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«ТН» ОТКРЫВАЕТ КОНКУРС СРЕДИ 

УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

7ОБЪЯСНЯЛИ 
КУЛАКАМИ

«ЗА ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ»

НА ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТРАТИТ ДЕНЬГИ?
ЕСЛИ ЖИТЕЛИ САМИ САЖАЮТ 
И ПОЛИВАЮТ ДЕРЕВЬЯ, 
СТЕРИЛИЗУЮТ И СОДЕРЖАТ 
БЕЗДОМНЫХ СОБАК…

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей

В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ПРИШЛИ НА ПРИЁМ 
К ЗАМЕСТИТЕЛЮ МЭРА ПО 
ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГРИГОРИЮ 
ВИЛЕТНИКУ, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ СВОИ 
ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ 
НА НИХ. НУЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО 
ВОПРОСЫ БЫЛИ АКТУАЛЬНЫЕ, КАК 
ГОВОРИТСЯ, НА ЗЛОБУ ДНЯ. ПРАВДА, 
ОТВЕТЫ НА НИХ, ПРОЗВУЧАВШИЕ 
ИЗ УСТ «ГЛАВНОГО ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ», ОКАЗАЛИСЬ НЕ ОЧЕНЬ 
УБЕДИТЕЛЬНЫМИ. 
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Доверие россиян  
к банкам опустилось  
до минимума
За год уровень доверия россиян 
к банковской системе снизился 
с 74 до 56 процентов. Об этом 
свидетельствуют данные опроса, 
проведенного Национальным 
агентством финансовых 
исследований (НАФИ).

В Оренбурге 
возобновила работу 
поставившая «танец 
пчёлок» студия 
Танцевальная студия в 
Оренбурге, которая временно 
приостанавливала работу из-за 
скандала вокруг танца «Пчелки и 
Винни-Пух», возобновила занятия. 
Об этом сообщает РИА Новости со 
ссылкой на представителя ДК, где 
студия арендует помещение.

В Мексике терпеливо 
отнеслись к потере 
спутника
Мексиканское правительство 
спокойно отнеслось к потере 
спутника MexSat-1 при аварии 
российской ракеты-носителя 
«Протон-М». В частности, 
министр связи и транспорта 
страны Херардо Руис Эспарса 
признал, что «вполне понятно 
существование подобных рисков» 
при космических стартах. 

Яценюк теряет 
западные кадры
Правительство Украины один  
за другим покидают 
приглашенные иностранные 
чиновники. В пятницу об уходе 
с поста первого замминистра 
экономики сообщил Саша 
Боровик. В ведомстве 
утверждают, что он на эту 
должность даже не был назначен. 
Эксперты считают, что это не 
последняя подобная отставка.

Российская армия  
заняла второе место в рейтинге 
сильнейших в мире 
В рейтинге сильнейших армий мира, составленном журналом 
Business Insider, российские Вооруженные силы стоят на втором 
месте после США. Эксперты отметили, что главные силы Российской 
армии состоят из «превосходных» танков и большой численности 
Военно-Морского флота. По мнению издания, преимущество Штатов 
основано на огромных тратах, составляющих около 577 миллиардов 
долларов бюджетных денег в год, а также большом количестве боевых 
самолетов и авианосцев. Третье место в рейтинге сильнейших  
армий у Китая. 

В Кремле похвалили  
российских хоккеистов 
Президент России Владимир Путин следил за ходом финального 
матча чемпионата мира по хоккею. Второе место, которое заняла 
российская сборная, в Кремле считают почетным. Об этом сообщает 
корреспондент «Ленты.ру». «Это вторая сильнейшая команда в мире», – 
заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий 
Песков. Отвечая на вопрос, будут ли даны официальные оценки 
результатам игры, представитель Кремля ответил отрицательно.

В Казахстане погибли 10 тысяч  
краснокнижных сайгаков
В Кустанайской области Казахстана зафиксирован массовый падеж 
краснокнижных сайгаков. Об этом сообщается на сайте министерства 
сельского хозяйства республики. По данным ведомства, погибло порядка 
10 тысяч животных на площади 16 тысяч гектаров.

Глава Минздрава сообщила  
о подорожании дешёвых лекарств на треть 
Цены на лекарства, стоимость которых не регулируется государством, 
выросли почти на 20 процентов, сообщила глава Минздрава Вероника 
Скворцова в интервью каналу НТВ. Скворцова отметила, что рост цен в 
дешевом сегменте был еще выше – около 30 процентов. «Поэтому мы 
можем сегодня сделать вывод о том, что государственное регулирование 
необходимо, оно сдерживает цены».

Депутат законодательного собрания Приморского 
края от «Единой России» Артуш Хачатрян, против кото-
рого возбуждено уголовное дело по факту наезда на поли-
цейского, был доставлен на допрос в региональное след-
ственное управление для допроса принудительно, сообща-
ет пресс-служба ведомства.

Решение о принудительном приводе было принято в 
связи с тем, что ранее вызовы следователя подозреваемый 
неоднократно игнорировал. Кроме того, он предпринял 
попытку скрыться за границей. В настоящее время реша-

ется вопрос об избрании в отношении него меры пресече-
ния, которая не помешает Хачатряну продолжить лечение, 
в том числе по согласованию со следователем, и за преде-
лами России.

По версии следствия, 1 мая 2015 года Артуш Хачатрян 
за рулем автомашины выезжал с придомовой территории 
на улице Суханова (Владивосток), по которой двигались 
участники праздничной демонстрации.

Сотрудник полиции, занимавшийся обеспечением без-
опасности мероприятия, обратился к водителю с прось-

бой прекратить движение, однако последний, отказыва-
ясь подчиняться, совершил наезд и полицейский получил 
травму ноги. В момент задержания депутат утверждал, что 
может умереть.

Уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного ко-
декса России «Применение не опасного для жизни и здо-
ровья насилия в отношении представителя власти» было 
возбуждено 6 мая. Расследование уголовного дела продол-
жается.

ПРИМОРСКОГО ДЕПУТАТА ХАЧАТРЯНА 
ДОСТАВИЛИ НА ДОПРОС ПРИНУДИТЕЛЬНО

РАНЕЕ ВЫЗОВЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ НЕОДНОКРАТНО ИГНОРИРОВАЛ
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В Самаре увеличат 
расстояние между 
точками продажи 
спиртного  
и соцобъектами 
Предлагается увеличить 
расстояние от детских, 
образовательных и медицинских 
учреждений, спортивных и 
военных объектов, аэропортов 
и вокзалов до 100 м в случае 
отсутствия обособленной 
территории и до 70 м – при 
ее наличии. В действующей 
редакции разрешенное 
расстояние – 50 метров.

