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НОВОСТИ

ПОФЕСТИВАЛИМ?
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
ПРОЙДЕТ В ГОРОДЕ НЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Н

а дворе декабрь, зима
вступает в свои права, а
в Тольятти ждут весны.
Студенческой. Вчера на аппаратном совещании Марина Козлова,
руководитель комитета молодежи, рассказала о предстоящем фестивале «Российская студенческая весна», который принимает
Тольятти с 15 по 20 мая следующего года.
На фестиваль в наш город
приедут 2,5 тысячи студентов-

участников из более 70 регионов
страны. Большое количество зрителей, авторитетное жюри также станут гостями Тольятти.
Конкурсная программа фестиваля пройдет на всех крупнейших площадках. В Ледовом дворце «Лада-Арена» расположится
центральный штаб фестиваля и здесь же состоится открытие «Студвесны». Региональные
программы пройдут во Дворце
культуры искусства и творчест-

ва, ДК «Тольятти» откроет свои
двери для участников танцевального направления. Номинация
«Оригинальный жанр» начнет работу в театре «Колесо» и продолжится в Самарском Цирке им.
Олега Попова. Вокалистов примет Тольяттинская филармония,
театральное направление – ТЮЗ
«Дилижанс». Завершится фестиваль гала-концертом во Дворце
спорта «Волгарь».
Билеты
для
студентов
Самарской области будут распространяться бесплатно. Жители
города смогут посмотреть творчество цвета российского студенчества на открытых площадках
города.
На прошлой неделе в
Тольятти был проведен установочный семинар для участников фестиваля, который посетили представители 33 регионов.
Участники остались довольны
всеми конкурсными площадками, более всего им понравились Ледовый дворец и театр
«Колесо». Хорошее впечатление произвели на гостей широкие дороги Тольятти и отсутствие пробок.

СТРОЙКА ИДЁТ
С НАЧАЛА ГОДА В ТОЛЬЯТТИ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ДВЕНАДЦАТЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
Основными
участниками
строительства в городе являются ФСК «Велит», сдавшая в эксплуатацию четыре очереди мало
этажных домов по ул. Спортивной,
«Единение», построившая два
многоэтажных жилых дома на
ул. 70 лет Октября, 49, и бульваре Кулибина, 2а, еще один дом –

на улице Горького – также близок
к завершению. «Городской строитель» ввел в эксплуатацию жилой
комплекс по ул. 40 лет Победы,
напротив 17 квартала. Возведены
жилые дома на ул. Скрябина, 21,
застройщик - ООО «Венда», на
Революционной, 7б, - ФСК «ЛадаДом», завершен долгострой на пе-

ресечении ул. Гидротехнической
и Макарова - ООО «ВИСТ», многоэтажка на ул. 40 лет Победы, 61,
застройщик - ЗАО «Стронж».
Общая площадь всего нового жилья, построенного за одиннадцать месяцев этого года, составляет 87,6 тыс. квадратных
метров.

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ НА СОБАК
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ УЖЕ ПИСАЛИ О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА,
ПРЕДЛОЖЕННОМ ПРОКУРАТУРОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ.
На заседании комиссии в Думе
Тольятти Сергей Анташев, заместитель мэра по городскому хозяйству, сообщил депутатам: в
бюджете города на 2014 год запланировано 7 млн. рублей на решение «собачьего вопроса».
Пока область и город не могут
определиться с полномочиями в
вопросе регулирования численности бродячих животных, последних на улицах города меньше не
становится. Только в Шлюзовом
депутат Владимир Бобров за один
день насчитал 138 собак. Он сообщил, что в микрорайоне люди боятся ходить по улицам, в течение
одной неделе было зафиксировано 12 укусов собаками, в том числе
семь пострадавших – дети. «Уже
доходит до того, что охранники
днем отстреливают собак», - говорит депутат.
На заседании комиссии представители
департамента
городского
хозяйства
сообщили, что порядок обращения с
безнадзорными животными раз-

работан мэрией и в настоящее время проходит согласование. Однако
руководитель правового департамента Александр Бандаров настаивал: решением данных вопросов должна заниматься Самарская
область, при этом он сослался на
разъяснения профильного комитета Госдумы и судебную прак
тику во многих российских регионах. «Все судебные решения
Верховного Суда, Арбитражного
окружного суда Поволжского и
Северо-Западного округов РФ говорят о том, что вопрос регулирования численности бездомных
животных входит в полномочия
региональных властей. Но в нашем
регионе сложилась такая прак
тика, когда муниципалитеты, доведенные до крайнего состояния,
отражают возможность использования внутренних ресурсов для
решения этой проблемы».
Мэрия, по словам Бандарова,
намерена инициировать судебное
разбирательство, чтобы в споре,
кто должен заниматься бродячими

животными – город или область,
поставить жирную точку.
По словам Сергея Анташева, в
2011 году на отлов и стерилизацию
бездомных животных город тратил 3 млн. рублей. Но за полтора года бездействия – закон Самарской
области прекратил существование с марта 2012 года - количество бродячих животных увеличилось в разы. Потому департамент
городского хозяйства заявил в бюджете Тольятти на 2014 год 12 млн.
рублей, но одобрены из них лишь
7 млн. руб. При этом они значатся
в 13-м приложении к бюджету, что
означает возможность финансирования в случае, если хватит денег.
Зато прокуратура не сможет привлечь к ответственности мэра за
нецелевое расходование средств.
В итоге депутаты решили написать повторное обращение в
Самарскую губернскую Думу, чтобы область решила вопрос с полномочиями отлова и содержания
бездомных животных как можно
скорее.

