. И только 27 июля был подписан контракт
а прошлой неделе замести- с ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ», котель руководителя департа- торая опустила первоначальную цемента дорожного хозяйства ну на 4 млн рублей.
и транспорта Владимир Мамедов озвучил на аппаратном совещании в ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
мэрии перечень дорог, которые будут Почему так поздно в этом году прошотремонтированы в следующем году. ли конкурсы? Почему российские доНа все 19 магистралей местного зна- роги хуже, чем в европейских страчения, в том числе и четыре, где будет нах, с похожим на наш климатом?
проведен капитальный ремонт, уже У нас сначала делают, потом думасоставлены проекты. Еще летом вся ют, а у них наоборот, – считают в
необходимая документация для про- Тольяттинском отделении ГИБДД.
ведения конкурсов была направлена
в областное министерство. Однако НА ВСЕ 19 МАГИСТРАЛЕЙ
конкретного ответа о том, когда они
будут проведены и сколько средств МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ЧЕТЫРЕ,
выделит область, не поступало.
Значит, у города все готово, и аук- ГДЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕН
ционы по определению подрядчиков можно объявлять хоть сразу по- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,
сле новогодних праздников. Тогда и УЖЕ СОСТАВЛЕНЫ
ремонт можно начинать, как только
ПРОЕКТЫ. ЕЩЁ ЛЕТОМ
воздух прогреется. Ан, нет.

Н

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ…

В этом году впервые конкурсы
проводило Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области. Правда, быстрее от этого дороги асфальтом
не покрылись. Наоборот, начало ремонта дорог затянулось из-за
проволочек, связанных с выбором
подрядчиков. Еще в начале июля
на многих дорогах, как говорится,
конь не валялся.
Дата аукциона, который проводил минтранс региона, дважды переносилась управлением
Федеральной
антимонопольной
службы. В итоге торги состоялись
с третьей попытки – 11 июля. Две
первых были сорваны в самом начале – компании-участники подавали жалобы на условия муниципального контракта. В надзорный
орган поступили жалобы от ООО
«Строительно-монтажное управление 112» и ООО «ПСК Дом» на положения аукционной документации. «СМУ 112» посчитало, что в
документах не указаны необходимые сведения, а также нарушен закон о контрактной системе, но комиссия УФАС признала жалобу
необоснованной. «ПСК Дом» сообщил, что требования о проведении
в ОАО «ЦНИИС» испытаний добавок в материалы, используемые при
проведении ремонта, ограничивают
круг участников аукциона. И жалоба была признана частично обоснованной. ООО «Аврора» (компания
из одного учредителя, подобные ей
называют «пустышками») пыталась
сорвать и аукцион 11 июля. Однако
тогда в УФАС посчитали, что жалоба подана с нарушением сроков и ее

порядка. Мы на каждом совещании в
мэрии поднимаем вопрос введения
единой организации».
По словам Николая Нико
лаевича, условия муниципального
контракта можно изменить таким
образом, что все эти работы включить в один лот аукциона, а не дробить их на части. Тогда конкурсов
будет проводиться намного меньше, соответственно сократится время на их подготовку, и порядка в городе будет больше.
Но пока каждый отвечает строго за свою зону, и иногда доходит до смешного. Как рассказывает Николай Тришкин, в прошлую
зиму ГИБДД не могла найти виновных за снежные отвалы неподалеку от жилого дома по ул. Ленина,
57. «Два департамента дорожного
и городского хозяйства при уборке
своей территории сваливали снег
на участки друг друга. С жилой части департамент городского хозяйВСЯ НЕОБХОДИМАЯ
ства валит его на примыкание к магистрали департамента дорожного
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ
хозяйства, а тот в свою очередь выПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ сыпает снег на территорию, подотчетную департаменту городского
БЫЛА НАПРАВЛЕНА
хозяйства. В результате угол приВ ОБЛАСТНОЕ
мыкания улицы Ленина со двором
МИНИСТЕРСТВО.
жилого дома № 57 всегда в снегу,
«Вот, смотрите, у нас сейчас как: который мешает обзору автомобидороги отремонтировали, а кто на листов».
них будет наносить разметку? Другой
подрядчик. Ремонтируют одни, чи- ШТРАФЫ НЕ СПАСАЮТ
стят другие, разметку наносят тре- Дорожный надзор отдела организатьи, придорожные деревья обрезают ции дорожного движения ГИБДД –
четвертые, устанавливают дорожные это надзорный орган, и в его компезнаки пятые, – рассказывает старший тенцию входит наложение штрафа
государственный инспектор дорож- на тех подрядчиков, что недобросоного надзора отдела организации до- вестно исполняют свои обязанности.
рожного движения ГИБДД Николай Так, по словам Николя Тришкина,
Тришин. – А в идеале: все это может 3,9 млн рублей штрафов наложено
делать один подрядчик, тогда и ответ- на организацию «Эфель-Спорт», коственности у него будет больше, и за- торая отвечает за содержание дорог
интересованности в качественном Автозаводского района. И компания
исполнении всех видов работ. В ре- не спешит их оплачивать.
альности весенний ямочный ремонт
«Насколько я знаю, «Эфель
в компетенции одного подрядчика, Спорт» оплатил штрафы, – прокома гарантийный ремонт и текущий – ментировал ситуацию заместитель
другой. Если была бы одна организа- руководителя департамента дорожция, которая отремонтировала доро- ного хозяйства и транспорта мэрии
гу, содержала ее и наносила разметку, Тольятти Владимир Мамедов. – Воона бы не применяла реагенты, кото- первых, им не доплачено из бюджета
рые стирают разметку, и более береж- за некачественную уборку около 4,5 –
но относилась к асфальтовому по- 5 млн. рублей. При качественном искрытию при уборке снега. Вспомните полнении муниципального контракпрошлую зиму, когда компания та подрядчик получает ежемесячно
«Эфель-Спорт» не расчистила своев- в летний период от 8 до 9 миллионов,
ременно дороги Автозаводского рай- зимой – до 12 миллионов рублей. В
она, и наледь, которая образовалась, зимний период у них было штрафов
снять можно было, лишь повредив на 1,5 – 2 миллиона в месяц. В летверхний слой асфальта.
ний – в пределах 200 – 300 тысяч. Но
Дорожные знаки, освещение, об- за последние два месяца штрафов за
резку аварийно-опасных деревьев содержание у них нет. Во-вторых, мы
вдоль дороги тоже отдать в компе- ведем претензионную работу за нетенцию одной организации. Иначе – своевременное нанесение разметки
чем больше организаций, тем меньше по Автозаводскому району. Тут штра-

