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ОПАСАЙТЕСЬ  
ДЕШЕВЫХ ПОДДЕЛОК!

Несколько подпортило общее впечатление то, что фальши-
вогазетчики исполнили подделку грубо и даже как-то коряво… 
Тексты написаны человеком, слабо владеющим основами стили-
стики русского языка. Дизайн – убог и тускл. Собственно, всё 
содержание представляет собою набор бездарнейших небылиц. 
Это бросается в глаза настолько явно, что даже не очень понят-
но: какой цели хотели достичь авторы фальшивки? Если опо-
рочить честь и достоинство уважаемых людей – тогда тонь-
ше нужно было врать… тоньше, господа черные пиарасты. 
Слишком уж все шито толстыми белыми нитками. Если про-
сто поржать – ну, тогда ладно. Поржали…

Единственным приличным текстом (да еще и написан-
ным в сугубо позитивном ключе) стало интервью с извест-
ным в Тольятти командиром уборщиц и дворников Гаиком 
Ягутяном (ещё он известен как прародитель многочислен-
ных УК «Серебряная молния»). Что это? Намек на автора 
изделия? Или происки его врагов? Или попытка столкнуть 
лбами тех, кто точит на Ягутяна зуб?

В этих вопросах теперь активно разбираются правоох-
ранительные органы. Им поступили заявления от такого 
количества людей, что блюстители порядка даже слегка 
удивились.  Мы уверены, что результат работы силовых 
ведомств не заставит себя ждать. Потому что некоторые 
публикации фальшивой газеты подпадают под  действие 
сразу нескольких статей Уголовного кодекса (перестара-
лись, господа  черные пиарасты, перестарались)… Кто 
прав, а кто виноват – об этом мы вам сообщим, когда 
будут возбуждены все соответствующие уголовные де-
ла, опрошены свидетели и проч.

Пока же советуем: уважаемые тольяттинцы, опа-
сайтесь дешевых подделок! Читайте только каче-
ственные газеты. Например, нашу. Оригинал всег-
да лучше любой копии. Тем более такой убогой и 
бездарной, как упомянутая фальшивка.

СВЕРШИЛОСЬ! НАША ГАЗЕТА СТАЛА НАСТОЛЬКО 
ПОПУЛЯРНА, ЧТО ЕЁ УЖЕ НАЧАЛИ ПОДДЕЛЫВАТЬ. 
ПОДДЕЛЫВАТЬ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА. 
21 НОЯБРЯ В РЯД ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ЖИТЕЛЕЙ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПОПАЛ ФАЛЬШИВЫЙ 
«НАВИГАТОР». СОБСТВЕННО, ВОТ ОНА, СЛАВА.

Заявление ООО «Навигатор-медиа» в правоохранительные органы

Начальнику ГУ МВД России по Самарской области
генерал-лейтенанту Ю.Ю. Стерликову
от генерального директора ООО «Навигатор – Медиа»
Ахметзяновой А.Ф.

ООО «Навигатор-Медиа» является учредителем и издателем средства массовой информации рекламно-информа-
ционной газеты «Тольяттинский навигатор» («ТН») (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС7-4315 от 21.03.2007г. 
выдано Поволжским Управлением федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массо-
вых коммуникаций и охране культурного наследия).

08.11.2013г. было подано заявление в отдел полиции №22 Управления МВД по г.Тольятти, о проведении проверки 
по имеющейся информации о подготовке поддельного тиража газеты «Тольяттинский навигатор», о каких либо мерах 
принятых по нашему заявлению ничего неизвестно.

21.11.2013г. нам стало известно, что в многоквартирных домах Автозаводского района г.Тольятти начато распро-
странение поддельного номера газеты «Тольяттинский навигатор», газеты распространяются в почтовые ящики мно-
гоквартирных домов. Поддельный номер передан также в редакцию нашей газеты гражданами г.о. Тольятти.

В поддельном номере размещена не соответствующая действительности информация о том, что редакция газеты 
приносит извинения Ягутяну Гаику Радиковичу, а также не соответствующие действительности сведения об ООО «УК 
№2 ЖКХ» и ее руководителе Стряпчеве А.Ю. Сведения, распространенные в поддельном номере газеты, являются, во-
первых, клеветой, что образует самостоятельный состав преступления (Ст. 128.1. УК РФ), и, во-вторых, направлены на 
подрыв общественной безопасности, разжигание межнациональной розни по национальному признаку, возбуждение 
ненависти или вражды, что образует состав преступления, предусмотренный ст.ст. 207, 280, 282 УК РФ.

Так, в газете размещена информация под заголовком «Тольяттинцы финансируют чеченскую ОПГ», а сама статья 
содержит информацию о том, что:

1.  В Тольятти проживает известный террорист чеченской национальности, прошедший подготовку в Саудовской 
Аравии, который принимал участие в боевых действиях в г. Грозном и который в настоящее время имеет отношение к 
деятельности ООО «УК №2 ЖКХ» и ее руководителю А.Ю. Стряпчеву.

2.  Руководством ООО «УК №2 ЖКХ» похищены деньги населения в размере нескольких десятков миллионов дол-
ларов.

3.  Похищенные средства населения ушли на подготовку террористов в республиках северного Кавказа - Дагестане 
и Ингушетии.

4.  В подвалах жилых домов г.Тольятти находятся схроны с оружием и боеприпасами.
5.  В результате спецопераций спецназа в подвалах жилых домов изъяты огнестрельное оружие и взывчатка, кото-

рая должна была быть использована по назначению.
6.  Один из офицеров ФСБ по г.Тольятти направил обращение на имя президента РФ о ситуации в г.Тольятти и в на-

стоящее время ожидается соответствующая реакция.
7.  Дома, находящиеся под управлением ООО «УК №2 ЖКХ», используются террористами для хранения оружия и 

боеприпасов.
8.  Чеченские террористы и лидеры ОПГ г.Тольятти находятся под покровительством руководства ФСБ.
Несмотря на абсурдность распространенной информации можно лишь предположить о реакции населения на по-

добные публикации, ведь сведения распространены от имени и с использованием логотипа и выходных данных офи-
циально зарегистрированной газеты «Тольяттинский навигатор». Кроме того, дается ссылка на интервью с действу-
ющим офицером ФСБ по г.Тольятти. Очевидно, что определенной частью населения информация, размещенная в 
поддельной газете, будет воспринята как угроза со стороны преступных этнических групп, что в свою очередь может 
повлечь активизацию представителей националистических движений, кроме того из распространенных статей следу-
ет, что правоохранительные органы не просто бездействуют, а фактически покровительствуют террористам из Чечни .

Содержание поддельного номера дает основания предполагать, что заказчиком и организатором изготовления и 
распространения поддельной газеты является Ягутян Гаик Радикович - руководитель нескольких юридических лиц, за-
регистрированных в г.Тольятти под названием «Серебряная молния».

Редакция газеты располагает информацией, что в УВД г.Тольятти неоднократно подавались заявления о попыт-
ках привлечения Ягутяна Г.Р. к уголовной ответственности по фактам мошенничества, подделки документов, причи-
нения телесных повреждений. В одном из последних номеров газеты «Тольяттинский навигатор» было опубликовано 
Открытое обращение группы жителей г.Тольятти по факту противоправных действий Ягутяна Г.Р.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ прошу Вас провести проверку действий 
Ягутяна Г.Р. на предмет его причастности к изготовлению и распространению поддельной газеты, найти и привлечь 
виновных лиц к уголовной ответственности.

КОММЕНТАРИЙ 
ООО «УК № 2 ЖКХ»
«ООО «УК № 2 ЖКХ» стало известно о выходе поддель-
ного номера газеты «Тольяттинский Навигатор» с ин-
формацией, не соответствующей действительности и 
порочащей деловую репутацию компании. Уверены, 
что редакция газеты не имеет к этому никакого отно-
шения. По данному факту будут направлены обраще-
ния в правоохранительные органы с просьбой устано-
вить и привлечь виновных лиц к ответственности.

Вместе с тем, считаем, что подобную ахинею нельзя 
воспринимать серьезно, поверить в нее способен лишь 
человек с ограниченными умственными способностя-
ми, подобный автору сфальсифицированного тиража 
газеты».  

КОММЕНТАРИЙ 
ООО «ПОВОЛЖСКИЙ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
«Сообщаем, что типография ООО «Поволжский поли-
графический комплекс» не имеет никакого отношения 
к распространенному по городу тиражу поддельной га-
зеты «Тольяттинский навигатор» № 33 (302) от 20 ноя-
бря 2013 года с якобы нашими выходными данными. 
Более того, подобное изделие отпечатать на рулонных 
машинах, которыми оснащена наша типография, тех-
нически невозможно. Это изделие явно было отпечата-
но на листовой машине в  другой типографии с подлож-
ными выходными данными».
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Автор: Мария Камышина 

Рассмотреть бюджет в пер-
вом чтении депутаты реши-
ли 6 ноября, а накануне - за-

слушать доклады представителей 
мэрии на всех шести думских ко-
миссиях, о чем и уведомили ис-
полнительную власть во второй 
половине пятницы перед трех-
дневными выходными. Однако 
в мэрии не посчитали необходи-
мым вносить коррективы в кален-
дарь встреч, и во вторник 5 ноя-
бря ни один докладчик в Думу не 
явился. Поэтому решение шести 
думских комиссий по итогам засе-
дания Думы было предсказуемым: 
направить проект бюджета в ра-
боту согласительной комиссии.