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
За прошедшую неделю в дежурные части органов внутренних дел по Тольятти поступило 2021 сообщение о
происшествиях. По 186 возбуждены уголовные дела. 124
преступления были раскрыты по горячим следам, 22 - из совершенных ранее. Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 36, раскрыто - 22. На улицах города совершено 43 преступления, раскрыто – 12, в том числе пять по
горячим следам.
25 ноября в квартире дома на Ворошилова, 67 пенсионер нанес ножевое ранение другому пенсионеру, бывшему у него в
гостях. От полученных травм гость скончался на месте. Ссора
возникла при распитии спиртных напитков, в ходе которого
хозяин квартиры испытал вдруг резкую неприязнь к своему
сотрапезнику. Подозреваемый задержан, ведутся следственные мероприятия.
В городе зафиксировано пять случаев причинения тяжкого
вреда гражданам, все раскрыты, и все они также произошли
на почве употребления горячительных напитков.
На Приморском бульваре, 29, ранее судимый гражданин совершил разбой. Он угрожал продавцу торгового павильона
предметом, похожим на пистолет. При этом завладел денежными средствами и продуктами питания. Однако съесть продукты не успел: был задержан сотрудниками полиции.

УЕХАЛИ В СОЧИ
140 тольяттинских полицейских помогут обеспечивать
правопорядок в Сочи во время проведения Олимпийских
Игр. В городе, где «темные ночи», наши сотрудники пробудут
с декабря по март. Сергей Гудилин, руководитель УМВД по
Тольятти, отметил, что его службе после отбытия коллег будет их не хватать. При этом глава УМВД уверен, что на улицах
и в общественных местах силами оставшихся правоохранителей спокойная обстановка будет обеспечена.

22:00. ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
Вчера на аппаратном совещании глава УМВД по Тольятти
Сергей Гудилин обратил внимание на то, что с ноября
время нахождения несовершеннолетних в общественных местах и на улице без сопровождения родителей ограничивается 22 часами. «Некоторые родители не осведомлены о том, что их дети не могут находиться на улице и
в общественных местах города позже десяти часов вечера», пояснил причину своего напоминания Сергей Гудилин.
Согласно закону в ночное время суток детям до 16 лет запрещено находиться без сопровождения родителей в общественных местах: на улицах, набережных, парках, стадионах,
в подъездах домов, общественном транспорте, на территории вокзалов, в магазинах, кафе, ночных и игровых клубах,
банях, развлекательных комплексах. Ночное время на территории Самарской области установлено: начиная с последнего воскресенья марта и по последнее воскресенье октября с 23 до 6 часов местного времени, с последнего воскресенья
октября и по последнее воскресенье марта - с 22 до 6 часов.
Родители, виновные в нарушении закона, подвергаются административному штрафу. Его размер колеблется от 500 до
2000 рублей, более высокие штрафы заплатят владельцы
ночных клубов и развлекательных заведений, если на их территории окажутся несовершеннолетние.

ПРИЁМКИ НЕТ
Еще недавно в городе создавалось впечатление, что
дорожные службы, ведущие ремонт внутриквартальных территорий, договорились с небесной канцелярией об отмене зимы. На дворе глубокий ноябрь, а укладка
тротуаров идет полным ходом. В понедельник главу города
спросили, успели ли подрядчики выполнить весь объем работ. «Физический объем ремонта внутриквартальных территорий в Комсомольском и Центральном районах выполнен на 100%, в Автозаводском районе показатели близки к
этому значению, - ответил Сергей Андреев. - При этом выполненный физический объем будет отличаться от принятого и оплаченного. Оплачено будет только то, что выполнено в соответствии с требуемым качеством, предъявляемым
к подрядным организациям. Я допускаю, что на оплату приличного объема работ подрядчики будут претендовать. Но
то, что выполнено с нарушением технологии, оплачиваться не будет. Проверка прошла по всем объектам, и не
исключено, что весной подрядчики будут что-то переделывать и повторно предъявлять к оплате. Но сейчас приемка
закрыта».
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ
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СТРОЙКА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ
ПАРЛАМЕНТСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАССМОТРЕНИЮ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА АКТИВНО ВЗЯЛАСЬ ЗА ДЕЛО. В ЕЕ АДРЕС ПОСТУПИЛО ДЕСЯТЬ ОБРАЩЕНИЙ, ПО ШЕСТИ
ОБЪЕКТАМ ПРОШЕЛ «РАЗБОР ПОЛЕТОВ». В ЧАСТНОСТИ, НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНЫ ГРУППЫ
ВХОДИЛИ В КУРС ДЕЛА ПО ОДНОЙ ГРЯДУЩЕЙ И ДВУМ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТРОЙКАМ НОВОГО ГОРОДА.
Автор: Алёна Рыбкина

