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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ 
СХЕМЫ ЕДИНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 
ОЖИДАЮТСЯ ЖАРКИМИ

ЧТОБЫ В ТОЛЬЯТТИ НЕ БЫЛО ПРОБОК, 
НУЖНО ЛИБО ХОДИТЬ ПЕШКОМ, 
ЛИБО ПЕРЕСЕСТЬ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ, ЛИБО ЗАНЯТЬСЯ 
ОПТИМИЗАЦИЕЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ, ЧТО ВРЕДА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ МНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД. В ПОСЛЕДНИЕ ЛЮДИ НЕСУТ ДЕНЬГИ ПО ДОБРОЙ 

ВОЛЕ, А ЖКХ-ПИРАМИДЫ МОГУТ ЛИШИТЬ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫХ СРЕДСТВ ЛЮБОГО ЖИТЕЛЯ ГОРОДА

СТР. 
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ВСЕМ МИРОМ  
ИСКАЛИ СПАСЕНИЕ ОТ ЖКХ-ПИРАМИД 

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
В современном мире энергетика – основа процветания общества, сердце экономики, одна из самых 

важных и уверенно развивающихся отраслей российской промышленности.
От труда энергетиков напрямую зависит бесперебойная работа предприятий, государственных 

учреждений, школ, больниц, тепло и уют любого дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни 
каждого человека. В энергоснабжении нет мелочей. В нашей сфере работают высокопрофессиональные 
специалисты, которые, несмотря на все сложности, обеспечивают стабильное и безопасное 
энергоснабжение города.

Желаю вам безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности в своих силах, 
успешного завершения всех начинаний, крепкого здоровья и тепла родного дома!

Генеральный директор ОАО «ТЕВИС»  
Николай Клюшенков
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В целом наш город посети-
ли пять тысяч иностран-
ных представителей. Чаще 

всего Автоград интересовал нем-
цев, французов, болгар и китай-
цев. География стран, участники 
делегаций которых ступили на то-
льяттинскую землю, расширилась в 
этом году Японией, Южной Кореей, 
Исландией и ЮАР.

В 2013-м Тольятти принял 21 
экономическую делегацию, 9 - офи-
циальных и 19 - гуманитарных. Если 
экономических миссий стало мень-
ше, по сравнению с прошлым годом, 
в силу того, что сотрудничество ком-
паний уже переросло в прямое об-
щение с партнерами, то контакты в 
области образования развиваются. 
С этого года роль муниципалитета 
стала проявляться не только в сфе-
ре школьного образования, но и при 
международном обмене между сред-
ними профессиональными учебны-
ми заведениями и вузами. В 2013 го-
ду образовательных проектов было 
восемь. «Мы принимали делегацию 
инженерных школ Франции для на-
лаживания сотрудничества с ТГУ. 
Второй интересный проект был ре-
ализован в сфере среднего проф-
образования - обмен между тремя 
тольяттинскими и французскими 
учебными заведениями», - рассказы-
вает Алексей Востриков, руководи-
тель управления международных и 
межрегиональных связей.

Традиционно активны участ-
ники международного сотрудни-
чества в сфере культуры. В этом 
году Тольятти организовал с уча-
стием иностранных гостей фе-
стивали «Итальянская весна в 

Тольятти», «Международные Дни 
Франкофонии» и выставку бол-
гарского художника Чудомира 
«Нашенци». Творческие коллекти-
вы Тольятти также представляли 
культурную среду нашего города 
за пределами страны. Самым зна-
чимым стало участие хора мальчи-
ков «Ладья» в фестивале современ-
ной русской культуры RUSSENKO 
во Франции.

Международное сотрудничест-
во в сфере экономики и городско-
го хозяйства в этом году вылилось 
в девять программ, среди них рос-
сийско-итальянский проект по вос-
становлению леса «FORESTA». А 
сотрудничество в области социаль-
ной поддержки, здравоохранения, 
спорта и молодежной политики 
позволило врачам Тольятти прой-
ти стажировку в Университетском 
клиническом центре г. Бордо 
(Франция). Этот проект стал воз-

можным благодаря совместной ра-
боте Министерства здравоохране-
ния России и Франции.

2013 год запомнился и мара-
фоном «На пути к Альянсу», старт 
которому был дан в Париже, а фи-
ниш состоялся в Тольятти. Другой 
очень важный имиджевый проект, 
над которым в течение года ра-
ботало управление международ-
ных и межрегиональных связей, 
«Тольятти – рождение нового го-
рода». Его завершение планиру-
ется в начале 2015 года. Это мас-
штабное исследование, над ним 
работает французский ученый. 
Проект состоит из выставки ар-
хивных экспонатов, которая прой-
дет в Москве, Париже и Тольятти 
в 2014-2015 годах, выпуска книги 
о нашем городе и его архитектуре 
на двух языках, а также создания 
документального фильма о строи-
тельстве Тольятти.  

Цветочный рынок, располо-
женный на тротуаре вдоль 
парка, планировали перене-

сти еще несколько лет назад. В быт-
ность мэра Анатолия Пушкова даже 
обсуждался проект новой цветоч-
ной точки на площадке близ Дворца 
пионеров, что на перекрестке улиц 
Ленина и Комсомольской. Затем на 
этом месте появилось офисное зда-

ние, и разговоры о переносе рынка 
сошли на нет.

И вот к этой проблеме верну-
лись в мэрии. Цветочники, торгу-
ющие прямо на тротуаре, мешают 
движению пешеходов, и юриди-
чески рынок никак не оформлен. 
12 декабря, в день всероссийско-
го приема граждан, предпринима-
тели с мэром обсудили тему пе-

реноса рынка. Со слов Сергея 
Андреева, цветочники заявили, 
что готовы выступить инвестора-
ми при обустройстве новой терри-
тории для торговли цветами возле 
ДК «Тольятти» со стороны улицы 
Мира. В четверг на совете пред-
приниматели представят свое ви-
дение, каким должно быть цветоч-
ное место. 

ЭСТАФЕТА  
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
Тольятти встретит эстафету олимпийского огня 24 декаб-
ря в 14.10 на площади Свободы. Далее факелоносцы проне-
сут огонь по улицам К. Маркса, Лесной, 50 лет Октября, Победы, 
Комсомольской, Ленина, Мира, Ушакова, Баныкина. На спидвей-
ном треке СТК им. Степанова факел окажется в руках гонщиков 
Мега-Лады в 17.00. Затем на стадионе будет дан старт заездам 
первого финала личного чемпионата России по мотогонкам на 
льду, а олимпийский огонь в составе организованной автоко-
лонны направится в Автозаводский район через зеленую зону. 

В Новом городе эстафета пройдет по улицам Спортивной, 
Революционной, Свердлова, Юбилейной, проспекту Степана 
Разина, улице Ботанической. Завершится тольяттинская 
часть дистанции на территории Ледового дворца спорта 
«Лада-Арена», где в 18.00 начнется концертная программа, 
а затем состоится торжественное зажжение городской чаши 
олимпийского огня.

ГИБДД города обращается к тольяттинцам с просьбой 
не ставить транспортные средства (ближе 50 метров от про-
езжей части) по маршруту следования эстафеты с 00.00 до 
21.00, иначе они будут эвакуированы. Также напоминает жи-
телям, что в период времени с 13.00 до 21.00 будет ограниче-
но движение транспортных средств по маршруту эстафеты.

КВАРТИРЫ ДЛЯ СИРОТ
В этом году город приобретет 60 квартир для детей-си-
рот. 18 квартир находятся в стадии оформления в регпа-
лате, 14 из них куплены на областные средства, и 4 – на 
федеральные.

На 20 квартир до 20 декабря будет оформлен муници-
пальный контракт, и документы передадут в регистрацион-
ную палату. Еще по 22 квартирам аукцион не состоялся, и 
мэрия направляет документы в Госфинконтроль для рассмот-
рения возможности приобретения квартир у единственного 
поставщика услуг. 

Как пояснил глава города Сергей Андреев, для детей-си-
рот приобретаются квартиры минимальной площадью 33 
кв. метра, но при этом максимальная стоимость «квадрата» 
должна быть 30,9 тыс. рублей. Квартир в городе, отвечающих 
таким критериям, нет. Поэтому приобретается жилье боль-
шей площади, но по этой цене. Застройщики, которые прода-
ют квартиры муниципалитету для обеспечения детей-сирот 
жильем, имеют возможность получить субсидию от област-
ного министерства строительства на оплату расходов по под-
ключению к инженерной инфраструктуре, что компенсирует 
им отчасти разницу в цене.  

Для того чтобы обеспечить всех детей-сирот жильем, го-
роду необходимо купить еще порядка 100 квартир.

«60 квартир – это серьезный прорыв по сравнению с 
прошлым годом, – считает Сергей Андреев, - тогда было при-
обретено наполовину меньше».

НА ТРОЕЧКУ
Вадим Ерин, руководитель департамента городского хозяй-
ства, считает, что дорожные службы на троечку справились 
с прошедшими снегопадами. Жители города, меся ногами 
снежную кашу или выталкивая свои авто на внутрикварталь-
ных дорогах, думают, что и тройки будет многовато.