В течение недели участники 
согласительной комиссии - депу-
таты и первые лица мэрии - разра-
батывали варианты основных ха-
рактеристик бюджета доходов и 
расходов и вынесли их на рассмо-
трение Думы 13 ноября. Но про-
ект бюджета в Думу не поступил, 
поскольку в мэрии с изменением 
параметров не согласились. В ре-
зультате прений стороны догово-
рились лишь об одном: назначить 
внеочередное заседание Думы на 
субботу, 16 ноября.

Глава города Сергей Андреев 
прокомментировал позицию мэ-
рии: «Ожидается возможное сни-
жение доходов, и как исполни-
тельная власть мы чрезвычайно 
осторожны в том, чтобы не до-
пустить такой ситуации, когда 
берутся обязательства, которые 
реально власть выполнить не мо-
жет. Раньше (до прихода в мэрию 
команды Андреева. - Прим. авт.) 
подобное было нормой: доходы 
в бюджете завышались, а потом 
мэрия вынуждена была развес-
ти руками. Мы не хотим делить 
шкуру неубитого медведя. Если 
будут изменяться доходы в боль-
шую сторону, то правильнее бу-
дет их получить и распределить в 
течение года».

На внеочередном субботнем 
заседании Думы депутаты про-
голосовали за изменение доход-
ной части бюджета более чем на  
300 млн. рублей, с этим мэрия 
опять не согласилась. В понедель-
ник вице-мэр Алексей Бузинный 
прокомментировал ситуацию:  
«К сожалению, работа согласи-
тельной комиссии не привела к 
согласию по доходам и расходам 
бюджета на 2014 год. Мэрия не со-
гласна с предложениями депута-

тов, проголосовавших за увеличе-
ние доходной части, поскольку мы 
не видим подтверждений допол-
нительным доходам. Были рас-
суждения, споры, предложения, 
но на их основании нельзя уве-
личивать доходную часть бюд-
жета. Надо понимать и то, что в 
городе есть только два челове-
ка, которые несут полную ответ-
ственность за исполнение все-
го бюджета: мэр Сергей Андреев 
и глава департамента финан-
сов Григорий Гильгулин, осталь-
ные имеют лишь совещательный  
голос. 

То, что доходная часть прини-
мается с определенным потенци-
алом, а затем жизнь вносит свои 
коррективы, мы наблюдаем в те-
чение нескольких прошедших лет. 
Так при утверждении бюджета на 
текущий год было отражено уве-

личение доходной части от нало-
гов физлиц. Планировалось, что 
АВТОВАЗ примет дополнительно 
шесть тысяч сотрудников, но сде-
лать этого не получилось, хотя ва-
кансии на предприятии до сих пор 
не закрыты, и доходы в бюджет не 
поступили». 

Большие сомнения вызывают 
у мэрии и дополнительные доходы 
от рекламного рынка, на которые 
депутаты делают основной упор. 
Как отметил вице-мэр, практи-
ка других городов показывает: да-
же после утверждения схемы раз-
мещения рекламных конструкций 
доходы от рекламы первое вре-
мя ниже прогнозируемых. В свя-
зи с данными аргументами мэрия 
предложила депутатам альтерна-
тивный вариант увеличения до-
ходов - за счет областного фонда 
стимулирующих субсидий и полу-
чения бюджетного кредита. В Ду-
ме отвергли этот вариант.

Алексей Бузинный подчеркнул, 
что мэрия оставляет за собой право 
всевозможных вариантов для до-
стижения компромисса, не исклю-
чая и привлечения к данному спо-
ру судебных органов. «Не хотелось 
бы прибегать к крайней мере, но в 
то же время считаем, что увеличить 
доходы без обоснований, а затем 
виноватой в неисполнении бюдже-
та сделать исполнительную власть 
неконструктивно». Вице-мэр с де-
вяностопроцентной  вероятно-
стью предположил, что на решение 
Думы будет наложено вето мэра.

Депутаты в свою очередь счи-
тают предложения об увеличении 
доходов обоснованными. Для то-
го чтобы их воплотить, необходи-
мо лишь более эффективно адми-
нистрировать доходы. 

БЮДЖЕТ  
ДО СУДА ДОВЕДЕТ
КОНЕЦ ГОДА - ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ МЭРИИ И ДУМЫ: ИДЕТ УТВЕРЖДЕНИЕ 

ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА НА 2014 ГОД. ЕГО ПРИНЯТИЕ  
В ОТЛИЧИЕ ОТ БЮДЖЕТА-2013 - КОГДА ДУМА УТВЕРДИЛА ДОКУМЕНТ СРАЗУ 
В ДВУХ ЧТЕНИЯХ - ИДЕТ С ТРУДОМ. И КОНСОЛИДАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ  
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ, О КОТОРОЙ ТАК МНОГО ГОВОРИЛОСЬ 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ВЫБОРОВ В ГОРДУМУ, ЯВНО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.

БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ 
ВЫЗЫВАЮТ У МЭРИИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДОХОДЫ ОТ 
РЕКЛАМНОГО РЫНКА, 
НА КОТОРЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ДЕЛАЮТ ОСНОВНОЙ 
УПОР. КАК ОТМЕТИЛ 
ВИЦЕ-МЭР, ПРАКТИКА 
ДРУГИХ ГОРОДОВ 
ПОКАЗЫВАЕТ: ДАЖЕ 
ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
ДОХОДЫ ОТ РЕКЛАМЫ 
ПЕРВОЕ ВРЕМЯ НИЖЕ 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ. 

ОТПРАВИЛИ  
НА ДОРАБОТКУ

СОТРУДНИКОВ  
МЭРИИ ЖДЕТ ЭКЗАМЕН

Проект программы 
приватизации муни-
ципального имуще-
ства депутаты отпра-
вили на доработку. 
Парламентарии реко-
мендовали мэрии уве-
личить доходы от про-
дажи муниципального 
имущества на 51 млн. 
рублей. «Эта сумма 
была выработана де-
путатами на согла-
сительной комиссии 
и является важной 
для принятия проек-
та бюджета», - считает 
председатель постоян-
ной думской комис-
сии по муниципальному имуществу, градостроительству и 
землепользованию Борислав Гринблат. Депутат предлагает 
увеличить доходы за счет увеличения объемов продаж объ-
ектов, включенных в программу приватизацию. «К сожале-
нию, есть объекты, где цена вопроса, по нашим расчетам, 
явно занижена. Мы предложили мэрии произвести кор-
реляцию. Необходимо также включить в программу при-
ватизации дополнительный объект на ул. Матросова,17. 
Депутаты прошлого созыва сделали все для того, чтобы 
подготовить его к продаже, но мэрия до сих пор ничего не 
предприняла», - таково мнение Борислава Гринблата. 

С декабря этого года возобновляется процедура аттестации 
для сотрудников мэрии. Если раньше муниципальные слу-
жащие подтверждали свою компетентность во время собе-
седования, то теперь форма аттестации изменена на экза-
мен. С 10 по 19 декабря пройдут аттестацию 52 сотрудника 
департаментов городского хозяйства, общественной без-
опасности и правового департамента. Экзамен чиновники 
будут сдавать по билетам, в каждом - по два вопроса. Один 
потребует знания функциональной деятельности, второй — 
знания законов, регламентирующих муниципальную служ-
бу. Экзамен, по мнению руководителя управления муни-
ципальной службы и кадровой политики Марата Газизова, 
поможет проверить, усовершенствовать знания сотрудни-
ков мэрии. 
Аттестация муниципальных служащих проводится раз в 
три года, освобождаются от нее сотрудники, занимающие 
должность менее одного года, работающие в мэрии по сроч-
ному контракту, беременные женщины и служащие старше 
60 лет.
На вопрос, были ли в мэрии случаи, когда муниципальный 
служащий не проходил аттестацию, Марат Григорьевич от-
ветил: «Ранее аттестация проводилась в форме собеседова-
ния, мы несколько ужесточили требования к сотрудникам, 
введя экзаменационную форму. Предстоящая проверка зна-
ний покажет, соответствуют ли муниципальные служащие 
занимаемым должностям». 
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ГОРОД БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ...
Глава города Сергей Андреев, откры-
вая пленарное заседание «Развитие 
городов», начал с преамбулы: 
«Производителя подсолнечника - 
постоянного победителя сельскохо-
зяйственной выставки - однажды 
спросили, как ему удается ежегодно 
собирать рекордные урожаи. Он от-
ветил: «Я каждый год раздаю сосе-
дям лучшие семена своего подсолнеч-
ника». Репортер удивился: «Есть ли 
смысл раздавать самое лучшее кон-
курентам?» Дело в том, что подсол-
нечник перекрестно опыляется, - от-
ветил фермер, - и, если на соседних 
полях будут расти некачественные 
культуры, тогда и я потеряю в каче-
стве». Этой аллегорией мэр города 
объяснил конкуренцию между горо-
дами - семена-то у всех одинаковые, 
но урожай зависит от того, как уха-
живать за растениями. «Если мы не 
будем уделять внимание вопросам 
стратегическим, которые дадут ре-
зультат не сегодня, а принесут плоды 
через шесть–семь лет, Тольятти мо-
жет стать проигравшим в глобальной 
конкуренции за людей», - объяснил 
цель форума мэр. 

