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В Госдуму в среду внесён
законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов
мэров крупных городов.

НЕНУЖНАЯ
РАДОСТЬ

4

Недалеко от Дворца спорта
«Волгарь», среди гор земли и дикой
поросли, стоит за колючей проволокой
памятник «Радость труда».

СЕРГЕЙ
АНТАШЕВ:

БОЛЬШИНСТВО УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ РАБОТАЕТ
СТР. 5
НОРМАЛЬНО

КОЛБАСА И ПИВО
ВМЕСТО СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ЗА ТЦ «ЮНОСТЬ» СОБИРАЮТСЯ
ВОЗВЕСТИ ОЧЕРЕДНОЙ «МАГНИТ»
СПОРТ – ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕСТИ НАШИХ
ДЕТЕЙ С УЛИЦЫ, ВЕРНУТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ ИЗ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА.
ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ В ТОЛЬЯТТИ СТАДИОНОВ И ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
ЦЕНТРОВ, ТЕМ МЕНЬШЕ – ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ И НАРКОМАНОВ.
НО ВМЕСТО СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НАМЕРЕНЫ ПОСТРОИТЬ ГИПЕРМАРКЕТ. СТР. 3

Редакция газеты «Тольяттинский Навигатор»
поздравляет работников
жилищно-коммунального хозяйства
с профессиональным праздником!
На вас лежит огромная ответственность
по поддержанию систем жизнеобеспечения
населения, создания комфорта и уюта.
Ваши уверенность и самоотдача, ответственность
и душевное тепло вносят огромный вклад
в жизнь каждого жителя города.
Желаем вам профессионального роста
и успехов в любом деле!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!

Вы ежедневно трудитесь на благо людей!
Ваша работа необходима как воздух!
Желаем вам гордиться своим призванием,
уверенно преодолевать рабочие трудности!
Побольше заслуженных теплых слов в ваш адрес,
добрых благодарных улыбок, уважения и внимания!
Жизненного оптимизма, здоровья,
счастья вам и вашим семьям!
Коллектив
группы компаний
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НОВОСТИ

ПРОТИВ ФАШИЗМА,
НАСИЛИЯ И ЭКСТРЕМИЗМА
В СРЕДУ 5 МАРТА НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПУТАТЫ ЗАЯВИЛИ О ПОДДЕРЖКЕ РЕШЕНИЯ РОССИЙСКОГО РУКОВОДСТВА ПО
ЗАЩИТЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
«Мы, депутаты Думы городского
округа Тольятти, крайне обеспокоены событиями, происходящими на
Украине, ситуацией, связанной с дестабилизацией обстановки, кризисом в экономике и положением русскоязычных граждан, проживающих
в Крыму и в юго-восточных частях
Украины, - говорится в обращении.
Отказ от выполнения Соглаше
ния о нормализации обстановки на
Украине от 21 февраля 2014 года, заключённого при посредничестве
министров иностранных дел государств-участников ЕС, несёт реальную угрозу кровопролития и гуманитарной катастрофы.
Президент России В.В. Путин
оценил произошедшее на Украине
как антиконституционный переворот и вооружённый захват влас
ти, заявив, что «мы считаем и будем
считать Украину не только нашим
ближайшим соседом, но и действительно братской республикой».
В XXI веке недопустимо использование в качестве основы государственной политики ультра-

националистической
идеологии,
ущемление прав граждан по языковому признаку, политическим
взглядам. Выражаем уверенность
в том, что Президент Российской
Федерации в рамках конституционных полномочий и международного
права своевременно принял исчерпывающие меры по защите жизни и
безопасности граждан нашей страны, проживающих на Украине, - говорится в обращении. - Мы против
фашизма, насилия и экстремизма, которые уже привели к человеческим жертвам. От погромов
и беспорядков есть пострадавшие
как со стороны сил правопорядка,
так и со стороны протестующих.
Украина подошла к критической
черте, за которой дезинтеграция
страны, возможность прихода к
власти авторитарных, националистических сил, деградация экономики и культуры. Существует реальная угроза территориальной
целостности Украины».
Депутаты Думы убеждены, что
предпринимаемые российским ру-

ководством шаги позволят снизить общественно-политическую
напряженность и обеспечить безо
пасность русскоязычным людям,
проживающим на территории соседнего государства. В связи с этим
они поддерживают решение Совета
Федерации
о
предоставлении
Президенту России права, в случае
необходимости, принять решение
об использовании Вооруженных
сил Российской Федерации на территории Украины для обеспечения безопасности жизни граждан
Российской Федерации, наших соотечественников – русскоязычных
граждан Украины.
«Мы, депутаты Думы городского округа Тольятти, от лица муниципального образования и жителей
города выражаем поддержку всем
простым гражданам, проживающим
в городских округах, станицах и поселениях Украины, всем соотечественникам, оказавшимся в очень сложной ситуации. Вы не одни, депутаты
Думы от лица жителей города выражают вам свою солидарность!»

ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ?
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПРОВЕРИТ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Ольга Баркалова

КСП, функционирующая в статусе органа местного самоуправления, приступает к полноценной
деятельности в рамках внешнего муниципального финансового
контроля.
На заседании Думы 5 марта депутаты проголосовали за включение в
план деятельности контрольно-счётной палаты во втором квартале мероприятий в отношении целого ряда
объектов. Комиссия по городскому
хозяйству КСП предлагает провес
ти анализ эффективности использования субсидий, предоставленных
за счёт средств бюджета Тольятти на
возмещение затрат, связанных с утилизацией бытовых отходов. В план
внешнего муниципального контро-

ля включена и проверка использования муниципального имущества,
закреплённого в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке
земли «Гео-Ленд», за период с 2012
по 2013 годы. Комиссия по местному
самоуправлению и взаимодействию
с общественными и некоммерческими организациями считает необходимым проверить структурные
подразделения и подведомственные
учреждения мэрии за 2013 год в части целевого и эффективного использования бюджетных средств и
управления и распоряжения муниципальным имуществом.
А с подачи комиссии по бюджету и экономической политике Думы
КСП рекомендовано проверить ис-

пользование субсидий, предоставленных бизнес-инкубатору на выполнение муниципального задания
в 2013 году и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в оперативное управление
МАУ «Агентство экономического
развития».
Порядок осуществления внешнего муниципального финансового контроля депутаты приняли на предыдущем заседании, мэр
Сергей Андреев его подписал.
Теперь КСП вправе реализовать
полномочия, предоставленные законодательством, по всем направлениям деятельности: по линии
аудиторских проверок, по части
экспертизы проектов нормативных правовых актов и в сфере анализа бюджета.

ОДНИМ БОЛЬШЕ

В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА ПОБРАТИМСТВА МЕЖДУ
ТОЛЬЯТТИ И ИТАЛЬЯНСКИМ ГОРОДОМ ПЬЯЧЕНЦА.
Что является логическим продолжением дружеских, культурных и деловых связей, установившихся между Тольятти и Пьяченцей.
Побратимы – это города, расположенные в разных государствах,
между которыми установлены постоянные дружественные связи для
взаимного ознакомления с жизнью,
историей и культурой, с целью достижения лучшего взаимопонимания, укрепления сотрудничества и
дружбы между народами, а также обмена опытом в разрешении проблем,
стоящих перед городскими властями
и организациями. Сотрудничество
выражается в обмене делегациями,
художественными и спортивными
коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами и информацией об опыте ведения городского хозяйства.
Сегодня у Тольятти побратимов четыре, это немецкий Вольфсбург, китайский Лоян, американский Флинт, болгарский Казанлык и город-партнер из
Венгрии — Надьканижа. Отношения
практически со всеми иностранны-