«Мы каждый год наступаем на одни и те же грабли, хо-
тя люди в этой отрасли не новички, - рассказал Вадим Ерин. 
– Дорожные службы работали, но допустили упущение:  
магистральные дороги прочистили, а въезды в кварталы и 
частный сектор завалили. Потом энергично с этим боролись».

По словам руководителя департамента городского хо-
зяйства, наша культура соответствует уровню уборки дорог. 
«Основная проблема некачественной уборки в Центральном 
районе  – оставленный транспорт вдоль магистральных улиц 
на Жилина, Победе, Молодежном бульваре». Мэр поддержал 
руководителя департамента городского хозяйства: «В Старом 
городе дороги узкие, и если одну полосу можно прочистить, 
то на второй прежде придется собрать грейдером все припар-
кованные авто, – с иронией заметил Сергей Андреев. – Летом 
оставленные на улицах автомобили не мешают, но зимой жите-
ли должны понимать, что две-три машины на обочине дороги 
уже не позволят хорошо расчистить магистраль». 

Потому, хотите чистых дорог – не оставляйте авто вдоль 
проезжей части хотя бы на ночь. 

С ФИШКАМИ И ИЗЮМИНКОЙ 
Международные соревнования по сноукайтингу - мара-
фон «Жигулевское море-2014» – соберут участников и 
зрителей 5-10 февраля на набережной Автозаводского 
района. В этот раз организаторы решили внести изюминку в 
мероприятие и к полюбившемуся формату добавили фишки, 
которые, по их расчету, удивят гостей марафона.

Итак, в этом сезоне гонки по плоскости расширяются до 
3D-формата и дистанция будет проложена на склонах холмов в 
окрестностях села Губино. Впервые в российских соревнованиях 
старт, поворотные знаки и финиш будут иметь разную абсолют-
ную высоту, так что борьба на дистанции станет еще интереснее. 
Доставку к месту проведения гонок организаторы берут на себя.

Другим основным отличием от прошлых соревнований 
станет медальная гонка. По итогам первых трех дней в обоих 
классах (лыжи и сноуборд) в каждом дивизионе будет выде-
лен «золотой» флот, который судьи допустят на главную гон-
ку марафона – супермарафон.

В 2013 ГОДУ ГОСТЯМИ ТОЛЬЯТТИ ПО ЛИНИИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА СТАЛИ 49 ДЕЛЕГАЦИЙ  

ИЗ 19 СТРАН МИРА

ТОЛЬЯТТИ ИНТЕРЕСЕН 
ИНОСТРАНЦАМ

ЦВЕТОЧНАЯ ТОЧКА  
ПЕРЕЕДЕТ

В ЧЕТВЕРГ В МЭРИИ СОСТОИТСЯ СОВЕТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ. 
НА ЕГО ЗАСЕДАНИЕ ПРИГЛАСИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

С ЦВЕТОЧНОГО РЫНКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА. СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ 
ВМЕСТЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ НАМЕРЕН ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ 

ОБУСТРОЙСТВА ИХ НОВОГО МЕСТА ТОРГОВЛИ 
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На расширенном заседании 
комиссии городского хо-
зяйства депутаты одобри-

ли представленную сотрудниками 
Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского и проектного ин-
ститута территориального развития 
и транспортной инфраструктуры 
концепцию развития дорожной се-
ти с учетом местного транспорта и 
проголосовали за ее первый вари-
ант – с дорогой через лес. 

КАК ЭТО БЫЛО?
Руководитель департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта мэ-
рии Павел Баннов доволен работой 
питерцев. Он сообщил, что мэрия 
принимает концепцию, и напом-
нил: НИПИ ТРТИ стал победите-
лем конкурса, который состоялся в 
прошлом году. Работа по созданию 
концепции была разделена на два 
этапа. Первый – с января по сен-
тябрь - включал в себя сбор необхо-
димой информации.

«Для формирования предложе-
ний и выводов мы собрали необхо-
димую информацию в структурных 
подразделениях мэрии и админис-
трации Ставропольского района, - 
рассказал главный инженер проек-
та Владимир Флячинский. - Были 
проведены натурные обследова-
ния, включавшие замеры видео-
камерами интенсивности движе-
ния транспорта в пиковые часы 
на 52 точках, суточный монито-
ринг транспортных потоков, заме-
ры средних скоростей движения на 
маршрутах движения пассажир-
ского транспорта. Был изучен пас-
сажиропоток внутри подвижного 
состава муниципальных предпри-
ятий АТП-3 и ТТУ в пиковые ча-
сы на 14 основных направлениях. 
Кроме этого произведены визуаль-
ные обследования на 62 остановках 
в пиковые часы. Все полученные 
данные были обработаны и легли в 
основу математической модели го-

рода с использованием программ-
ного продукта».

Примечательно, что наработан-
ная математическая модель, по со-
глашению сторон, будет передана 
городу. Ее возможности чрезвычай-
но широки, она поможет моделиро-
вать кольцевые развязки, правиль-
но настроить работу светофоров, 
расположить остановочные объек-
ты, проектировать разметку и мно-
го чего еще.

Второй этап работы включал 
в себя серию общественных слу-
шаний, обсуждений концепции с 
городскими перевозчиками, как 
муниципальными, так и коммер-
ческими. Все предложения, кото-
рые разработчики получили во 
время слушаний через интернет и 
путем письменных обращений, были  
изучены и приняты в работу. И кон-
цепция была представлена в двух 
видах: первый – развитие дорож-
ной сети, включающей строитель-
ство развязок и дорог, в том числе 
с учетом перспективных проектов 
– мост через Климовку, развитие 
ОЭЗ, второй - развитие городского 
пассажирского транспорта. Каждая 
концепция предлагает два варианта 
решения проблемы.

НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ
В начале формирования предложе-
ний по развитию улично-дорожной 
сети создан нулевой вариант, кото-
рый показал, что будет с дорогами, 
если развитием сети не заниматься 
вообще.

К 2015 году загрузка транспор-
том Лесопаркового шоссе достиг-
нет 140%, 40 лет Победы – 137%, 
Автозаводского шоссе – более 100%, 
ул. Громовой и Железнодорожной в 
районе развязки М5 – более 130%.  
К 2025 году ситуация еще более 
усугубится. Загруженность до-
рог будет увеличиваться на 10% 
за пятилетку, и новые пробки по-
явятся на улицах Комзина, Лесной, 
Матросова, на Комсомольском 
шоссе, а также в районе АВТОВАЗа 

и дороги на Ягодное и Обводное 
шоссе. Получается, если до 2025 го-
да ничего не предпринимать, в пи-
ковые часы транспортная связь 
будет отсутствовать, что создаст 
проблемы с доставкой сотрудни-
ков к месту работы.

С ЛЕСНОЙ  
ДОРОГОЙ И БЕЗ
Первый вариант спасения от про-
бок предполагает строительст-
во лесной дороги, продлив улицу 
Баныкина до Ленинского проспек-
та. Второй - создание многоуровне-
вой развязки на пересечении трех 
шоссе - Южного, Автозаводского и 
Хрящевского.

Согласно обоим сценари-
ям требуется реконструкция су-
ществующих дорог, которую не-
обходимо выполнить в три этапа 
- до 2015, 2020 и 2025 годов. В пер-
вую очередь необходимо расши-
рить участок улицы Громовой вбли-
зи трассы М5 до четырех полос, 
построить развязку на М5 и вы-
вести улицу Механизаторов до 
Громовой. Расширить Лесопарковое 
и Комсомольское шоссе до четы-
рех полос, завершить строительст-
во улицы 40 Лет Победы до Южного 
шоссе и заменить у Южного шоссе 
все кольцевые развязки на прямые 
участки. 

До 2020 года согласно перво-
му и второму вариантам необходи-
мо вывести улицу Калмыцкую на Л. 
Толстого и Ленина, расширить ули-
цу Лесную до 4-6 полос. Следует 
продлить улицу Тополиную от 
Южного до Обводного шоссе, так 
как в том направлении планируется 
освоение новых территорий. А так-
же соединить улицу Офицерскую с 
Южным шоссе и построить новую 
дорогу на улице Высоцкого, парал-
лельную Южному шоссе, с целью 
выхода в особую экономическую 
зону. Плюс реконструировать ули-
цы Северную, Цеховую и участок 
Хрящевского шоссе для отвода гру-
зового транспорта из города. 

До 2025 года по перво-
му варианту нужно построить 
Новопромышленную улицу с вы-
ходом на Обводное шоссе, рекон-
струировать улицы Вокзальную, 
Коммунистическую со строитель-
ством путепровода через железную 
дорогу. Улицы Свердлова и Фрунзе 
следует соединить с Московским 
проспектом, расширить дорожное 
полотно на Ягодное до границ ОЭЗ и 
построить новую дорогу Н44, связы-
вающую улицу Высоцкого с Южным 
шоссе. Второй вариант предполага-
ет те же мероприятия плюс рекон-
струкция улицы Голосова с ушире-
нием ее до четырех полос. 