фы в 1,5 миллиона рублей. И в общей
сложности «Эфель-Спорту» недоплачено порядка 6 млн рублей.
По словам государственного инспектора дорожного надзора ГИБДД,
много штрафов накладывается и на
мэрию. Ее нарушения такого характера: где-то нет тротуара, нет ограждения и т.д. «Мэрия не исполняет
предписания ГИБДД, и на нее как на
юридическое лицо накладываются
штрафы. Штрафы уменьшают городской бюджет – плата идет в областной.
Почему сразу не решать проблему?
Мне это непонятно ни как сотруднику ГИБДД, ни как жителю города», –
рассуждает Николай Тришкин.
У Владимира Мамедова на этот
счет свое мнение. «На мэрию штрафы накладываются как на юридическое лицо за невыполнение тех или
иных предписаний прокуратуры,
ГИБДД либо по решению судов. Но
бюджет не позволяет выполнить все
предписания, а такого закона, который бы запрещал штрафовать муниципалитеты из-за недостатка средств,
нет. На данный период, чтобы выполнить все предписания ГИБДД, нужно дополнительно изыскать 180 млн
рублей, а по решению судов вследствие неправильного оформления дорог, перекрестков и пешеходных переходов – еще 58 млн. Но этих средств
нет и не будет в следующем году».
Из-за недостатка средств в городском бюджете не планируется оградить и тротуары на улице К. Маркса,
где этим летом произошло ДТП, унесшее жизнь молодой тольяттинки.
6 августа неподалеку от перекрестка улиц К. Маркса и Комсомольской
вылетевшая на тротуар «Калина»
сбила двух подруг, одна из которых
скончалась на месте. Требования
безопасности диктуют на улице К.
Маркса оградить тротуар. Однако появится ограждение лишь в 2018 году. И то только в пределах 50 мет
ров от перекрестка Карла Маркса и
Комсомольской. Такую информацию
сообщили тольяттинскому депутату Максиму Васильеву в ответ на его
запрос в мэрию. Такое промедление
не подобно ли новой смерти?

РЕМОНТ ДОРОГ-2015
• Б-Р ПРИМОРСКИЙ ОТ ПР-ТА
СТ. РАЗИНА ДО УЛ. ЖУКОВА;
• ЮЖНОЕ ШОССЕ ОТ
УЛ. ПОЛЯКОВА
ДО УЛ. ТОПОЛИНОЙ;
• УЛ. БОРКОВСКАЯ ОТ ЮЖНОГО
ШОССЕ ДО УЛ. СЕВЕРНОЙ;
• ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т ОТ
УЛ. ЮБИЛЕЙНОЙ
ДО МОСКОВСКОГО ПР-ТА;
• УЛ. ВОРОШИЛОВА ОТ
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО
ДО УЛ. ОФИЦЕРСКОЙ;
• МОСКОВСКИЙ ПР-Т
ОТ УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО
ДО УЛ. СВЕРДЛОВА;
• УЛ. ШЛЮТОВА ОТ УЛ. ЛЕСНОЙ
ДО УЛ. НОВОЗАВОДСКОЙ;
• УЛ. ГАГАРИНА ОТ УЛ. ПОБЕДЫ
ДО УЛ. МИРА;
• УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ ОТ
УЛ. РОДИНЫ ДО УЛ. К. МАРКСА.
• ХРЯЩЁВСКОЕ ШОССЕ ОТ
ОБВОДНОГО ШОССЕ ДО
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЮЖНОГО
И АВТОЗАВОДСКОГО ШОССЕ
• УЛ. БАНЫКИНА
ОТ УЛ. ГОЛОСОВА ДО
УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ
• УЛ. ПЛОТИННАЯ
• УЛ. МАТРОСОВА
ОТ УЛ. ГРОМОВОЙ
ДО УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
• МАЙСКИЙ ПР.
• УЛ. НОВОСАДОВАЯ
ОТ УЛ. ВАВИЛОВА
ДО УЛ. 60 ЛЕТ СССР
• КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖДЁТ
УЛИЦЫ: ЯШИНА – ОТ ЮЖНОГО
ШОССЕ ДО УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,
ЖИЛИНА – ОТ УЛ. МИРА ДО
УЛ. БАНЫКИНА, ЛЕНИНГРАДСКУЮ
– ОТ СОВЕТСКОЙ ДО РОДИНЫ И
ОТ К. МАРКСА ДО ГОЛОСОВА,
А ТАКЖЕ ШЛЮЗОВУЮ –
ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ДО НИКОНОВА.
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ЧТОБЫ АВТОМОБИЛЬ
НЕ СТАЛ ОРУЖИЕМ…

С 12 АВГУСТА 2014 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
ВОДИТЕЛЕЙ. И ПО СЕЙ ДЕНЬ ИНТЕРНЕТ ПЕСТРИТ СООБЩЕНИЯМИ, ЧТО СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ ПОДОРОЖАЕТ ЧУТЬ ЛИ НЕ ВДВОЕ: НЕКОТОРЫЕ АВТОШКОЛЫ СПЕЦИАЛЬНО
РАЗЖИГАЮТ АЖИОТАЖ, ЧТОБЫ НА ЭТОЙ ВОЛНЕ ШЛО УСИЛЕНИЕ СПРОСА.
ТАК ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ, ДЛЯ ЧЕГО ЗАТЕЯНА РЕФОРМА
АВТОШКОЛ И КАК ОНА ПРОИСХОДИТ? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЗЫВАЕТ
ИНГА ПОМОГАЕВА – ДИРЕКТОР ПОВОЛЖСКОГО ЦЕНТРА ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИМ. В.П.МУРЗИНА.