ХРАМ ВМЕСТО КОРТА

В 15 квартале выделен земельный участок под строительство
Православного Прихода храма в
честь Святых Царственных мучеников. Все сделано по закону: размещение на данной территории
культового объекта предусмотрено генпланом, прошли публичные
слушания. Но, как оказалось, жителям близлежащих домов перспектива строительства во дворе абсолютно не нравится. Храм хоть и
предусмотрен генпланом, но из-за
него дети лишаются спортивного
корта. Кроме того, известие о будущей стройке стало для них громом
среди ясного неба. На публичных
слушаниях присутствовали почти 70 человек, но все они из других мест, никто вблизи предполагаемого строительства не живет. И
было совершенно непонятно, почему эти чужие люди принимали
решение о судьбе данного участка.
Свои претензии жители 15 квартала изложили в обращении, которое направили в городскую Думу
и мэру города. Под ним подписалось почти 1200 человек. Депутат
Николай Остудин, который начал
заниматься этим вопросом еще
в ходе своей избирательной кампании, давно предлагает предоставить Самарской и Сызранской
Епархии Русской Православной
Церкви другой земельный участок.
По мнению Остудина, идеальным вариантом станет выделение земли в 18 квартале в районе транспортной развязки, чтобы
на въезде в город по Обводному
шоссе появился новый красивый
объект - храм Креста, символ старого Ставрополя. По словам депутата, служители церкви не возражают против такого развития
событий. Однако руководитель
департамента
градостроительной деятельности мэрии Тольятти
Сергей Арзамасцев отметил, что
участок в 18 квартале не соответствует генплану и правилам землепользования и застройки, а

25

ноября состоялся аукцион по продаже не
завершенного
строительством здания станции переливания крови, расположенного
на ул. 40 лет Победы. В этот объект, по словам Борислава Гринблата,
городом вложен не один десяток
миллионов, но он ушел с торгов всего за 5 млн. рублей. Станция находится в ведении муниципального
предприятия «Гео-Ленд», а земля в собственности муниципалитета.
Согласно Земельному кодексу РФ,
если земля или объект находится в
собственности одного лица, отчуждаться отдельно они не могут. При
этом на участок должен быть оформлен как минимум договор аренды, однако этого сделано не было.
«Таким образом, сделка совершена в
ущерб городскому бюджету», - считает депутат.
На согласительной комиссии
по бюджету парламентарии говорили о том, что объекты недвижимости, которые находятся во
владении МУПов и неэффективно управляются или являются непрофильными («Гео-Ленд» занимается планировкой территорий, и

значит возведение на нем храма
невозможно.
Кроме того, эта земля находится не в муниципальной, а в частной собственности. Представитель
городской архитектуры Дмитрий
Титов присутствовавших на заседании депутатов и жителей 15 квартала огорошил известием о том, что
ему служители церкви озвучили совершенно иную позицию: они выступают категорически против замены земельного участка. Чтобы не
обвинять друг друга в лукавстве и
избежать разногласий по данному
вопросу, договорились встретиться
лично с архимандритом Сергием.
Остудин обратил внимание на
один деликатный момент: священники выстраивают сеть заведений
по определенной схеме. Они считают, что почти в каждом квартале должна быть церковь. И не на
каждый участок, естественно, могут согласиться. Известный городской строитель Аркадий Эстрин заявил, что культовые объекты тоже
надо строить по науке. Должна собраться большая группа людей, которая нуждается в храме. И именно от них должна идти инициатива
о начале строительства, а не от церковной администрации. Как бы то
ни было, рекомендации остались те
же, что высказывались ранее: найти
возможность для замены одного земельного участка на другой.
На заседании было верно подмечено, что в Тольятти сложилась
порочная практика, когда прове-

дение слушаний фактически фабрикуется. В подобных случаях те
жители, чьи интересы задевают
предстоящие стройки, очень кстати для кого-то остаются не проинформированными. Руководитель
рабочей группы Борислав Гринблат
заявил: «Мы видим, к чему это приводит. Поэтому надо найти определенные фильтры, чтобы такого не
допускать и подумать об изменениях в Положении о публичных слушаниях».

ШИНОМОНТАЖКИ
НЕ БУДЕТ

На пересечении улиц Юбилейной и
Свердлова строится объект дорожного сервиса и торговли. Жители 4
квартала возмущены тем, что из-за
этого объекта лишились своего чудесного сквера, где росли яблони и
березы. Деревья срубили. Причем,
как выяснилось на заседании рабочей группы, разрешение давалось на рубку четырех деревьев, а
убрали десять. Жители считают,
что имеют право на благоприятную
окружающую среду, а их лишают ее.
У депутатов свои вопросы. Алексей
Альшин установил, что есть постановление мэрии от 25 августа 2011
года об отказе ФК «Поволжье» в изменении срока аренды земельного
участка. То есть компании отказано в его продлении, и по истечении
срока договор предполагалось расторгнуть. Постановление подписал экс-мэр Анатолий Пушков.