ми городами находятся в активной
стадии. Еще недавно в Тольятти широко освещалось 20-летие дружбы с
Вольфсбургом, в прошлом году гостями нашего города стали делегации из
Лояна, Надьканижа, Казанлыка.
С момента первого посещения
нашего города представителями администрации города Пьяченца прошло чуть больше трех лет, однако за
этот небольшой период уже проведено немало совместных проектов.
Среди них фотофестиваль «Contatti
Togliatti», официальный визит представителей тольяттинской админис
трации в Пьяченцу, экологический
проект по спасению леса «Фореста»,
в прошлом году наш город принимал
делегацию школьников.
И вот новый образовательный
проект. Комитет Данте Алигьери совместно с Институтом Райнери –
Маркора организует в рамках обменных
проектов
стажировку
школьников, а также студентов и
преподавателей нашего города в области туризма и ресторанного бизнеса. Итальянский институт пригла-

сил тольяттинцев из ПВГУСа и СГБА
на увлекательную программу обучения, которая пройдет с 17 по 31 марта. Все участники делегации изучают итальянский язык в Поволжском
Институте итальянской культуры на
площадках ПВГУС и СГБА.
В программе посещения есть не
только занятия в Институте Райнери –
Маркора, мастер – классы по итальян
ской кухне, увлекательные уроки
итальянского языка, но и встреча с мэром и администрацией Пьяченцы, который выделил для наших детей велосипеды на все время пребывания в
городе. Так же тольяттинские студенты смогут посетить самые красивые
города Италии – Милан и Венецию,
а также очаровательные исторические городки Эмилии – Романьи. Они
познакомятся с новым для России
направлением туристической индустрии – агротуристическими комплексами, попробуют себя в роли итальянских официантов и поваров.
Отметим, что образовательная
программа является для нашей молодежи абсолютно бесплатной.

МЭРОВ ЛИШАЮТ ВЫБОРОВ
В Госдуму в среду внесен законопроект, предусматрива
ющий отмену прямых выборов мэров крупных городов.
Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» и
ЛДПР. Они считают, что появление такого законопроекта продиктовано предложением президента Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию 12 декабря 2013года,
сообщает «Российская газета».
При этом депутаты подчеркивают, что о полном отказе от выборов мэра речь не идет. В маленьких городах право голоса жителям оставят.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что
в местном самоуправлении крупных городов проявляются негативные тенденции, что «привело во многих случаях к потере
связи между населением и городской властью». Сейчас слабо
контролируемая городским сообществом власть, «имеющая значительные материальные и финансовые ресурсы», отдалена от
населения. В связи с этим она нередко оказывалась малоэффективна для обеспечения жизнедеятельности населения.
В соответствии с законопроектом парламент городского
округа с внутригородским делением будет формироваться из
состава представительных органов районов с равной нормой
представительства, не зависящей от численности населенного
пункта. Мэров в них станут избирать депутаты местного парламента, а градоначальник будет являться одновременно главой
законодательного органа. При этом должности сити-менеджеров предполагается сохранить.
Если законопроект будет принят большинством Госдумы, то
прямые выборы отменят во всех центрах субъектов федерации
и еще 11 российских городах, поделенных на районы. Тольятти
в их списке.

УСТРАНИТЬ
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
С начала года на территории Тольятти зарегистрировано
63 пожара, при которых погибло семь человек и семь трав
мированы.
По словам начальника отдела надзорной деятельности по
Тольятти и Ставропольскому району Андрея Сиваня, большая часть
возгораний произошла в результате неосторожного обращения с
огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления.
Пожары в многоквартирных домах, к сожалению, нередки. На территории города расположено 2192
многоквартирных жилых домов, из
них 407 повышенной этажности.
Сотрудниками отдела надзорной деятельности при осуществлении
проверок объектов жилого фонда выявлено 1455 нарушений требований норм и правил пожарной безопасности. Часто причиной
пожара становится проживание на чердаках и в подвалах лиц без
определенного места жительства. В связи с чем Андрей Сивань предлагает сотрудникам полиции и работникам социальной сферы провести рейды по осмотру чердаков и подвальных помещений многоквартирных жилых домов для выявления пребывания в них лиц без
определенного места жительства.

«САДИК»
ДЛЯ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
Некоммерческое партнерство «Социальный центр
«Живая вода» с апреля начинает реализацию программы
«Третий возраст», направленную на оказание заботы, вни
мания, морально-психологической помощи гражданам по
жилого возраста.
Пожилые люди зачастую испытывают недостаток в общении, а
в «Живой воде» им скучать не придется. Здесь будут организованы тематические беседы на различные темы, прогулка, досуг (настольные игры, легкие нагрузки для тренировки умственных способностей), физкультурная программа, а также питание, дневной
отдых и медицинское наблюдение. Кроме того, к дополнительным
услугам относятся доставка транспортом организации, гибкий
график режима работы, посещение культурно-развлекательных
мероприятий.
Программа предусмотрена для людей любого пенсионного возраста и инвалидов, имеющих способности самообслуживания. График
работы центра с 9.00 до 18.00, выходные – суббота, воскресенье.
В НП «Социальный центр «Живая вода» говорят, что реализация
программы организована по принципу работы дневного стационара. Но данный термин больше имеет сходство с медицинскими организациями, и, пожалуй, такой работе центра больше подходит название «садик», только не детский, а для пожилых людей.
Обязательным условием приема является заключение договора
при предъявлении паспорта с наличием регистрации по месту жительства и справки из поликлиники от участкового врача. За указанные услуги предусмотрена частичная оплата. Как нам рассказали в
Центре «Живая вода», она будет взиматься на индивидуальной основе с учетом финансовых возможностей пожилого человека.
Оформить посещение дневного стационара можно по адресу:
ул. Свердлова, 41, тел. 61-96-98.
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ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА, ПО МНЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ВЛАСТЕЙ ГОРОДА, ТОЛЬКО И ДЕЛАЮТ, ЧТО СПЯТ И ЕДЯТ.
ВИДИМО, ПОТОМУ В СТАРОМ ГОРОДЕ СТОЯТ ЛИШЬ ЖИЛЫЕ ДОМА И МАГАЗИНЫ.
В ПРОШЛУЮ СРЕДУ
ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПРАВА НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(МАГАЗИНЫ)
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
63:09:031142:516,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА,
92А, ЗА ТОРГОВЫМ
ЦЕНТРОМ «ЮНОСТЬ».

НИ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ЛЕТОМ ЗДЕСЬ КАТАЮТСЯ НА
ВЕЛОСИПЕДАХ И ИГРАЮТ В ФУТБОЛ

Ольга Баркалова

НАМАГНИЧЕННОЕ МЕСТО?

Председательствующий на них
главный
архитектор
города
Георгий Нементов объяснил жителям, что ЗАО «Меркурий» (г.
Москва) намерен построить гипермаркет «Магнит» на земельном участке, предназначенном для
объектов
спортивно-оздоровительного назначения. «Наша с вами задача - выслушать заявителя
и согласиться либо не согласиться
с ним. В протокол слушаний будет
внесено решение жителей, затем он
будет рассмотрен на заседании градостроительной комиссии в мэрии.
Потом документы направят на подпись мэру».
Представитель
«Меркурия»
Дмитрий Пилевин сообщил: «Мы
провели маркетинговое исследование и пришли к выводу, что самым востребованным строением
на этом участке будет продовольственный магазин «Магнит» формата гипермаркет. Не маленький такой магазин, а большой, по
эскизному проекту 5,5 тысяч кв.
метров».
Выступавшего оборвал гул неодобрения. Но докладчик, набравшись терпения, продолжил:
«Изучив все требования строительных правил и норм города,
мы считаем возможным размещение на этом участке вполне качественного нормального продовольственного магазина, какого
нет нигде в округе. Мы на протяжении долгого времени наблюдали, как работает ярмарка рядом с
нашим участком. И пришли к выводу, что она востребована, но условия как для продавцов, так и покупателей на ней не самые лучшие.
«Магнит» же зарекомендовал себя как качественный продуктовый
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магазин в Тольятти, и поэтому на
ваше суждение выносим данное
предложение».
«Мы против!» - закричали с
мест жители. «Какая зона на этом
участке?» - спрашивали наиболее
продвинутые.
«Согласно градостроительному
плану зона Ц-4, - пояснил Нементов.
- И по правилам землепользования и
застройки (ЗПП) она может в качестве основных видов использования
застраиваться спортивно-оздоровительными сооружениями без проведения общественных слушаний, а
по условно разрешенному виду использования на ней можно строить
и магазины, но для этого требуется
проведение публичных слушаний.
То есть мэрия обязательно должна
знать мнение горожан».
«В зоне Ц-4 разве можно строить магазины?» – вопрос от жителей. Главный архитектор ответил:
«Нельзя, но если вы разрешите, то
можно».