Общая транспортная ситуация 
в городе улучшиться только после 
проведения всех рекомендуемых ме-
роприятий. Первые послаб ления за-
торов на дорогах тольяттинцы по-
чувствуют к 2018 году, а к 2025 году 
загрузка дорожных магист ралей 
придет в норму и составит менее 
80%. «Загрузка в 87% означает, что 
в любой момент может быть проб-
ка. Это теория доказана многолет-
ней практикой, – прокомментировал 
Алексей Елисеев. – 90% – уже стоим, 
100% – лучше бы я сегодня не ездил 
на работу. В Тольятти, если ничего 
не делать, загрузка в ближайшее вре-
мя будет приближаться к 140%».

Капитальные вложения в разви-
тие улично-дорожной сети по пер-
вому варианту составят 18,5 мл-
рд рублей, по второму – 19,7 млрд. 
Научные сотрудники НИПИ ТРТИ 
рекомендуют первый вариант: он 
дешевле и более эффективен. Срок 
его окупаемости составит 17 лет.

На вопрос депутатов, можно 
ли удешевить сценарий спасения 
Тольятти от транспортных зато-
ров, Алексей Елисеев, заместитель 
гендиректора, руководитель де-
партамента развития транспорт-
ных систем Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского про-
ектного института, ответил: 
«Минимальными средствами про-
блему пробок не решить. Если 

хотите чуда, не ездите на авто-
мобилях. Сегодня ограничение лег-
кового транспорта – это практика 
всех крупных городов мира. Ничего 
другого и у вас придумать нельзя. 
Тольятти спроектирован отнюдь не 
дураками, и запас его транспортной 
прочности весьма велик. Но городу 
не хватает некоторых магистралей, 
соединяющих районы. Мы внесли 
эти предложения, прежде проана-
лизировав Генплан, и на основе ма-
тематической модели предлагаем 
реализовать мероприятия, исходя 
из финансовых возможностей не 
только города, но страны в целом». 

ОСТАНОВИЛИСЬ  
НА ПЕРВОМ
Депутаты прислушались к мне-
нию разработчиков и тоже одобри-
ли первый вариант. Их выбор был 
продиктован целым рядом фак-
торов. Во-первых, Автозаводский 
и Центральный район соединя-
ют только две дороги – Южное и 
Лесопарковое шоссе. Лесная доро-
га позволит разгрузить места са-
мых главных пробок в городе. Во-
вторых, строительство развязки на 
трех шоссе невозможно без созда-
ния помех движению на «Южке», а 
раз так, то нагрузки на зеленую зону 
не избежать. «Развязка – вещь тоже 
хорошая, - считает Алесей Елисеев, 
- ее можно начинать строить хоть 
завтра, и к 2018 году проблема ча-
стично решится. Но на нее нужно 
сразу и много денег. При строитель-
стве лесной дороги экологические 
проблемы заставят также затратить 
немало средств, но она может стро-
иться постепенно. Поэтому мы за 
лесную дорогу, даже беря во внима-
ние всю проблему с экологией и об-
щественным мнением. Например, 
вы построили развязку, но на ней 
произошла крупная авария, и все 
– город встал. Я считаю, что в от-
ношении лесной дороги – третьей 
связующей магистрали между рай-
онами - решение придется прини-
мать рано или поздно».  

В основу предложений по стро-
ительству и реконструкции вело-
дорожек специалистами Научно-
исследовательского и проектного 
института территориального раз-
вития и транспортной инфраструк-
туры города Санкт-Петербург по-
ложены данные представителей 
велодвижения и Генплана города.

В Тольятти более 20 тысяч го-
рожан пользуются велосипед-
ным транспортом не реже одно-
го раза в неделю в период с апреля 
по октябрь. При этом Владимир 
Флячинский, главный инженер 
проекта, отметил, что велоинфра-
структура в городе почти не раз-
вита, что отнюдь не способствует 

безопасному передвижению на ве-
лосипедах. 

Использование велосипедов 
разработчиками рассматривалось 
в качестве транспортного средст-
ва на относительно небольших рас-
стояниях и в туристических целях. 
Потому создание сети велодоро-
жек должно быть связано с объек-

тами постоянного посещения – это 
места работы, учебы, крупные тор-
говые и развлекательные центры. 
Рассмотрев основные велотранс-
портные связи, разработчики пред-
лагают реконструировать дорожки 
на Лесопарковом и Комсомольском 
шоссе и проложить новые на ули-
цах Комзина, Лесной, Баныкина, 
Новопромышленной, не доходя до 
Обводного шоссе, а также на ули-
цах Кунеевской (соединяющей 
Комсомольский и Центральный 
районы), Коммунистической 
в районе речного вокзала, на 
Автозаводском шоссе и улице 40 
Лет Победы.

Предложенное питерским НИИ 
строительство велодорожек рас-
смотрено в перспективе до 2025 го-
да. Их сеть протяженностью 105 ки-
лометров охватывает почти весь 
город.  

ПОЕДЕМ  
ЧЕРЕЗ ЛЕС

НЕ ЗАБЫЛИ ПРО  
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ В ТОЛЬЯТТИ НЕ БЫЛО ПРОБОК, 
НУЖНО ЛИБО ХОДИТЬ ПЕШКОМ, ЛИБО ПЕРЕСЕСТЬ НА 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, ЛИБО ВСЕРЬЕЗ ЗАНЯТЬСЯ 
ОПТИМИЗАЦИЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА. 

РАЗРАБОТЧИКИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ ТОЛЬЯТТИ ПРИСЛУШАЛИСЬ К МНЕНИЮ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ И ВКЛЮЧИЛИ В НЕЕ СЕТЬ ВЕЛОДОРОЖЕК.
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ЖКХ-ПИРАМИДЫ ПОКА 
НЕ ТАК НА СЛУХУ У 
ЖИТЕЛЕЙ, КАК СТРУКТУРЫ 
ТИПА МММ, НО ВРЕДА 
ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ, СОБИРАЮЩИХ 
ПЛАТУ С ЖИТЕЛЕЙ И 
НЕ ДОВОДЯЩИХ ЕЕ ДО 
ПОСТАВЩИКОВ ВОДЫ, 
ТЕПЛА, СВЕТА И ГАЗА, 
ОТНЮДЬ НЕ МЕНЬШЕ  
(А В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, 
СКОРЕЕ ВСЕГО, ДАЖЕ 
БОЛЬШЕ). 

Судите сами: в финансовые 
пирамиды люди по своей 
доброй воле несут деньги, 

а в случае с недобросовестными 
управляющими компаниями воз-
можность лишиться честно зара-
ботанных средств может постичь 
любого жителя. Достаточно бу-
дет того, что в доме найдется пара-
тройка алчных жильцов, готовых 
за определенную мзду развернуть 
активную агитационную кампа-
нию и кричать на собраниях собст-
венников, что управляющая ком-
пания, да назовись она хоть «Рога 
и копыта», - самая лучшая в горо-
де. Потому и собрал круглый стол 
представителей управля ющих 
компаний, ресурсоснабжающих 
предприятий, правоохранитель-
ных органов, мэрии, ТСЖ и де-
путатов, чтобы всем вместе найти 
спасение от ЖКХ-пирамид. При 
этом представители профильного 
областного министерства и первые 
лица департамента городского хо-
зяйства мэрии, то ли испугавшись 
пятницы 13-го, то ли найдя более 
важные дела, своим присутствием 
мероприятие не почтили. Хотя об-
ещали...

Павел Гордеев, 
директор по сбыту 
энергоресурсов 
ОАО «ТЕВИС»:
- 2012 год ознаменовался тем, 

что на коммунальный рынок выш-
ло много новых игроков, большин-
ство из них заинтересованы нор-
мально развивать бизнес, что-то 
привносят новое, и с ними про-
сто приятно работать. Но есть и 
недобросовестные управляющие 
компании, их основная цель рабо-
ты – сбор денежных средств насе-
ления для всяческой трансформа-
ции в личный доход. Среди таких 

компаний - «Серебряная молния». 
ТЕВИС уже столкнулся даже не с 
одной «Серебряной молнией». Так, 
в 2012 году у нас были договор-
ные отношения с УК «Серебряная 
молния», которой мы поставляли 
коммунальные ресурсы до апре-
ля 2013 года. Наши взаимоотноше-

ния закончились задолженностью 
этой компании в 16,8 млн. рублей. 
Но организация была благополуч-
но «продана» в Москву, у нее поя-
вились новые собственники, кото-
рые с ТЕВИСом на переговоры об 
образовавшейся задолженности не 
идут. Вторая реинкарнация этой 
компании - ООО «Управляющая 
компания Серебряная молния» - 
взяла на обслуживание жилые до-
ма, ранее находившиеся у «старой» 
«Серебряной молнии». И на сегод-
няшний день долг «новой» компа-
нии за потребленные энергоресур-
сы составляет уже более 12 млн. 
рублей. В настоящее время мы 
имеем с ней те же самые проблемы, 
что и в прошлом году: акты сверки 
задолженности не подписываются, 

первичные платежные докумен-
ты не согласовываются, никакие 
соглашения о реструктуризации 
задолженности не рассматрива-
ются…

В ноябре суд вынес решение  в 
отношении первой «Серебряной 
молнии», что иск будет рассматри-

ваться в Москве, и мы не намере-
ны отказываться от возмещения 
задолженности. Будем приклады-
вать все усилия, чтобы долги взы-
скать.