Никакого другого документа, который бы отменял это постановление, пока не нашли. Как пояснил
представитель ФК «Поволжье», все
делалось в рамках закона. Мэрия
обратилась в суд по изъятию земельного участка, но проиграла его.
Если бы с договором аренды было бы что-то не так, регпалата его
не зарегистрировала бы. Тем не менее, рабочая группа решила направить запрос в мэрию, чтобы получить полную хронологию событий,
а также информацию по участию
мэрии в этом судебном процессе.
На заседании комиссии всплыл
интересный факт: ФК «Поволжье»
по договору перенайма уступила земельный участок компании
«Фавор». Именно она занимается
стройкой, но это не шиномонтажка, как опасаются жители, а обычный торговый объект площадью
700 квадратных метров для продажи продуктов. Потому возникает
вопрос: нужен ли он жителям?
«Существующая сегодня в городе система отвода земельных участков идет с нарушениями законодательства, - считает Аркадий Эстрин.
- Отсутствие разработанной поквартальной планировки приводит
к тому, что землю раздают, не проанализировав территорию в части
выполнения нормативов по жизнедеятельности людей: хватает ли
здесь зеленых насаждений, стоянок,
детских садов и так далее. Если хватает, тогда можно строить магазин.
А если нет, ни о каком выделении
земли не может идти и речи».

НЕ ВСЁ «О’КЕЙ»

Торговый центр возле дома на
Спортивной, 4 фактически готов к сдаче в эксплуатацию предварительная
дата
назначена на 12 декабря. Раньше ТЦ
назывался «Малина», теперь - супермаркет «О’кей-экспресс». Как
сообщила юрист компании-застройщика ООО «СИД-Групп»
Оксана Лысцева, компания пошла
навстречу жильцам, изменив проект и убрав мойку с подземным гаражом, которые входили в состав

МЭРИЯ ИДЁТ
НА КРАСНЫЙ СВЕТ?
ПО СЛОВАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМСКОЙ КОМИССИИ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ,
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ БОРИСЛАВА
ГРИНБЛАТА, В ТОЛЬЯТТИ ПРОДАНО ИМУЩЕСТВО С УЩЕРБОМ ДЛЯ ГОРОДА.
к станции переливания крови его
деятельность отношения не имеет), должны перейти в казну города. Ст. 236 Гражданского кодекса
четко говорит, что это возможно,
практика также указывает на это.
Борислав Гринблат беспокоится
не зря: компания, ставшая обладателем здания станции, наверняка проявит заинтересованность в
безвозмездном приобретении земельного участка площадью 1,7 га,
рыночная стоимость которого порядка 30-40 млн. рублей, - и эти

деньги могли поступить в городской бюджет. При этом в городе
сложилась порочная практика, согласно которой новый собственник может переоформить землю
под иной вид использования и начать строительство жилья.
По словам Гринблата, с объявлением об аукционе происходили
странные вещи. Сначала оно было опубликовано в муниципальной газете «Городские ведомости»
16 октября, но после подачи четырех заявок торги отменили. 25 ок-

тября объявление вышло в газете
«Ставрополь-на-Волге», которая
распространяется на территории
Ставропольского района. Кроме
этого информация о планируемом аукционе не была размещена
на сайте мэрии городского округа,
в связи с этим круг потенциальных
участников был ограничен.
Согласно закону о проведении
аукционов дается десять-пятнадцать дней на подписание договора, и они, по мнению депутата, могут спасти объект. С этой целью

объекта. Но этого недостаточно.
На заседании группы представитель жителей Александр Цыпляев
подробно рассказал, почему они
недовольны строительством. Вопервых, застройщик нарушил кабели, питающие дом электроэнергией. А за их восстановление
пришлось платить собственникам.
Такая ситуация, когда мэрия разрешает стройку, а потом ремонт
коммуникаций ложится на плечи
жильцов, естественно, последним
не по нраву. Во-вторых, поднятие
строительной площадки до уровня
естественного стока вызывает у жителей опасения, что весной им придется спасать подвал от затопления.
В-третьих, въезд к торговому центру прямо с транспортной развязки,
расположенной на стыке с улицей
Спортивной, создаст пробки в сторону зеленой зоны. Кроме того, никто на рабочей группе не смог пояснить, как произошло, что в зоне
Ж-4, где строительство многофункциональных торговых комплексов
не предусматривается, возводится
супермаркет.
«Жители не настаивают на сносе объекта, - акцентирует внимание руководитель рабочей группы
Борислав Гринблат. - Основной посыл ТСЖ - благоустроить территорию и решить ряд проблем. Если
есть нарушения, о которых говорят
жители, если создан дискомфорт
для домов и муниципалитета в части транспортной логистики, надо
отреагировать, провести мониторинг с помощью питерских разработчиков, которые делали для нас
Концепцию развития улично-дорожной сети. У них есть математическая модель, которая позволит
увидеть, что на этой территории будет с пробками. Также необходимо
запросить информацию ГИБДД о
согласовании схемы движения».
На заседании рабочей группы
депутаты обозначили также ряд документов, которые им потребуются для всестороннего погружения
в ситуацию. После их получения от
мэрии и застройщиков к рассмотрению вопроса наши избранники
намерены вернуться вновь.
Борислав Гринблат направил обращение в прокуратуру. Депутаты,
входящие в состав комиссии по
градостроительству, муниципальному имуществу и землепользованию, решили придать вопросу
статус депутатского запроса и направить его мэру городского округа Тольятти. Главу города просят
принять меры по отмене результатов указанного аукциона, по привлечению к ответственности лиц,
виновных в нарушении норм действующего законодательства, а
также меры по недопущению аналогичных ситуаций в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Борислав Гринблат, комментируя действия мэрии, был возмущен: «Почему мэрия идет на красный свет?! И не внемлет доводам
депутатов о наполнении городского бюджета?»
Кстати, 2 декабря прошел еще
один аукцион по продаже непрофильных имущественных активов
«Гео-Ленда».
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АКТУАЛЬНО