НАДОВГОМЕЛИЛ
И СВАЛИЛ

«Я живу в этом районе более 15
лет. Сейчас здесь же растет мой
ребенок, – взяла слово жительница города. - У нас был стадион «Юность», где заливался каток,
летом были беговые дорожки, затем все сломали. Еще в прошлом
и позапрошлом созывах в Думе
был депутат Довгомеля, который с
жителей собирал подписи за строительство спортивного комплекса на территории «Юности». Мы с
удовольствием оставляли автографы, но они, видимо, нужны были
ему лишь для того, чтобы пройти
в Думу.
Сейчас в этой части Старого года возводится много жилых домов,
а детям гулять негде. Я своего ребенка учила кататься на велосипеде именно за «Юностью», где сегодня намерены построить еще один
«Магнит».

Понятно, что инвестор не будет строить ни сады, ни школы: они не принесут ему прибыли. Выгоднее всего сегодня жилье и торговые центры.
Социальная инфраструктура - это задача властей. Но может ли кто из тольяттинцев вспомнить, какой спортивный центр был построен за последние
лет надцать, не считая Лады-Арены?
Нементову горожане предложили назвать ближайший от места
проведения публичных слушаний –
школы № 4 - спортивный комплекс.
«Куда детям идти?!» «Молодежь наша вместо того, чтобы спортом заниматься, ходит с пивом по подъездам»,
«Губернатор постоянно говорит о
развитии спорта, а где у нас такие
объекты?!», «Раньше Тольятти считался городом спортивным, а сейчас одна наркота и пиво», - вот такие
мнения звучали с разных сторон.
Территория Старого города в
последнее время активно застраивается жилыми домами. Возведена
многоэтажка на улице Горького,
строится жилой комплекс возле
«Алтына». Люди хотели знать, закладываются ли при этом объекты социальной инфраструктуры – поликлиники, детсады, школы, спортивные
центры. Георгий Нементов рассказал: «У нас есть генплан, который составлен специалистами, в нем учитывается сбалансированность жилья и
социальной инфраструктуры. В том
числе и обсуждаемая территория
считается спортивно-оздоровительной. Три с половиной года мэрия ведет реестр, в нем зарезервировано 42
площадки под физкультурно-оздоровительные учреждения. И эти места
сохраняются. В этом году губернатор
дал 330 млн рублей на строительство
трехядерного спортивного комплекса
в Комсомольском районе».
«А когда будут центры в Старом
городе?» - вопрос остался без ответа.
«Я живу на улице Горького с 1966
года, ходил в молодости заниматься в спорткомплекс «Юность», сейчас там магазин, работал в пассажирско-транспортном комбинате, сейчас
там «Алтын», водил детей на каток у
«Юности», сейчас там хотят построить «Магнит». Что я могу сказать?
Спасибо городу».
«Разве люди должны только спать
и есть? А где отдыхать, где заниматься спортом? На стадионах строят дома. За магазином «Весна» был
«Химик», теперь там дома, вот и территорию за «Юностью» хотят застроить. Получается, наша власть против
того, чтобы горожане были здоровыми и культурными?
Спорт – это единственная возможность увести наших детей с улицы, вернуть в реальность из виртуального мира. Если бы молодежи
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было, где заниматься спортом, наш
город не был бы в лидерах по числу ВИЧ-инфицированных и наркоманов. Тольятти по уровню оснащенности спортивными объектами отстает
от многих городов, в том числе и меньших по числу населения». Разве можно
оспорить эти высказывания жителей?!
Помощник депутата гордумы
Максима Гусейнова озвучила его позицию: «Максим Николаевич против застройки территории, предназначенной под спортивные объекты,
торговыми центрами, и он будет добиваться, чтобы в этом месте был
возведен физкультурно-оздоровительный комплекс». Собравшие одобрили позицию депутата от КПРФ
аплодисментами.

ПОЖИВЁМ-УВИДИМ

Страсти накалялись, слово взял уже
не столь доброжелательный, как вначале, Дмитрий Пилевин: «Никто - ни
мэрия, ни вы - не может заставить
собственника земли построить на
ней то, что вы хотите. Я говорю так,
как есть по закону. Выбор у вас небогат: или пустырь, или магазин. А магазин до 3 тысяч «квадратов» я смогу
построить и без учета вашего мнения. Магазин там все равно будет! И
никакой депутат вам не поможет!»
Горожане припомнили, что несколько лет назад Николай Ренц говорил со страниц одной из газет,
что «Юность» под торговлю отдали
не просто так, что предприниматели должны разбогатеть и построить
спортивный городок с кортами и дорожками. «Ренц, наверное, тогда был
при ясном уме и твердой памяти, когда, будучи вице-мэром, заявлял о таких намерениях», - считают жители.
После бурных обсуждений,
громких высказываний и шумных
эмоций перешли к голосованию: за
строительство гипермаркета - 31 человек, против – 138. Казалось бы, победили. Но…
Борислав Гринблат, председатель
думской комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству
и землепользованию:
- Решение, вынесенное на публичных слушаниях, носит рекомендательный характер для мэра так же, как и решение градостроительной комиссии (о
которой говорил Григорий Нементов.
– прим. авт.). Точку в этом вопросе может поставить только мэр города, подписав постановление о разрешении
строительства гипермаркета в зоне,
предназначенной для спортивно-оздоровительных объектов, или нет.
P.S. После собрания жители
сформировали инициативную группу для обращения к губернатору о
недопущении застройки земельного
участка вместо спортивных сооружений еще одним магазином.
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КУЛЬТУРА

НЕНУЖНАЯ РАДОСТЬ
НЕДАЛЕКО ОТ ДВОРЦА СПОРТА «ВОЛГАРЬ»,
СРЕДИ ГОР ЗЕМЛИ И ДИКОЙ ПОРОСЛИ, СТОИТ ПАМЯТНИК
«РАДОСТЬ ТРУДА». КОГДА-ТО ОН СЧИТАЛСЯ ЖЕМЧУЖИНОЙ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА...
Мария Николина

НУ И КАЧКА
БЫЛА!
«В ВОСЕМЬ У КОВЧЕГА» - НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ МОЛОДЁЖНЫМ ДРАМТЕАТРОМ
ЮНОМУ ЗРИТЕЛЮ И ЕГО РОДИТЕЛЯМ.
Евгений Зачиняев