Ольга Баркалова

– Инга Игоревна, с 21 по 25
сентября 2014 года в Сочи состоялась XVII Международная конференция «Автошкола-2014», где,
как правило, встречаются для обмена опытом и решения профессиональных вопросов директора автошкол из многих регионов
России. Какие вопросы обсуждались на ней?
–
Тема
конференции
–
«Реализация законодательных реформ в сфере подготовки водителей – важнейшая составляющая
повышения безопасности дорожного движения в России». Благодаря
участию ведущих специалистов
Минобрнауки России, Минтранса
России,
Минобороны
России,
Минздрава
России,
ГУОБДД
МВД России, МЧС России,
Минэкономразвития России, в работе Конференции мы имели возможность «из первых уст» получить рекомендации по применению новых
законодательных норм. Самыми насущными были, конечно, вопросы о
порядке согласования новых учебных программ по водительским специальностям и получении заключения от ГИБДД о соответствии
материально-технических баз автошкол тем требованиям, которые
установлены новыми программами.
– Для чего была затеяна реформа автошкол?
– На сегодняшний день одной
из важнейших общегосударственных задач является обеспечение
безопасности дорожного движения.
И решение этой задачи носит широкий социальный характер.
5 ноября 2013 года вступила в действие новая редакция Федерального
закона «О безопасности дорожного
движения», которая исключила ранее
действующую норму о допуске к экзаменам после самостоятельной подготовки. А Федеральный закон «Об образовании» исключает возможность
обучать водителей дистанционно и по
форме экстерната. Профессиональное
сообщество считает это одним из самых заметных достижений законодательной реформы.
Кроме того, вступившие в действие 12 августа 2014 года примерные программы профессионального
обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий ставят акцент
на профессиональном обучении независимо от категорий. Исключение
составляют программы по категориям «М», «А1», «А».
Но самое, пожалуй, главное в
реформировании автоподготовки – это законодательно закрепленные требования к оснащению
автошкол, к их материально-технической и учебно-методической
базе, а также к уровню квалификации педагогических кадров –
преподавателей и мастеров производственного обучения вождению.
Обязательным теперь является требование о наличии учебной

площадки размером не менее 0,24
га. Разрешено впервые вождение в
темное время суток.
– Что должна сделать автошкола для того, чтобы остаться на данном рынке?
– В первую очередь – разработать свои рабочие программы на
основе утвержденных примерных
программ. Во-вторых, нужно привести свою базу в соответствие с
требованиями новых программ, то
есть создать условия для качественной подготовки водителей. И, пожалуй, самым неожиданным для многих автошкол оказались требования

плялась из года в год, нам сегодня
не приходится резко вкладывать в
свою базу миллионы, чтобы получить заключение ГИБДД о ее соответствии новым требованиям. Мы
их вкладывали раньше. Первый в
России автодром, автоматизированный отечественной навигационной системой ГЛОНАСС, – это наш
автодром, на ул. Л.Толстого, 34 (всего в РФ автоматизированных автодромов не более 30). Да и требования все эти – не новые. Они просто
закреплены теперь законодательно.
Те автошколы, которые предпочитали иметь прибыль и не развивать

ются, что параллель просматривается: низкая цена на автоподготовку означает только одно – услуга
некачественная. А значит, на дорогу тысячами выезжают недоученные водители. И, вливаясь в общий поток, создают угрозу жизни
не только для себя, но и для всех
участников дорожного движения. На конференции в Сочи было принято решение о создании
рабочей группы по ценообразованию. Мы, как члены экспертного
совета Межрегиональной ассоциации автошкол, тоже в нее войдем.
Сегодня благодаря требованиям к

к структуре и содержанию официальных сайтов образовательных
организаций. Теперь обязательно
наличие на сайте отчета о материально-технической базе образовательной организации, о структуре
управления, о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, стоимость обучения по каждой программе, контактные данные, о численности обучающихся, о формах и
сроках обучения… Другими словами, сайт автошколы – это визитная
карточка и не только для потенциальных клиентов, но и для контролирующих органов.
– Сколько, на ваш взгляд, останется автошкол в Тольятти из 26
ныне существующих?
– При условии соблюдения вышеизложенных требований остаться могут все действующие авто
школы.
…А значит, поднять стоимость
обучения?
– Мне всегда было интересно, как за 10-12 тысяч рублей
можно подготовить профессионального водителя. По новым программам объем часов увеличился и по теории, и по вождению.
Высококвалифицированным
педагогам нужно платить достойное вознаграждение за их труд.
Повышение стоимости обучения
водителей неизбежно. Вопрос только в том – на сколько? И что наш
клиент получит за эту стоимость?
Если материально-техническая база Автошколы им. Мурзина укре-

свои ресурсы, сегодня, конечно, в
затруднительном положении.
В профессиональном сообществе такие автошколы называют
«портфельными» – вся их материально-техническая база умещается
в папку для бумаг, и в России их немало. На борьбу с такими «учреждениями» и направлена реформа.
Никто не ставил перед собой задачу
«убрать» с рынка какие-то конкретные автошколы. Цель реформы –
подготовка профессиональных водителей и безопасность на дорогах.
– Но потребитель привык выбирать ту автошколу, что дешевле
и ближе к дому…
– Люди и не предполагают, что
качество обучения может быть разным! Есть расхожее мнение, что
для получения водительских прав
достаточно 10 уроков вождения и
8 недель теории по правилам дорожного движения. Всё! Мало, кто
отождествляет водительские навыки с профессией. И о безопасности своей и своих близких тоже мало, кто задумывается, делая первый
шаг к заветному праву на управление автомобилем.
– По прогнозам, сколько будет
стоить обучение после того, как
автошколы получат заключения
от ГИБДД?
– На конференции озвучивались предложения законодательно установить нижний предел стоимости автоподготовки.
Сравнивали даже с подходом к ценообразованию на алкоголь для
снижения рисков употребления
фальсификатов. Многие соглаша-

оснащению автошкол есть отправные точки, и если цена ниже очевидной себестоимости – это невыполнение программы и отсутствие
условий для обучения, или фальсификат.
– Сейчас обсуждается и законопроект по уплате госпошлины при сдаче экзамена в ГИБДД.
Правда ли, что, заплатив деньги за
обучение в автошколе, нужно будет отдать еще порядка 6 тысяч за
сдачу экзаменов?
– Думаю, что это неизбежно,
госпошлину введут.
– Но зачем она понадобилась в
таком крупном размере?
– Это очередной шаг к повышению качества обучения будущих
водителей и большой стимулирующий фактор для автошкол. Что происходит сегодня на экзаменационной площадке ГИБДД? Кандидат
в водители, прошедший подготовку по вождению в объеме 20-30 часов (10-15 занятий), ходит на экзамен как на работу: еженедельно
ему совершенно бесплатно ГИБДД
предоставляет возможность проехать по экзаменационному маршруту. За энное количество попыток он
нарабатывает определенный опыт