С июля в Самарской 
области повысятся 
тарифы на газ
С 1 июля 2015 г. в Самарской 
области повысятся розничные 
цены на природный и 
сжиженный газ, реализуемый 
для бытовых нужд. Например, 
приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других 
направлений использования 
газа) будет обходиться  
в 6,45 руб./куб. м с учетом НДС 
(вместо бывших 6 руб./куб. м). 

Гендиректором 
Волгоцеммаша назначен 
Юрий Гущин
Совет директоров тольяттинского 
ОАО «Волгоцеммаш» назначил 
на должность генерального 
директора Юрия Гущина, 
сообщается на сайте компании. 
Заседание состоялось 15 мая  
2015 г. Новый гендиректор 
вступает в полномочия 18 мая 
2015 г., договор подписан  
сроком на три года.

В Тольятти высадили 
Сады Победы
8 мая в Тольятти завершилась 
общероссийская акция по посадке 
Садов Победы. Мероприятие, 
приуроченное к 70-летию Победы, 
охватило собой территорию  
11 образовательных учреждений  
по всему городу. Посадочные 
работы под лозунгом федерального 
проекта «Экология России» 
организовала группа компаний 
«ЭкоВоз» совместно с местным 
отделением партии «Единая Россия».

Самарцы задолжали  
за холодную воду более  
1 млрд рублей 
По состоянию на 1 мая задолженность потребителей за услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения составила 1 млрд 
22 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Самарских 
коммунальных систем (СКС). Основная часть этой суммы 
приходится на долги крупных предприятий и управляющих 
компаний. При этом в СКС отмечают, что платежная дисциплина 
самарцев значительно возросла. Оплата жителями  
и организациями в апреле этого года составила 97%  
от общей начисленной суммы.

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Юлия Степнова покидает пост министра 
имущественных отношений 
Юлия Степнова покидает пост министра имущественных отношений 
Самарской области, сообщает сайт областного правительства. 
«Губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным 
принято решение о переводе Юлии Павловны Степновой с должности 
министра имущественных отношений Самарской области на должность 
советника губернатора Самарской области», – указывается в сообщении.

В Тольятти прошла акция «Ночь в музее» 
В минувшие выходные повсеместно прошла акция «Ночь в музее». В Тольятти 
она проводится уже седьмой год подряд. Вот лишь немногое из того, что 
можно было увидеть и в чем можно было поучаствовать в Тольяттинском 
краеведческом музее в прошлую субботу с 18.00 вечера и до 1.00 ночи.  
На фоне акции проводилась «Ключевая игра» – квест для всех желающих по 
экспозициям и выставкам. Участники, нашедшие в музее шесть тематических 
станций и правильно ответившие на вопросы, получали символические 
«ключи» и возможность «Путешествия в другой мир». 

АВТОВАЗ внес изменения  
в конструкцию люксовой  
LADA Kalina 
Модель дополнена регулировкой водительского кресла. Микролифт 
позволяет поднять или опустить кресло. Цена модели после 
улучшений не изменилась, сообщает zr.ru. Новая доработка позволяет 
опустить кресло на 5 мм или поднять на 35 мм. Представитель 
автозавода отметил, что регулировка высоты кресла возможна  
с помощью рукоятки и во время движения. В компании уточнили,  
что улучшение модели не повлияло на ее стоимость.
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Ольга Баркалова

Но, будем надеяться, это 
лишь из-за того, что 
Григорий Вилетник еще не 

совсем погрузился в тему, он на по-
сту заместителя мэра всего-то чуть 
больше месяца. Однако было за-
метно, что на встрече с жителями 
зам мэра пытался быть честным. 

ШПРИЦЫ И КОЛОДЦЫ
Житель Центрального района 
Вадим Седякин начал с того, что, 
по его личным наблюдениям, в не-
которых школах ученики на суб-
ботниках работают буквально го-
лыми руками. «Я в этом году до-
бился, чтобы в школе № 4 дети не 
собирали мусор руками, а сгреба-
ли его на лопату граблями. В рай-
оне этого учебного заведения ва-
ляется немало использованных 
шприцев, и, собирая мусор рука-
ми, дети могут уколоться иглами. 
Мне точно известно об одном слу-
чае, когда во время субботника де-
вочка уколола палец использо-
ванным шприцем. Ведь это очень 
опасно: через шприц можно под-
хватить что угодно – и гепатит, и 
ВИЧ». Вадима Седякина интере-
совало, почему до школ не доходит 
инвентарь – в частности, перчат-
ки и лопаты, несмотря на то, что 
на проведение традиционной ве-
сенней акции «Тольятти – чистый 
город» выделяется достаточное ко-
личество средств.

Другая не менее острая тема, 
прозвучавшая из уст того же ре-
спондента, – открытые канализа-
ционные люки. Как известно, в на-
шем городе 6 апреля две школь-
ницы упали в такую вот зияю-
щую дыру между зданием по ули-
це Голосова, 34, и тольяттинским 
управлением ФСБ. Тогда, к сча-
стью, обошлось без травм. Но ни-
кто же не даст гарантию, что бе-
да обойдет стороной других детей 
или взрослых. 

Общественники обратились к 
заместителю мэра с просьбой про-
вести ревизию колодезных лю-
ков. Многие из люков закрыты не-
плотно, нередко и просто откры-
ты. Кстати, помощник Вилетника 
предположил, что колодезные лю-
ки попросту воруют. «Это неправ-

да! – возмутились жители. – Часто 
колодезные крышки лежат рядом с 
зияющей дырой из-за того, что ра-
бочие забыли или поленились во-
друзить их на место». По словам 
жителей, несмотря на то, что де-
партамент городского хозяйства 
отчитался о проведенной ревизии, 
они считают, что состояние колод-
цев осталось прежним. Потому об-
щественники резюмировали, что 
ревизия департаментом проводи-
лась лишь на бумаге. 