СПРАВКУ – КАЖДОМУ
КАЖДЫЙ ТРИДЦАТЫЙ ЖИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИ ЗАРАЖЕН ВИЧ. И, ЕСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЧИСЛО ПОРАЖЕННЫХ УВЕЛИЧИТСЯ
ХОТЯ БЫ НА ТРЕТЬ, НАШ ГОРОД ПОЛУЧИТ СТАТУС ОСОБОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЫТОГО НА КАРАНТИН.
ИМЕННО ТАКИМИ ДАННЫМИ – ПОЧТИ ДОСЛОВНО – ПОДЕЛИЛСЯ С ТОЛЬЯТТИНЦАМИ ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН В ХОДЕ ОДНОГО ИЗ ОСЕННИХ ВИЗИТОВ К НАМ.
Особое внимание Ренц обратил на то, что в головах многих
людей угроза ВИЧ страшнее любого онкологического заболевания. Это, оказывается, миф,
который нужно развенчать. С вирусом XXI века, каким еще недавно считался такой диагноз,
человек может нормально жить
и десять, и двадцать лет, и даже
благополучно выйти на пенсию.
Чем раньше будет выявлен ВИЧ,
чем быстрее человек начнет прием спецпрепаратов, тем дольше
он проживет, причем без серьезного изменения образа жизни и
бытовых условий.
Главврач ГКБ № 5 отдельно уточнил, что анализы на ВИЧ
можно сдать анонимно в СПИД-
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО СПИДА

По понятным причинам эта новость стала крайне горячей и широко обсуждаемой. Если брать
простое сравнение, то фактически в каждом маршрутном автобусе, на котором добропорядочный горожанин ежедневно
добирается до работы, едет как
минимум один пассажир с диагнозом ВИЧ. И лишь на днях,
в преддверии Всемирного дня
борьбы со СПИДом, ведущие медики Тольятти сообщили, что
слова губернатора требуют разъяснений и важных подробностей.
Карантин, как выяснилось, чисто технический термин, пусть и
тревожная, но формальность, настоящая же беда случится, если в
городе объявят ВИЧ-эпидемию.
Впрочем, до этой страшной черты
нам далеко.
Ежегодное число подтвержденных носителей ВИЧ в
Тольятти 15 тысяч, в среднем оно
прирастает на одну тысячу в год.
Для того чтобы объявить в городе
ВИЧ-эпидемию, больных должно
быть в семь раз больше, что при
нынешних темпах распространения опасного вируса нам не грозит долгие годы.
Социальный портрет инфицированного тольяттинца прост
и предсказуем. Это человек в возрасте от 30 до 40 лет, в большинстве случаев наркоман, который
не имеет постоянного места работы, нередко вернувшийся из
мест лишения свободы, с общим стажем инфицирования 1012 лет. Большинство сознательных горожан, понятно, под такое
описание не подходит, но расслабляться им не нужно. По мнению
руководителя Тольяттинского городского СПИД-центра Оксаны
Черновой – и ее слова прозвучали весьма неожиданно – уже в
следующем году этот портрет уйдет в историю. Лицом ВИЧ станет приличный гражданин со
стабильным заработком и постоянным местом работы, без
тюремного прошлого, никогда
не употреблявший наркотики.
Более того, лицо у СПИДа будет

женское, а из общего со старым
привычным портретом останется только возраст.
– Это объясняется тем, что, начиная с 2010 года, основной путь
распространения ВИЧ – половой,
– уточняет Оксана Эдуардовна. –
Из людей, у которых опасный вирус выявлен в 2013 году, две трети, или 71%, заразились именно
таким путем. Наркоманов сейчас всего 27%, хотя еще десять лет
назад, как многие помнят, число
употребляющих наркотики среди
подтвержденных носителей вируса иммунодефицита было 96%.

В ГРУППЕ РИСКА –
ВЕСЬ ГОРОД
Иными словами, главная опасность, претендующая сейчас на
самую горячую новость по теме СПИДа, заключается в том,
что в группе риска не только и
не столько наркозависимые, которые традиционно «варятся» в
своем узком сообществе, а все тольяттинцы, ведущие активную
личную жизнь. И половая связь с
носителем инфекции, как выяснилось, необязательно должна быть
регулярной.
По информации главного врача городской клинической больницы № 5 Николая Ренца, новые
обстоятельства распространения
ВИЧ должны сподвигнуть каждого тольяттинца на визит в поли-

ОКСАНА ЧЕРНОВА И НИКОЛАЙ РЕНЦ НАДЕЮТСЯ,
ЧТО СПРАВКА О ВИЧ БУДЕТ У КАЖДОГО ГОРОЖАНИНА
клинику или СПИД-центр, расположенный при медгородке:
– В городе не должно остаться людей с неопределенным ВИЧстатусом. Мы надеемся рано или
поздно к этому прийти. Любой горожанин активного возраста должен иметь на руках бумажку, где
указано, что его анализ отрицательный. Или положительный,
но тогда добро пожаловать к нам,
специалистам. Только после всеобщей проверки откроется реальная картина по городу и можно
будет на основе полных данных
дорабатывать тактику борьбы с
вирусом иммунодефицита.