и, в конце концов, сдает экзамен.
Вопрос: почему в ГИБДД должны
за государственный счет доучивать
выпускников безответственных автошкол? Кроме того, в ГИБДД формируются многодневные, а то и
многонедельные очереди на сдачу
экзаменов, в которых вынуждены
томиться выпускники добросовестных автошкол.
На мой взгляд, введение таких
серьезных госпошлин будет способствовать более ответственному подходу к выбору автошколы, и
кандидаты в водители уже вынуждены будут требовать от автошколы качественного обучения и серь
езной подготовки к сдаче экзамена
в ГИБДД. Потому как формулировка «что дешевле и ближе к дому» может обернуться серьезными дополнительными затратами «на выходе».
– Новый предмет, введенный
в курс обучения автошкол, – психологические основы деятельности водителя – тоже наделал
много шуму при обсуждении новых правил…
– Это надуманная проблема.
Психология была в автошколах всегда, но на нее давалось меньше часов,
да еще и внутри другого предмета.
Сейчас это выделено в отдельный
предмет – «Психофизиологические
основы деятельности водителя».
Отведено на это 12 часов аудиторных занятий. Кроме традиционных тем, были введены новые, в том
числе взаимоотношения с наиболее
уязвимыми участниками дорожного движения: детьми, велосипедистами, инвалидами. Будет уделена
значительная часть времени психологическим тренингам – проигрыванию различных ситуаций, из
которых преподаватель и обучающиеся будут находить выход.
– Инга Игоревна, как участник
законотворческого процесса, какие бы еще изменения внесли вы
для повышения безопасности на
дорогах?
– Практически все представители автошкол на конференции назвали необходимым ускорение принятия уже разработанных
нормативных правовых актов по
допуску водителей к управлению
транспортными средствами, включая новую методику приема экзаменов на право управления транспортными
средствами.
Также
участники конференции обратились в Правительство Российской
Федерации с просьбой рассмотреть
возможность внесения изменений
в Правила дорожного движения с
целью разрешения учебной езды на
автомагистралях.
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ПЫЛЬ В ГЛАЗА

ПО МНЕНИЮ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛОГО ДОМА НА СТЕПАНА РАЗИНА, 55,
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МАИ+3Н» – ФИРМА-ЗАХВАТЧИК, ВЕДУЩАЯ НЕПОНЯТНУЮ ПОЛИТИКУ.
С 1 ОКТЯБРЯ КОМПАНИЯ ИГОРЯ БРАУНА ПЫТАЕТСЯ НАВЯЗАТЬ ЖИТЕЛЯМ СВОИ УСЛУГИ
В ВЕСЬМА СТРАННОЙ ФОРМЕ.

УК №2 ОТРЕМОНТИРОВАЛА ЭТИМ ЛЕТОМ
КОЗЫРЬКИ ПОДЪЕЗДОВ И КРЫЛЬЦА
Олег Веселов

Н

е имея на руках решения суда, фирма «МАИ+3Н» пытается проводить на доме дополнительные «рекламные» работы
(например, чистку стен мойкой высокого давления), которые, возможно, затем дополнительно придётся
оплачивать самим жителям Степана
Разина, 55. По крайней мере, такое
уже произошло с жителями Фрунзе,
5, где правление ТСЖ «Озон» по своему усмотрению «пустило» средства,
предназначавшиеся ресурсоснабжающим организациям, на ремонтные работы. В результате такого самостийного управления жители приобрели
долги на десятки тысяч рублей…

НЕ ИМЕЯ НА РУКАХ
РЕШЕНИЯ СУДА, ФИРМА
«МАИ+3Н» ПЫТАЕТСЯ
ПРОВОДИТЬ НА ДОМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
«РЕКЛАМНЫЕ» РАБОТЫ
КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО,
ЗАТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПРИДЁТСЯ ОПЛАЧИВАТЬ
САМИМ ЖИТЕЛЯМ
СТЕПАНА РАЗИНА, 55.

Пик ситуации на Степана
Разина, 55 пришелся на первый
день октября. Утром нам в редакцию позвонили жители дома:
«Приезжайте, рейдеры захватывают наш дом!» Журналисты, увы, не
«скорая помощь». К тому времени
как наш корреспондент встретился с жителями, захватчики уже ретировались. Однако эмоции были
еще свежи, и вот что мы узнали из
разговора с собственниками.
Сегодня старшей по дому всем представляется Татьяна
Симанович. Со слов жителей –
довольно несдержанная особа.
Достаточно долгое время госпожа Симанович всеми силами старалась, чтобы на дом зашла управляющая компания «МАИ+3Н». В
результате жители – противники
компании-рейдера – в бюллетенях,
которыми они якобы «голосовали» за «МАИ+3Н», не узнали своих
подписей и решили оспаривать решение общего собрания в областном суде.
Вследствие
скандала
с
«МАИ+3Н» жители также решили избрать нового председателя
совета многоквартирного дома.
Татьяна Васильевна попыталась
закрепиться на этой должности
еще на один срок, но ее попытка
успехом не увенчалась: по мнению

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА СТ. РАЗИНА,
55. ПРАВДА, ЧИСТО?

собственников нужный процент
голосов она не набрала. Пока еще
подсчитывают голоса, но всё идёт
к тому, что больше их окажется у молодого юриста Александра
Моисеева. Со слов инициативной
группы, его кандидатуру поддержали многие жители.