СОБАЧИЙ ВОПРОС
Проблема бездомных животных 
вызвала очень эмоциональное об-
суждение у собравшихся жителей. 
Их интересовало, почему, несмо-

тря на то что с каждым годом вы-
деляется все больше средств на от-
лов, стерилизацию и содержание 
четвероногих, количество бродя-
чих собак в городе не уменьшает-
ся. Общественница, давно следя-
щая за проблемой и помогающая 
ее решать, Флюра Певцова отмети-
ла: «В 2010 году на эти цели было 
выделено 2 млн рублей, в 2011-м – 
2,5 млн, в 2014-м – 4 млн, будет уве-
личена сумма и в этом году. И каж-
дый год Вадим Ерин (руководи-
тель департамента городского хо-
зяйства. – Прим. авт.) пишет бо-
дрые отчеты о том, что сотни жи-
вотных вакцинированы, сотни 
стерилизованы, столько-то поме-
щено в приют или подвергнуто эв-
таназии. Но при этом мы не можем 

добиться от мэрии документов, 
показывающих, какое количество 
препаратов для стерилизации и эв-
таназии было приобретено, сколь-
ко корма закуплено для животных, 
содержащихся в приюте. А раз нет 
документов, мы считаем, что му-
ниципальные средства разворовы-
ваются, а животных отлавливают 
и умерщвляют. Также я заявляю, 
что постановление мэрии («Об ут-
верждении порядка содержания 
домашних животных и отлова без-
надзорных животных на терри-
тории Тольятти». – Прим. авт.) не 
выполняется ни по одному из пун-
ктов. Отлов должен проводить-
ся гуманным методом, а не таким 
образом, что животное, в которое 
выстрелили дротиком, бьется в 

конвульсиях от 40 минут до полу-
тора часов, прежде чем погибнуть. 
Иногда это происходит на глазах 
у детей, взрослых со слабой (или, 
наоборот, нормальной?) психикой, 
приводя к инфаркту или инсульту. 
Такой статистики, сколько людей 
отправлено в больницу, не ведется, 
зато считается, что ежегодно 2000 
тольяттинцев страдают от укусов 
собак. Но при этом не уточняется, 
что 70–85% горожан покусали до-
машние животные, имеющие хозя-
ев. Бездомные же собаки нападают 
на людей значительно реже. Но по-
сле столь убедительной статисти-
ки собак буквально приговарива-
ют к смерти. Хотя убийство и уве-
чье животных в России запрещено 
законом». 

Жители говорили и о том, что 
зоозащитных организаций в го-
роде много, так же как и прию-
тов, но все они частные, то есть 
горожане содержат бездомных 
животных на свои средства. Есть 
в городе и волонтеры, которые 
на собственные средства стери-
лизуют собак. Одна из них Анна 
Кузнецова. Она сейчас взялась 
решать проблему в районе «оп-
товки» на Ларина. Около 100 со-
бак уже простерилизовано ею. То 
есть человек за собственные день-
ги решает общегородские пробле-
мы. А что же в это время делают 
чиновники с выделенными день-
гами?

«Вообще, отлов не решает про-
блемы уменьшения численности 
бродячих животных. Это доказа-
но научно, – продолжали обще-
ственники. – Снижение численно-
сти происходит, если простерили-
зовать более 80% всех особей жен-
ского пола. А их в нашем городе 
30% из всех бродячих собак, или 
тысяча. Такой подход позволит ре-
шить проблему за два-три года».

Жители рассказали Григорию 
Вилетнику о том, как благода-
ря Анне Кузнецовой решен соба-
чий вопрос на дачах за ПТО. Там 
были простерилизованы все су-
ки. Стерилизацию частично опла-
тил председатель кооператива из 
членских вносов, остальные сред-
ства собрали общественники. На 
массиве в течение вот уже двух лет 
не собираются своры собак, пуга-
ющие дачников. Все живущие на 

НА ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ТРАТИТ ДЕНЬГИ?
ЕСЛИ ЖИТЕЛИ САМИ САЖАЮТ И ПОЛИВАЮТ ДЕРЕВЬЯ, 

СТЕРИЛИЗУЮТ И СОДЕРЖАТ БЕЗДОМНЫХ СОБАК…

В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПРИШЛИ НА ПРИЁМ К ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
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ПРОЗВУЧАВШИЕ ИЗ УСТ «ГЛАВНОГО ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»,  
ОКАЗАЛИСЬ НЕ ОЧЕНЬ УБЕДИТЕЛЬНЫМИ. 
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дачах животные обработаны от 
блох и паразитов. И они охраняют 
территорию своего проживания 
от других особей. Таким образом, 
число собак за ПТО не увеличи-
вается, а те, что живут рядом с че-
ловеком, не агрессивны. Это науч-
ный метод. А отлов экономически 
невыгоден городу, потому что это 
вечный промысел, существующий 
на бюджетные деньги. Поэтому, ес-
ли даже отловить всех собак, через 
некоторое время эта ниша запол-
нится другими животными».

Общественники призывали 
Вилетника проникнуться здравым 
смыслом и выделять средства на 
решение проблемы бездомных жи-
вотных ветеринарным организа-
циям. «Вот увидите, что проблема 
постепенно будет решена», – отме-
тили они. И добавили, что это не-
нормально, когда мусорщики по-
лучают деньги на ветеринарные 
услуги. (В настоящее время отло-
вом и содержанием бродячих жи-
вотных в городе занимается ООО 
«ЭкоВоз» – организация, отвеча-
ющая главным образом за вывоз и 
переработку отходов.)

ЧЕЙ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР?
Другой вопрос был посвящен 
частному сектору. Люди, прожива-
ющие в нем, спрашивали замести-
теля мэра, входит ли он в черту го-
рода. Если входит, то почему никто 
не убирает улицы частного сек-
тора? Или власти привыкли, что 
частники все делают сами? Люди 
собирают мусор напротив сво-
их домов, складируют его в меш-
ки – жечь запрещено – и отправля-
ют со спецмашиной. Что интерес-
но, оплачивают вывоз мусора сами 
горожане. Но ведь средства навер-
няка выделяются и на уборку улиц 
частного сектора, а не только на 
расчистку снега зимой. 

Екатерина Стужева, прожива-
ющая на проезде 9 Января, спро-
сила Григория Вилетника: «Когда 
в частном секторе появятся насто-
ящие асфальтированные дороги и 
тротуары? Пешеходам ходить не-
где. А дети, идущие в школу, под-
вергаются опасности: они пере-
секают три довольно загружен-
ные магистрали – Ларина, Кирова, 
Мичурина. На этих дорогах нет 
знаков, что здесь жилая зона, и ав-
томобилисты, не ограничивая ско-
рость, буквально летают по ним, 
тем более что магистрали недав-
но отремонтировали. Вдоль ули-
цы Ларина тротуар обустроили, но 
в прошлую зиму его никто не чи-
стил, потому люди вынуждены бы-
ли ходить по дороге». 

ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТО
Старшая по дому № 79 по ул. Мира 
Алла Туманова сообщила, что их 
дом остался без придомовой тер-
ритории. В 2008 году, не поставив в 
известность жителей, изменили ка-
дастровый план, и придомовой уча-
сток уменьшился до границ фунда-
мента многоэтажки. Это привело к 
тому, что управляющая компания, 
обслуживающая данный дом, ста-
ла убирать лишь ту территорию, 
что официально относится к до-
му. А остальная земля является го-
родской территорией, и за ее содер-
жание с недавнего времени отвеча-
ет МБУ «Зеленстрой». По словам 
Аллы Михайловны, МБУ уборку 
осуществляет очень редко, обычно 
после того как с жалобами на муни-
ципальное учреждение обращают-
ся в муниципалитет или городскую 
думу. У компании «Зеленстрой» 
нет в штате дворников, и вся убор-
ка производится при помощи спец-
техники, но машинам там даже не-
где развернуться. Детская площад-
ка, расположенная за домом, после 
проведения кадастровых работ то-
же оказалась городской территори-

ей, а не придомовой. И она убира-
ется также крайне редко и небреж-
но. Алла Михайловна просит ре-
шить вопрос с уборкой террито-
рии, которая де-факто относится к 
придомовой.

Добавляет неприглядности 
территории и ведущаяся по сосед-
ству стройка. Несмотря на то, что 
мэрия заключила с застройщиком 
– ООО «Единение» – договор на 
уборку территории, он не только 
не убирает прилегающий к строй-
ке участок, но и часто куски уте-
плителя, упаковка от стройматери-
алов приносятся ветром к подъез-
дам дома. 

– Григорий Владимирович, я 
прошу вас посодействовать, чтобы 
кадастровый участок нашего дома 
вернули в прежние границы, – по-
просила Алла Михайловна.

– Это не в моей компетенции, 
– ответил Вилетник. – У мэра есть 
замы, и заместитель по градостро-
ительной деятельности исполня-
ет свои функции, я – свои. Если я 
буду инициировать эти измене-
ния, он мне скажет: что ты лезешь 
в мою работу?..

– Тогда посодействуйте, чтобы 
возле нашего дома хотя бы устано-
вили урны. Они там просто необ-
ходимы: мимо нашего дома прохо-
дит очень много народа.

ГОРОД, НО НЕ САД
Другая городская общественница 
Ольга Гурьянова обратила внима-
ние Григория Вилетника на то, что 
по нечетной стороне улицы Ленина 
за два прошлых года при замене те-
плосетей было спилено много де-
ревьев. «Теперь у нас нет деревьев, 
кустарников, нет спасающей от 
летнего зноя тени. Озеленять надо! 
– призвала Ольга Леонидовна зама 
мэра к действиям. – В районе быв-
шего кинотеатра «Авангард» тоже 
не хватает зеленых насаждений, а 
ведь эта часть города приближена 
к северному промузлу, и деревьев 
на ней должно расти значительно 
больше. Мы просим вас организо-
вать сквер на месте бывшего кино-
театра для отдыха людей». 

 – Это тоже не в моей ком-
петенции, – напомнил Григорий 
Вилетник.

 – Так хотя бы посодействуйте!
 – Я услышал. Я вам обещаю, 

что приложу все свои силы, что-
бы способствовать озеленению го-
рода. Мои дети живут в Тольятти 
так же, как и ваши. Я действитель-
но хочу, чтобы город был более зе-
леным. 

Ольга Симонова продолжила те-
му озеленения города. «Вот недавно 

в одной из городских газет я прочла, 
что в 2015 году в городском бюджете 
предусмотрены средства в размере 
172 млн руб. на внутриквартальное 
благоустройство. 100 млн на Новый 
город, 32 млн – на Комсомольский 
и 40 млн на Центральный рай-
он. Я понимаю, что Автозаводский 
район значительно больше, чем 
Центральный или Комсомольский, 
но Центральный район назы-
вают Старым городом, и если 
Автозаводский район в два раза 
больше, то наш в два раза старше. 
Въезжаешь в Новый город и при-
ходишь в восторг. Какое озелене-
ние, какие там детские площадки, 
какое внутриквартальное благо-
устройство! И что в Старом городе? 
Почему столь велика разница меж-
ду Автозаводским и Центральным 
районами?

 – Средства выделяются в зави-
симости от количества жителей, – 
пояснил заместитель мэра.

 – Хорошо, это понятно. Теперь 
другое: меня очень удивило то, что 
на валку и обрезку аварийно-опас-
ных деревьев выделено в этом го-
ду 9,2 млн рублей, а на озелене-
ние только 600 тысяч. То есть в 15 
раз больше средств на «спилить», 
чем на «посадить». Может, нао-
борот нужно сделать?

– На прошлый прием ко мне 
приходили жители, которые 
спрашивали: «До каких пор над 
дорогой будут свисать сухие вет-
ви? Нам страшно под ними ез-
дить на автомобилях». Часто го-
рожане требуют, чтобы спилили 
аварийно-опасные деревья, коих 
сегодня еще много в городе – по-
следствия лета 2010 года. 

– Мы были в МБУ 
«Зеленстрой» и узнали, что там 
четко и ясно прописано: при спи-
ле одного засохшего дерева долж-
но быть взамен посажено три ря-
дом. Пять лет за ними ухажива-
ют: рыхлят почву, поливают. Но у 
нас этого не делается. Из строки 
«благоустройство» убрали полив 
деревьев, потому в городе столь 
много сухостоя. Деревья загуби-
ли. А теперь на их спил ежегодно 
выделяются миллионы. Если бы 
своевременно поливали деревья, 
то такого количества сухостоя не 
было бы. Деньги надо тратить по 
назначению!

Ольга Симонова обратила 
внимание, что центральная улица 
Старого города – улица Ленина. 
За два-три года на ней было спи-
лено много деревьев. Но взамен 
ничего не посажено. Почему бы 
не высадить сирень вдоль троту-
аров? В 2010 году погибло мно-
го рябин, растущих тоже вдоль 

Ленина. Летом на этой улице со-
всем не будет тени, так как вес-
ной произведена омолаживаю-
щая обрезка деревьев, благодаря 
которой крона, дающая тень, по-
явится лишь года через три. При 
этом замещающей посадки не ве-
дется никакой. «Я уже обраща-
лась с этим вопросом в департа-
мент, и мне посоветовали: спа-
сайтесь от зноя зонтиком. Но где 
же они видели русскую женщи-
ну, идущую с детьми, сумками, да 
еще и зонтиком?! – выразила свое 
возмущение жительница города. 
– Мы с мужем два года поливаем 
возле нашего дома девять остав-
шихся рябин. А когда мы обрати-
лись в «Зеленстрой», нам ответи-
ли, что их прокуратура привле-
чет к ответственности, если они 
будут поливать деревья – неце-

левое расходование бюджетных 
средств. Но за то, что в городе по-
гублено огромное количество де-
ревьев, никто не в ответе. У нас в 
Тольятти все делается как-то не-
правильно. Жители сами на свои 
средства сажают и поливают де-
ревья, стерилизуют бездомных 
животных, а куда департамент 
городского хозяйства при этом 
девает деньги?! 