Александр Стряпчев, 
генеральный директор 
УК № 2: 
- Рынок ЖКХ тяжелый, все 

это понимают и все признают. Но 
его проблемы логично делить на 
две части – естественные и те, ко-
торые создаются искусственно. Я 
не сотрудник правоохранитель-
ных органов и не имею права де-
лать выводы, но в кругу управля-
ющих компаний все знают, кто из 
коллег чем дышит. УК сегодня на-
ходятся в ситуации, когда они вы-

нуждены собирать средства, в том 
числе за поставленные ресурсы. 
Грубо говоря, в ста рублях, собран-
ных с населения, восемьдесят – не 
наши деньги, мы их перечисля-
ем за воду, тепло и свет. На содер-
жание жилого фонда остается ме-
нее 20%. Представляете, в какой 
выгодной ситуации оказываются 
компании, которые играют нечест-
но и не перечисляют средства ре-
сурсоснабжающим организациям! 
Представляете, какая у них оста-
ется «подушка», которую они мо-
гут позволить себе тратить на под-
держание жилого фонда в более 
качественном состоянии: красят 
пространство вокруг входа в подъ-
езды, ставят декоративные оград-
ки, меняют окна… Проще гово-
ря, пускают жителям пыль в глаза, 
рассказывая о «новых стандартах 
ЖКХ». Но эта ситуация тупико-
вая, потому что ресурсники-то де-
нег не получают! И через год-два-
три накопившаяся задолженность 
может привести к коммунальному 
коллапсу во всем городе. 

Безусловно, ТЕВИС отсу-
дит право на эти средства у 
«Серебряной молнии». Но полу-
чит ли он их? Этих денег фактиче-
ски нет. Самое страшное в том, что 
недобросовестные компании разра-
стаются, кто-то может пойти по их 

следам, да и сами компании-клоны 
всеми правдами и неправдами пы-
таются привлечь все больше домов 
на обслуживание. А что будет, ког-
да долг ТЕВИСу будет исчисляться 
не сотнями миллионов, а миллиар-
дами?

Понятно, что конкуренция 
должна быть, маленькие компании 
более подвижны, у них есть воз-
можность более четко отслеживать 
интересы жителей. Но это не везде 
и не всегда. На этом этапе город-
ские власти и правоохранитель-
ные органы должны более тща-
тельно погружаться в ситуацию. С 
той же «Серебряной молнией» вол-
на периодически поднимается уже 
два с половиной года. Но реального 
решения так и нет. На мой взгляд, 
должны быть созданы рычаги, пре-
пятствующие развитию деятель-
ности таких компаний.

Павел Гордеев: 
- Ресурсоснабжающие органи-

зации тоже поставлены в непро-
стое положение. Мы, располагая 
информацией о недобросовест-
ности некоторых УК, не имеем 
права с ними не заключать дого-
вор на поставку энергии, если они 
представляют необходимый ми-
нимум документов. Таков закон. 
Хотелось бы, чтобы органы мест-
ного самоуп равления вникли в 
проблемы, и на уровне города бы-
ли выработаны решения.

Игорь Браун, 
председатель Общественной
организации Национальный 
жилищный конгресс: 
- Я позволю процитировать 

слова министра регионально-
го развития. Он сказал, что за де-
вять лет в нормативные акты 
Жилищного кодекса по управле-
нию недвижимостью было внесено 
3691 поправок, и, внеся 3692-ю по-
правку, мы не изменим кардиналь-
ным образом ничего. Сфера ЖКХ 
сегодня настолько зарегулирова-
на, что является неким флагом при 
походах на выборы, она будет по-
литизированной еще очень долго. 
При таком законодательстве суще-
ствованию ЖКХ-пирамид не гро-
зит ничего. Если все УК подпишут 
единые правила игры, жить всем 
станет легче. Если создать про-
зрачность в сфере ЖКХ даже в от-
дельно взятом городе, то толку бу-
дет больше. Согласно последним 
проектам жилищного законода-
тельства планируется лицензиро-
вать виды деятельности по обслу-

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЖУЛИКОВ  

НА РЫНКЕ ЖКХ?
НЕДАВНО СОЗДАННОЕ ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО ГОРОДУ, ЧТО НЕ БОИТСЯ СУЕВЕРИЙ, И В ПЯТНИЦУ 13-ГО  
ВЫНЕСЛО ДЛЯ ШИРОКОГО ОБСУЖДЕНИЯ АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ ЖКХ-ПИРАМИД.

АЛЕКСАНДР СТРЯПЧЕВ: 
ПУСКАЮТ ЖИТЕЛЯМ ПЫЛЬ В ГЛАЗА, РАССКАЗЫВАЯ О 
«НОВЫХ СТАНДАРТАХ ЖКХ». НО ЭТА СИТУАЦИЯ – ТУПИКОВАЯ, 
ПОТОМУ ЧТО РЕСУРСНИКИ-ТО ДЕНЕГ НЕ ПОЛУЧАЮТ! 
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живанию жилых домов. Иными 
словами, чтобы стать более добро-
совестными, УК должны пройти 
лицензирование. Сейчас законо-
датели не могут выбрать, что луч-
ше – СРО или лицензирование. С 
моей точки зрения, если профес-
сионалы хотят диктовать условия, 
им нужно объединиться в СРО. А 
при лицензировании присутству-
ет коррупционный фактор, день-
ги, которые необходимо перечи-
слить ресурсникам, могут пойти 
и на оплату лицензии. Россия этот 
период уже проходила. Возникает 
другой вопрос: как сделать так, 
чтобы недобросовестным компа-
ниям было неудобно работать на 
рынке ЖКХ?

Владимир Салмин, 
заместитель генерального 
директора УК № 3: 
- Ни лицензирование, ни СРО 

не спасут рынок ЖКХ по од-
ной простой причине - мелкие 
компании, превращающиеся в 
ЖКХ-пирамиды, спокойно обой-
дут и лицензирование, и СРО. В 
Центральном районе несколько 
лет работает УК «Стандарт ЖКХ», 
которая присутствует в четырех 
компаниях с одинаковым назва-
нием. Она известна тем, что снача-
ла вешает лапшу на уши жителям о 
том, какие у них высокие техноло-
гии в работе, а затем находит одно-
го-двух человек с дома и подкупает 
их для сбора подписей. 

Я уверен, если бы при этом ра-
ботали правоохранительные орга-
ны и хотя бы проверяли протоколы 
собраний жителей домов при та-
ких переходах, обнаружилось бы, 
что ни один протокол не набирает 
и половины голосов. Мы пытались 
работать и с прокуратурой, мы на-
ходили недействительные подпи-
си, но ни одного уголовного дела не 
было возбуждено! У нас есть дома, 
в которых три человека за новую 
УК, остальные против. В результа-
те мы вынуждены деньги расходо-
вать в том числе и на борьбу с пи-
рамидами. У нас ушло только три 
дома, но в других, пока идут все 
эти неурядицы, жители не платят, а 
значит, средства не доходят до ре-
сурников. Эта проблема решится 
только тогда, когда будет четкий 
законодательный механизм.

Максим Васильев, 
генеральный директор 
ОАО «Лифтэлектросервис»:
- А какой мы ждем механизм? 

В уголовном праве все механизмы 
прописаны.

Владимир Салмин:
- Только они не действуют.

Максим Васильев: 
- Вот это другой разго-

вор. Я точно в такой же ситуа-
ции нахожусь, в прошлом году 
«Лифтэлектросервис» подал заяв-
ление на возбуждение уголовного 
дела в отношении одной УК, в мае 
оно возбуждено, но судебное ре-
шение не вынесено, хотя все при-
знаки состава преступления на 
лицо. 

Ни для кого не секрет, что со-
бираемость платежей за поставку 
ресурсов упала в городе с лета это-
го года. С нами управляющие ком-
пании не спешат рассчитываться 
вовремя. Кроме того, в городе по-
явились конкуренты нашей ком-
пании, и монополизма, наблюдав-
шегося в течение многих лет, на 
сегодня уже нет. Это, наверное, и 
хорошо, но, в то же время, неко-
торые наши конкуренты обслужи-
ванием лифтов не занимаются, но 
при этом исправно собирают сред-

ства с УК. Такие компании тоже 
можно назвать пирамидами.

Руслан Яблоцкий, 
замдиректора ЗАО «Эковоз»:
- Задолженность УК 

«Серебряная молния» перед на-
шей организацией за вывоз быто-
вых отходов составляет порядка 90 
тысяч рублей, она сложилась за пе-
риод с августа по октябрь 2011 го-
да. Затем договор с компанией был 
расторгнут. «Эковоз» подал судеб-
ный иск, который признан дей-
ствительным. В настоящее время 
он находится в работе у судебных 
приставов, согласно ему они долж-
ны взыскать задолженность с УК 
«Серебряная молния». Но время 
идет, а долги не возвращаются.