СЕЙЧАС КРОВЛЯ
В ПОРЯДКЕ, КРЫЛЬЦА
И КОЗЫРЬКИ
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ.
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА.
И ВОТ ТУТ – НА ВСЁ
ГОТОВЕНЬКОЕ –
ПРИХОДИТ НОВАЯ УК.
26
сентября
руководители среднего звена из «МАИ+3Н»
приехали на дом, где встретились
с г-жой Симанович. Они пытались привлечь на свою сторону и
других жителей. Однако ряд собственников высказали представителям «МАИ+3Н», что они против
обслуживания дома этой компанией и против их присутствия
на доме. Ответом гражданам были слова, что собственники могут остаться при своем мнении, а
компания с 1 октября заходит на

дом и начинает его обслуживать.
«Сейчас не 90-е годы, вы не вправе без согласия собственников обслуживать дом!» – возмутились
жители. «А мне по барабану. 1 октября я взломаю замки от подвала и приведу сюда своих людей», –
заявил представитель «МАИ+3Н».
В итоге 1 октября жители с самого раннего утра несли дежурство, охраняя свой дом и коченея
от холода. Как только они ушли
погреться, появились сотрудники
«МАИ+3Н». Симанович отдала им
ключи от помещений. Обстановка
накалилась до предела, более семидесяти жителей встали на защиту своего дома. Чтобы не дошло до рукоприкладства, вызвали
полицию. В это время, пока происходил весь сыр-бор, приехала машина, оборудованная мойкой высокого давления, и «МАИ+3Н»
начала «показательные выступления». Рабочие стали мыть козырьки подъездов. Жители, прекрасно
понимая, что это небезвозмездная
акция наведения чистоты, пытались не допустить рабочих. В ответ на них направили струю воды.
Собственников возмутила реакция УК, которая таким образом
стремится навязать свои услуги
населению. Под напором жителей
спецтехника ретировалась.

Сегодня жители обеспокоены
тем, что начался отопительный сезон, и в технических помещениях
не должны находиться посторонние лица. Где гарантия, что они не
повредят тепловые узлы? Однако
сотрудники УК «МАИ+3Н» заявляют, что они пришли сюда надолго, а значит, будут здесь сегодня,
завтра и всегда.
«Нам нужна помощь властей, –
считают жители. – Нужно, чтобы
прокуратура разобралась с голосованием, с этими «рекламными»
работами, которые мы не разрешали делать! Пусть также проверят
подписи в протоколах за переход к
«МАИ+3Н». Мы слышали из разговора представителей МАИ, что
они планируют таким же образом
захватить дома на Ленинском проспекте. Мы готовим обращение к
губернатору, чтобы он вмешался
и не позволил творить произвол.
Симанович передала ключи от
технических помещений представителям УК «МАИ+3Н», а вдруг
они выведут из строя запорную
арматуру и затопят наш дом? Или
повредят отопительную систему?
И тогда – в преддверии – зимы что
нам, жителям, делать?»

КОММЕНТАРИИ ЖИТЕЛЕЙ

АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ,

ЖИТЕЛЬ ДОМА №55 ПО УЛ. СТ. РАЗИНА:

– Сейчас по дому идет голосование, и больше половины жителей уже отдали голоса
за мою кандидатуру в качестве председателя совета МКД и выбрали УК №2 для обслуживания дома.
Ранее с подачи Симанович тоже проходило на доме голосование, по результатам которого «МАИ+3Н» становилась управляющей компанией. Но это решение сейчас обжалуется в областном суде. Несмотря на это, сегодня МАИ самозахватом решила приступить
к обслуживанию. Но жители еще не определились окончательно, процесс голосования
продолжается.

ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА ПОТЕТНАЯ,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №55 ПО УЛ. СТ. РАЗИНА:

– В этом конфликте, который длится с мая, Наталья Васильевна очень некорректно
себя ведет с жильцами. У нее закончились полномочия в мае. Да и когда она была старшей, я не раз обращалась в домовой комитет с заявлением: мол, пока лето, нужно отремонтировать кровлю, отопление. Но работы не были выполнены. Симанович не давала УК №2 разрешения на проведение работ. Но в августе нас пригласили в УК №2.

Там нам показали видеоматериалы крылец подъездов, козырьков и предложили провести аварийные работы на них и ремонт отопительной системы. Сейчас кровля в порядке, крыльца и козырьки отремонтированы. Работа выполнена. И вот тут – на все готовенькое – приходит новая УК.
Мы собираемся отстоять свое мнение и не намерены менять управляющую компанию. Нас устраивает то, как УК № 2 обслуживает наш дом. Посмотрите: двор чистый, мусор вывозится регулярно. Нам не на что жаловаться.
Я хочу обратиться через газету в адрес г-на Брауна, руководителя «МАИ+3Н». Разве
разумно так поступать: заниматься самозахватом, не изучив документы?! Считаю, что
умные люди так не поступают!

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ЛЫЖИНА,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №55 ПО УЛ. СТ. РАЗИНА:

– Мне непонятно, почему именно сейчас, не имея полного согласия жителей,
«МАИ+3Н» рвется обслуживать наш дом. В правовом плане идут сплошные нарушения:
человек не дождался результатов голосования и начал смену УК, хотя не имеет на это законных оснований. Сам директор «МАИ+3Н» с жителями не встречался. Получается,
что Симанович является заинтересованным лицом в смене УК? Она не раз заявляла жителям: «Я добьюсь и дом у УК-2 уведу».

Игорь Мухин

В

олна создания ТСЖ вследствие законного желания жителей – проявления должного внимания к своему дому от
управляющей компании – захлестнула Комсомольский район почти
два года назад. Этим летом она повлекла за собой очередной объект –
9-этажный дом на улице Матросова
под номером 11. При создании ТСЖ
его жители поступили в точном соответствии с Жилищным кодексом:
провели общее собрание, оформили бюллетени голосования, создали
и зарегистрировали товарищество
собственников жилья, выбрали
членов правления. Следующим
шагом стала смена управляющей
компании – с ООО «Департамент
ЖКХ» на ООО УК «Содружество».
Уход домов от ДЖКХ почти всегда проходил болезненно для жителей. Они зачастую оказывались втянуты в противостояние: те, кого
устраивает жить в грязи, вступают в
конфронтацию с желающими перемен к лучшему. Но в этот раз правление ТСЖ столкнулось с иным сценарием развития событий…
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ПО ЗАКОНУ
ИЛИ ПО ПОНЯТИЯМ?
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ»
НЕ ПОДГОТОВИЛА ДОМ НА МАТРОСОВА, 11 К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ,
ХОТЯ ЖИТЕЛИ ИСПРАВНО ВНОСИЛИ КВАРТПЛАТУ

ТАК ВОТ В ЧЁМ ПОДВОХ!