П

омнит ли кто, что в ковчеге была жуткая качка? А она была! Особенно в трюме, который построила художник Елена
Климова. Там-то и провели весь (почти всемирный) потоп
трое верных друзей-пингвинов. Первый пингвин, второй пингвин
и Она. С милыми косичками и очаровательной улыбкой. Я даже не
знал, что пингвинихи такие прехорошенькие. Впрочем, может вовсе не все, а только те, что родом из МДТ. Маша Суркова, например.
Но укачивало даже хорошеньких.
Ковчег случился не сразу. Сначала пингвины жили обычной
жизнью. От них разило рыбой, и они считали это хорошим тоном,
подшучивая друг над другом по поводу этого родового запаха.
Жили они себе, не тужили. Ждали весны. Спорили по пустякам. Размышляли о Боге. Странно, правда, что пингвины иногда думают о Боге больше, чем люди. Но если верить драматургу
Ульриху Хубу и режиссеру Тольяттинского молодежного драматического театра Юрию Раменскову, именно так и бывает, потому что
пингвины были хорошими (чуть не сказал: людьми).
Точно хорошими! Но вот однажды случилась неприятная история. Очч-ччень серьезная и очень неприятная история на арктической льдине. Страшнее того: у-бий-ство! Поначалу показалось:
случайное преступление, непреднамеренное. И только потом, в финале спектакля, убийца признался, что видел и вполне осознавал,
на кого именно он садился. А сел второй пингвин (актер Алексей
Клименко) прямо на… бедную бабочку. Да так сел, что бабочка
буквально впечаталась в его черный комбинезончик, а сам он стал
плохим. Вот так!
А ведь не заметить бабочку сложно: в Арктике такие крылатые красотки – большая редкость. А Бог к тому времени и без того
очень рассердился на людей и зверей из-за вечной вражды. Тут еще
бабочка эта масла в огонь подлила. Точнее, пингвин подлил, хотя у
них там, на льдине, ни огня, ни масла точно не бывало. Это просто
так говорится.
Решил Бог всех наказать и устроил всемирный потоп. Вот о
нем-то и сообщила пингвинам белая голубка. Симпатичная такая
голубка (актриса Елена Кашкарцева), в модных пушистых штанишках и с очень хорошими намерениями. Прилетела, чтобы передать пингвинам два пригласительных на Ноев ковчег, чтобы и они
спасли свой пингвиний род, как все другие твари, которых собирали по паре.
Но в том-то и дело, что пингвинов было трое. То есть их на свете, разумеется, было не счесть. Но дружили именно эти трое, и пьеса была про них. Выбирать, кому не достанется шанс спастись –
очень трудно. И тут один стал плохим. Как по заказу сел плохой
пингвин на бабочку, помял ей крылышки и, в общем, сгубил во
цвете лет. А Бог видит все. Только его никто не видит.
Вся эта история, придуманная Ульрихом Хубом и Юрием
Раменским, конечно, история о дружбе. И разумеется, о верности.
И о выборе. А зрители после пяти уже умеют дружить, быть верными и выбирать. Спросите у их мам: умеют! Но штука в том, что
Ульрих сочинял свою пьесу не только о дружбе. И даже не столько о
ней. Пингвины услышали из уст голубки слово и волю Божью. Вот
они и стали думать о себе и о Боге. И заметили, что «у Бога – единственный недостаток: его никто не видит».
Зрители, и правда, не увидели Бога. Ни в последнем ряду, ни
даже в первом. Некоторые спрашивали завлита театра Славу
Смирнова: да как же это так и почему его нет и нет. Зато потом все
увидели Ноя. Ну, или почти самого Ноя, который построил свой
ковчег для того, чтобы спасти людей и зверей. Ной развесил над
льдиной самую красивую разноцветную радугу и заставил улыбнуться светлыми улыбками не только верных и дружных пингвинов, но и работящую, немного влюбленную голубку. И билетеров
театра тоже, и зрителей постарше и помоложе.
Те, что моложе, возможно еще даже не умеют читать. Из афиши
понятно: им «+5». Зато теперь, после веселой современной притчи,
они наверняка задумаются о Боге. Как смогут.

Р

ассказал об этом монументе Николай Козыренко, прочитавший в прошлом номере
материал о проекте Тольяттинского
краеведческого музея «Память места». «Вот вам и продолжение темы,
- сказал Николай Александрович. –
Памятник стоит за колючей проволокой, никому ненужный, разрушается».
Мы обратилась в краеведчес
кий музей. «Это мозаичная стела
- панно монументального искусства. Мозаика потрясающей красоты», - подтвердила куратор проекта «Память места: о мере» Любовь
Черняева. «Радость труда» устанавливалась в 1977-1978 годах, ее
автор – художник-монументалист
Королев.
О том, что это удивительное
«сооружение», я убедилась лично. Памятник представляет собой
панно кубической формы, грани
которого выложены разноцветной смальтой. Площадь мозаики
огромна - 530 квадратных метров.
Она рассказывает об основных периодах жизни советского государства и об истории Тольятти. Панно
можно читать как книгу, где в сюжетных картинках повествуется о рождении СССР, коллективизации, войне, полете Гагарина
и о строительстве Волжского автозавода. Кстати, стела хранит память и о том, что ВАЗ некогда носил имя, которое сегодня мало
кто помнит. На торцевой стороне
есть надпись: «В декабре 1972 года Указом президиума Верховного
совета РСФСР Волжскому автомобильному заводу присвоено
имя 50-летия СССР». Собственно,
именно этому событию и была посвящена стела.

В СРЕДЕ
ТОЛЬЯТТИНСКИХ
ХУДОЖНИКОВ ПАННО
ИЗ-ЗА ДОРОГОВИЗНЫ
НАЗВАЛИ «ЗОЛОТОЙ
БРУС». ОНО ПО
СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ
РАВНЯЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВУ
ДВУХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
СМАЛЬТУ ДЛЯ НЕГО
ВЕЗЛИ С РАЗНЫХ
ЗАВОДОВ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
Вообще, о памятнике «Радость
труда» известно не так много. Но
и то немногое мы знаем благодаря
тольяттинскому журналисту и блогеру Федору Быстрову. Наш коллега раздобыл интересные факты,
которые и в документах-то не зафиксированы, а память людская их
помнит.
- Темой городских памятников я заинтересовался два года назад. По большинству из них
много информации нашлось в интернете. Темными пятнами для
меня была стела «Радость труда» и композиция «Бег», - рассказал «Тольяттинскому навигатору»
Федор Быстров. - Вокруг стелы к тому времени уже стоял забор. С одной стороны - заморо-

женная стройка ВВЦ, а с другой
- возводится католический костел.
Непонятно, каким образом было получено разрешение на стройку, ведь выдавалось оно еще в те
годы, когда «Радость труда» была включена в реестр памятников.
Впрочем, это другая история.
Когда я понял, что ни в музее,
ни в департаменте культуры ничего не знают о памятнике, летом
2012 года я решил поговорить с пожилыми людьми в Парке Победы:
кто-то же должен знать! В течение
трех дней я опросил около тридцати пенсионеров, но разговоры
также практически ничего не дали. Лишь в двух случаях мне сказали, где приблизительно находился «Бег» на территории парка,
а в случае со стелой указали лишь
направление - к «Волгарю». Эти
скульпт уры стали исчезать из памяти горожан.
После бесед в парке я поехал в
мастерскую к Алексею Кузнецову,
руководителю Союза художников России в Тольятти. Именно
там я почерпнул много информации о панно «Радость труда».
Алексей Михайлович и его коллеги очень хорошо помнят новейшую историю стелы. В их среде родилось выражение «золотой брус».
Так этот памятник назвали за дороговизну. Смальту везли с нескольких заводов. Над памятником работало несколько бригад. Отмечу,
что он остался недоделан. По замыслу Королева, автора памятника, смальтой должна была быть покрыта и верхняя часть, «крыша»
- чтобы даже с самолета было видно. На рубеже веков была проведена визуальная оценка реставрации
памятника, однако сумма исчис-