Олег Ануфриев, 
начальник Отдела по борьбе
с экономическими 
преступлениями УМВД 
по Тольятти.
- Мы работаем только в рам-

ках заявлений, которые поступа-
ют к нам. И у нас тоже есть свои 
сложности в части законодатель-
ных актов, в уголовном праве, поэ-
тому мы не всегда можем добиться 
желаемых результатов. Что касает-
ся «Серебряной молнии», дело на-
ходится в производстве, и мы до-
копались до тех лиц, на которых 
оформлена фирма в Москве, наме-
рены возбудить в отношении них 
уголовное дело. Есть у нас пробле-
мы с проверками расчетных сче-
тов управляющих компаний. Мы 
должны выходить с ходатайством 
в суд, и если суд даст разрешение 
на проверку, то мы едем в банк с 
проверкой расчетного счета. Если 
вам известны факты пирамид в 
сфере ЖКХ, у нас в отделе есть со-
трудники, ведущие расследования 
в этой отрасли, и мы проработа-
ем обращения и на ранней стадии 
проверим такие фирмы.

Алексей Краснов, 
депутат Тольяттинской 
городской Думы:
- При существовании ЖКХ-

пирамид бизнес не находится в 
фатальной ситуации, в нее втя-
нуты жители. Эта ситуация чаще 
рассматривается как столкнове-
ние двух крупных монстров, за-
питанных ресурсами систем, где 
есть свои юридические отделы. 
Но когда в такие жернова попада-
ет обычный человек, помочь ему 
практически некому. Ко мне обра-
щаются граждане, пострадавшие 
от ЖКХ-пирамид. Они рассказы-
вают, что живут как в зоне земле-
трясения – дом лихорадит, а люди 
не обладают ни юридической ин-

формацией, ни правовой и сило-
вой защитой. Внезапно им прихо-
дит по две платежки, и по какой 
платить – непонятно. При этом 
обе УК требуют платежей. Пока 
суд да дело, у человека накаплива-
ется долг, и он вместо того, чтобы 
спокойно растить детей, работать 
и отдыхать, оказывается втяну-
тым в самые настоящие военные 
действия. Муниципальная власть 
ничего для решения проблемы не 
делает. Чаще всего людям объяс-
няют, что это спор хозяйствую-
щих субъектов, и, если не устраи-
вают действия мэрии, идите в суд. 
Для многих людей обращение в 
суд сродни поездке в Нью-Йорк, 
они боятся юридической машины 

и бюрократии. Обращаясь к депу-
тату, люди надеются на защиту, но 
при этом они настолько запуганы, 
что боятся указывать контактные 
данные, потому что не подкованы 
юридически и не всегда знают о 
своих правах.

Игорь Браун:
- Некоторой части жителей 

выгодна конфликтная ситуация 
на доме: «Вы воюйте, а я пока пла-
тить не буду», - так думают не-
которые. Более того, именно эти 
люди часто возглавляют общие 
собрания собственников и наста-
ивают на переходе от одной УК к 
другой.

Алексей Краснов:
- Проблема незнания людь-

ми законов, неразумения, где по-
ставить подпись, – это тоже госу-
дарственная проблема. Власть уже 
долгие годы обещает создать кон-
сультационные центры, но подав-
ляющее большинство жителей не 
знает об их работе.

Максим Васильев:
- Центры работают. Но беда с 

коммуникациями. Люди почему-
то о них не знают.

В городе более двух тысяч мно-
гоквартирных домов, но советы 
созданы меньше чем в половине. 
Власть и сама может организовы-
вать общие собрания собствен-
ников домов, если дом не опреде-
лился. Но на всё банальный ответ 
– денег нет.

Степан Филатов, 
депутат Самарской 
губернской Думы: 
- Государству, которое регу-

лирует тарифы, на определенных 
этапах было выгодно переводить 
стрелки на УК. В этом присутст-
вует политика. Гражданин кро-
ме того, что работает, растит де-
тей, оказывается, должен изучать 
юридическое право в части ЖКХ, 
которое постоянно меняется и ко-
торое даже многие юристы могут 
трактовать по-разному. Сегодня 
ЖКХ-пирамиды не привлекаются 
к ответственности, и этот вопрос 
нужно довести до губернатора, 
до президента, чтобы выработать 
четкие решения по нему.

Александр Стряпчев: 
- Можно ведь доводить до жи-

телей информацию, что делать, 
если ваша УК - пирамида. УК – 
это транзитные организации, они 
собирают деньги не свои, а целе-
вые. И уже были прецеденты, 
когда с собственников взыскива-
ли средства по второму разу – че-
рез год-полтора-два. Люди это-
го не знают. Человек заплатил по 
одной квитанции, а потом выяс-
нилось, что нужно было платить 
по другой. Что делать в такой си-
туации людям? Как их информи-
ровать? 

У муниципалитета есть ин-
формация от ТЕВИСа, мы еже-
месячно отчитываемся в 
Госжилинспекцию, прокурату-
ру, сообщаем о задолженности пе-

ред ресурсниками, о том, сколько 
должно население нам. Такая ин-
формация существует, её нужно 
систематизировать и доводить до 
собственников. Задолженность УК 
«Серебряная молния» или, к при-
меру, «Стандарт ЖКХ» – такая-то. 
Вы заплатили свои деньги, но они 
не дошли. И люди тогда задумают-
ся, стоит ли работать с такой ком-
панией. Значит, и ТЕВИС должен 
выходить на прямые платежи с на-
селением, особенно на проблем-
ных домах. Тогда и жуликов станет 
меньше.

Игорь Браун:
- Согласен. А мы тогда будем 

заниматься основной своей рабо-
той – текущим ремонтом, содер-
жанием в порядке подъездов и 

дворов. Пока же получается, что 
львиная доля нашей работы – вой-
на с должниками, хождение по су-
дам за деньги, которые нам не при-
надлежат.

Надежда Деревягина, 
председатель совета МКД:
- Я недавно в магазине услы-

шала разговор двух продавщиц, 
одна говорила о том, какая хоро-
шая УК «Серебряная молния» и 
что их дом хочет перейти к ней. А 
я прошла через каток «Серебряной 
молнии», когда людей в доме ку-
пили, хорошо купили, они очень 
рьяно на всех собраниях агитиро-
вали за переход к ней. Но в доме, 
к счастью, оказалось больше здра-
вомыслящих людей, они смогли 
отделить мух от котлет. А вот из-
бежать другой пирамиды – ЖЭК-
14 (они теперь работают под дру-
гим названием) не удалось. После 
того, как они обанкротили фир-
му, оказалось, что жители наше-
го дома им еще и должны. У меня 
грустное впечатление создается, 
может, кому-то выгодно обере-
гать от закона такие компании? Я 
в свое время обращалась за помо-
щью и в мэрию, и в прокуратуру, 
в Госжилинспекцию и всегда полу-
чала отписки, что это спор двух хо-
зяйствующих субъектов. Никто не 
заступился. В результате с дома за 
четыре года сливки сняли, привели 
его в полную инженерную негод-
ность. Нам пришлось начинать все 
сначала, спасать дом, и, как толь-
ко мы нос из лужи высунули, тут 
«Серебряная молния» пожаловала. 
Сейчас наш дом находится на са-
мообслуживании, и долгов перед 
ресурсниками у нас нет. Но мы лег-
кая добыча для недобросовестных 
УК. Достаточно распустить сплет-
ни, подкупить жителей, и они го-
товы будут войти в новую пучину.

Александр Стряпчев:
- У исполнительной власти нет 

средств на информирование гра-
ждан, они отправляют их в суд, но 
суд будет года через два, и те про-
блемы, что сегодня создают ЖКХ-
пирамиды, дойдут до каждого 
конкретного человека в виде по-
вторных платежек. За это время и 
объем проблемных домов может 
увеличиться в разы. Жители се-
годня говорят: мне легче продать 
квартиру в спорном доме и купить 
другую, чем участвовать в этом 
беспределе. Но проблема-то нику-
да не денется, она достанется дру-
гим жителям...

Итогом круглого стола ста-
ла наработка обращения в 
Общественный совет по ЖКХ 
при губернаторе области с указа-
нием существующей проблемы, а 
также обращение в мэрию горо-
да об информировании жителей 
о недобросовестных УК, об их за-
долженности перед ресурсоснаб-
жающими организациями города. 
Было предложено, чтобы предста-
вители департамента городского 
хозяйства докладывали об этом 
на еженедельных аппаратных со-
вещаниях в мэрии. Но пойдет ли 
на это власть?

Представители мэрии также 
озвучили информацию, что при 
районных администрациях рабо-
тают консультационные центры 
по начислению платежей и по со-
зданию ТСЖ. О часах их приема 
можно узнать в администрациях.