Два дня на форуме шли дискус-
сии о трендах, которые существуют в 
сфере урбанистики, российские и за-
рубежные эксперты серьезного уров-
ня делились своими мнениями о том, 
как будут развиваться города в мире. 
Участники форума в своих экспози-
циях представили различные проек-
ты, многие из которых еще вчера бы-
ли из разряда фантастики, но будут 
реализованы сегодня-завтра и при-
несут пользу жителям и славу наше-
му городу. 

Министр экономическо-
го развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области Александр 
Кобенко высказал пожелание, чтобы 
прекрасное будущее стало как можно 
ближе для тольяттинцев и чтобы все, 
кто только слышал о нашем городе, 
стремились с ним связать свою судь-
бу. По мнению министра, основная 
цель форума в том, чтобы как мож-
но больше жителей включилось в ре-
альную работу по развитию города и 
решению имеющихся проблем. «Нам 
важно, чтобы жители понимали: от 
усилий и желания каждого что-то из-
менить в городе зависит многое». 

Возможности для развития у го-
рода есть. Их много. Но главное, что 
наш город располагает основным бо-
гатством – жителями, высококвали-
фицированными, молодыми, ищу-
щими. 63% тольяттинцев находятся 
сегодня в трудоспособном возрас-
те, и это самый высокий показатель 
в области. Тольятти является одним 
из центров самарско-тольяттинской 
агломерации, оказывает существен-
ное влияние на развитие других тер-
риторий области и лидирует по объе-
му производимых товаров. 

…И ПРОБЛЕМ
За последние одиннадцать лет 
Тольятти несколько растерял свои 
преимущества, сократив долю в об-
ластном объеме инвестиций с 24,5% 
до 17,5%, в объеме промышленно-
го производства - с 57% до 39%, сни-
зилась и доля Тольятти в сумме соб-
ственных доходов в муниципальный 
бюджет. Кроме того, город теряет жи-
телей при естественном приросте, 
последние четыре года наблюдает-
ся миграционная убыль населения. В 
подавляющем большинстве город по-
кидает молодежь, закончившая вузы, 

и школьники, выбирающие для даль-
нейшего образования вузы в других 
городах. В 2012 году впервые числен-
ность жителей Тольятти сократилась. 

В одном из самых молодых го-
родов области население тоже ста-
реет, прогнозируется, что к 2020 го-
ду доля трудоспособного населения 
сократится на 27 тыс. человек, что в 
условиях реализации масштабных 
инвестиционных проектов являет-
ся стратегическим риском для горо-
да. Потому эти проблемы требуют 
особого внимания со стороны орга-
нов власти, принятие мер необходи-
мо не только в создании комфорт-
ных условий проживания в городе, 
но и в способах привлечения населе-
ния из других городов. Для этого тре-
буется развитие социальной инфра-
структуры, механизмов жилищного 
обустройства, в том числе социаль-
ного и арендного жилья. Но только за 
счет миграционных процессов про-
блемы не решить. Ключевым факто-
ром является повышение производи-
тельности труда, несмотря на то, что 
на многих предприятиях Тольятти 
она выше, чем в целом по России, но 
этих показателей недостаточно, что-
бы проводить серьезные изменения в 
экономике города. 

НУЖЕН ПРОРЫВ!
Сегодня для города нужна стратегия 
прорыва, определение новых направ-
лений развития. Промышленный по-
тенциал города нужно использовать 
по-новому. Этот механизм должен 
предусматривать диверсификацию 
производства с наращиванием по-
тенциала существующих отраслей и 
включения новых видов деятельно-
сти. В Самарской области в развитие 
экономики положен кластерный под-
ход, и наш регион является одним из 
первых в России, эффективно его ис-
пользующим. В настоящее время око-
ло 60% всего регионального объема 
промышленного производства да-
ют нам три кластера – автомобиль-
ный, аэрокосмический и нефтехи-
мический. При этом на территории 
Тольятти расположен автомобиль-
ный кластер и большая часть нефте-

химического. Локомотивом развития 
экономики города по-прежнему оста-
ется АВТОВАЗ, программа развития 
предприятия до 2020 года включа-
ет значительный объем инвестиций 
– более 180 млрд. рублей, планирует-
ся обновление модельного ряда, за-
пуск производства новых двигателей 
и коробок передач, модернизация су-
ществующих производств. В планах 
компании сохранить первое место на 
российском авторынке, а к 2017 году 
выйти на производство более 1 млн. 
автомобилей в год. 

ТОЧКИ РОСТА
АВТОВАЗ является мощным стиму-
лом для развития предприятий авто-
компонентной отрасли. Кроме того, 
поставщики автокомпонентов могут 
быть завязаны и с аэрокосмическим 
кластером, центр которого находит-
ся в Самаре. В правительстве области 
проговаривается возможность под-
ключения тольяттинских предпри-
ятий к операционной связи с авиа-
строителями в целях локализации в 
регионе комплектующих для само-
летов и космической техники, в том 
числе малой авиации, которая будет 
развиваться в Самарской области. 
Дополнительным стимулом для пред-
приятий может стать разрабатывае-
мая государственная программа по 
развитию малой авиации и авиации 
общего назначения на территории на-
шего региона.

Масштабные проекты запланиро-
ваны и на предприятиях нефтехими-
ческой отрасли. Здесь флагманами яв-
ляются Куйбышевазот, Тольяттиазот 
и Тольяттикаучук. Дальнейшее раз-
витие отрасли связано с реализаци-
ей нефтехимического кластера на ба-
зе холдинга «Сибур». Уже в этом году 
компания выделяет средства на раз-
витие площадки.

По словам Александра Кобенко, 
правительство области намерено ока-
зывать поддержку компаниям, вне-
дряющим технологии производства 
композиционных материалов и изде-
лий, конструкций из них, применяе-
мые в промышленности, транспорт-
ной инфраструктуре, строительстве и 

ЖКХ. Участниками этой программы 
являются и   тольяттинские компании 
– «Эколайн», «Волжские промышлен-
ные технологии» и др.

Для того чтобы бизнес-сообще-
ство Тольятти расширяло сферу сво-
их интересов в других отраслях, в ию-
не этого года в рамках госпрограммы 
«Развитие промышленности и повы-
шение конкурентоспособности» ут-
верждена подпрограмма по развитию 
индустрии детских товаров. На кон-
курс Минпроторга две тольяттинские 
компании – «ГранПласт» и «Детпром» 
- подготовили свои проекты. Это так-
же станет точкой роста для Тольятти. 
Сегмент детских товаров велик, дан-
ный российский рынок оценивается 
в более чем 650 млрд. рублей, но он 
занят в основном зарубежными про-
изводителями. Однако и наши пред-
приятия будут вполне конкуренто-
способны на рынке детских товаров.

Особая экономическая зона оста-
ется приоритетным проектом раз-
вития города. В настоящее время 
привлечено 15 резидентов с общим 
объемом инвестиций более 16 млрд. 
рублей. Это порядка 5 тыс. новых ра-
бочих мест. Интерес со стороны ин-
весторов высок, и активные перего-
воры ведутся еще с 34 компаниями. В 
этом году заканчивается первый этап 
строительства, коммуникации и до-
роги проложены, появились объекты 
коммунальной зоны. Для того чтобы 
привлечь сотрудников в компании-
резиденты, необходимо обеспечить 
социальную инфраструктуру, в том 
числе создать базу арендного жи-
лья. В этом году разработана концеп-
ция строительства арендного жилья 
в Самарской области, она предусма-
тривает обеспечение ведомственным 
жильем работников предприятий ре-
гиона и позволит решить кадровый 
вопрос. Пилотными площадками для 
строительства ведомственного жи-
лья станут предприятия Тольятти: 
АВТОВАЗ, «Жигулевская долина», 
горбольница № 5. В настоящее время 
ведется проектирование объектов и 
определение земельных участков.

Для более активного привлечения 
инвестиций в город в октябре этого 
года правительством области приня-

то Постановление о получении мест-
ным бюджетом дотаций в размере 
налоговых платежей, поступающих 
в областной бюджет в течение трех 
лет от инвесторов, привлеченных 
муниципалитетом. Реализация это-
го инструмента начнется с 2014 года 
и потребует от муниципалитета кар-
динальной перестройки системы ра-
боты с инвесторами, нацеленности 
на конечный результат. Получаемые 
средства от инвесторов пойдут на 
развитие города. 