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА!
Екатерина Наместникова, жи-
тельница дома № 59 по ул. 
Мурысева, поведала о проблемах 
этой части города:

 – У нас четыре года идет 
война с застройщиком ООО 
«Сентябрь-два». Не спросив нас, 
в 2011 году буквально в 15 метрах 
от нашего дома поставили забор. 
Обеспокоенные началом строи-
тельства, жители пришли к за-
стройщику за разъяснениями. 
Юрий Багателия особо церемо-
ниться не стал. «Вон с моей зем-
ли! – кричал он на жителей. – Я 
здесь буду строиться». Но мы на-
мерены драться за каждое дере-
во, что растет рядом с нашим до-
мом. Участок, что выделен ООО 
«Сентябрь-два», значился как пу-
стырь. А на самом деле это сквер, 
где отдыхали жители близлежа-
щих домов. Мы добились, что-
бы в мэрии все 46 деревьев, кото-
рые растут на участке, зафикси-
ровали. И признали, что эта тер-
ритория не пустырь. Затем прош-
ли общественные слушания, и 
на участке земли, выделенном в 
аренду Багателия, было измене-
но зонирование. Сейчас это ре-
креационная зона, то есть строи-
тельство офисного центра, здесь 
не может вестись. Но Багателия 

не спешит убирать забор, а вме-
сто этого пытается расчистить 
место под застройку: некто пы-
тался поджечь деревья, но жите-
ли вовремя это заметили. Почему 
у нас такой бардак в городе тво-
рится, почему толстосумам все 
можно купить?! Но мы не отста-
нем. Мэр города Андреев в кур-
се, что зона уже рекреационная. 
Нужно просто аннулировать до-
говор аренды.

 – Я этот вопрос переадресую 
и.о. заместителя мэра по градо-
строительной деятельности. Это 
все, что я могу сделать.

– Мы это понимаем. Но мы 
вас призываем не допустить спил 
деревьев. Вы же согласны, что 
выделенная территория не пу-
стырь?

 – Согласен.
 – А разве деревья, их спил не 

в вашей компетенции?
 – Их никто не имеет права 

спилить без согласования с отде-
лом благоустройства. 

 – Кто акт согласования под-
писывает, Ерин?

 – Ерин подписывает, но он 
обязан это сделать, если будет за-
плачена компенсационная стои-
мость.

 – Обычно такое провора-
чивается задним числом, снача-
ла пилят, а потом подписывают. 
У нас так на «поле чудес» было. 
Сорок берез уничтожили, а по-
том появилось разрешение, – до-
бавила Алла Туманова. 

 – Ну что я могу сделать, ес-
ли у нас закон позволяет это? 
Например, завтра они обратятся 
с тем, что хотят срубить деревья. 
Скажут: вот тебе деньги…

– Значит, получается, что у 
нас каждый житель может запла-
тить деньги и спилить любые де-
ревья?

– Да, может, но на своем уча-
стке.

– С таким подходом в горо-
де скоро совсем не останется зе-
лени. Спилили деревья в сквере 
возле ДК ВАЗа, на пересечении 
Революционной и Ст. Разина, пе-
ред «МегаФоном». У нас что, в 
мэрии враги народа работают?! 
Сейчас в городе проходят дни 
экологии, по радио звучат призы-
вы и рассказывают, что мэрия де-
лает для улучшения экологии. Но 
при этом деревья спилить может 
практически любой желающий. 
В парке Комсомольского района 
двести с лишним деревьев спили-
ли и взамен двадцать сосен поса-
дили, а они засохли от недостатка 
полива. Потому что денег на по-
лив не выделяют. Где же эколо-
гия, где ее защита? – спрашивали 
возмущенные жители.

 – От того, что я вам сейчас 
пообещаю прекратить спил де-
ревьев, толку не будет. Если уча-
сток выделен, то арендатор или 
собственник вправе обратится в 
мэрию с просьбой разрешить ему 
спилить деревья. И закон обя-
зывает нас при выплате компен-
сации не отказать коммерсанту. 
Этот закон принимала Госдума. 
И мы обязаны соблюдать его. 
Иначе коммерсант будет вправе 
обратиться в прокуратуру с заяв-
лением, где укажет, что мы меша-
ем вести ему коммерческую дея-
тельность. Мы в патовом положе-
нии. Я могу только обещать, что 
буду содействовать в озеленении 
города и обращу на это огромное 
внимание.

Горожане в ответ предложи-
ли создать рабочую группу с при-
влечением общественности, что-
бы они смогли принимать участие 
в выдаче разрешений на спил дере-
вьев и при проверке документов. 
Пойдет ли на это мэрия? Большой 
вопрос.
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Евгений Бакланов

Открывает цикл публикаций 
в рамках конкурса УК «Метрон», 
директора которого, Сергея 
Микова, мы попросили ответить 
на несколько вопросов.

– Сергей Анатольевич, се-
годня деятельность многих УК 
и жильцы, и власти оценивают 
неоднозначно. Как правило, это 
связано с тем, что компании, 
вполне исправно собирающие 
средства жильцов, не платят 
поставщикам ресурсов, расхо-
дуя нецелевым образом порой 
десятки миллионов. Почему, на 
ваш взгляд, данная ситуация об-
ретает хронические формы?

– Не буду говорить обо всех 
коллегах, но некоторые, вы правы, 

пришли в ЖКХ в расчете на бы-
струю и легкую прибыль. Скажу од-
нозначно: в коммуналке, если чест-
но работать, легких денег нет. Мы, 
например, к собственникам жилья 
относимся не как к клиентам, с ко-
торых нужно иметь маржу, а как к 
партнерам, следование интересам 
которых в наших собственных ин-
тересах.

– На вашу компанию жиль-
цы практически не жалуются. 
Почему?