Председатель Общества по за-
щите прав собственников жилья 
Сергей Егоров сообщил, что по-
мочь жителям в вопросах ЖКХ 
смогут с 11 до 19 часов ежедневно 
по адресу: 40 лет Победы, 68.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
КО МНЕ ОБРАЩАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ, ПОСТРАДАВШИЕ  
ОТ ЖКХ-ПИРАМИД. ОНИ РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЖИВУТ  
КАК В ЗОНЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – ДОМ ЛИХОРАДИТ, А ЛЮДИ  
НЕ ОБЛАДАЮТ НИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, НИ ЗАЩИТОЙ
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Автор: Алена Рыбкина

Единые схемы теплоснабже-
ния сейчас разрабатывают-
ся повсеместно по России 

– таково требование законодатель-
ства. Тольяттинский проект выпол-
нила московская компания ОАО 
«Фирма ОРГРЭС». Его заказчик по 
соглашению с муниципалитетом - 
Волжская ТГК. Интерес данной ком-
пании к сему делу вполне понятен. В 
Тольятти хотят выровнять тариф на 
тепло, нивелировав его дороговизну 
в Комсомольском районе. Ради этого 
тепловой комплекс района, поселка 
Портового, санатория «Лесное» и се-
ла Ягодного от Волжских коммуналь-
ных систем передают в Волжскую 
ТГК, которая может обеспечить низ-
кий тариф по теплу. И потому именно 
она претендует стать единой тепло-
снабжающей организацией во всем 
нашем городе. Однако в борьбу за 
статус ЕТО включился ТЕВИС. Весь 
город местным тепловикам не нужен, 
они хотят работать там, где и всегда, в 
Новом городе. В представленной схе-
ме представители ТЕВИСа обнару-
жили ряд слабых мест. Сегодня мы 
расскажем о четырех принципиаль-
ных, по мнению компании, моментах, 
на проработку которых потребуется 
значительный промежуток времени,

ПРОБЛЕМА № 1 - 
РАЗНИЦА В ОБЪЕМАХ
Первое замечание касается пер-
спективного прироста нагрузок в 
Автозаводском районе. Объем под-
ключаемой нагрузки в период дей-
ствия схемы, в течение 15 лет, пред-
усматривает те же темпы, которые 
были и при строительстве Нового го-
рода в 70-е годы. Но тогда это была 
ударная всесоюзная стройка. Сейчас 
таких темпов точно не достичь, и, за-
ложив их в схему, можно исказить ее.

- В результате акценты будут 
смещены туда, куда не надо, - рассу-
ждает технический директор ОАО 
«ТЕВИС» Андрей Чигинёв. - Грубо 
говоря, трубы будут строиться там, 
где никто никогда не подключится, 
а потому будет требоваться сумас-
шедшее финансирование, появятся 
выпадающие доходы, возникнет ку-
ча проблем. Нам на рабочей группе 
в мэрии поставили в упрек: «А что 
же вы думали, когда осуществлялась 
разработка?» От нас и тогда были эти 
замечания, их приняли, но не в пол-
ной мере. Изначально закладывались 
еще большие параметры. Но все рав-
но использовать то, что предлагается 

сейчас, нельзя. Наши предложения - 
исходить из реалий. Надо брать не то, 
что заложено в генплане города, ко-
торый, к сожалению, совершенно не 
исполняется, а данные фактического 
подключения нагрузок за последние 
10 лет. По нашим оценкам, это при-
мерно 12 гигакалорий в год, а никак 
не 30, заложенные в схеме. 

ПРОБЛЕМА № 2 - ВОДА 
ОДНА, РЕЖИМЫ РАЗНЫЕ
Принципиальные особенно-
сти режима теплоснабжения 
Автозаводского района в том, что 
существуют две системы теплоснаб-
жения от одного источника, ТЭЦ 
ВАЗа. Первая - это заводская пло-
щадка плюс сопутствующие объек-
ты, например, теплицы «Овощевода». 
Вторая система теплоснабжения - 
жилая часть района. У них разные 
гидравлические режимы, для них на 
ТЭЦ предусмотрены разные группы 
оборудования. Ситуация уникаль-
ная, но нормативными документами 
не запрещенная. 

- Волжская ТГК нам приводит ар-
гументы, что вода и там, и там одна и 
та же. Но вода, вообще-то, везде од-
на. И в Африке она та же самая, - ки-
пятится Чигинёв. - Нам говорят, что 
все запитано с одного коллектора. 
Вовсе не с одного, давление и режим 

регулирования в этих системах каче-
ственно и количественно отличается. 
Но эти особенности в схеме не нашли 
отражения. Автозаводский район не 
нужно сводить к какому-то сельско-
му поселению. Это один из крупней-
ших жилых районов в стране, а ТЭЦ 
ВАЗа – крупнейшая в Европе. Из это-
го вытекает, ЕТО может быть назначе-
на в пределах каждой из этих систем. 
Мы подали заявку на статус ЕТО по 
Автозаводскому району, в своей си-
стеме, поскольку развивали ее более 
40 лет и отвечаем в полной мере за ее 
надежность. 

ПРОБЛЕМА № 3 -  
ЛЕТО БЕЗ ВОДЫ
Согласно требованиям ФЗ № 416  
«О водоснабжении и водоотведе-
нии» до 2022 года система горячего 
водоснабжения должна быть пере-
ведена на закрытую схему. Но ника-
ких наработок решения проблемы 
в схеме теплоснабжения нет. И это 
означает одно, начиная с 2022 года, 
Автозаводский район будет на лето 
оставаться без горячей воды. Вернее, 
на весь межотопительный сезон. 

- Давление в обратной тепло-
сети надо опустить до 3 килограм-
мов, чтобы обеспечить циркуляцию, 
только тогда будут работать тепло-
обменники, только тогда будет го-

рячее водоснабжение, - поясняет 
Андрей Викторович. – ВоТГК остав-
ляют все по-старому – 6 килограм-
мов. В Автозаводском районе сегод-
ня 870 жилых домов. У нас остается 
8 лет до перехода. Ежегодно необхо-
димо переводить на закрытую схему 
по 110 домов, на что потребуются ог-
ромные затраты. Это только кажет-
ся, что 2022 год далеко, но он придет. 

ПРОБЛЕМА № 4 -  
СЛОН И МОСЬКА
Согласно Постановлению прави-
тельства РФ № 808 критериями 
при выборе ЕТО являются в том 
числе размер собственного капи-
тала теплоснабжающей компании 
и ее способность в большей ме-
ре обеспечить надежность систе-
мы. Размер собственного капитала 
фактически сразу ставит непре-
одолимый барьер для ТЕВИСа. 
В сравнении с Волжской ТГК он 
– Моська или комар. Но собст-
венный капитал ВоТГК размазан 
по нескольким областям России. 
Естественно, он больше, чем в от-
дельно взятом районе. При этом 
последний параметр – надежность 
– уже как бы и не рассматривается.  
В самой схеме указывается, что 
определить параметры надежно-
сти теплоснабжения ВоТГК не 
представляется возможным, по-
скольку она не вела статистику по 
устранению порывов. В то же вре-
мя ТЕВИС представляет статисти-
ку повреждений, время устранения 
и т.д. То есть дает довольно обшир-
ный пакет информации, позволя-
ющей судить о возможностях ор-
ганизации в плане обеспечения 
надежности. И такой мониторинг 
организация ведет уже двадцатый 
год. Однако при определении еди-
ной теплоснабжающей компании 
не учитывается наличие статисти-
ки и способность компании обес-
печить надежность. Это руководи-
телям ТЕВИСа очень не нравится. 

-Тот факт, что ЕТО выбирается, 
чтобы снизить тариф, озвучивался 
неоднократно. Но я с этим не согла-
сен. Снизить тариф далеко не са-
мая главная задача. Главное - сни-
зить платежи населения, - считает 
Чигинёв. - ТЕВИС этим серьезно 
занимается, мы последние три года 
уменьшаем платежи населения при 
росте тарифов. И одним из крите-
риев надежности считаем удель-
ную повреждаемость тепловых се-
тей. У нас она находится на уровне 
0,3 случая на километр сети в год. 

Этот показатель в ТЕВИСе пример-
но в 10 раз ниже, чем в среднем по 
России. Потери тепловой энергии  
за 2012 год у нас на 13% ниже нор-
мативных. И они имеют постоян-
ную тенденцию к снижению.

Известный в городе строитель 
Аркадий Эстрин в свое время выска-
зывал замечания в отношении генпла-
на. К нему тогда никто не прислушал-
ся. Сейчас уже ни у кого не вызывает 
сомнений, что генплан нужно переде-
лать. Оказывается, что и к единой схе-
ме теплоснабжения у Эстрина, мягко 
говоря, есть недоверие.  

- Совершенно понятно, что са-
мый большой интерес в теплоснаб-
жении города у ОАО «Волжская 
ТГК». Она, по сути, сама себе и раз-
работала схему. Конечно, ниче-
го криминального в этом нет, но 
это примерно, как «пустить козла 
в огород охранять капусту», - счи-
тает он. - Все предложения сводят-
ся к монополизации теплоснабже-
ния ОАО «Волжская ТГК». Схема 
не учитывает возможную газифи-
кацию города. По нормативным 
документам, система теплоснаб-
жения города должна учитывать 
согласование с иными программа-
ми развития сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, а также с 
программами газификации. Мэрия 
не предоставляла никаких «иных 
программ развития инженерных 
сетей», а значит, схема теплоснаб-
жения носит формальный харак-
тер, и в части строительства сетей 
она нереальна. Приоритетность и 
очередность площадок строитель-
ства  не определены, межевание зе-
мельных участков, в том числе под 
инженерные сети и транспортную 
инфраструктуру, не делается и так 
далее. Но деньги в тарифы, которые 
потом возьмут с жителей, если ЕТО 
утвердят, будут закладываться! Мое 
мнение таково: работа носит фор-
мальный характер. Она выполня-
ется только потому, что создание 
ЕТО прописано федеральным зако-
ном. Практической ценности в ча-
сти развития территорий система 
теплоснабжения не представляет.