лялась в более, чем шесть нулей.
Потому-то в среде скульпторовархитекторов памятник и назвали
«золотой брус».
Как заметил Федор, панно
«Радость труда» не имеет статуса памятника муниципального значения, как не имеют его прочие монументальные объекты города.
Фактически памятник не охраняется и не сохраняется. Сейчас бывшая жемчужина Автозаводского
района находится в плачевном состоянии. Целые куски мозаики совершенно варварским образом отодраны, местами вместе с арматурой.
То, что не сделал человек, довершает время. Памятник разрушается.
Не говоря уже о том, что грустное
ощущение остается от самого места,
где он находится. Вроде бы в сердце Автозаводского района (тут тебе и Волгарь рядом, и ТЦ «Вега»), но
панно не то чтобы так просто не увидишь – к нему и подойти не просто.
С одной стороны его заслоняют горы земли, с другой – забор. В заборе,
правда, есть дыра, через которую я и
попала к памятнику, но разве таким
должен быть подход к нему? Я уже
не говорю о том, что подступы к стеле сейчас занесены снегом по колено.
- Когда ставили этот памятник,
я был противником. Будучи тогда
молодым человеком, не понимал,
зачем он нужен, - вспоминает наш
читатель Николай Козыренко. - В те
времена не хватало жилья, а памятник по стоимости равнялся двум
добротным жилым домам. Сейчас я
отношусь к панно, как к прочим памятникам: это память, которую надо уважать. Но это еще и памятник,
посвященный труду! Поэтому он
памятник памятников. При этом я
многие годы наблюдаю, как он стоит за колючей проволокой (со стороны Приморского бульвара действительно находится глухой забор,
обнесенный колючей проволокой.
– Прим. авт.). Я не понимаю наших
руководителей и их отношения к
этому монументу.
Между тем Дмитрий Пиликин,
искусствовед,
эксперт
фонда
«Династия», назвал «Радость труда» потенциальным туристическим объектом. Впрочем, мне кажется, это очевидно и не эксперту.
Памятник удивительный. К нему хочется возвращаться и в пасмурный день, и в солнечную погоду, когда смальта сверкает и
переливается разными оттенками. Так что не такая уж она ненужная, эта Радость. Если ее для себя
открыть.
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Большинство
управляющих компаний
работает нормально
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ
РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНОБЫТОВОГО ХОЗЯЙСТВА
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
НАВИГАТОР»
ВСТРЕТИЛСЯ С
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МЭРА ПО
ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
СЕРГЕЕМ АНТАШЕВЫМ
И ПОГОВОРИЛ О
ПРОТИВОРЕЧИЯХ В
СИСТЕМЕ ЖКХ, ПУТЯХ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ПОПРОСИЛ ОЦЕНИТЬ
РАБОТУ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ГОРОДА.
Ольга Баркалова

- Сергей Александрович, что
нужно изменить, чтобы управляющие компании работали лучше?
- А нужно ли менять?
Большинство управляющих компаний города работают нормально. К сожалению, управление жилищно-коммунальным хозяйством
в рамках действующего законода-

кузнецы своего счастья, а про груз
ответственности умолчали.
- В этом и есть основное противоречие российской системы
ЖКХ?
- Я был в Восточной Германии в
момент объединения ГДР и ФРГ и
видел остовы домов. Когда я спрашивал, что происходит, мне объясняли: жителей переселили в другой
дом, а в их старом идет капитальный ремонт. После замены коммуникаций и окон, ремонта кровли и
подвала собственники займут свои
квартиры, и с этого времени будут нести бремя ответственности
за общее имущество. Вот этот подход понятен. Но у нашего государства не было возможности поступить так же.
Вместе с тем наши тольяттинские УК и в существующих условиях выполняют свои обязанности,
пусть не отлично, но нормально.
Состояние жилого фонда, его изношенность, конечно, вызывают недовольство жителей, которое они выражают коммунальщикам. Но разве
они виноваты в том, что из года в
год систему ЖКХ недофинансировали. Чтобы железо работало, нужно вкладывать в его содержание. А
когда этого не происходит, мы имеем то, что имеем.

НЕДОВОЛЬСТВО ЖИТЕЛЕЙ СВЯЗАНО
И С ВЫСОКИМИ ТАРИФАМИ НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ. НО ЗДЕСЬ РОЛЬ УК ТРАНЗИТНАЯ: СОБРАЛИ
ДЕНЬГИ С ЖИТЕЛЕЙ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И ПЕРЕДАЛИ
ИХ СНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.
тельства на сегодняшний день проб
лематично. Закон говорит, что УК
обязаны исполнять волю собственников многоквартирных домов.
Например, элементарная ситуация:
течет крыша, и, чтобы ее отремонтировать, собственник должен изъявить свою волю в виде решения.
УК выходит на собрание собственников многоквартирного дома, но
большинство из них голосуют против – у них-то в квартире не течет,
и голосов не хватает. В итоге решение о ремонте кровли не принято.
Увы, таков на сегодня уровень подготовки наших собственников. При
этом Жилищный кодекс четко говорит: главный – собственник. Но все
видят, что он не готов нести бремя
ответственности ни морально, ни
физически. И тут нужно признать,
что, когда объявили о приватизации жилья, тогда и нужно было ремонтировать его, чтобы передать
новому собственнику в надлежащем состоянии. На деле же получилось следующее: владельцам квартир объявили, что они теперь сами

Несмотря на то, что сегодня
растут и стоимость услуг, и цены на
все, собираемых средств все равно
недостаточно, потому что мы начали слишком поздно. Потому сегодня многие УК стремятся содержать
жилой фонд чистенько, но очень
бедно. На большее у них не хватает
финансов. Есть, конечно, отдельные
отклонения среди управляющих
компаний – в семье не без урода, но
это единичные случаи. В большинстве же своем УК добросовестно
выполняют свои обязанности, и не
все нерешенные проблемы в домах
- их вина.
- Какие еще противоречия существуют между УК и собственниками?
- Проблема недовольства жителей связана и с высокими тарифами
на коммунальные услуги. Но здесь
роль УК транзитная: собрали деньги с жителей за энергоресурсы и передали их снабжающим организациям.
- Новый закон о капремонте,
принятый в прошлом году, спо-

собен улучшить качество жилого
фонда?
- Когда я пришел работать на
должность заместителя мэра по городскому хозяйству, для меня самой большой трудностью были
обращения жителей по капремонту. Я не знал, что делать с ними.

платежами, но когда увидели реальный результат, народ стал более
активен в этом плане. Например, в
Набережных Челнах, уже провели
по одному виду капремонта на всех
домах, пошли на второй круг. У них
эта программа работает третий год.
Механизм запущен, и важно не со-

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО. ЗАКОН ГОВОРИТ,
ЧТО УК ОБЯЗАНЫ ИСПОЛНЯТЬ ВОЛЮ СОБСТВЕННИКОВ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, А СОБСТВЕННИКИ
НЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ ЕЁ ВЫРАЖАТЬ.
Морально это было непросто. Но
при этом я понимал, что полторы
тысячи домов требуют срочного ремонта, а механизма нет. Ждать с неба
манны небесной? Тольятти давали на
капремонт два миллиарда в 2010-2011
годах, был сделан значительный прорыв, но этого мало, это лишь 10% от
необходимого. В 2012 году мы уже
понимали, что получать ежегодно
по два миллиарда на капремонт нереально, их и освоить-то проблематично. Для нашего города один миллиард в год – вполне нормально.
И когда вышел закон № 60 ГД, я увидел реальный механизм осуществления капремонта. Но меня сегодня беспокоит одно: как не разубедить людей,
что это было правильное решение.
- И как же это сделать?
- Необходимо и областному правительству, и регоператору сработать настолько четко, чтобы у людей появилась уверенность,
что после проведенного капремонта состояние дома стало значительно лучше, что жить в нем стало комфортнее. Тогда и придет понимание:
механизм работает. В Татарстане
тоже начинали с трудом, многие
жители были возмущены новыми