Одним из наиболее перспектив-
ных направлений диверсификации 
Тольятти является его развитие как 
ведущего инновационного центра 
России. Город имеет значимый на-
учный потенциал и занимает пер-
вое место в регионе по объему отгру-
женной инновационной продукции в 
промышленности – свыше 180 млрд. 
рублей, или две трети объема реги-
она. Важную роль в подготовке ка-
дров и создании технологий играет 
Тольяттинский госуниверситет. В ка-
честве сильной стороны вуза министр 
отметил его способность выступать 
успешным интегратором в реше-
нии технологических и организаци-
онных задач ученых и специалистов 
различных отраслей. ТГУ формиру-
ет вокруг себя пояс малых инноваци-
онных предприятий, одним из кото-
рых является НПУ «Медтех», первое 
в России предприятие, учрежденное 
двумя вузами – ТГУ и Самарским ме-
дуниверситетом. На всероссийском 
форуме «Открытые инновации» про-
дукция компании «Медтех» заинтере-
совала ряд компаний из других реги-
онов.

«Жигулевская долина» станет 
мощнейшим толчком к масштаб-
ному внедрению инноваций в при-
оритетных сферах технопарка, это 
IT-технологии, транспорт и косми-
ческие разработки, энергоэффектив-
ность и энергосбережение, нефтехи-
мия и разработка новых материалов. 
В 2014 году технопарк развернет свою 
деятельность в полном объеме и чис-
ло резидентов вырастет с нынешних 
62 до 135.

В последние два года в горо-
де сделан весомый рывок в улучше-
нии транспортной инфраструктуры 
и состояния дорог. В этом году вы-
делено 1,2 млрд. рублей на ремонт 
транспортных магистралей, закупле-
но 102 новых автобуса. Инициирован 
ряд масштабных проектов, корен-
ным образом меняющих транспорт-
ный каркас Тольятти и региона в 
целом. Крупнейшим является стро-
ительство моста в районе Климовки. 
Этот проект снизит транспортную 
нагрузку на федеральную трассу М5, 
уменьшит поток грузового транспор-
та через город. Важно и то, что будет 
улучшена транспортная доступность 
инвестиционно привлекательных 
объектов – ОЭЗ, Жигулевской доли-
ны, АВТОВАЗа.

Сегодня областное правитель-
ство ведет работу по обновлению 
документа «Стратегия повышения 
конкурентоспособности Самарской 
области». Ее ключевым аспектом яв-
ляется развитие самарско-тольяттин-
ской агломерации. Создание агло-
мерации позволит нашему городу в 
более короткие сроки укрепить свои 
позиции, уйти от статуса крупнейше-
го моногорода России. Решение всех 
этих задач направлено на то, чтобы 
сделать Тольятти городом комфорт-
ным для работы и жизни, городом, с 
которым хочется связать свою судьбу.

Участники форума были едины в 
одном: не прекращать работу после 
форума, а приступать к реализации 
проектов сразу по его окончании.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ВСЕ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНО БУДУЩЕЕ НАШЕГО 
ГОРОДА, СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ СОБЫТИЙ  

В ЖИЗНИ ТОЛЬЯТТИ - ВТОРОГО ПО СЧЕТУ ФОРУМА «ГОРОД БУДУЩЕГО». 
ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ, ОБСУЖДАЕМОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ МЕРОПРИЯТИИ, – 
ТАКОЙ СТАТУС ПРИДАЛИ ЕМУ ГОСТИ ИЗ ГЕРМАНИИ И ФИНЛЯНДИИ – СТАЛА 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ГОРОДАМИ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ. 

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО НЕДАЛЁКО?
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СЕРГЕЙ СПИЦЫН,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬ»:
- Город будущего должен комплексно развиваться, учитывая по-
требности тех, кто в нем живет, работает и отдыхает. Отсутствие 
проблем с энергоснабжением, хорошие дороги, удобный обще-
ственный транспорт, хорошая экология. Я вижу будущее Тольятти 
в том, что у нашего города будет более высокая самооценка, сфор-
мировать которую ему помогут жители. 

АНДРЕЙ КРЮЧКОВ,  
ЭКОЛОГ-АУДИТОР, ЧЛЕН РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА:
Тольятти проектировался как город комфортный для проживания 
- широкие улицы, скверы, просторные кварталы. Хочется, чтобы 
он таким был и дальше, чтобы  не был перегружен производством. 
Будущее Тольятти в экологичности, комфорте проживания. И по-
этому город должен развиваться с привлечением современных тех-
нологий в переработке отходов, использованием альтернативных 
источников энергии.

МАКСИМ ВАСИЛЬЕВ,  
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
- Город однозначно будет миллионником! Развитие агломерацион-
ных процессов поможет в этом. Строительство моста через Волгу 
в районе Климовки приведет к тому, что вокруг Самарской обла-
сти появится кольцо, подобное МКАД, и у нас возникнет скорост-
ной коридор в Ульяновск. В будущем мы будем меньше времени 
тратить на то, чтобы из точки А попасть в точку В. Вы слышали 
об экранолете, который летает на высоте 3-4 метра над землей? Он 
станет реальностью. Если мы, тольяттинцы, будем успевать впры-
гивать в федеральные проекты, то многие из них, представленные 
на форуме, станут данностью в самом обозримом будущем.

ВЯЧЕСЛАВ МАВРИН,  
СОТРУДНИК КОМПАНИИ «МЕДАРХИВ»:
- Процветающим, умным, с большим количеством интеллектуаль-
ных сервисов в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования. Наша 
компания как раз работает над уникальным проектом в сфере ме-
дицины, так что к будущему мы имеем самое прямое отношение.

БОРИС ЦИРЮЛЬНИКОВ,  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«ФОНДА ТОЛЬЯТТИ»:
- В будущем я вижу Тольятти городом понятным и доступным для 
всех. И еще это город, где человек к человеку добр, где жители не 
только спрашивают с кого-то, но и сами активно участвуют во мно-
гих процессах. Модуль жизни во всех городах сегодня, к сожале-
нию, один – дом - работа - дом, но, когда жители в этот процесс 
вклинивают личную инициативность и креативность, многое в го-
роде можно изменить в лучшую сторону. 

СТЕПАН ФИЛАТОВ,  
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 
- Я вижу будущее за молодежью, за их идеями. Молодежь нас выта-
щит. Но прежде молодежь нужно поддерживать, помогать финан-
сово и уметь слушать. Нужно направить образование в русло, необ-
ходимое городу. Тогда у нас будут специалисты, способные сделать 
Тольятти конкурентоспособным.

ВИКТОР ПОПОВ,  
ДИРЕКТОР УК «ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ»: 
- С каждым годом нас ждет все больше интересного. Посмотрите 
вокруг! Все будущее представлено на этом форуме. Завтра стано-
вится сегодня поэтапно, постепенно, каждый год появляются но-
вые технологии. Представленная на нашей экспозиции система 
«Умный город» уже работает, а еще недавно она была каким-то чу-
дом, фантастикой. Совсем скоро мы будем использовать солнеч-
ную энергию, силу ветра, появится много видов оборудования, 
которое позволит использовать нетрадиционные виды энергии. 
Например, оконное стекло, покрытое специальным веществом, по-
зволит снимать с него энергию и обогревать помещение. Наше бу-
дущее оптимистично благодаря уникальной молодежи и ее иннова-
ционному подходу к реальности.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ, 
МЭР ГОРОДА:
- Будущий Тольятти - самый динамичный город страны с очень 
комфортной средой и очень активной молодежью.

КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ 
БУДУЩЕЕ ТОЛЬЯТТИ?

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО НЕДАЛЁКО? СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ  
ВОЗЬМУТ ПОД ЗАЩИТУ

Люди начинают жаловаться во всевозможные 
инстанции, но в ответ получают отписки. В резуль-
тате простые жители остаются один на один со сво-
ими трудностями, которые никто не хочет решать. 
Однако совсем скоро коммунальных проблем в 
Тольятти станет меньше. Именно для решения по-
добных вопросов буквально на этой неделе по ини-
циативе депутатов городской думы от КПРФ Сергея 
Егорова и Алексея Краснова было создано Общество 
защиты прав собственников жилья.

Сергей Егоров рас-
сказал «Тольят тин-
скому навигатору», что 
новая общественная 
организация планиру-
ет навести порядок в 
первую очередь в быв-
ших вазовских обще-
житиях. «В 2009 году 
все комплексные обще-
жития были переданы 
городу, и мэрия совер-
шенно необоснованно 

приняло постановление, придающее им статус элит-
ного жилья. После чего жители общежитий стали пла-
тить огромные деньги за коммуналку, по сравнению с 
теми тарифами, что были приняты изначально.

Мы считаем, что мэрия увеличила тарифы не-
правомерно. И квартплата по элитным расценкам в 
этих домах не соответствует качеству проживания». 

Общество защиты прав собственников жи-
лья планирует вмешиваться не только в локальные 

споры. Оно намере-
но решать и общего-
родские проблемы. 
Например, самого 
пристального внима-
ния требует ситуация 
с так называемыми 
ЖКХ-пирамидами. 

«Проблема за-
ключается в том, 
что часть управляю-
щих компаний, соби-

рая деньги с жителей, не перечисляют их ресур-
соснабжающим организациям, - говорит Алексей 
Краснов. - Руководители этих УК даже не скрыва-

ют, что средства не доходят до ресурсников, вслух 
заявляя об этом в своих интервью. Есть и судебная 
статистика,  арбитражные суды выносят решения о 
признании долгов действительными, но УК не спе-
шат погашать задолженность».