СПРАВКА
Первый носитель вируса иммунодефицита был выявлен в
Тольятти в 1987 года и стал одним из первых в России. В следующее
десятилетие (1987-1997) опасный диагноз был обнаружен еще у семи горожан. Среди них примерно в равном количестве были как
наркоманы, так и мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Удивительно, но факт: из этой восьмерки, которая пусть и
анонимно для большинства людей, но все-таки вошла в историю
города, многие до сих пор живы, хотя с момента установления диагноза прошло уже от 15 до 20 лет. Отдельные носители ВИЧ продолжают регулярно принимать специальные препараты и ведут
вполне рядовой образ жизни с небольшим набором ограничений.
Всего с 1987 года по 1 ноября 2013 года в Тольятти зарегистрировано 18939 человек, из которых нет в живых уже 3945 тольяттинцев.
В число умерших входят не только те, кто скончался от СПИДа,
как от последней стадии поражения ВИЧ-инфекцией, но и погибшие
в дорожно-транспортных происшествиях, ставшие жертвой бытовых конфликтов, несчастных случаев и смертельных травм.

центре, а все препараты в случае положительного результата оплачиваются государством.
Впрочем, с существенным «но».
Объем средств, выделяемых на
лечение ВИЧ-инфицированных
из федерального и областного бюджетов, не всегда успевает за приростом новых больных,
и часть денег приходится выбирать из общей казны клинической больницы, отнимая по чутьчуть у других пациентов.

«ПОДАРОК» НА СВАДЬБУ

Вероника Петрова, врач-эпидемиолог Тольяттинского СПИД-

центра, посетовала, что на тольяттинцев - и таков менталитет
жителя любого крупного города
- даже самые жуткие увещевания
не действуют. На проверку, которая в развитых странах считается рядовой (и не сложнее, чем за
хлебом сходить), наши граждане
упорно не соглашаются. Не сейчас, завтра, потом как-нибудь –
таковы ответы людей на предложения медиков сдать анализы.
Объяснение тому – будем честными друг перед другом – не повышенная занятость, а обыкновенная лень.
– Человек считает: если его
ничего не беспокоит, то и опасности нет, – объясняет Вероника
Геннадьевна. – Но соль в том, что
вирус иммунодефицита, уже попавший в организм, может себя не
проявлять в течение пяти лет. Но
все это время зараза готовится к
нанесению сокрушительного удара. И для того чтобы максимально продлить свою единственную
жизнь, нужно как можно быстрее
вычислить присутствие опасного
вируса.
Несмотря на то, что главная
группа риска - люди средних лет,
многие продолжают считать, что
ВИЧ – это про кого угодно, только не про них. Молодежь в возрасте до 30 лет, как показывает
практика СПИД-центра, относится к угрозе ВИЧ куда сознательнее. Петрова вспомнила недавний случай, когда к ним на
проверку пришел студент одного
из городских вузов. На вопрос,
что привело его в центр, парень
ответил: «Невеста настояла».
Прежде чем перейти к семейным
отношениям, девушка предъявила избраннику пачку различных справок, включая анализ на
вирус иммунодефицита, и потребовала от молодого человека
аналогичный набор документов.
И таких визитеров, у которых
на носу свадьба, к врачам ГКБ
№ 5 с каждым годом приходит
все больше. «В будущем, – подытожил Ренц, – это будут, я надеюсь, счастливые семьи, которые
не разрушит страшный диагноз,
как это часто случается в нашей
практике».

МИЛЛИАРДОМ
ПО ВИРУСУ
На текущей неделе в стенах Самарской губернской Думы проходит утверждение областного бюджета на 2014 год.
В него депутаты заложили 48 миллионов рублей на реконструкцию Тольяттинского
городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом при ГКБ № 5. Эти средства, как обещает руководство клинической больницы, будут освоены в срок, и через
год СПИД-центр будет соответствовать всем современным требованиям, которые
предъявляются в мире к аналогичным учреждениям.
В итоге на прафилактику и борьбу с ВИЧ-инфекцией из федеральной казны и областного бюджета направят без малого 1 млрд 300 млн рублей. Для того чтобы понять, насколько существенна эта цифра, можно привести в сравнение другую статью
расходов областной медицины – на бесплатные лекарства для льготных категорий
граждан ежегодно выделяется около 800 млн рублей.
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ИНИЦИАТИВА

ДОБРЫЙ ПОЧИН
ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» БРОСИЛО КЛИЧ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
СЕВЕРНОГО ПРОМУЗЛА О НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА НА УЛИЦЕ НОВОЗАВОДСКОЙ