Все эти замечания будут об-
суждаться на публичных слуша-
ниях. Насколько известно, их уже 
рассмотрел Общественный со-
вет по стратегическому планиро-
ванию при Думе, члены которо-
го склоняются к тому, что ТЕВИС 
нужно сделать ЕТО в границах экс-
плуатируемых организацией сетей. 
Обсуждение намечено и в Торгово-
промышленной палате города.   

ЕТО: ОДНА ХОРОШО,  
А ДВЕ ЛУЧШЕ

20 ДЕКАБРЯ В ТОЛЬЯТТИ ПРОЙДУТ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ СХЕМЫ ЕДИНОГО  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА. УЖЕ ЗАРАНЕЕ МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ: ДЕБАТЫ НА ЭТУ ТЕМУ БУДУТ ЖАРКИМИ

Ведущий специалист Думы Владимир Иглин, 
секретарь общественного совета 
по стратегическому планированию:
- Схема теплоснабжения - вопрос серьезный. Тепло - это один из 
столпов, на котором держится существование и развитие города. И 
поэтому ошибиться в схеме теплоснабжения нельзя. Горожан вол-
нует то, что за счет этого процесса могут вырасти платежи, что мо-
жет начаться монополизация отдельно взятых структур. Поэтому 
обсуждение будет живым, а контроль за реализацией жестким. 
Если тарифы начнут расти после создания ЕТО, общественные ак-
ции неизбежны.

КОММЕНТАРИЙ 
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В ноябре россияне купи-
ли 232 тыс. новых машин, 
что на 4% меньше показа-

теля аналогичного месяца в 2012 
году. Такие данные публикует 
Ассоциация европейского бизне-
са в России (AEБ) в своем ежеме-
сячном отчете об автопродажах. 
При этом эксперты рассчитыва-
ют, что предновогодние скидки 
и последние аккорды программы 
льготного кредитования подстег-
нут продажи в конце года. 

За десять месяцев продажи 
новых автомобилей в России со-
кратились на 6%. За это время 
было продано 2,281 млн машин. 
Несмотря на это, общая сум-
ма затрат россиян на новые ав-
то выглядит впечатляюще – по 
итогам года, согласно данным 
«АВТОСТАТа», она составит 73,1 
млрд рублей, что на 3% меньше, 
чем в прошлом году.

Примечательно, что, несмот-
ря на уменьшение спроса, средняя 
стоимость каждого отдельно про-
данного транспортного средства 
возросла. Если в 2012 году сред-
невзвешенная цена одного авто-
мобиля составляла $27 330, то в 
2013 году она выросла до $28 125. 
По мнению директора аналити-
ческого агентства «АВТОСТАТ» 
Сергея Целикова, в начале следу-
ющего года продолжится сниже-
ние объемов продаж новых авто. 
Он также не исключает, что в 2014 
году рынок может просесть еще 
на 5-10%.

По данным AEБ, россияне по-
прежнему предпочитают автомо-
били производства АВТОВАЗа: 

первое место в рейтинге традици-
онно принадлежит машинам мар-
ки Lada. Впрочем, и у АВТОВАЗа 
в ноябре продажи сократились на 
19% – продано лишь 36 тыс. ма-
шин. За истекшие 11 месяцев рос-
сийский производитель реализо-

вал 417 тыс. автомобилей, что на 
16% меньше результатов минув-
шего года.

Второе место удерживает 
французская марка Renault – за 
11 месяцев продано 191 тыс. ма-
шин ее модельного ряда, что на 

11% больше результата анало-
гичного периода прошлого го-
да. Показатели южнокорейской 
марки Kia, занимающей третью 
строчку рейтинга, также улуч-
шились – пятипроцентный рост 
за 11 месяцев и 182 тыс. продан-
ных машин за этот же период. 
Ноябрь выдался для Kia особен-
но удачным – продажи выросли 
на 16%.

Продажи половины марок, во-
шедших в топ-10, в 2013 году сни-
зились. Кроме Kia и Renault рост 
зафиксирован лишь у занявшего 
четвертое место Hyundai – марка 
улучшила позиции на 3%, продав 
за 11 месяцев 167 тыс. машин.

С наиболее заметным сокра-
щением продаж столкнулись аме-
риканские бренды Chevrolet (пя-
тое место) и Ford (девятое место) 
– за 11 месяцев обе компании по-
теряли 18–19% от прошлогодних 
продаж. Chevrolet удалось реали-
зовать в России 156 тыс. машин 
за год, а Ford – около 94,5 тыс. 

Потери чуть меньшего масштаба 
за 11 месяцев понесли занявшая 
десятое место Skoda (-11%), ока-
завшийся на девятом месте Nissan 
(-9%) и достигший шестой строки 
Volkswagen (-6%). Под этими мар-
ками было продано 79 тыс., 128 
тыс. и 142 тыс. автомобилей соот-
ветственно.

Тройка самых популярных 
моделей по-прежнему включа-
ет Lada Granta, Hyundai Solaris 
и Kia Rio. Спрос на отечествен-
ный бестселлер за год вырос на 
43%, но, по сравнению с ноябрем 
минувшего года, все же снизился 
на 5%. С начала года было про-
дано 154 тыс. Lada Granta. Росси-
яне купили 105 тыс. Solaris и 83 
тыс. Rio, за 11 месяцев спрос на 
эти модели вырос на 2% и 5% со-
ответственно. Вплотную к трой-
ке лидеров подбирается бюджет-
ный кроссовер Renault Duster: 
за неполный год их было про-
дано 75,7 тыс. Более того, в ноя-
бре Duster смог с небольшим от-
рывом сместить с третьего места 
Kia Rio, но по результатам 11 ме-
сяцев кроссовер, по-прежнему, 
занимает четвертую позицию.

Прогноз на следующий год, 
по мнению экспертов, не пред-
полагает увеличения продаж в 
России, сообщает «Газета.Ru». 
Дилеры наверняка с тоской будут 
вспоминать 2011 год - время ин-
тенсивного роста автомобильно-
го рынка, обусловленного отло-
женным спросом, действу ющими 
госпрограммами по утилиза-
ции и поддержке автопроизводи-
телей. 

Виктория Лобода,  
АА «АВТОСТАТ»

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В 
МОСКВЕ ПРОХОДИЛА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МАРКЕТИНГ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ 
РЫНКЕ-2013», СОБРАВШАЯ 
БОЛЕЕ 170 УЧАСТНИКОВ 
– АНАЛИТИКОВ, 
МАРКЕТОЛОГОВ, ДИЛЕРОВ. 

В ходе работы секции «Анализ 
автомобильного рынка России. 
Где источник прибыли?» специ-
алист агентства «АВТОСТАТ» 
Татьяна Малыгина озвучила неко-
торые данные нового маркетин-
гового отчета «Исследование по-
требительских настроений-2013. 
Чего хотят клиенты от автомоби-
ля и дилера?».

ВО ГЛАВУ УГЛА - 
СТОИМОСТЬ
Анкетирование, проведенное сре-
ди людей, купивших новые машины 
за последние пять лет, выявило, что 
в принятии решения о приобрете-
нии автомобиля у россиян, помимо 
праг матичных факторов, немалую 
роль играют эмоции. Так, 26,4% жи-
телей России решаются на покуп-
ку нового автомобиля, потому что 
им надоел старый. В 19,6% - подо-
шел срок для продажи по приемле-
мой цене. На третьем месте - полом-
ки, аварии (16,3%), на четвертом 

– рост заработной платы (10,4%). 
Для сравнения, в Европе, согласно 
последним исследованиям в этой 
области, 50% автовладельцев меня-
ют свое транспортное средство, ког-
да оно выходит из строя.

В «АВТОСТАТе» выяснили, что 
при покупке нового автомобиля 
российские мужчины и женщины 
в первую очередь обращают внима-
ние на цену. По пятибалльной шка-
ле стоимость машины женщины в 
среднем оценили в 4,4 балла, муж-
чины – в 4,3. На втором месте у тех 
и других внешний вид (4,4 и 4,1 бал-
ла). На третьем – у женщин расход 
топлива (4,2), у мужчин – ходовые 
качества и проходимость автомоби-
ля (4). Менее важной при покупке 
нового транспортного средства для 
респондентов оказалась близость 
дилерского центра, автовладельцы 
оценили ее в среднем в 2,8 баллов, 
а текущие выгодные предложения 
дилеров - в 2,6.

Маркетинговые исследования 
также выявили, что при покупке 
нового автомобиля 35-47% россиян 
опираются на собственное мнение, 
15-25% - на мнение родственни-
ков, 13-26% - пользуются совета-
ми автолюбителей на интернет-фо-
румах. Интересно, что, приобретая 
автомобили китайских брендов, по-
тенциальные клиенты чаще захо-
дят на форумы и интересуются мне-
нием людей, уже владеющих ими. 
Аналитики связывают это с тем, что 
бренды из Поднебесной относи-
тельно недавно появились на рос-
сийском рынке.

ЛЮБОВЬ К ХОРОШИМ 
ЦЕНТРАМ
Возможность выбрать дилера име-
ли 71% покупателей российских 
автомобилей, иномарок массовых 
брендов – 56%, иностранных авто-
мобилей премиум-сегмента – 62%, 
китайских автомобилей – 47%. Те, у 
кого такой возможности не было, в 
качестве причин назвали неимение 
дилерского салона в черте города 
либо отсутствие нужной комплек-
тации у других дилеров.