– Это надо у жильцов спра-
шивать. Мы можем лишь побла-
годарить их за доверие. При этом 
замечу, что наши секреты очень 
просты. Это в первую очередь от-
крытость – я привык напрямую 
общаться с жильцами и никогда 
не обещаю того, что не могу сде-

лать сразу или почти сразу. А во 
вторую очередь аккуратность с 
финансами. Ну и, конечно, мы де-
лаем все, чтобы в наших домах лю-
ди могли бы комфортно и достой-
но жить.

– Вернемся к старому спору 
о том, какие компании надежнее 
и лучше работают: большие или 
небольшие?

– Думаю, этот спор уже неакту-
ален. Очевидно, что дело не в ко-
личестве домов на обслуживании, 
а в отношении к своему делу. У нас 
в городе есть примеры и успеш-
ной работы малых компаний, и не-
успешной – больших или средних. 
Малая УК – это как семейный док-
тор. Всех знает в лицо и все знает 
про здоровье каждого. Так и у нас 
– важно знать жильцов, особенно-

сти каждого подъезда и даже квар-
тиры. Зато у больших УК – больше 
ресурсов и запас прочности.

– Недавно закончилось ли-
цензирование управляющих 
компаний, работающих в обла-
сти. Как вы считаете, получилось 
у властей с помощью этого ин-
струмента навести порядок в дея-
тельности УК, ограничить доступ 
на рынок нечистоплотным дель-
цам от ЖКХ?

– Лицензию получили почти 
все, отказов комиссии единицы. То 
есть создать реально действующий 
фильтр не получилось. Однако ин-
струмент влияния на рынок у вла-

стей все же появился – теперь они 
могут отзывать лицензии у компа-
ний, к которым слишком много пре-
тензий. Инструмент не универсаль-
ный, но, возможно, будет работать.

– Сергей Анатольевич, жильцы 
ваших домов в своих письмах на-
зывают вас «отцом-командиром».

– Ну, это большой комплимент, 
конечно. Я, с одной стороны, лю-
блю, чтобы во всем был порядок. 
С другой – понимаю, что все люди 
разные, и каждый требует к сво-
им проблемам особого внимания. 
В этом сочетании: порядок, ответ-
ственность и забота – суть работы 
управляющей компании.

Сергей МИКОВ: 
«СОБСТВЕННИКИ ДЛЯ НАС –  
НЕ КЛИЕНТЫ, А ПАРТНЕРЫ»

В РАМКАХ ОБЪЯВЛЕННОГО РЕДАКЦИЕЙ КОНКУРСА 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ «ТОЛЬЯТТИ – 
ГОРОД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» МЫ 

БУДЕМ ЗНАКОМИТЬ ГОРОЖАН С РАБОТОЙ УК, 
ВЫЗЫВАЮЩИХ У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ЗАСЛУЖЕННОЕ 
УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ. ЗАДАЧА КОНКУРСА – 
СДЕЛАТЬ ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ТРУДУ 

НОРМОЙ ДЛЯ УК И НОРМОЙ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЬЯ, НАНИМАЮЩИХ УПРАВЛЯЮЩИЕ 

КОМПАНИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СВОИХ ДОМОВ.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

«Наша управляющая компания «Метрон» уже много лет работает безукоризненно. Все всегда дела-
ется вовремя, все всегда на месте. А наш директор Сергей Анатольевич Миков вообще как отец-ко-
мандир. Строгий, но всегда внимательный – выслушает, на все вопросы ответит и тут же коман-
ду даст своим работникам. Нашим «Метроном» мы очень довольны».

Светлана Николаевна,   дом Свердлова, 41

Разочарованные как итогами, так и процессом 
лицензирования управляющих компаний в нашем 
регионе, мы решили пойти другим путем. Газета 
«Тольяттинский навигатор» начинает конкурс сре-
ди УК «Тольятти – город образцового содержания» 
на приз нашей газеты «За честь и совесть».

Мы отдаем себе отчет в том, что рынок ЖКХ се-
годня заражен правовым нигилизмом, стал своего 
рода новым эльдорадо для желающих легкой на-
живы и не желающих за нажитое отвечать. Мы по-
нимаем, что живем не в самом ухоженном городе, 
не в самых благоустроенных домах, и завидуем жи-
телям городов, где все покрашено, убрано и отре-

монтировано. Но мы точно знаем, что, кроме УК, 
основная работа которых заключается в подкупе 
председателей ТСЖ, с целью увести дом у другой 
компании, есть УК, честно выполняющие свои обя-
зательства перед жильцами и партнерами.

Рассказывая о положительном опыте работы 
управляющих компаний, мы рассчитываем на то, 
что горожане станут требовательнее к УК, обслу-
живающим их дома, что они будут активнее вме-
шиваться в процесс управления домами и не до-
пускать, силой своей коллективной воли, вольного 
обращения с их деньгами или невыполнения обя-
зательств УК.

Мы надеемся на то, что совместными усилиями 
сможем поднять планку уровня обслуживания наших 
домов, повысить порог входа на рынок коммуналь-
ных услуг и, в конце концов, преобразим наш город.

Итоги конкурса будут подведены  
в конце года.

Просим вас, уважаемые читатели, помочь 
нам в проведении конкурса. Мы ждем ваших пи-
сем по адресу: tlt.navigator@bk.ru или звонков  
по тел. 31-07-37 с рассказами о работе вашей управ-
ляющей компании.

В ТОЛЬЯТТИ ЕСТЬ ЕЩЕ ПОКА  
ХВАЛЫ ДОСТОЙНЫЕ УК!
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По информации, которая вче-
ра прозвучала на традиционной 
пресс-конференции с главой горо-
да, жители зафиксировали побои и 
называют происходящие события 
«майданом». 

Напомним, что строитель-
ство православного храма в честь 
Святых Царственных Мучеников 
представители Русской православ-
ной церкви намерены возвести на 
полуразрушенной детской площад-
ке, которая ныне используется для 

стоянки автомобилей между дома-
ми № 54 и 56 по ул. Автостроителей. 
Однако вовлеченными в «военные» 
действия оказались не только жи-
тели этих домов. К ним примкну-
ли соседи трех других многоэта-
жек. Большинство из них выска-
зываются против строительства 
храма. И причин тому приводит-
ся множество. Кто-то считает, что 
детская или спортивная площад-
ка здесь нужнее, кто-то не жела-
ет просыпаться под колокольный 

звон, третьи объясняют, что храм 
для них означает смирение и рядом 
с жилыми домами церкви вообще 
не должны размещаться. 