ДО И ПОСЛЕ
Автор: Ольга Баркалова

ОАО «КуйбышевАзот» хорошо
знают в городе и как лидера химического производства, и как организацию, известную своим пристрастием к наведению чистоты и
благоустройству. На этом предприятии в образцовом порядке содержатся промышленная площадка и
все имеющиеся социальные объекты: санаторий «Ставрополь», база отдыха «Подснежник», яхт-клуб
«Дружба». Кроме того, предприятие «шефствует» над 15 га леса, периодически проводит субботники в городе. И вот - новый почин.
С 18 по 22 ноября сотрудниками
«КуАза» была расчищена значительная часть территории улицы
Новозаводской, которая относится к «белым пятнам» города.
Предприятиям северного промузла
она не принадлежит, и в то же время у мэрии до нее не доходят руки.
Главная транспортная артерия северного промузла - улица Новозаводская - в последние годы начала превращаться
из неприглядной, разбитой дороги с постоянными пробками
во вполне благополучную улицу с хорошо организованным движением. Отлично благоустроены территории, прилегающие к
ЗАО «Тольяттисинтез» и ООО
«Тольяттикаучук», административному зданию ВЦМ. Заброшенное
здание бывшей столовой на перекрестке улиц Новозаводской и
Ларина недавно обрело нового хозяина в лице компании «Фабрика
качества» и преображается в красивый объект. Вместе с тем являются диссонансом некоторые другие участки, прилегающие к улице
Новозаводской. Например, перекрестки с ул. Ларина и бульваром
50 лет Октября. Они почти весь
летне-осенний период простояли в зарослях высоченного бурья-

на, мешающего обзору водителей
автотранспорта. Учитывая напряженное дорожное движение и тягостное впечатление, производимое таким пейзажем на горожан
и гостей города (которых на предприятия северного промузла приезжает довольно много), ОАО
«КуйбышевАзот» расчистило эти
перекрестки собственными силами. На общей площади 1,7 га был
убран сухой бурьян, поросль деревьев, куски асфальта, бетона, разбитых бордюров, оставшихся от
прошлогоднего ремонта дороги.
Всего вывезено 190 тонн мусора,
или 26 грузовых машин.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ,

К тому же если одни будут наводить чистоту, а другие в это же
время мусорить, порядка больше
не станет. Потому к расчистке «белых пятен» КуйбышевАзот стремится подключить все предприятия северного промузла, тем более
что самая трудоемкая часть работы сделана. «Мы направляем письма руководителям предприятий и
организаций с предложением взять
на себя ответственность за прилегающую территорию, - говорит
начальник управления информации ОАО «КуйбышевАзот» Елена
Косова. - Надеемся, что все откликнутся на нашу инициативу. Все,

МЭР ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ:

- «КуйбышевАзот» уже не первый раз выступает с инициативами, очень важными и
полезными для города, на которые он тратит
собственные средства. Предприятие помогло
городу в расширении транспортной развязки на улицах Новозаводской, Ларина и 50 лет
Октября. Выполнение этих работ способствоРанее, в сентябре этого года, по просьбе мэрии ОАО
«КуйбышевАзот» произвело разовую уборку территории вдоль дороги, разделяющей свое предприятие и ООО «Тольяттикаучук». С
территории 1,3 га было собрано
почти 100 тонн мусора! В этом месте недобросовестные водители
постоянно сбрасывают с машин
мусор, образуя несанкционированные свалки. В городе знают о
проблеме, но отловить злоумышленников пока не получалось.
Хотя штрафы на кругленькую
сумму могли быть перечислены
в городской бюджет и направлены на дальнейшее благоустройство Тольятти. Да и вряд ли КуАЗ
будет все время разгребать за кого-то завалы и выполнять чью-то
работу.
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ражным кооперативам и многим другим владельцам расположенных здесь строений. Если все
эти организации откликнутся на
инициативу КуАза, то вся улица
Новозаводская станет более благоустроенной.
Ранее в городе действовали
Правила благоустройства, согласно которым за юридическими лицами закреплялись прилегающие
территории для уборки и санитарного содержания. Однако прокуратура нашла в документе несоответствие законодательству, и
постановление мэрии было отменено. В начале 2013 года мэрией

вало снижению транспортной напряженности
в пиковое время. В мероприятиях, важных для
города, видна системность предприятия. Вот и
сейчас «КуйбышевАзот» призывает своих коллег и соседей обратить внимание не только на
то, что происходит в пределах забора, но и хотя бы на несколько метров за ним».

кто работает на предприятиях северного промузла, проезжают по
Новозаводской минимум два раза в
день, и если можно изменить вид из
окна в лучшую сторону, то это нужно просто делать. А работать или
тем более жить около мусора и бурьяна – себя не уважать».
Письма направлены в адрес
«Тольяттисинтеза», входящего в
холдинг «СИБУР», чтобы они взяли «шефство» над участком от
улицы Ларина до инженерного
корпуса компании, «Фабрики качества» с предложением облагородить территорию рядом со своим новым корпусом на перекрестке
улиц Новозаводской и Ларина.
КуйбышевАзот намерен также
обратиться к владельцам автозаправок, к колледжам, Торговому
дому «Жигули -Тольятти 2», га-
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приняты новые Правила благоустройства, где уборка прилегающей
территории для юридических лиц
стала уже не обязательной, а добровольной. «На сегодняшний
день семь предприятий заключили подобные договоры, - говорит
руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.
– Управляющие компании №№ 1,
4, 5, «Департамент ЖКХ» взяли
на себя обязательства по благоустройству дополнительных территорий, прилегающих к их домам.
ООО «Эгида» будет наводить порядок вблизи торгового центра
«Алтын». ООО «Трансформатор»
и ООО «Триумф» шефствуют в
теплое время года над дорожными кольцами: ИндустриальнаяКомсомольская-Мира и Лесная-50
лет Октября. Договор с ОАО

