
ПАМЯТЬ

ДВОРЕЦ ИМЕНИ ПОЛЯКОВА
Бывший вазовский ДК получит имя

ЖКХ

Поборы за пломбы 
незаконны

КАК ранее сообщала «ПС», вся ми
нувшая неделя в Тольятти была посвя
щена празднованию векового юбилея 
легендарного творца отечественного 
автопрома Виктора Николаевича По
лякова. Напомним, во вторник, 3 мар
та, почетному гражданину г.о. Тольят
ти и первому генеральному директору 
Волжского автомобильного завода 
и о  юл пилось бы 100 лет. В честь этого 
знаменательного события в городе 
прошла череда памятных мероприя
тий и торжеств с учас тием ветеранов 
АВТОВАЗа, а также новых руководите
лей предприятия и представителей 
городских и областных властей.

Например, в понедельник, 2 марта, в 
лицее № 76 открыли мемориальную 
доску, посвященную создателю градо
образующего предприятия, имя кото
рого отныне носит тольяттинское об
разовательное учреждс! I не. А в среду, 4 
марта, городская дума рекомендовала 
мэру Сергею Ai щрееву присвоить имя 
Героя Социалистического Труда Вик
тора Николаевича Полякова МАУ 

«ДКИТ» — муниципальному Дворцу 
культуры, искусства и творчества, за 
строительство которого отвечал как 
раз Волжский автомобилы !ый завод.

Как известно, много лет ДКИТ ВАЗа 
входил в состав заводских объектов 
соцкультбыта и только в новейшей 
истории автомобильного гиганта 
был выведен из состава предприятия 
и передан на баланс г.о. Тольятти. В 
преддверии столетия Виктора Поля
кова с инициативой о присвоении 
МАУ «ДКИТ» имени создателя и пер
вого руководителя АВТОВАЗа к депу
татам обратились! |редставители бла
готворительного фонда «Духовное 
наследие» имени Сергея Жилкина. 
Народные избранники сочли предло
жение целесообразным и поручили 
мэрии внести в учредительные доку
менты муниципалы юго автономного 
учреждения поправки, связанные с 
уточнением его наименования, а так
же зарегистрировать их в установ
ленном законом порядке.

Юлия Романенко 

КАК СООБЩАЕТ региональное управле
ние антимонопольного ведомства, в пос
леднее время в деятельности управляю
щих организаций, осуществляющих уп
равление многоквартирными домами, а 
также pecypcociыбжаюгщix opraiиiaaiщи 
выявлены факты нарушения действующе
го законодательства. А именно с граждан 
пытаются, и небезуспешно, взять плачу за 
выдачу техн ичеекч ix условий i ia установку 
индивидуальных приборов учега воды, а 
также выставляю'1’ счет за опломбирова- 
1 ше и ввод в экс! шуата! uno установлю шых 
счетчиков.
Эка юрты ФАС уведомляют Ж1 целей ivoep- 
нии, ч'го плата за выдачу технических ус
ловий на установку прибора учета воды 
незаконна. В случае если гражданин рас- 
1 юлагает докума ггам1i i1 сведениями, cbii- 
детельеч’вующнмн о совершении управля
ющими и ресурсоснабжающими органи
зациями действий по взиманию платы за 
вышеуказанiгые услупi, a im imoi-юполы шя 
служба i ipoci iT сообщ!ггь об этих фактах в 
Самарское УФАС России i ю адресу: ул. Бро
шевского, д. За, 4 этаж, 443086.
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