Эта ситуация развивается не 
первый год, но до такого накала 
страстей она еще не доводилась. 
Жители в отстаивании своих инте-
ресов применяют не только физи-
ческую силу, но и пишут письма во 
все инстанции, а священники го-
ворят, что им не очень-то нравится 
этот участок, но раз иного мэрия 
не предлагает, значит, будут стро-
ить здесь. 

Но, как выяснилось, альтерна-
тива все же имеется. На данный 
момент мэрия приглядела дру-
гой участок и даже обсудила его с 
представителями РПЦ. По словам 

мэра города Сергея Андреева, этот 
участок вызвал одобрение у цер-
ковников.

«Мы подобрали альтернатив-
ный участок для строительства 
церкви, тоже в 15-м квартале, и ес-
ли это место не вызовет недоволь-
ства жителей, то участок будет пе-
редан РПЦ. Однако прежде нужно 
выполнить ряд мероприятий, что-
бы освободить его от имущества, 
оставшегося от прежнего аренда-
тора. На данный момент по аль-
тернативному участку идет суд с 
бывшим арендатором на предмет 
того, чтобы он освободил террито-
рию от возведенного фундамента», 
– сообщил он.

На вопрос о том, почему тог-
да представители РПЦ начали воз-

водить забор, огораживающий 
стройплощадку, почему не ждут, 
когда освободится новая терри-
тория, мэр ответил: «Земельный 
участок предоставлен в пользо-
вание приходу РПЦ. И поскольку 
они пользователи этого участка, то 
имеют право вести на нем ту дея-
тельность, которую и ведут. И мы, 
прорабатывая альтернативный ва-
риант, не можем обязать их осво-
бодить первый участок». 

Кстати, альтернативный уча-
сток располагается на бульваре 
Космонавтов со стороны дома № 8. 
Там планировалось строительство 
магазина, но жители выступили 
против. Однако бывший аренда-
тор успел залить ленточный фун-
дамент. 

ВОТ ТАК 
НОВОСТЬ!

НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ, КОТОРАЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ЧАЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАКАНТНОЙ, ЧЕМ ЗАНЯТОЙ, 
НАЗНАЧЕНА ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА МЭРИИ  
ЕВГЕНИЯ БЫЧКОВА.

Прежний заме-
ститель мэра Сергей 
Чекин в этой должно-
сти проработал совсем 
недолго – с 10 февраля 
сего года. И ничем не 
успел себя проявить. 
Однако однажды в пе-
рерыве между думски-
ми комиссиями наш 
корреспондент неча-
янно подслушал раз-
говор депутатов. Один 
посетовал на затянув-
шийся вопрос в сфе-
ре строительства, дру-
гой предложил обра-
титься к заместителю 
мэра. А третий про-
изнес: «Если хочешь 
завалить дело, иди к 
Чекину».

Что же нового привнесет в работу зама Евгения Эдуардовна, по-
кажет время. Пока мэр о ней высказывается как о сотруднике, ко-
торый хорошо справляется с сокращением задолженности и смо-
жет нормально организовать документооборот в департаменте гра-
достроительной деятельности. Однако среди журналистов г-жа 
Бычкова больше известна как руководитель аппарата мэрии, с по-
дачи которого были сокращены сотрудники муниципальной газеты 
«Городские ведомости» и большинство специалистов пресс-центра 
мэрии.

ОБЪЯСНЯЛИ 
КУЛАКАМИ
СИТУАЦИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЦЕРКВИ  
В 15-М КВАРТАЛЕ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
НАКАЛИЛАСЬ ДО ПРЕДЕЛА. ИСХОДОМ 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ, ПО СЛОВАМ ОЧЕВИДЦЕВ, 
СТАЛА ДРАКА МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ  

И СВЯЩЕННИКОМ. 

НЕКОТОРЫЕ ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК РАСПРОСТРАНЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ,  
ЧТО ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЫИГРАЛИ СУД И ПРОЕЗД ПО СОЦИАЛЬНЫМ  

КАРТАМ ВСКОРЕ БУДЕТ ОТМЕНЕН. 

Вчера на пресс-конференции 
мэр города Сергей Андреев про-
яснил ситуацию по данной те-
ме: «Никаких судебных заседа-
ний по этому вопросу не прово-
дилось, лишь подавалась жало-
ба в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Самарской области. УФАС счи-
тает, что проезд по социальным 
картам необязательно осущест-
влять. Но это их мнение. И ког-

да мы получим соответствую-
щее письменное разъяснение от 
УФАС, мы обязательно иниции-
руем судебное разбирательство. 
Пока суд решения еще не вынес, 
все нормы, установленные муни-
ципалитетом на конкурсе, про-
должают действовать. И я особо 
подчеркиваю, что очень рекомен-
дую их неукоснительно соблю-
дать, дабы нам не расторгать до-
говоры с перевозчиками». 

«ВОЗИТЬ БЕСПЛАТНО 
НЕ ХОТИМ!»

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СТАЛ 
ВЕЧНЫМ

НА ДНЯХ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ПОТУХ. ХОТЯ ЖИТЕЛИ  
НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО ХОТЯ БЫ В ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ОН БУДЕТ ГОРЕТЬ 

ДОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРЕЖНИЕ ГОДЫ.
 

Оказывается, горожане надея-
лись не зря. И Вечный огонь дей-
ствительно станет вечным. Дело в 
том, что в этом году заменена си-
стема подачи газа. Раньше на 9 Мая 
включали временные баллоны. А 
теперь полностью смонтирована 
новая система, которая позволя-
ет раз в несколько месяцев заправ-
лять их. 

Но такая подача газа оказалась 
не совсем совместима с горелкой, 
которая находится непосредствен-
но в «звезде». Уровень огня, кото-
рый подавался, негативно влиял 
на контур звезды. А вчера прово-
дились работы, последствием ко-
торых станет возобновление рабо-
ты Вечного огня. Но это техниче-
ские моменты. 
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В КРАЮ МАГНОЛИЙ ПЛЕЩЕТ МОРЕ…

Тольяттинцы, отправля-
ющиеся на автобусах к 
Черному морю за золо-

тистым загаром, чувствуют се-
бя в дороге весьма комфортно. 
Автобусы оснащены кондицио-
нерами, туалетом, умывальни-
ком. Чай, кофе, печенье пред-
лагаются пассажирам на всем 
пути следования бесплатно. 
Скоротать время помогает про-
смотр телевизора. Остановки за-
планированы через каждые три 
часа, а по требованию – в лю-
бое время. Туристов сопрово-
ждает менеджер, который не да-
ет скучать детям и несет в доро-
ге ответственность за всех от-
дыхающих. Кстати, автобус до-
ставит тольяттинских туристов 
до Адлера почти на сутки рань-

ше, чем поезд: время следования 
до южного курорта по асфаль-
ту составляет всего сутки с не-
большим, а по железной дороге 
– двое суток.