ЕСЛИ НЕ ВМЕШАТЬСЯ В РЕШЕНИЕ ДАННОГО 
ВОПРОСА ПРЯМО СЕЙЧАС, ТО, ПО МНЕНИЮ 

ЭКСПЕРТОВ, В СКОРОМ ВРЕМЕНИ МЫ 
МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ КОММУНАЛЬНЫЙ 

КОЛЛАПС В МАСШТАБАХ ВСЕГО ГОРОДА.

В состав Совета Общества защиты прав собствен-
ников жилья будут включены и председатели ТСЖ – 
никто лучше них не знает, с чем приходиться бороться 
буквально каждый день. Сейчас ТСЖ часто оказывают-
ся буквально между молотом и наковальней – жители 
домов выливают на них весь негатив, а городская власть 
попросту отмахивается, как от назойливой мухи.

«Я надеюсь, что 
вновь созданная ор-
ганизация всерьез за-
ймется проблема-
ми неплатежей УК. 
Прежние обращения 
жителей в прокурату-
ру, в жилинспекцию 
и другие организации 
чаще всего заканчива-
лись отписками. Когда 
жителям будут помо-

гать наши горожане, нацеленные на положитель-
ный результат и серьезно разбирающиеся в хитро-
сплетениях законодательства, толку будет больше», 
- считает председатель ТСЖ «40 лет Победы, 72» 
Надежда Деревягина.

В самое ближайшее время документы на реги-
страцию Общества защиты прав собственников 
жилья будут переданы в областное министерство 
юстиции. Мы обязательно сообщим вам телефо-
ны горячей линии, по которой вы сможете рас-
сказать о своих трудностях, получить ответы на 
волнующие вопросы или практическую помощь. 
Надеемся, что деятельность Общества по защите 
прав собственников жилья будет полезна и востре-
бована в городе.

О СКАНДАЛАХ В СФЕРЕ ЖКХ ТО И ДЕЛО СООБЩАЮТ НАМ РАЗНООБРАЗНЫЕ 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. КАК ПРАВИЛО, КОНФЛИКТУЮТ 

«ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ», КАК ИХ НАЗЫВАЮТ, И ДО ИХ СПОРОВ 
ОБЫЧНО НИКОМУ НЕТ ДЕЛА. ДА ВОТ БЕДА – КРАЙНИМИ В ЭТИХ 

СКАНДАЛАХ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПРОСТЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ, НА КОТОРЫХ 
ОБРУШИВАЮТСЯ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТОВ – ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ГОРЫ НЕВЫВЕЗЕННОГО МУСОРА, ГРЯЗНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ  

И НЕУБРАННЫЕ ДВОРЫ… 
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Для того чтобы городские 
артерии привести в нор-
мальное состояние, рабо-

ты были разделены на несколько 
направлений: проектирование 
новых дорог, реконструкция, ка-
питальный ремонт и ремонт ма-
гистралей, а также внутриквар-
тальных дорог. Все подрядчики 
определялись по результатам от-
крытых аукционов: кто предло-
жил меньшую сумму денег, тот и 
выиграл. Но экономии большой 
не получилась, так как прибыль в 
каждом лоте закладывалась ми-
нимальная. Подрядчики в общей 
сложности опустились в цене на 32 
млн. рублей, впоследствии на сред-
ства экономии были проведены 
дополнительные аукционы и вы-
полнены отдельные виды работ.

ПРОЕКТИРУЕМ
В этом году были выполнены про-
екты и подкорректированы име-
ющиеся для строительства но-
вых дорог на сумму 18,6 млн. 
рублей. Проект дороги на ул. 
Механизаторов от ул. Громовой 
до ул. Чайкиной стоил горо-
ду 1,7 млн. руб., он вызвал спо-
ры о том, что важнее - новая до-
рога или участок комсомольского 
леса. Госэкспертиза проекта бу-
дет представлена до конца года, и 
противоборство жителей, вероят-
но, возобновится в будущем году 
при строительстве дороги. Другие 
проекты новых дорог протеста не 
вызвали, они, безусловно, нужны 
городу. 

К концу года ООО «Новотех» 
завершит корректировку про-
екта реконструкции и строи-
тельства магистрали на улице 
Офицерской от Южного шоссе 
до ул. Ворошилова (1,7 млн. руб.), 
а также корректировку проек-
та для строительства магистрали 
на ул. 40 лет Победы от Южного 
шоссе до ул. Дзержинского (2,3 
млн. руб.). Другой подрядной ор-
ганизацией «М-Строй» подго-
товлена планировка территории 
ул. Новопромышленной от ул. 
Радищева до ул. Ларина (2,5 млн. 
руб.) и в районе ул. Васильевской 
от ул. Ларина до Обводного шос-
се в целях размещения маги-
стральной дороги регулируе-
мого движения (5,9 млн. руб.). 
ООО «АРТ» выполнило плани-
ровку территории ул. Калмыцкой 
от ул. Новозаводской до ул. 
Васильевской (4,7 млн. руб.). 

РЕКОНСТРУИРУЕМ 
Комплекс работ, при выполне-
нии которых осуществляется из-
менение параметров автомобиль-
ной дороги (или реконструкция), 
был проведен на двух дорожных 
объектах города, а затрачено 81,9 

млн. рублей. В результате на пере-
сечении автодорог на Полякова и 
Офицерской была заменена коль-
цевая развязка на прямой участок, 
положено 300 метров пешеходных 
тротуаров и установлены новые 
светофоры. На это было израсхо-
довано 38,5 млн. рублей.

Реконструкция другого объек-
та - кольцевая транспортная раз-
вязка на пересечении Южного 
шоссе и ул. Борковская (43,3 млн. 
руб.) - требовала строительства 
четырех правосторонних съез-
дов к новым парковкам возле 
АВТОВАЗа. Работу застопорили 

многочисленные сложности не-
дорожного характера, в том чис-
ле поиск хозяина 6-киловольтного 
кабеля, обнаруженного под вскры-
тым асфальтом. В итоге выполне-
ны работы лишь по защите азото-
провода, кислородопровода и по 
переносу опор освещения. Срок 
окончания работ запланирован на 
26 ноября. Даст ли погода завер-
шить подряд, знает лишь небесная 
канцелярия.

КАПИТАЛЬНО 
РЕМОНТИРУЕМ
На капитальный ремонт, который 
отличается от текущего тем, что 
включает в себя не только заме-
ну верхнего слоя асфальта, но и ре-
монт основания дороги, заключены 
муниципальные контракты на три 
объекта в сумме 92, 2 млн. руб.

Капитальный ремонт Нового 
проезда в Автозаводском районе 
городского округа Тольятти на пло-
щади 10,02 тыс. кв. м, в том числе 
1,69 тыс. кв. м тротуаров, выполнен 
на 100% (стоимость ремонта 15,3 
млн. рублей). 

Бульвар Орджоникидзе на пло-
щади 17,15 тыс. кв. м, в том числе 
4,11 тыс.кв. м тротуаров, на сумму 
25,1 млн. рублей пока не завершен. 
Такая же ситуация с капремонтом 
Южного шоссе от ул. Заставной до 
ул. Цеховой, где необходимо устрой-

ство парковочных автостоянок вдоль 
Южных проходных АВТОВАЗа на 
сумму 50,9 млн. рублей.

РЕМОНТ АВТОДОРОГ 
Ремонт магистральных автодорог 
Тольятти в 2013 году запланирован 
на площади 908,5 тыс. кв. метров, 
муниципальные контракты заклю-
чены на сумму 667 млн. рублей.

Самым первым из сданных 
объектов стала гоночная трас-
са «Тольятти – Ринг» на улице 
Спортивной, цена ремонта – 28,9 
млн. рублей. Подрядчик ОАО 
«ДРСУ» работы завершил еще ле-
том, за что и получил средства в 
полном объеме. 

Ремонт 733 тыс. кв. метров на 
сумму 534,2 млн. рублей соглас-
но аукциону достался подряд-
чику «СамараДорСтрой». Срок 
окончания работ по муниципаль-
ному контракту – 31 октября, но 
работы лишь близятся к завер-
шению. Закончен ремонт заезда с 
ул. Борковской на ул. Вокзальную 
(2,3 млн. руб.).

После проведения аукцио-
нов сэкономленные средства на-
правили на ремонт дороги на 
ул. Борковской (5,3 млн. руб.), 
водоотводных лотков на ул. 
Высоковольтной (91,6 млн. руб.) и 
ремонт тротуаров на ул. Жилина.

ВНУТРИКВАРТАЛКА
В этом году запланировано отре-
монтировать дворовые террито-
рии многоквартирных домов и 
проезды к ним площадью 404,46 
тыс. кв. м на общую сумму 352 
млн. рублей. 

В Автозаводском районе 210 
объектов площадью 239,8 тыс. кв. 
м на сумму 181,2 млн. руб. ремон-
тирует подрядная организация 
ООО «ТрансСервис». Выполнено 
чуть больше половины – 56%. В 
Центральном районе ситуация 
чуть лучше: из 63 объектов пло-
щадью 98,7 тыс. кв. м (на сумму 
97,7 млн. рублей) подрядчик ООО 
«ВолгаЭлектро» завершил работы 
на 82%.