рвать работу. Улучшение состояния
жилого фонда значительно облегчит дальнейшую работу управляющих компаний.
- Но они не будут задействованы в капремонте…
- Не будут, но работать впоследствии им станет проще, потому что
основная часть обращений жителей
в их адрес - по ремонту, большая из
них – по ремонту кровли.
- Сергей Александрович, сколько домов планируется отремонтировать в этом году?
- 238 домов на 709,5 млн рублей.
По видам работ ситуация следующая: в 126 домах будут заменены инженерные коммуникации, в 134 – ремонт кровли и в семи будет утеплен
и обновлен фасад.
Конечно, капремонт значительно снимет недовольство и жителей,
и управляющих компаний. На мой
взгляд, максимум, что могут сегодня сделать УК, это содержать дома и
закрепленные за ними территории
в надлежащем санитарном состоянии. Это первоочередные вещи. Но
нужно навести и красивую картинку дома: вход в подъезд – дверь с доводчиком, табличка, территория чи-

стая, ремонт подъездов и дальше с
помощью закона № 60 ГД отремонтировать «инженерку», кровлю, отмостки, подвалы. Вот тогда будет
жить веселее.
- Вы заметили улучшение состояния жилого фонда за время своей
работы в должности «главного по
городскому хозяйству»?
- Улучшение есть. Я знаю, были
ситуации, когда в подвалы жилых домов невозможно было зайти.
- Из-за воды?
- Из-за нее тоже. Там, где вода, там
крысы, блохи… Но в течение трех лет
навели порядок. В последний мой визит в подвал я видел уже совершенно
другую картину. Медленно, но верно
ситуация меняется.
- В этом году УК получат субсидии на благоустройство придомовых территорий. Все ли?
- Получат не все компании, а
лишь те, территории которых вошли в программу благоустройства на
2014 год.
- В последующие годы субсидии
вместо аукционов сохранятся?
- Субсидии - это на сегодня единственно верный механизм. Если прокуратура оспорит его, то мы можем
закрыть эту тему и сказать: собственники многоквартирного дома, это
ваша территория, вы и благоустраивайте ее. Мы же и до аукционов точно так же выделяли субсидии на содержание мест общего пользования.
Придомовая территория - те же места общего пользования. При этом
субсидии получат управляющие компании уже после выполненных работ,
принимать которые будут жители.
Потому субсидии я считаю наиболее
оптимальным вариантом.
- Сергей Александрович, что вы
пожелаете работникам жилищнокоммунального хозяйства?
- Оптимизма, успехов в работе и
личного счастья.

Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства и службы быта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Вам доверен ответственный пост: круглый год обеспечивать
тольяттинцев всеми благами цивилизации, поддерживать чистоту и
порядок на улицах и во дворах. От вашей добросовестной работы, от
вашего профессионализма зависит настроение горожан.
Сегодня перед отраслью ЖКХ поставлены новые важные задачи,
направленные на решение вопросов по капитальному ремонту, обновлению
коммунальных сетей, благоустройству, построению взаимовыгодных
отношений с собственниками и ресурсоснабжающими организациями.
Насколько успешными будут эти преобразования – зависит от вас!
Уверен, что вы способны справиться с любыми задачами.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Желаю вам успехов,
профессионального роста, здоровья и большого личного счастья.
Мэр Тольятти С.И. Андреев
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ВЫКОРЧЕВАТЬ
НЕЗАКОННУЮ РЕКЛАМУ

ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ ФОРСИРОВАТЬ РАБОТЫ
ПО ДЕМОНТАЖУ НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ.
В этом году договоры на демонтаж будут заключаться с учетом вступившего в силу ФЗ № 44 о контрактной системе закупок.
На демонтаж в бюджете города предусмотрено 3 млн 473 тыс.
рублей. И часть из них уже осваивается. По итогам запросов котировок 28 февраля заключен муниципальный контракт на демонтаж девяти щитов и тринадцати пилонов. 6 марта заключен еще
один контракт на такое же количество конструкций. Запросы котировок дали возможность сэкономить 400 тысяч рублей. Ранее
рекламные установки демонтировали за 32 тыс. рублей, а сейчас делают это за 5 тыс. Участники комиссии по муниципальному
имуществу, градостроительству и землепользованию тут же загорелись идеей: сэкономленные средства целиком снова направить на демонтаж. «Мы должны за один-два месяца выкорчевать
все незаконные рекламные установки в городе, поэтому надо добавить дополнительные средства на проведение аукционов и котировок», - объявил председатель комиссии Борислав Гринблат.

СПРОСИЛИ У СТАРШИХ

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КСП СВЕТЛАНЫ ФРОЛОВОЙ ОСПАРИВАЕТ
ПРОКУРАТУРА.
По словам помощника прокурора
Ирины Трапезниковой, установлено, что
при ее назначении были нарушены требования как федерального законодательства, так и местного нормативноправового акта. Должность заместителя
включена в перечень высших должнос
тей муниципальной службы. Она относится к категории «руководитель», и к ней
предъявляются вполне определенные
квалификационные требования: стаж не
менее двух лет на главных должностях муниципальной службы
либо иных руководящих должностях. Увы, у Фроловой этого нет.
Но в Думе, видимо, решили биться за нее до последнего.
Депутаты рассуждают следующим образом: в постановлении
мэра, на которое указывает прокуратура, перечислены должнос
ти в мэрии и Думе, а должности в КСП там не прописаны. Как поступать в такой правовой коллизии, решено узнать в Губернской
Думе, правительстве и Счетной палате Самарской области. Лишь
после ответов сверху в Думе будут принимать решение – соглашаться с протестом прокурора или нет.
P.S. В отношении недавно назначенного главы Центрального
района прокуратура также проводит проверку на соответствие
Артема Гончарова квалификационным требованиям.

ДЕЛО В «ПРИНЦИПЕ»