По приезде тольяттинские 
туристы располагаются в не-
большом уютном пансионате, от 
которого за 3-5 минут вы дой-
дете до пляжа и минут за 10 – 
до дельфинария и океанариума. 
Вокруг пансионата растут экзо-
тические плодовые растения – 
бананы, киви, фейхоа, хурма…

Номера в пансионате – люкс 
и полулюкс. Кстати, в наличии 
осталось всего по 2–3 номера в 
каждом заезде. Стоимость про-
живания в них в течение 7 дней 

с проездом к месту отдыха и об-
ратно, а также с питанием обой-
дется в 13800 рублей – эконом-
класс, 15800 рублей – стандарт 
со всеми удобствами.

Талонная система питания 
позволяет туристам не быть 
привязанными по времени к 
столовой.

Отдыхающим выдается на  
7 дней карточка, с помощью ко-
торой легко быть сытым в лю-
бое удобное время. Выбор блюд 
свободен и обилен, предлагается 
в том числе и диетическое меню.

Самая южная точка на карте 
России остается неизменно при-
влекательной и гостеприимной, 
а отдых в ней, организованный 
турагентством «Адмирал», не 

принесет туристам значитель-
ных финансовых затрат. Так что 
вперед – к морю и солнцу!

ПОМНИТЕ ТАКОЙ АНЕКДОТ: ОТПУСК – ЭТО ДВЕ НЕДЕЛИ НА МОРЕ И ЧЕТЫРЕ НА МЕЛИ?..
ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «АДМИРАЛ» НАТАЛЬЯ ШНАЙДЕР, ОТДОХНУВШАЯ  
В ПРОШЛОМ ГОДУ В АДЛЕРЕ СО СВОИМ ТРЕХЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ, НАПОМИНАЕТ ТОЛЬЯТТИНЦАМ: 
АВТОБУСНЫЙ ТУР К МОРЮ – ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАБРАТЬСЯ ЯРКИХ  
И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ЗАРЯДИТЬСЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ПРИОБЩИТЬСЯ  
К ТАЛАССОТЕРАПИИ И, ВЕРНУВШИСЬ ДОМОЙ, НЕ СЕСТЬ НА МЕЛЬ.

АВТОСПЕЦ

Адлер, Дагомыс, Лоо –  
5200, 13800, 16600 р.

Анапа, Геленджик –  
7650, 8400, 16400 р.

Лазаревское, Абхазия – 
 9200, 14100 р.

Кабардинка –  
5500, 12850, 15350 р.

Крым, Голубицкая –  
6900, 11800 р.

19.00Ул. Тополиная, 22а
ТЦ «Аверс», 2 этаж, оф 210

В июне - скидки!

АВТОВАЗ ПЛАНИРУЕТ 
РАЗРАБОТАТЬ  

ДВЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ 
C-КЛАССА

На данный момент инже-
неры компании уже раз-
работали архитектурную 

схему вместимости и подгото-
вили модель пропорций. Сейчас 
идут работы по созданию эксте-
рьера и интерьера новых авто-
мобилей. Скорее всего, обе мо-
дели будут собираться на заводе 
«ИжАвто». Первым пойдет в се-
рию седан C-класса. По неофи-
циальным данным, модель может 
быть представлена уже в следую-
щем году.

Что касается большого кросс-

овера, то его премьера состо-
ится только после того, как бу-
дут запущены в продажу перед-
неприводный паркетник LADA 
XRAY и вседорожник XRAY Cross. 
«Следующий на очереди после 
XRAY и XRAY Cross – кроссовер 
C-класса, над которым мы сей-
час думаем и работаем. Это бу-
дет новый продукт, пока мы его 
концептуально обсуждаем, у нас 
есть определенные наработки. 
Больше сказать пока не могу», - 
пояснил глава проекта XRAY Олег 
Груненков.

Напомним, LADA XRAY бу-
дет представлена в декабре 2015 г., 
весной 2016 г. к ней присоединит-
ся полноприводная LADA XRAY 
Cross. Кроссовер LADA XRAY 
создан АВТОВАЗом совмест-
но с альянсом Renault-Nissan на 
бюджетной платформе В0. Над 
внешностью автомобиля трудил-
ся дизайнер марки Стив Маттин. 
Переднеприводная версия ав-
томобиля будет сделана на ба-
зе Renault Sandero, а XRAY Cross 
разработают на основе Renault 
Duster.

РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ «АВТОВАЗ» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ  
СВОЮ МОДЕЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ ДВУМЯ НОВЫМИ МОДЕЛЯМИ 

C-КЛАССА. ПО ДАННЫМ ИЗДАНИЯ «АВТОСРЕДА», 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ УЖЕ ПРИСТУПИЛ К РАБОТАМ ПО СОЗДАНИЮ 

БОЛЬШОГО СЕДАНА И КРОССОВЕРА.

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
НАХОДКА
АМЕРИКАНЕЦ ОБНАРУЖИЛ В ЗАБРОШЕННОМ 
ГАРАЖЕ ПЯТЬ АВТОМОБИЛЕЙ НАЧАЛА 
ПРОШЛОГО ВЕКА.

На днях один кладоискатель и коллекционер из Техаса нашел в 
заброшенном гараже пять эксклюзивных олдтаймеров, выпущен-
ных еще в первой половине XX века. Среди найденных авто чис-
лятся три модели Cadillac – 370B V-12 1932 года, Model 370C Town 
Coupe V-12 1933 года и Series 90 V-16 Fleetwood Limousine 1938 го-
да, а также один Reo Model G Boattail и один Milburn Electric Model 
27L, собранные в 1908 (!) и 1923 годах соответственно. Автомобили 
продадут на специальном аукционе в городе Индианаполисе, ко-
торый состоится 12 июня. За эксклюзивные ретрокары планиру-
ется выручить порядка 700 тыс. долларов.

 

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

5-й квартал, 
ул. Свердлова, 13а, 
ДБ «Заря», оф.237, 
Т. 78-28-83
19-й квартал, 
ул. 70 лет Октября, 36а, 
цок. этаж, 
Т. 55-77-88

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

12-й квартал, 
ул. Дзержинского, 25а, 
ТД «Линн», 3 подъезд,
 2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал, 
ул. Революционная, 52, 
ДБ «Орбита», 2 этаж, 
офис  209, Т. 77-04-06www.kps-tlt.ru