Жителям Комсомольска повез-
ло больше всех. Здесь работы вы-
полняло ОАО «Автоградтранс», и 
ремонт внутриквартальных тер-
риторий завершен. Всего отре-
монтировано 37 объектов на тер-
ритории 66 тыс. кв. метров, цена 
контракта – 73 млн. рублей.

Руководитель департамента 
городского хозяйства Вадим Ерин 
сообщил, что в его департаменте 
прогнозируют о неосвоении 100 
млн. рублей, предназначенных 
для ремонта внутриквартальных 
территорий. А за неисполнение 
сроков муниципальных контрак-
тов подрядчикам уже выставле-
но претензий на 12 млн. рублей. 
Напомним, срок завершения ре-
монта придомовых территорий 
истек 31 октября.

В общей сложности из 1,2 
млрд., выделенных на дороги го-
рода, не будут произведены ра-
боты на 300 млн. рублей. Кроме 
части дворовых территорий оста-
лись без ремонта Лесопарковое 
шоссе, ул. Ларина, Енисейский, 
Амурский проезды и другие до-
роги города. Тольяттинские депу-
таты рекомендовали своим кол-
легам из Самарской губернской 
Думы включить неизрасходован-
ные 300 млн. рублей в проект об-
ластного бюджета на 2014 год при 
его утверждении. 

КАК ПОТРАТИТЬ МИЛЛИАРД?
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ДУМЕ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ИТОГИ МАСШТАБНОГО РЕМОНТА ГОРОДСКИХ ДОРОГ.
В 2013 ГОДУ НА МОДЕР-
НИЗАЦИЮ И РАЗВИТИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ТОЛЬЯТТИ ИЗ ОБЛАСТ-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТОВ БЫЛА 
НАПРАВЛЕНА РЕКОРД-
НАЯ СУММА - 1,24 МЛРД. 
РУБЛЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ 
300 МЛН. НЕ БУДУТ ОС-
ВОЕНЫ.

«ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ 
ПРОСЛАВИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!»

РЕМОНТ ДОРОГ ГОРОДА ПЛОЩАДЬЮ 
126,9 ТЫС. КВ. МЕТРОВ (СУММА 
КОНТРАКТА - 102 МЛН. РУБЛЕЙ) В 
ЭТОМ ГОДУ СОГЛАСНО АУКЦИОНУ 
ДОЛЖНА БЫЛА ПРОИЗВЕСТИ 
КОМПАНИЯ ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО». 
УЧАСТИЕ ДАННОГО ПОДРЯДЧИКА В 
ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ ДЛЯ ГОРОДА 
ОБЕРНУЛОСЬ УЩЕРБОМ.

Осмелюсь предположить, что эта органи-
зация и ее директор Дмитрий Ильин являются 
причиной ночных кошмаров многих чиновников 
мэрии. Принципом работы «делового человека» 
Ильина, по-видимому, является девиз мультяш-
ной Шапокляк: «Хорошими делами прославить-
ся нельзя». Потому сей господин с завидной ре-
гулярностью учреждает различные компании, 
постоянно участвующие в аукционах, но пока 
под его чутким руководством не сделано ниче-
го полезного для города. Да и что может нарабо-
тать компания, в штате которой директор и его 
зам, а из дорожного оборудования – только ком-
пьютер?! 

Схема работы организованной фирмы проста: 
она выходит на аукцион, снижая стоимость, стано-
вится победителем, а затем продает или пытается 
продать заказ другой компании с разницей в поль-
зу своего кармана.

Но на этот раз Ильин похоже доигрался. Как 
сообщил руководитель департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Павел Баннов, в УМВД го-
рода направлено заявление о привлечении к уго-
ловной ответственности данного подрядчика на 
предмет причиненного материального ущерба, по-
скольку дорогам после ремонта «экспертами» не-
обходима уже капитальная починка.

«Подрядчик разломал дорогу на улице Ларина, 
Енисейском и Амурском проездах, а ремонт  
ул. Макарова выполнил настолько некачественно, 
что идет уже разрушение асфальта», - сообщил на 
думской комиссии по городскому хозяйству Павел 
Баннов.

У читателя, думаю, возник вопрос: почему же 
мэрия заключает муниципальные контракты с та-
ким нехорошим человеком? Ответ прост: если не 
подписать контракт, мэрию ждет уголовное пре-
следование – нельзя же обижать малый бизнес. 
Законодательством предусмотрена защита от горе-
подрядчиков в виде банковской гарантии или денеж-
ного обеспечения стоимости работ, но большинство 
организаций, в том числе с добрым именем, пользу-
ется гарантийным письмом банка, не всегда же и в 
большой фирме есть несколько свободных миллио-
нов. Гарантия означает, что банк поручается за вы-
полнение обязательств подрядчиком и в случае чего 
несет солидарную со своим клиентом ответствен-
ность. Но Ильин и компания – ребята продуманные, 
они имеют знакомства в столичных банках. Или, мо-
жет быть, гарантия от Национального банка разви-
тия бизнеса - просто «липа»? «Банковская гарантия, 
которую предъявил подрядчик, выдана московским 
банком НББ, - пояснил Сергей Анташев, замести-
тель мэра по городскому хозяйству. - Мы направи-
ли запрос в банк о действительности гарантии, но 
ответа не получили. Затем запрос был направлен в 
Центробанк России, и в письме значилось, что НББ 
гарантии не выдавал». 

Для того чтобы времени на проверку гаран-
тии в мэрии не хватило, Ильин, по словам Сергея 
Анташева, использует следующий алгоритм. 
Прежде чем подписать муниципальный контракт, 
он вносит в него свои замечания и сбрасывает до-
кументы на электронную почту департамента до-
рожного хозяйства в пятницу вечером, а в поне-
дельник, когда истекает третий – последний – день, 
документ согласно закону должен быть подписан 
чиновником. Технология отработана: за выходные 
банковскую гарантию проверить невозможно, не-
смотря на то, что мэрия выходила на руководителя 
банка, направляя и запросы за подписью мэра. Что 
примечательно, «эксперт» Ильин работает преиму-
щественно с московскими банками. Хотя, навер-
ное, было бы справедливо, если бы закон не позво-
лял получать гарантии в иногородних банках.

В итоге деятельности «ЭкспертЭнерго» дороги 
на ул. Ларина, Енисейском и Амурском проездах 
вместо нового асфальта получили разрушение. И в 
этом году вряд ли будут восстановлены.

ЖИТЕЛЯМ КОМСОМОЛЬСКА ПОВЕЗЛО  
БОЛЬШЕ ВСЕХ. ЗДЕСЬ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЛО ОАО 
«АВТОГРАДТРАНС», И РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬ-
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАВЕРШЕН. ВСЕГО ОТРЕМОН-

ТИРОВАНО 37 ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
66 ТЫС. КВ. МЕТРОВ
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НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В 
ДУМСКОЙ КОМИССИИ ПО 
ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
РАЗБИРАЛИСЬ В СИТУА-
ЦИИ ЗАВОЗДУШИВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, 
КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА 
ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ ОК-
ТЯБРЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ И ЛИШИЛА ТЕП-
ЛА ЖИТЕЛЕЙ ДЕСЯТКОВ 
ДОМОВ.

Автор: Ольга Баркалова

Подача тепла в жилой фонд 
началась в Тольятти с 1 октября, 
она осуществлялась постепен-
но, согласно утвержденным гра-
фикам теплоснабжающих пред-
приятий. На 7 октября пуск тепла 
был произведен на все жилые до-
ма, в том числе и на те, что об-
служиваются управляющими 
компаниями и ТСЖ, не получив-
шими согласия на пуск от энер-
госнабжающей организации по 
причине имеющейся задолжен-
ности. До 10 октября все вну-
тридомовые системы отопления 
функционировали в нормальном 
зимнем режиме, и, по словам ру-
ководителя департамента город-
ского хозяйства Вадима Ерина, 
обращений в центральный дис-
петчерский пункт на неудовлет-
ворительное теплоснабжение от 
жителей не поступало. 

Проблемы начались в пят-
ницу 11 октября в виде мно-
гочисленных жалоб жителей 
Центрального района на отсут-
ствие отопления в отдельных 
квартирах и стояках. Причину 
- завоздушивание внутридомо-
вых систем отопления – наш-
ли, но принятые меры по страв-
ливанию воздуха результатов не 
принесли, и жители продолжа-
ли мерзнуть в своих квартирах 
еще неделю. В следующие выход-

ные, 19-20 октября, было решено 
на проблемных домах произве-
сти перезапуск тепла. В штатный 
режим система теплоснабжения 
Центрального района города бы-
ла введена лишь 21 октября.

По результатам предвари-
тельного расследования возник-
шей ситуации департаментом го-
родского хозяйства установлено, 
что к нарушению режима тепло-
снабжения, или попаданию воз-
духа в сети, привели несогласо-
ванные действия управляющих 
компаний и районных тепловых 
сетей в период пуска тепла. 