ЗЕМЛЮ ПОД ВЕТЛЕЧЕБНИЦАМИ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ
БОЛЕЕ ДОРОГОЙ.
При обсуждении вопроса о применении коэффициентов кадастровой стоимости земельных участков, используемых при
определении размера арендной платы, снова возникла полемика между депутатами и чиновниками. Камнем раздора стала ветлечебница ООО «Принцип». Значение коэффициента для такого
вида использования земли, как ветлечебницы, составляет всего
одну десятитысячную. В итоге «Принцип» за 7 тысяч квадратных
метров земли платит в городскую казну всего 4 тыс. 156 рублей
в год. Это смехотворно мало, рассудили аналитики Думы, тем более что в других городах коэффициент по данному виду использования значительно больше. Нужно сделать хотя бы одну тысячную, тогда в год можно будет получить с ветлечебницы уже
41 тыс. 491 рублей в год. Арендная плата будет вполне посильной
- 3,4 тысячи рублей в месяц. Однако представители мэрии считают иначе: не стоит из-за одного участка менять коэффициент.
- Когда в городе появится большое количество желающих
арендовать земельные участки под ветклиники, мы будем понимать, что бюджет недополучает серьезные деньги, тогда будет
правильно выйти с инициативой - откорректировать коэффициент. Но, боюсь, сейчас решение о повышении коэффициента
вызовет у сообщества негативную реакцию. Это политически и
экономически не совсем правильно, - заявил руководитель департамента экономического развития Дмитрий Богданов.
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УК ДАДУТ ДЕНЬГИ
В ЭТОМ ГОДУ КАЖДОМУ ИЗ 17 ДЕПУТАТСКИХ ОКРУГОВ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ПО
10 МЛН РУБЛЕЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ.
Олег Веселов
Каждый из депутатов уже сформировал
и подал в мэрию заявку, основанную на пожеланиях жителей. В итоге департамент городского хозяйства разделил все средства
по видам работ. На восстановление асфальтовых покрытий заложено 53 млн рублей,
на установку малых архитектурных форм,
включая детские и спортивные площадки
- 41,3 млн, ремонт и сооружение плоскостных сооружений – 39 млн, благоустройство
скверов семейного отдыха – 12 млн, проектную документацию - 13,3, валку и обрезку аварийно-опасных деревьев – 6,3, внут
риквартальное освещение и ремонт сетей
– почти 10 млн рублей.
В этот раз большинство запланированных работ будут выполнять не подрядчики, победившие в аукционах,
как предложившие наименьшую стоимость, а управляющие компании. Для этого вносятся изменения в текущий порядок предоставления субсидий юридическим лицам – производителям работ. На торгах будут определять исполнителей лишь по благоустройству скверов, подготовке проектной документации и обрезке деревьев
на общую сумму 23,3 млн рублей. 151,6 млн рублей распределятся в виде субсидий управляющим компаниям.
«Документация дорабатывается, до 25 марта будут готовы сметы и технические задания для управляющих
компаний», - пообещал депутатам руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.
До этого же срока по инициативе заместителя мэра по городскому хозяйству Сергея Анташева будет проведена выставка МАФов, на которой жители смогут ознакомиться с продукцией различных компаний, работающих на этом рынке, и с конкретными предложениями детских и спортивных площадок, уличных тренажеров и др.
Большая часть работ будет выполнена до 15 октября, оставшаяся, например, валка деревьев, завершится в
ноябре. Жители округов будут непосредственно участвовать в приемке выполненных работ.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
В ТОЛЬЯТТИ АКТИВНО ГОТОВЯТСЯ К ПРИНЯТИЮ НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПЛАНА ГОРОДА.
Алена Рыбкина
При этом впервые к проектному документу, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения, подошли основательно - обсуждения ведутся
еще на стадии составления технического задания. Только Общественный совет по стратегическому планированию трижды собирался по данному вопросу, вот и на заседании комиссии по муниципальному имуществу,
градостроительству и землепользованию ему уделили время.
К существующему генплану имеются серьезные нарекания. Потому и стоит задача – разработать другой,
более совершенный документ. По словам главного архитектора города Георгия Нементова, в январе была подготовлена матрица технического задания к генплану, которую разослали предприятиям, ресурсоснабжающим
организациям города, чтобы узнать их мнение. Примерно 70% респондентов уже выразили их. Поступившие
пожелания будут включены в реестр предложений, который сформируют в ближайшее время. И каждый
сможет увидеть, учтено его мнение или нет. В частности, в ходе комиссии секретарь Общественного совета
Владимир Иглин представил результаты работы трех заседаний – массу предложений от общественников. На
заседании комиссии усомнились, хватит ли 28 миллионов рублей, выделенных в городском бюджете на разработку генплана, чтобы сделать нормальный документ. Практика других городов показывает, что затраты на эти
цели составляют не менее 100 миллионов рублей.

ВЕСНА НЕ БУДЕТ БУРНОЙ
В МЭРИИ ТОЛЬЯТТИ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
К БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД.
Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин. По его словам, мэрия утвердила постановление о ее создании. Возглавил комиссию заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей
Анташев. 4 февраля прошло первое заседание, на котором были утверждены мероприятия по подготовке городского хозяйства к безаварийному пропуску талых вод и регламент работы данной комиссии. В районных
администрациях и на крупных предприятиях города созданы аналогичные комиссии. По вопросу проведения противопаводковых мероприятий выполняется следующая работа: тольяттинцев информируют о состоянии ледового поля Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, а также о действиях в паводковый период.
Проводится работа по корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в Тольятти.
По информации руководителя ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» Александра Ефимова, согласно предварительному прогнозу уровень воды на реках области
ожидается выше нормы, но весна не будет бурной. Начало паводка придется на середину марта. Точного прогноза на период половодья пока нет, он появится в апреле, после того как будет известен график сброса воды
Жигулевской ГЭС.
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ДЕ ЮРЕ И ДЕ ФАКТО
СУДЬБА ЧЕТЫРЕХ ПРОГИМНАЗИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПЕРЕЖИТЬ РЕОРГАНИЗАЦИЮ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ,
ВЗВОЛНОВАЛА РОДИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ ЭТИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПОСЛЕ ИХ ОБРАЩЕНИЯ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ СОЦИАЛЬНАЯ
КОМИССИЯ РАССМОТРЕЛА ЭТОТ ВОПРОС 11 МАРТА НА СВОЕМ ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ.

С

итуация напрямую коснулась двух начальных школдетских садов №№ 48 и
51, прогимназий №№ 162 и 208.
Руководитель департамента образования мэрии Татьяна Терлецкая
дала депутатам подробные комментарии по процедурам и состоянию реорганизации школ-садов
на этот момент. Она, в частности,
подтвердила, что новый закон об
образовании исключил из образовательной практики такой тип, как
«сад-школа» и дал на реорганизацию всего два года. А это означает,
что к 2016 году все учебные заведения на территории Тольятти должны быть приведены в соответствие
главному документу в сфере образования и всем сопутствующим
требованиям смежных ведомств
Российской Федерации. Например,
вышеназванная часть прогимназий не имеет на сегодняшний день
должных квадратных метров спортивных залов, у них нет кабинетов,
в которых на уроках английского, немецкого языков или информатики классы могли бы изучать
предмет группами. Это отмечено в
предписаниях главного санитарного врача России, и школы в любом

уголке страны должны этому соответствовать.
Важно было провести тщательный анализ пожеланий родителей,
оценить перспективы потребностей
в местах в детские сады или школы
в каждом конкретном микрорайоне или квартале. В результате этой
работы и общения органов образования с родительскими коллективами в ходе собраний в реорганизуемых школах пазлы вроде бы начали
складываться, а обиды родителей
уменьшаться.

специальная комиссия, которая по
своему статусу и даже по названию
призвана оценить последствия решения о реорганизации. Документ
о ее создании был подписан мэром Сергеем Андреевым 31 января
2014 года, то есть февраль и половину марта члены комиссиии занимаются экспертными оценками, которые в скором времени обнародуют.
Татьяна Леонидовна выразила надежду, что уже черновые выкладки
комиссии обещают положительное
решение вопроса. И как только оно

УЧИТЫВАЯ ПОЛОЖЕНИЯ НОВОГО ЗАКОНА,
РЕОРГАНИЗОВЫВАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО,
КАК НАЧНЁТ РАБОТАТЬ И СДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Так или иначе, родительское собрание прогимназии № 208 «Веста»
в Автозаводском районе проголосовало за присоединение к школе
№ 86. Остается одно но. Учитывая
положения нового закона, реорганизовывать образовательные учреждения можно только после того, как
начнет работать и сделает выводы

будет официально принято, Дума и
мэрия получат на утверждение все
необходимые документы.
В 162-й прогимназии 28 групп
детей. Это немало для сада-школы.
Зато к моменту начала реорганизации классы в этом учебном заведении неполные, в них учатся от силы
по семнадцать-двадцать ребят. Да и

параллели в начальном звене сегодня
нет. По этому учебному заведению,
расположенному в Комсомольском
районе, департамент образования
принял иное решение: изменить
устав образовательного учреждения.
Таким образом, прогимназия станет
исключительно дошкольным учреждением, освободившись от школьной общеобразовательной составляющей. Татьяна Терлецкая пояснила,
что детей «де юре» переведут в школу № 50 или № 39. Выбор сделают родители. Но «де факто» департамент
пойдет навстречу школьникам и родителям, и дети будут получать знания, оставаясь в стенах своей родной 162-й школы. Представитель
мэрии пояснила, что в этой школе новые начальные классы формироваться больше не будут, а
нынешние спокойно доучатся до выпуска в среднюю школу на обжитой
территории.
Сложным было собрание в
51-м саду, там мнения родительской общественности разделились.
Поэтому департамент и школа работали с каждой семьей индивидуально. Школу № 13 облюбовали для
перехода большинство родителей и
детей. Меньшая часть школьников

перейдут на учебу в образовательные заведения по месту жительства.
На выбор. Дело в том, что сегодня
не по территориальному принципу в 51-й школе учатся чуть больше
двадцати процентов ребят.
Решился вопрос с выбором и у
родителей, чьи дети учатся в 48-й
школе. Ее ученики тоже юридически «перейдут» в школу № 5, которую облюбовало большинство. Но
фактически за партами дети будут
сидеть все в той же сорок восьмой.
Председатель социальной комиссии Александр Родионов выразил мнение о том, что на этот раз
информация о преобразованиях
дошла до родителей не из официальных источников и что чиновники запоздали с разъяснительной
работой в прогимназиях, поэтому
и возникло непонимание. Татьяна
Терлецкая пообещала: департамент
и его специалисты еще не раз вернутся в школьные коллективы, чтобы снять все вопросы на эту тему.
Члены социальной комиссии внесли в свои протоколы решения мэрии и выразили надежду, что обещания про де юре и де факто будут
неизменными и родителям волноваться не придется.