Согласно документам передача дома на Матросова, 11 от одной УК
к другой намечена на 1 ноября.
Однако 28 сентября руководство
ООО «ДЖКХ», не поставив в известность собственников, предложило
УК «Содружество» ускорить передачу и принять многоэтажку на месяц раньше. В правлении ТСЖ об
этом узнали лишь от представителей
«Содружества». Собственники дома погрузились в недоумение: в чем
здесь подвох? Обычно ДЖКХ не передавал дома вот так легко, без конфликтов и без немногочисленных, но
весьма громких возгласов жителей:
мы без ДЖКХ пропадем!
Как же так? – размышляли в правлении. А соблюдение процедуры перехода? Затем в ДЖКХ был сделан
звонок с просьбой прислать собственникам официальное уведомление о
передаче дома. В ответ на обращение
они получили короткое письмо без
единственного глагола: «Передача дома правлению ТСЖ с 1 октября 2014
года». Из этой депеши ясности не

прибавилось. И 29 сентября от имени правления было направлено письмо в ДЖКХ, в котором говорилось,
что в соответствии с законом правление ТСЖ намерено принять дом, подписав акт приема-передачи обеими
сторонами, а также получить паспорт
готовности дома к отопительному сезону. Однако ДЖКХ ответом не удостоил собственников.

ИЗ ВРЕДНОСТИ?

Тогда председатель ТСЖ снова позвонила в ДЖКХ. И вот какой диалог
состоялся у нее с г-ном Медведевым,
директором ООО «Департамент
ЖКХ». «Забирайте дом 1 октября, потому что мы не хотим запускать ваш
дом в отопительный сезон». – «Как
это, не хотите? Вы же обслуживали
дом в течение всего лета, жители платили вам по строке «содержание», куда входит и подготовка к отопительному сезону?!» – «На доме запустить
отопление не получится, так как ни-

каких подготовительных работ на
нем не проводилось». – «Значит, и
паспорта готовности дома к отопительному сезону нет?» – «Паспорт
есть. Но дом не готов». Получается,
что жители оплатили услугу по подготовке дома к отопительному сезону ООО «Департамент ЖКХ», а от
своей обязанности – подать тепло на
дом – УК отказывается? Или она не в
состоянии?
Из разговора с руководителем
УК появились следующие догадки:
в ДЖКХ, видимо, предполагали, что
дом на Матросова, 11 сменит управляющую компанию, и потому на его
жителях решили сэкономить. Тем
более что в доме установлен счетчик на тепло, и все лето согласно ему
ДЖКХ не платил энергоснабжающей
организации, но при этом с жильцов плату взимали – по 20,82 рублей
с квадратного метра. И наэкономили свыше 2 млн. руб., которые поступили на счета ООО «Департамент
ЖКХ». Но, получив все денежные

средства, ДЖКХ не произвел финансовые расчеты с жителями, не составил акты сверок взаиморасчетов, и хочет расторгнуть договор без
лишних затрат и выполнения оплаченных услуг! При этом, не получив согласия собственников о расторжении договора, 1 октября ООО
«Департамент ЖКХ» срочно направил письма о передаче дома во все
энергоснабжающие организации, хотя денежные средства от жильцов
по-прежнему поступают на счета
ООО «Департамент ЖКХ».

КАК ПО ЗОЩЕНКО

При этом остается вопрос: как же в
таком случае ДЖКХ получил на дом
по Матросова, 11 паспорт готовности к отопительному сезону? Если в
правлении ТСЖ документа в глаза не
видели и подпись председатель ТСЖ
в нем не оставляла? Между тем в одно и то же время с этими перипетиями прокуратура Комсомольского

района распространила информацию, что восемь обслуживающих
организаций попали под контроль
прокуратуры «за несвоевременное
предоставление ответственными лицами в государственную жилищную инспекцию паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних
условиях и актов на исправность
автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов
котельных и инженерного оборудования зданий в установленный срок
(до 15 сентября)». Однако в списке
этих компаний отсутствует ООО
«Департамент ЖКХ». Значит, дом
готов к подаче тепла? Или все свои
огрехи ДЖКХ авансом переложил на
УК«Содружество»?
Жители домов, переходящих
от ДЖКХ к «Содружеству», знакомы и с особой тактикой взаимодействия ДЖКХ и государственных контролирующих структур. По
словам собственников, как только дом переходит к «Содружеству»,
его тут же чтят визитом представители Госжилинспекции, выявляя
течь кровли, промерзание стен и
др. То есть, пока дом обслуживался
«Департаментом», столь пристального внимания он не заслуживал, жители напрасно писали обращения в
ГЖИ и призывали контролирующую
заставить УК исправно работать. А
раз сменилась УК, то и акты пора выписать, и контроль усилить.
На одном из домов ситуация даже напоминала сюжет фельетонов
Зощенко: ГЖИ настолько поторопилась, что направила «Содружеству»
письмо через прокуратуру, предписывая исполнить определенный вид
работ на доме. Однако этот объект
еще даже не был передан и обслуживался по-прежнему ДЖКХ.
…Пока суть да дело, на улице
похолодало, и 1 октября в мэрии
Тольятти подписано постановление
о начале отопительного сезона. Как
дальше намерена поступить ООО
«ДЖКХ» – в соответствии с законом: подключить дом к теплу? Или
по понятиям: раз ушли, вот и разбирайтесь сами? Жильцы дома уверены, что на эту ситуацию отреагируют правоохранительные органы,
в случае если ООО «Департамент
ЖКХ» не выполнит свои обязанности по пуску тепла на доме
Матросова, 11.

КРАСКА ДЛЯ СЕРЫХ
БУДНЕЙ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«СОДРУЖЕСТВО» ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ СРЕДИ ДОМОВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА.