На этом, казалось бы, обсуж-
дение вопроса было исчерпано: 
предложение председателя ко-
миссии Алексея Альшина выска-
заться представители ВоТГК со-
провождали молчанием. После 
выдержанной паузы слово взял 
главный инженер компании 
Владимир Агапов. «Я больше 30 
лет работаю в ВоТГК, и это пер-
вый такой случай в Тольятти. 
Считаю, что основная проблема 
сложившейся ситуации – задол-
женность управляющих компа-
ний», - негромко сообщил он. В 
зале стало тихо. «Мы получили 
указание от своего руководства и 
Министерства энергетики о том, 
что положительное согласие на 
пуск тепла выдавать только после 
комиссионного решения. Этим 
мы и руководствовались, - про-
должил представитель ВоТГК. - 
УК № 3 обслуживает 390 домов, 
и при их несанкционированном 
подключении воздух мог попасть 
в сети по двум причинам: или 
включались пустые системы ото-
пления, или в них была холодная 
вода. Когда появились первые 
жалобы, специалисты нашего 
предприятия объехали все высо-
кие точки наших сетей и открыли 
воздушники - изо всех шла вода. 
Кислород растворился в воде так 
же, как в аквариуме для рыбок. 
Вечером 17 октября мы взяли 
пробы теплоносителя и увидели, 
что содержание кислорода более 

чем в 20 раз превышает норму. 
Мы поняли, что нужно сбросить 
скорость движения теплоноси-
теля, потому решили остановить 
сетевой насос и открыть два дре-
нажа. На следующий день содер-
жание кислорода в теплоноси-
теле было в норме. Мы приняли 
решение о закрытии дренажей, 
проверили воздушники и на ос-
новании графика начали повтор-
ный пуск тепла». 

Главный инженер ВоТГК да-
лее предположил: «Дай бог нам 
пережить этот отопительный се-
зон. Будем думать, как работать 
дальше. Если задолженность УК 
не будет гаситься своевременно, 
такая ситуация повторится сно-
ва».

Заместитель мэра по город-
скому хозяйству Сергей Анташев 
высказал свои сомнения по по-
воду данной ситуации: «Во-
первых, когда выписывали па-
спорта готовности на дома, ряд 
из них не был подписан. Но на 
совещании по подготовке к зиме 
я задавал вопрос Гребенникову 
(директору Территориального 
управления по теплоснабжению 
в Тольятти ВоТГК – Прим. авт.), 
существуют ли технические про-
блемы на этих домах. Он отве-
тил, что нет. Мы поняли, что 
программу можно считать согла-
сованной. И когда УК №3 начала 
запуск домов по утвержденной 
мэрией программе, сетевая ком-
пания должна была быть готова 
к подаче полного количества те-
плоносителя на дома. Во-вторых, 
у меня возникло недоверие к ру-
ководству ВоТГК из-за того, что 
наши запросы о предоставлении 
параметров ТЭЦ и сетей оста-
лись без ответа. По нашим све-
дениям, 9 октября произошел 
существенный скачок по под-
питку - 100 тонн. И возникает 
вопрос: откуда произошла до-
полнительная подача теплоно-
сителя? Произойшел порыв, или 
крупный потребитель подклю-
чился к сети, нарушив процеду-

ру пуска тепла? То, что компания 
скрыла информацию, вынудило 
нас направить материалы в про-
куратуру и Ростехнадзор. Но са-
мое главное, есть постановление 
Правительства, обязывающее 
энергоснабжающие организа-
ции раскрывать муниципалите-
там эту информацию. От вашего 
предприятия я слышал многое: 
мы не обязаны подписывать па-
спорт готовности – мы феде-
ральная компания. Но вы рабо-
таете на территории города, где 
есть власть. Она защищает инте-
ресы населения, потому вы обя-
заны предоставлять мэрии за-
прашиваемую информацию». 

«У нас руководство в Москве, 
- сообщил Владимир Агапов, - и 
мы вынуждены выполнять че-
рез Самару все их распоряжения. 
Безусловно, нужно было перед 
началом отопительного сезона 
съездить в Самару и получить 
нормальное разрешение на пуск 

тепла. В следующий раз, я счи-
таю, пуск тепла не начнется без 
погашения задолженности».

Депутаты уточнили: «Кому 
нужно было съездить в Самару?»  
Главный инженер пояснил: «Кто 
должен». Сергей Анташев внес 
ремарку: «В данном случае доста-
точно было гарантийного пись-
ма, мы об этом проговаривали с 
руководителем УК №3. Цена пу-
ска тепла составляла 10 милли-
онов. При этом в ВоТГК не го-
ворили отдать деньги сегодня, а 
просили график погашения за-
долженности. Но в УК №3 сказа-
ли, что денег нет».

Вадим Ерин еще раз напом-
нил, что мэрией по факту слу-
чившегося направлено обра-
щение в прокуратуру города и 
Ростехнадзор. Так что дальней-
шие действия будут предприня-
ты в соответствии с выводами 
надзорных органов.  

ДОЛГИ СТРЕМЯТСЯ  
К МИЛЛИАРДУ

По состоянию на 1 ноября задолженность управляющих компаний 
и ТСЖ перед ООО «Волжские коммунальные системы» достигла поч-
ти 840 млн рублей. Уже к концу года она может перевалить за 1 млрд.

Согласно официальной отчетности предприятия на 1 ноября задол-
женность потребителей перед ООО «Волжские коммунальные системы» 
составила 839,391 млн рублей. За последние три месяца рост составил 
около 40 млн рублей. Структура потребительской задолженности перед 
«ВоКС» при этом не изменилась -  основными должниками по-прежнему 
остаются управляющие компании, ЖСК и ТСЖ, на долю которых прихо-
дится свыше 99% долга по теплу и почти 74% - по воде.

«Несмотря на то что потребители, имеющие перед нами задолжен-
ность, например УК «Департамент ЖКХ», выиграла суд по выпадающим 
доходам и после получения компенсаций по искам должна перечислить 
их на счета нашей компании, этого не произошло», - говорит главный 
управляющий директор ООО «Волжские коммунальные системы» Олег 
Маркелов.

В компании также считают, что в ближайшее время задолженность по-
требителей перед «ВоКС» продолжит рост. Так уж сложилось на практи-
ке, что с началом отопительного сезона цифры задолженности идут вверх.

В ТРУБАХ  
БЫЛ НЕ ВОЗДУХ,  

А ДОЛГИ
СТОЛЬ НЕОЖИДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СДЕЛАЛ 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ВОТГК

Сергей Анташев, заместитель мэра по городскому хозяйству, на за-
седании комиссии по городскому хозяйству в Думе Тольятти выразил 
беспокойство в связи со снижающимся объемом капитального ремон-
та сетей. «В прошлом году ВоТГК заменило 500 метров тепловых ком-
муникаций в Центральном районе. В этом – 300. В следующем году в 
их планах - ноль. При этом наши сети восстание Спартака точно пом-
нят, и в тарифе средства на модернизацию заложены. Но ВоТГК оза-
бочена, в первую очередь, проблемами Самары и Новокуйбышевска. 
21 объект области отремонтирован в этом году. А Тольятти почему-то 
нет в планах компании. Мы свои вопросы направили в областное ми-
нистерство энергетики». 

Сергей Александрович отметил, что замена сетей снизилась в це-
лом по городу: если раньше в Автозаводском районе меняли 21 км те-
плосетей в год, то в этом – семь. «Я понимаю, что происходит снижение 
тарифов, но в них все равно заложен рост, вот и в этом году тариф был 
увеличен на 6%, а доля ремонта сетей сократилась в разы». 

Участники комиссии разделили озабоченность заместителя мэра и 
решили подготовить обращение к министру энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области Сергею Крайневу, дабы 
обозначить проблему ухудшающегося состояния сетей в Тольятти.

ПОМНЯТ ЛИ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОССТАНИЕ СПАРТАКА?

СОЦНОРМУ НУЖНО ОБОСНОВАТЬ 
Социальная норма на электроэнергию 

нужна, но ее расчет для населения должен 
быть обоснованным, считает вице-президент 
Национального агентства по энергосбереже-
нию и возобновляемым источникам энер-
гии Юрий Тихоненко, сообщает ИА RЕGNUM 
«Введение соцнормы не должно отражаться 
на благополучии простых граждан. 

Она должна касаться только тех, кто живет 
на широкую ногу», - заявил Тихоненко. По его 
словам, для введения соцнормы необходимо 
определить минимум бытовых приборов, кото-
рые могут быть в квартире, учитывать специфи-
ку региона. Для северных регионов могут по-
надобиться дополнительные обогревательные 
приборы, для южных наличие кондиционера не 
является роскошью, а для сельских жителей зна-
чительный расход электроэнергии может идти 
на ведение натурального хозяйства. Введение 
соцнормы без учета этих факторов может при-

вести, по мнению Тихоренко, к социальной ка-
тастрофе.

Напомним, что соцнорма на электроэ-
нергию введена в шести пилотных регионах. 
Предполагается, что с июля 2014 году она распро-
странится на все субъекты РФ. Определением 
объема соцнормы занимается региональная 
власть. Потребление сверх этого оплачивается 
населением по повышенному тарифу, приближа-
ющемуся к экономически обоснованному.