ОТ СУМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ?
ЛЮБОПЫТНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: ВРАЧИ ХОРОШО СЧИТАЮТ СТРАХОВЫЕ ДЕНЬГИ
ОМС И ПОРОЙ ДАЖЕ СОМНЕВАЮТСЯ, ЧТО БОМЖИ УМЕЮТ БОЛЕТЬ.
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
В НАШЕМ ПРАВОВОМ
ГОСУДАРСТВЕ ТОЧНО
ЗНАЮТ, ЧТО, ЕСЛИ
БОМЖИКА ПРИВЕЗУТ
НА КАРЕТЕ СКОРОЙ
ПОМОЩИ, ЕГО
НЕПРЕМЕННО ПРИДЁТСЯ
ПРОЛЕЧИТЬ.

Б

ыть может, потому, что уже
были в истории городского
здравоохранения случаи, когда выписка и смерть на улице вот
такого, не самого чистенького и
ухоженного, хворого человека без
полиса привела к увольнению и даже уголовному наказанию докторов.
«А люди у нас сердобольные»,
- подтверждает врач и депутат
Евгений Сакеев. – Только в последние три года мы ежегодно пролечиваем в нашем заведении от 400
до 500 бомжей. Горбольница № 2
ставит на ноги до 600 бездомных,
а в пятой больнице их и того
больше. А сердобольные горожане, видя бомжа на снегу, вызывают «скорую». И когда та привозит
бездомного в приемный покой, мы
не имеем права его выписать, поскольку живем в правовом государстве». Выбор есть: можно бояться за жизнь бомжа, которому
врач призван помочь по сути профессии, а можно – за честь мундира и заработную плату.
Депутаты городской Думы не
впервые возвращаются к вопросу о бездомных, поднимая его

на заседании социальной комиссии, проводя представительные
круглые столы на обозначенную тему, в том числе, с участием некоммерческих общественных организаций. Думцы пытаются найти пути к
социализации людей без определенного места жительства, спрашивая
об этом у всех заинтересованных
лиц. Заинтересованные врачи в ответ неожиданно предъявляют свои
коммерческие счета: мол, пролечено за год столько-то лиц без определенного места жительства. А потому больницы несут колоссальные,
миллионные убытки, ведь системой
обязательного медицинского страхования это лечение проплачено
не будет.
Врачи стенают: они (бездомные)
приходят в больничку, чтобы покушать. Их адрес не дом и не улица. Их
адрес – скамейка, значит, туда их и

выписывать надо. Когда слышишь
такие слова от людей в белых халатах, почему-то вспоминается грозное предупреждение, услышанное
случайно: «Бомжом может стать
каждый». Или, по-русски говоря, «от
тюрьмы и от сумы не зарекайся».
У автономной некоммерчес
кой
организации
«Открытая
Альтернатива» свой опыт работы
с асоциальными людьми. Круглый
стол, который прошел в Тольяттинской городской Думе недавно, состоялся как раз в рамках объемного проекта «Специализированный
ресурсный методический центр
для социально-ориентированных
некоммерческих организаций в
облас
ти защиты прав и оказания
комплексной помощи социально не
защищенным группам населения»,
поддержанного
Министерством
экономического развития, инве-

стиций и торговли Самарской области. Руководитель «Открытой
Альтернативы»
Анатолий
Арсенихин на бомжей не жалуется.
Зато он точно знает, что некоммерческие организации, занимающиеся по сути одной и той же работой
с бездомными, даже не догадываются о существовании друг друга. А
потому Анатолий Арсенихин предложил прийти к коалиции, которая
бы смогла работать точно и в одном
ключе, видя перспективы этой гуманной деятельности.
Руководитель социального приюта в Тольятти Юрий Сутормин
подчеркнул, что очень часто бездом
ные люди – инвалиды, люди без рук,
без ног, с сильными и неизлечимыми увечьями. Но у них нет документов. Нет, в том числе, и свидетельства об инвалидности. Может
быть, в этом виноваты те самые
доктора, которые видят инвалида,
но закрывают на инвалидность глаза, никак не подтверждая это документально? Ведь врач - гуманист по
профессии и по клятве Гиппократа.
Может быть, эти вопросы нужно
поднимать на депутатских комиссиях, сочувствуя сирым и убогим, а
не только соседям асоциальных типов и врачам, которые вынуждены
их «пролечивать» без ОМС?
Депутат Артем Анисимов доложил на заседании круглого стола,
что объехал все злачные места города и подобрал помещение для возможного, по его мнению, размещения социального приюта. Его тоже
очень заботит, какое впечатление
производят бомжи на детей в том
районе, где он сам проживает. Речь

Полосу подготовила Галина Третьякова

о социализации бомжей или о том,
что их не должно быть видно благополучному населению Тольятти?
Галина Бондарева приехала по
приглашению депутатов из Самары.
Ее работа – руководство социальной гостиницей в областном центре. Но и она тоже более всего волнуется за соседство с приютом.
Галина Бондарева предложила вернуть закон о бродяжничестве и тунеядстве, но не предложила закона
о том, как вернуть бомжу статус человека, который нуждается в лечении или субсидии инвалида. Может
быть, был маленький перекос в обсуждении обозначенной темы?
Может быть, надо говорить о том,
как решить проблемы бездомных
и не допустить появления новых
лиц, к которым применяют название бомж, пугающее чистоплотных
и счастливых?
P.S.
На
круглом
столе
«Перспективы развития направлений работы с социально исключенными категориями населения»,
прошедшем в Думе 25 февраля,
представителями
тольяттинских
медицинских учреждений было озвучено, что в 2013 году затрачено
свыше 40 млн рублей на оказание
медицинской помощи незастрахованным лицам, в том числе без
определенного места жительства.
Финансирование этих расходов из
средств территориального фонда
обязательного медицинского страхования не производится, что приводит к ущемлению прав иных
пациентов в связи с перераспределением средств, затрачиваемых на
лечение.
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«Декорации к спектаклю

«Русалочка»

Фонд «Духовное наследие»
имени С.Ф.Жилкина объявляет конкурс декораций
к спектаклю «Русалочка» по
сказке Г.Х.Андерсена. В конкурсе могут принять учас
тие воспитанники творчес
ких кружков, коллективов и
групп, студенты профильных курсов. В конкурсе могут участвовать художест
венные работы, созданные
по впечатлениям от сказки
Г.Х.Андерсена «Русалочка»,
в которых нужно представить свой взгляд как художника на оформление сцены
к театральному спектаклю
«Русалочка». Принимаются
работы, выполненные в различных художественных
техниках.

В дружный коллектив рекламно-информационной газеты требуются общительные и креативные

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ
10 000 руб. + 15%. Ждём звонка.

Тел. (8484) 681-897, 681-895

По итогам конкурса будут
выбраны 3 лучшие работы,
победителей наградят дипломами и призами.
Их имена объявят 9 апреля
на сайте общественного благотворительного фонда социально-культурного развития
г.Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина
театра «Секрет»
www.teatr-secret.ru
на сайте ДК «Тольятти»
www.dk-tlt.ru

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