Д

енежные премии, подарки,
теплые слова и чаепитие с великолепным тортом, оформленном в стиле цветочного газона,
– таковы награды для самых старательных жителей Комсомольского
района.
Идея поощрить, а значит, и простимулировать жителей для дальнейшего обустройства своих дворов, пришла в голову руководству
компании в первый летний месяц: когда на придомовых клумбах смешались в акварели все цвета высаженных растений – пионы,
примулы, петуньи, анютины глазки и другие великолепные бутоны.
Причем главным условием участия
в конкурсе была не привязка дома
к определенной компании, а создание по-настоящему красивого, яркого и необычного цветника. Потому в
числе награжденных жители не толь-

ко домов «родных» – обслуживаемых
УК «Содружество», но и других компаний.
Конкурсному жюри предстояла непростая работа – выбрать из
всего великолепия самых-самых.
В итоге первое место заняла молодая и энергичная жительница дома на Чайкиной, 27 – Валентина
Сергеева. Она создала очень красивую современную клумбу, использовав приемы ландшафтного дизайна. Второе место у Ольги
Сапарбаевой (Чайкиной, 41). «Эта
женщина, если берется за какоелибо дело, то обязательно доводит его до конца. Причем итог работы всегда имеет замечательный
результат», – именно так об Ольге
отзываются ее соседи. За многолетний труд на придомовой территории и благоустройство двух
подъездов третье место присудили

Надежде Суменковой (Матросова,
11). Дипломы участников получили
Татьяна Алабужева (Чайкиной, 21),
Наталья Ткаченко (Механизаторов,
1) и Зоя Дерюгина (Мурысева, 75).
Время, силы и частичку души вложили эти женщины в цветники, и
каждому от их труда становилось
хоть чуточку радостнее: ведь цветы – это воплощение красоты. Они
дарят радость и украшают серые
будни.
Однако некоторые жители в погоне за мифической экономией ворчат на своих соседей, а то и выходят в
открытую конфронтацию с ними изза полива. В управляющей компании
«Содружество» пояснили нашему
изданию, что полив цветников практически не увеличивает квартплату жителей. Куб холодной воды стоит всего 10 рублей. А даже в самый
засушливый месяц на полив тратит-

ЛУЧШИЕ ЦВЕТОЧНИЦЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДУ
ИЗ РУК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УК «СОДРУЖЕСТВО»

ВОТ ТАКАЯ КРАСОТА НА МУРЫСЕВА, 75
ся не более двух кубометров – 20 руб
лей. При этом данная сумма делится
на все квартиры. И разве можно оценить затраченными деньгами любование красотой разноцветных бу-

тонов и вдыхание их великолепного
аромата?!
Там, где вырождаются цветы,
не может жить человек, говорил
классик.
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КОМУ ПОСТ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА ПО ПЛЕЧУ

ноябре будет принят областной закон о реформе
местного самоуправления в
Тольятти. В результате будут отменены прямые выборы мэра, на
которого лягут, в основном, представительские функции, а за городское хозяйство будет отвечать
наемный сити-менеджер.
Кто мог бы принять на себя
данную ответственность, и каким критериям должен отвечать
этот специалист? «Тольяттинский
Навигатор» открывает широкую
общественную дискуссию.

ОЛЬГА ЛЫШОВА

ДИРЕКТОР ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ФИЛИАЛА САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА,
ЭКС-ВИЦЕ-МЭР ТОЛЬЯТТИ:
– Дело в том, что в Тольятти кадровая планка всегда поднята достаточно высоко. Вазовские традиции подготовки, взращивания
менеджмента так или иначе переносились и на управление городом,
поэтому слабые управленцы здесь
не приживаются – только временно. Сити-менеджер – это особый
пост для действительно сильного
специалиста, способного не только
справиться с основными задачами,

но и выдержать груз ответственности и определенное давление.
Конечно, есть у нас потрясающий менеджер Виктор
Герасименко, но его губернатор направил в Совет Федерации, справился бы Николай Ренц, но он, наверное, не оставит свою больницу.
Называют действующего вице-мэра Сергея Анташева и министра
экономики, а теперь еще и вицегубернатора Александра Кобенко.
Не могу не упомянуть еще Алексея
Пахоменко, директора нашей ОЭЗ.
Более молодых и ярких не видать, или я плохо слежу за происходящим. В общем, выбор будет не
прост.

НАТАЛЬЯ ПРОКУДИНА

ДИРЕКТОР ООО ГК «ГАРАНТИЯ
7», ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
«ГОРОЖАНЕ»:
– Реформа местного самоуправления в Самарской области,
инициированная
губернатором
Николаем Меркушкиным, и, как
следствие, отмена прямых выборов
мэра, назначение сити-менеджеров
означает конец романтического периода развития системы местного самоуправления. Это переход к
более прагматичному управлению
территорией. Наверное, это неизбежно. Экономическая, политиче-

ская ситуация такова, что наводить
порядок во всех сферах жизнедеятельности больших городов нужно
уже сейчас. И стремление Николая
Меркушкина перевести область
на ручное управление – через сити-менеджеров – вполне понятно,
поскольку нынешняя система ему
этой возможности не предоставляет.
При этом отмечу, что пост сити-менеджера в таком городе, как
Тольятти, может быть по плечу
только действительно сильному
специалисту, наверное, даже комуто из политических «тяжеловесов»,
потому что, кроме взаимодействия
с Думой ему предстоит строить
паритетные отношения с руководителями крупных предприятий,
серьезных коммерческих и финансовых структур.
Я бы назвала Николая Ренца,
Александра Дроботова, может
быть, следует пригласить на этот
пост кого-то из серьезных руководителей АВТОВАЗа.

НИКОЛАЙ УТКИН

ЭКС-МЭР ТОЛЬЯТТИ:
– Неправильно говорить о возможных кандидатах на этот пост
как об отдельных людях. У каждого из них, мы ведь имеем в виду людей серьезных, опытных, есть свое

окружение. А короля, как мы с вами хорошо знаем, нередко «играет свита». Думаю, сити-менеджер
не должен оказаться в такой ситуации.
Мне импонирует глава администрации Автозаводского района Игорь Ладыка – внимательный, интересный и уже опытный
управленец. Один из немногих
сильных менеджеров новой волны. Мне в свое время было проще
– я людей знал и всегда, в экстренной ситуации или даже в текучке, мог обратиться к кому угодно
из руководителей предприятий за
помощью «не в службу», а исходя
из чувства общей ответственности за нормальную жизнедеятельность города.