По предварительным экспертным расчетам ми-
нистерства энергетики и ЖКХ Самарской области, 
для собственников городских помещений, в кото-
рых зарегистрирован один гражданин, социальная 
норма на электроэнергию составит 150 кВт/час. На 
второго прописанного предусматриваются допол-
нительные 50 кВт/ч, на третьего и далее - 20 кВт/ч. 
Планируется, что социальная норма энергопотре-
бления для домохозяйств сельской местности, в 
которых зарегистрирован один человек, составит  
250 кВт/ч.  
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СООБЩЕНИЕ, КОТОРОЕ 
СМИ ОПУБЛИКОВАЛИ  
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ, ПО-
ВЕРГЛО В СТУПОР МНО-
ГОЧИСЛЕННЫХ БОЛЕЛЬ-
ЩИКОВ ХОККЕЙНОЙ 
«ЛАДЫ»: «28 ОКТЯБРЯ 
СПОРТИВНЫЙ ПОРТАЛ 
KHL-BET.RU РАССКАЗАЛ 
О ПЛАНАХ МИНИСТРА 
СПОРТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДМИТРИЯ 
ШЛЯХТИНА ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО РАЗВИТИЯ ХОК-
КЕЯ В ОБЛАСТИ. 

Автор: Олег Нефедов

В частности, о появлении в 
Самаре клуба КХЛ. По мнению 
чиновника, хоккейная коман-
да «Лада» должна представлять 
в континентальной хоккейной 
лиге именно областной центр. 
Финансирование ее может осу-
ществляться из средств, пред-
назначенных для самарско-
го футбольного клуба «Крылья 
Советов». По мнению Шляхтина, 
эта идея находит поддержку как 
у правительства области, так 
и у местных любителей спор-
та. В хоккейной команде уровня 
Континентальной хоккейной лиги 
заинтересованы и бизнес-струк-
туры Самары. Далее, размышляя 
о вероятных вариантах развития 
этого вида спорта, министр сооб-
щает о планах по созданию систе-
мы хоккейных команд. ХК «Лада» 
будет представлять Самару в КХЛ, 
ЦСК ВВС станет фарм-клубом 
«Лады», выступающим в высшей 
хоккейной лиге».

Вот так, ни много, ни мало… 
Если бы подобное сообщение поя-

вилось пять лет назад, то вызвало 
бы одну единственную возмож-
ную реакцию: кручение указа-
тельным пальцем в области виска. 
Сейчас же времена изменились. А 
потому подобное заявление цело-
го министра спорта области – это 
уже не из области фантастики.

АРЕНА НИ ПРИ ЧЕМ
Болельщики «Лады» с нетерпе-
нием ожидали сезона 2013/14. 
Именно в этом году наша коман-
да должна была вернуться в КХЛ 
– сильнейшую лигу в европей-
ском хоккее. Сейчас «Лада» вы-
ступает в ВХЛ – второй по зна-
чимости лиге отечественного 
хоккея. Выступает, к слову, ни 
шатко ни валко, чередуя яркие по-
беды с абсолютно необязательны-
ми поражениями… В этом сезо-
не успели ввести в эксплуатацию 
«Лада-арену» - хотя несколько лет 
подряд кормили нас обещаниями: 
то в конце 2011-го, то в середи-
не 2012-го… Слава Богу, к концу 
2013-го справились. Но с откры-

тием долгожданной «Лада-арены»  
возвращение «Лады» в КХЛ не со-
стоялось. Теперь, правда, обеща-
ют нам КХЛ в следующем сезоне. 
Но хочется узнать: а не выдают ли 
нам желаемое за действительное?

Если поглубже вникнуть в 
суть вопроса, то открытие «Лада-
арены» и возвращение «Лады» 
в КХЛ – вещи отнюдь не взаи-
мосвязанные. Вообще, «Ладу» из 
КХЛ попросили отнюдь не из-
за арены. А из-за не соответству-
ющего уровню КХЛ бюджета. 
А старенький наш «кинотеатр» 
(именно так называли Дворец 
спорта «Волгарь» хоккеисты и бо-
лельщики всей страны) руковод-
ство ведущей Лиги готово бы-
ло терпеть до бесконечности. А 
вот с бюджетом, который тре-
щал у хоккейной «Лады» по всем 
швам – не удавалось набрать по-
ложенные по Регламенту 10 мил-
лионов долларов – с первыми ли-
цами КХЛ договориться так и не 
удалось: Александр Медведев и 
компания заняли жесткую по-

зицию по этому вопросу. И те-
перь не совсем понятно, в связи с 
чем директор ХК «Лада» Андрей 
Галайда столь уверенно обеща-
ет болельщикам возвращение в 
КХЛ, упирая главным образом на 
то, что «Лада-арена» уже введена 
в строй, дескать, осталось только 
по бюджету вопрос решить, да и 
Губернатор обещал… Но в том-то 
и фокус, что бюджет, соответству-
ющий требованиям КХЛ, «Ладе» 
так никто публично и не гаран-
тировал. Руководство АВТОВАЗа 
не дает по этому поводу ника-
ких комментариев. Мэрия горо-
да и Правительство области – то-
же. Более того, теперь вот, устами 
министра спорта области, и во-
все хотят Тольятти без хоккея 
оставить… А если вспомнить, 
что контроль над заводом полно-
стью перешел к французам, то и 
вовсе будущее хоккея в Тольятти 
не выглядит радужным… Вряд ли 
Карлос Гон и Бу Андерссон будут 
страстно болеть за «Ладу», как это 
некогда делали ВАЗовские «гене-
ралы» отечественной сборки.

ФРАНЦУЗ  
НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ!
Как показала практика, в «РЕНО» 
вообще не особо горят желанием 
разбрасываться деньгами. В том 
числе и на поддержку професси-
онального спорта. И дорогосто-
ящая хоккейная команда (осо-
бенно в нынешние тяжелые для 
АВТОВАЗа времена) вряд ли бу-
дет тепло воспринята Карлосом 
Гоном сотоварищи.

Другое дело – ВХЛ. Бюджет на 
команду – 3 миллиона американ-
ских денег. Люди – всё равно хо-
дят. Зачем тогда КХЛ?

Кто-то может возразить: де-
скать, не стали бы строить «Лада-
арену», если бы не планировали 
вернуть «Ладу» в КХЛ. Да с чего 
вы взяли? Построена арена на фе-
деральные и областные деньги. А 
если учесть, что 80% областного 
бюджета обеспечивает АВТОВАЗ, 
то сами себе мы эту арену и по-
строили. Только под другим соу-
сом. Для федерального бюджета, 
который спокойно выдержива-
ет олимпийские стройки, наша 
скромная арена – сущий пустя-

чок. Лишь бы не бунтовал моно-
город! А мы верим…

ТОМСКИЙ СЦЕНАРИЙ
В Томске же было принято реше-
ние о том, что футбольная «Томь» 
будет выступать в первой, а то и 
во второй лиге. Дескать, не тя-
нет областной бюджет расходов 
на клуб… Дважды «Томь» спаса-
ли волевым решением Владимира 
Путина. В третий раз – не стали. 
И что вы думаете? Произошел со-
циальный взрыв? Как бы не так. 
Десяток болельщиков вышел на 
пикет. Постояли с плакатами – и 
разошлись. И все – нет больше 
«Томи» в Премьер-лиге.

Так и у нас будет: не вернет-
ся «Лада» в КХЛ – и ничего не слу-
чится. В конце концов, если уж 
руководству города откровенно 
плевать на нас и наши интересы, 
то почему те же французы должны 
с ними (и с нами) считаться?

Губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев – страст-
ный поклонник спорта – подтянул 
к спонсированию «Торпедо» мас-
су организаций, которые осущест-
вляют деятельность на территории 
его губернии. И «Торпедо» нынче в 
лидерах.

В Тольятти работают «Тольят-
тикаучук» (холдинг СИ БУР), 
«Тольят тиазот», «Куйбышев азот» 
- лидеры химической отрасли, ко-
торые исправно травят нас выбро-
сами в воду и атмосферу. Может 
быть, хотя бы новый и всемогу-
щий Губернатор сможет подтянуть 
их под финансирование хоккейно-
го клуба? Пусть уже хоть как-то 
компенсируют вонючий воздух… 
Если взять вместе с АВТОВАЗом, 
то скинуться им предстоит по 
чуть-чуть – 2,5 миллиона долларов 
на брата. Они эту сумму за день 
зарабатывают! Если «Лада» будет 
выступать в КХЛ, то вновь возро-
дится наша славная школа, и мы 
своими воспитанниками будем до-
стойно выступать на самом высо-
ком уровне.

Остается только понять: а 
Губернатору это надо? Или ему 
нужно перетащить «Ладу» в 
Самару? В конце концов, выборов 
у нас в ближайшие годы не пред-
видится. Зачем нам хоккей? А там 
– самое то…

ДОКАТИЛИСЬ…
ХК «ЛАДА», ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО,  

ПЕРЕЕДЕТ В САМАРУ. И ЭТО – УЖЕ НЕ БРЕД…

Требуются  

МЕНЕДЖЕРЫ  
ПО РЕКЛАМЕ

Тел.: 681-897, 681-895

СПОРТ