При выборе автосалона обраща-
ли внимание на его доступность 20-
22% покупателей. Положительные 
отзывы о его работе располагали к 
покупке также более 20% респон-
дентов. При этом для приобрета-
телей китайских автомобилей по-
следний критерий оказался менее 
важен (14,5%), чем для покупателей 
иномарок премиального сегмента 
(25,7%). 

30,2% покупателей китайских 
автомобилей более важным счита-

ют удобное расположение салона, 
для любителей иномарок преми-
ального сегмента этот фактор менее 
определяющий -10,2%. Они предпо-
читают компетентность сотрудни-
ков - 18,1%.

НОВОЕ АВТО В РАДОСТЬ
Примерно половина опрошенных 
при покупке нового автомобиля 
готовы выходить за пределы цено-
вого диапазона, который планиро-
вали изначально. В большинстве 
таких случаев покупатель выбрал 
более дорогую комплектацию или 
установил дополнительное обору-
дование (63,5% покупателей рос-
сийских автомобилей приобре-
ли более дорогую комплектацию). 
Владельцы иномарок выбрали ли-
бо более дорогой класс автомо-
биля, либо более дорогую марку  
(42-44%).

Оправдались ли ожидания ав-
товладельцев после совершенной 
покупки? 97% из них рады прио-
бретению. Наибольший процент 
удовлетворенности и самим авто-
мобилем, и работой дилера, и даль-
нейшим прохождением ТО пока-
зали женщины и молодые люди в 
возрасте 18-25 лет. Средний балл у 
тех и других составил 4,1 (по пяти-
балльной шкале). Вероятно, причи-
на такого расположения в том, что 
женщины более эмоциональны и 
меньше разбираются в технике, со-
ответственно у них меньше претен-
зий к транспортному средству. При 
этом у многих молодых людей в воз-
расте 18-25 лет купленный автомо-
биль - первый, соответственно у 

них также меньше нареканий к тех-
ническим характеристикам.

ЗА ЧТО БОЯТСЯ 
ДИЛЕРОВ?
Исследователи попросили автовла-
дельцев ответить на вопросы, ка-
сающиеся дилерского обслужива-
ния – квалификация персонала, 
сроки выполнения работ, оператив-
ность записи на ТО, стоимость ра-
бот и т.д. – по пятибалльной шкале. 
Оказалось, что больше всего клиен-
тов не удовлетворяет стоимость ра-
бот (3,28 по пятибалльной шкале).

Многие автовладельцы (от 32 до 
65%, в зависимости от бренда ав-
томобиля) сегодня не доверяют ра-
боте дилерских центров, обраща-
ясь к ним, испытывают какие-либо 
опасения. На первом месте из стра-
хов – вероятность навязывания до-
полнительных работ. На втором - 
отсутствие нужной компетенции. 
Далее в перечне - подмена качест-
венных деталей на некачественные. 
5-8% опрошенных опасаются, что 
во время ремонта могут лишить-
ся железного коня на длительный 
срок, 3-7% боятся, что автомобиль 
повредят. Исключение составля-
ют владельцы премиум-сегмен-
та, из них всего 1% переживают за 
повреж дение своей лошадки.

Владельцы российских и ки-
тайских автомобилей намного ча-
ще не доверяют работе сервис-
ных центров, таких клиентов 2/3. 
В отношении владельцев иномарок 
премиального сегмента ситуация 
обратная – 2/3 полностью доверяют 
работе дилерских центров.  

РОССИЯНЕ  
ВЫБИРАЮТ LADA

ЖЕНЩИНЫ МЕНЕЕ КАПРИЗНЫ…

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ПО ИТОГАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА РОССИЯНЕ 
ПОТРАТЯТ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 73,1 МЛРД РУБЛЕЙ.  

ЭТО НА 3% МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 2012 ГОДУ.

ПРИ ПОКУПКЕ АВТО. ОНИ ЧАЩЕ, ЧЕМ МУЖЧИНЫ, ДОВОЛЬНЫ И ПРИОБРЕТЕННЫМ АВТО,  
И РАБОТОЙ ДИЛЕРА, И ДАЛЬНЕЙШИМ ПРОХОЖДЕНИЕМ ТО.
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В дружный коллектив рекламно-информационной газеты требуются  
общительные и креативные

  МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ
От вас – желание работать и зарабатывать, от нас – стабильность и хорошие  %. 

Ждём звонка. 

Старшее поколение 
вспомнит, какими бы-
ли новогодние празд-

ники в их детстве. А их дети и 
внуки познакомятся с тради-
циями празднования советско-
го Нового года и поиграют в 
«Страну Гайдарику». («Страна 
Гайдарика» - это интерактив-
ная выставка, которая пред-
ставляет собой модель штаба 
Тимура и его команды по по-
веcти Аркадия Гайдара).

Конечно же, праздник не 
обойдется без Деда Мороза и 
Снегурочки. Здесь будут и иг-
ры, и стихи на табурете, и но-
вогодние поздравления от кос-
монавта Гагарина, и хоровод 
вокруг елки, и многое другое. 
Мальчики смогут примерить 
костюм зайчика, а все девочки 
станут снежинками.

Каждый желающий полу-
чит в подарок  фотографию в 
стиле СССР (свои, уже обра-
ботанные фото в стиле ретро, 
можно будет скачать с сай-
та музея или же просто сде-
лать снимок на свой фотоап-
парат в новогоднем антураже 
советских времен). Праздник 

со специфическим угощением 
и розыгрышем стилизованных 
подарков ждет всех, кто хочет 
вспомнить или узнать, «как это 
было». Кстати, дефицита на 
продукты в музее не будет! 

Семейные посетители смо-
гут отметить Новый год в 
«Стране Гайдарике» 22 дека-
бря (в 13:00 и 15:00 часов). 
Стоимость билета 130 руб. 
Принимаются и заявки на ор-
ганизованные группы детей от 
10 до 14 лет по тел.48-04-07.

В рамках Нового го-
да в «Стране Гайдарике» 
Тольяттинский краеведческий 

музей объявляет фотокон-
курс «Мой советский Новый 
год». И предлагает тольят-
тинцам заглянуть в свои ста-
рые семейные фотоальбомы 
и найти среди многочислен-
ных фотокарточек советско-
го периода новогодние. Для 
того чтобы принять учас-
тие в конкурсе и побороться 
за специальные подарки, вам 
необходимо принести фо-
тографии в музей или при-
слать на электронную по-
чту pedtkmuseum@yandex.ru. 
Срок приема фотографий: до 
23 декабря (включительно).

НОВЫЙ ГОД ПО-СОВЕТСКИ

ТЕЛ. 61-57-51, 
           930-980

от 280 р.
за м2

4 угла и люстра 
в подарок

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА!
21 декабря на катке имени Марата Калимулина

 (с. Ягодное, ул. Автозаводская, 31, массив ВАЗа) 
состоится открытие нового сезона. 

В программе торжественная часть,  
турнир взрослых любительских команд по хоккею, 

 а также плов и чаепитие после игры. 

Для игроков подготовлены удобные теплые 
раздевалки. Всех желающих ждут в 11.00. 

Телефон 
доставки:   
66-41-51

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ТОСТ. 
ПОДКЛЮЧАЙТЕ ФАНТАЗИЮ, ЗОВИТЕ РИФМУ, ПРИГЛАШАЙТЕ МУЗУ – СОЧИНЯЙТЕ! ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ЖДУТ ПРИЗЫ. ТОСТЫ МОЖНО СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 68-18-95 ИЛИ ОТПРАВИТЬ ПО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: NAVIGATOR-MEDIA@MAIL.RU.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ - КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ДО НОВОГО ГОДА.

ПО ИТОГАМ ЭТОЙ НЕДЕЛИ ЛУЧШИМ ПРИЗНАН ТОСТ 

ВАЛЕНТИНЫ ТИМОФЕЕВНЫ ЯБЛОЦКОЙ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖДЕМ В РЕДАКЦИЮ ЗА ПРИЗОМ!

«ГОД ЛОШАДКИ НАСТАЕТ – ВСЕМ ПОРА ВПРЯГАТЬСЯ! 
ПОЛНЫЙ ВОЗ ДЕЛ И ЗАБОТ – БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

МЫ ШАМПАНСКОЕ НАЛЬЕМ, ДОБРЫЙ ТОСТ ПРОИЗНЕСЕМ: 
ЧТОБ ОЛИМПИАДА ПРОШЛА У НАС КАК НАДО!»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ 
ПРАЗДНИКОВ – НОВЫЙ ГОД. А ЗНАЧИТ, БУДЕТ ЗАСТОЛЬЕ, БОКАЛЫ, 

ШАМПАНСКОЕ.  И ТОСТЫ. КАКОЙ ЖЕ ПРАЗДНИК БЕЗ НИХ?

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ С 17 ПО 20 ДЕКАБРЯ 
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ДАРИТ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 
НЕОБЫЧНУЮ ЗИМНЮЮ СКАЗКУ – НОВЫЙ ГОД В «СТРАНЕ ГАЙДАРИКЕ» -  

И ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫВАТЬ НА САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ  
СОВЕТСКОЙ ЕЛКЕ.