СЕРГЕЙ ТУМАНОВ

ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА
ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»:
– Я бы назвал Ренца, Микеля,
Анташева. Последний, кстати, хорошо знает систему ЖКХ, его проблемы, узкие места. Все ведь начинается со двора, с подъезда.
Сити-менеджер должен быть неравнодушным человеком, уметь
работать в команде, решать конфликты и четко расставлять при-

оритеты, главными из которых
должны быть интересы города и
горожан.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛКОВ,

ЭКС-ВИЦЕ-МЭР, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОССЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ,
АКАДЕМИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ РФ:
– Если формально подходить, то у нас в городе едва ли не
единственный человек, имеющий в дипломе запись о специализации: «Сити-менеджер», это
Михаил Курбаков, который в свое
время работал в мэрии, а сейчас занимается инвестициями в
«Жигулевской долине».
А если реально, то само понятие сити-менеджмента в данный момент неактуально, поскольку бюджета нет и полномочий по
131 закону на уровне города почти нет. Даже хозяйского понимания города как территории нет.
Получается, сперва надо вносить
изменения в законодательство.
Что, впрочем, не исключает появление человека, который мог бы собирать команду и как-то готовиться к такой работе. Но реальных
кандидатур я пока не вижу.

ВАШИ ЛУЧШИЕ ОСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ

ЦЕНТР ТУРПРОГРАММ

«ПИЛИГРИМ»

ВЫ ХОТИТЕ ОТМЕТИТЬ ОСЕННИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ВСТРЕТИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ ИЛИ ПРОСТО ХОРОШО ПРОВЕСТИ
ВРЕМЯ – НАДЕЕМСЯ НАШИ РЕЦЕПТЫ ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ ВАМ ПОМОГУТ.

Б/О ЭНЕРГЕТИК
Рецепт № 1. Выходные на турбазе. Тольяттинцам
повезло – практически все базы отдыха (а на сайте www.
piligrim-tlt.ru их более 20) – всесезонные, с обогреваемыми комнатами и коттеджами. Если у вас планируется застолье – рекомендуем новую базу отдыха в зеленой зоне

отдыха – «Морской», все комнаты которой оборудованы
кухонной зоной. Цена от 1900 рублей на двоих, есть комфортное размещение на большие компании. Дополнить
отдых на турбазах можно не только шашлыками и баней,
но и модным соревнованием «Лабиринт – спортивное
ориентирование», которое непременно поднимет спортивный дух и настроение. Стоимость для коллектива до 50
человек – 3750 рублей.
Рецепт № 2. Автобусный тур в Казань. Стоимость
туров с проживанием, проездом, питанием и экскурсиями – от 3200 рублей. 10-12 октября – маршрут Казань
– Свияжск, 11-12.10 и 25-26.10 – Классическая Казань,
24-26.10 – Казань – Йошкар-Ола – Чебоксары и другие
маршруты в ноябре.
Рецепт № 3. Пеший поход в Каменную чашу начинается от Солнечной Поляны (от 450 руб.). В сопровождении опытных проводников идем к знаменитому источнику,
устраиваем привал на т.н. Марсианской поляне, где ищем

следы инопланетян, затем отправляемся в Ширяево. Для
детских групп – готовим обед из гречки и тушенки, а взрослые могут заказать шашлыки.
Рецепт № 4. Экскурсия для компании от 12 человек (на сайте www.piligrim-tlt.ru – почти 20 программ).
Например, на Царёв курган (от 520 руб.): включает посещение Христорождественского храма, построенного в 1833
году Дашковой, святых источников, восхождение на Царев
курган, овеянный легендами. С него открывается великолепный вид на Волгу, Самарскую Луку и даже Самару. Здесь
же можно устроить небольшой пикник – благо удобных полянок много.
Рецепт № 5 Конная прогулка по Жигулям.
Начинается маршрут «К Уркиной горе» от конюшни в селе Жигули и проходит по территории Самарской Луки, продолжительность его примерно 1,5 часа. С вершины открывается панорама на Соляные горы и Усинский залив
(850 рублей с человека).

Лауреат конкурса «Волжская Ладья»
«Лучший туроператор Тольятти»

• Зарубежные туры – спецпредложения, рассрочка.
• Санатории и базы отдыха
• Туры по России – для взрослых и
детских групп
• Экскурсии и активные программы
для детских и взрослых групп
• Авиа и ж/д касса
Речной вокзал Комсомольского района:
(8482) 55-80-60, 55-72-73
Мира, 132, т. 48-73-74, 48-45-29, 48-28-22
www.piligrim-tlt.ru

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЕДИТА?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПО ДОЛГАМ СТАЛО
НЕВОЗМОЖНО ПЛАТИТЬ?

Каждый человек, который брал
кредит, знает: при просрочке платежа к сумме банк добавляет штрафы,
пени. И вот банки и коллекторы звонят вам и вашим соседям на работу,
устраивая невыносимую жизнь. А
тут еще банк подал в суд и получил
судебное решение без вашего участия. Вам угрожают арестом имущества судебные приставы. И кажется,
что нет конца…
Денег все меньше и меньше, и
наступает момент, когда даже на

Банк

себя уже не хватает. И что делать?
До конца жизни платить? Передать
долги по наследству?
Полностью избавиться от долгов
поможет признание должника банкротом. Закон о реабилитационных
процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника, еще не
принят. Значит, надо опираться на
действующее законодательство.
Отказ от кредита возможен на
основании Гражданского кодекса, который предусматривает не-

Наименование вклада

"СРОЧНЫЙ"

Срок вклада

1 год +1 день

сколько вариантов расторжения
договора с банком. Для этого надо подготовить и подать иск в суд.
Иногда расторжение договора возможно даже в одностороннем порядке. Во время судебного урегулирования все входящие звонки
от банков и коллекторов будут переадресовываться специалистам
компании.
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ
консультацию и узнайте, как избавиться от задолженностей.

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,1%

10 000 руб

4,6%

4,6%

350 долларов

250 евро

Дополнительные
взносы

Пополняемый

Тел. 63-34-59, 8 917 114 82 59

Прием населения только по предварительной записи
ОАЦ «Гранд-Сити» Новый пр. 3, 3 эт. Оф.315

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).

Адрес, телефон

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