«КуйбышевАзот» находится в стадии подписания, но, несмотря на
это, предприятие активно проводит работы по благоустройству
улицы Новозаводской. Согласно
предварительной
договоренности предприятие также собирается взять на себя обязательства по
благоустройству части улицы 50
лет Октября и дорожного кольца Громовой-Ярославская. Чем активнее в городе будет проявляться
социальная ответственность предприятий, чем больше будет заключено подобных договоров, тем
опрятнее, благоустроеннее и краше станет Тольятти».
Восемь организаций из всей деловой среды города – не так уж и
много. Именно поэтому на КуАзе
считают, если каждый магазин,
офисный центр, автомойка или автозаправка сделают что-нибудь полезное для себя и своего города
– посадят цветы или деревья, постригут газоны возле своих зданий,
то Тольятти станет красивым и ухоженным гораздо быстрее…
В последнее время многое делается для того, чтобы наш город был более благоустроенным. В
этом году отремонтировано большое количество дорог и тротуаров, посажено много деревьев и декоративных культур. На эти цели
средства выделялись из областного и местного бюджетов. Но многое в вопросе наведения порядка
зависит и от позиции всех городских организаций и самих тольяттинцев, так как возможностей муниципалитета не хватает на все.
Конечно, нельзя подменять и перекладывать работу городских служб
и подрядных организаций, которые получают деньги на содержание городских территорий, на сознательные компании и горожан,
но всегда найдутся узкие места, куда можно перенаправить бюджетные средства и усилия власти.
Подписано в печать:
по графику - 02.12.2013. 10.00,
фактически - 03.12.2013. 18.00.
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СПОРТ
Автор: Игорь Мухин

И

даже не верится, что с того момента прошло больше двух лет. За это время в
селе Ягодном появился хоккейный
корт имени Марата. Инициатором
его возведения стал отец хоккеиста Нотфулла Калимулин и его
близкий друг Фарит Хасанов.
- Любое хорошее дело продвигается легко, - рассказывает
Фарит Хасанов. – Высшим силам
угодно, чтобы все благие начинания в итоге свершались. Так получилось и с кортом имени Марата
Калимулина. Если честно, нам вначале эта идея казалось очень трудновыполнимой. Но переговоры с
руководством
Ставропольского
района прошли на удивление гладко. Затем летом 2012 года на призыв помочь откликнулся хоккеист Алексей Емелин – он оказал
весомую финансовую поддержку.
Идею строительства мемориального спортивного объекта позитивно
воспринял воспитанник «Лады»
Евгений Бодров. Поддержало
нас и руководство ярославского
«Локомотива» в лице президента
Юрия Яковлева. Кроме того, материальный вклад внесли игроки и
болельщики хоккейной команды
«Лада», а личное участие в строительных работах приняли хоккеисты «Ладьи». Так всем миром и
строим. Сейчас почти готовы новые раздевалки, судейские, медпункт.
- Как-то уж очень всё гладко…
Даже тревожно…
- Не тревожьтесь, - смеётся
Фарит, - недоброжелателей тоже хватает. Например, есть депутат районной Думы – она нам
всеми способами вставляет палки в колёса. Но мы не обращаем
внимания, развиваемся. Мы точно знаем: наше дело правильное.
Память о Марате должна жить.
О нем вспоминают в Ярославле,
в Набережных Челнах проходит турнир его памяти. Значит,
жизнь его была хорошей, достойной. Мы с его отцом хотим,
чтобы Марата помнили и здесь,
в Тольятти, где он делал первые
шаги в большом хоккее…

В ПАМЯТЬ
О МАРАТЕ
АВИАКАТАСТРОФА, КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА 7 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА, УНЕСЛА
ИЗ ЖИЗНИ ЦЕЛУЮ ХОККЕЙНУЮ КОМАНДУ – ЯРОСЛАВСКИЙ «ЛОКОМОТИВ».
В СОСТАВЕ ТОЙ «НЕБЕСНОЙ КОМАНДЫ» БЫЛ И ВОСПИТАННИК НАШЕЙ,
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ШКОЛЫ – МАРАТ КАЛИМУЛИН. ЗАЩИТНИК, 23-ЛЕТНИЙ
ПАРЕНЬ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИТЬ НАШ ГОРОД И ВСЮ
СТРАНУ НА ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ…

ОТЕЦ МАРАТА НОФТУЛЛА КАЛИМУЛИН И ФАРИТ ХАСАНОВ НА КОРТЕ ИМЕНИ МАРАТА В С. ЯГОДНОЕ
Марат родился в 1988 году в
Татарстане, но практически сразу его семья переехала в Тольятти.
Отец Марата – Нотфулла – увлекался хоккеем. Но Марат сам настоял на том, чтобы его отвели в
хоккейную секцию. Так семилетний мальчишка оказался в школе тольяттинской «Лады». Марат
сразу начал удивлять тренеров: не

стоявший до этого ни разу на коньках, он через две недели уже играл с ребятами, а через шесть месяцев отправился на свой первый
турнир. В двенадцать стал капитаном команды, а в 17 – дебютировал на профессиональном уровне в
основном составе «Лады». Первым
тренером Марата во взрослом хоккее стал Петр Ильич Воробьев. Та

экспериментальная команда тогда произвела настоящий фурор на
российском чемпионате – только
начинающие карьеру парни 17-19
лет выиграли Континентальный
Кубок. Но успех не смог помочь
«Ладе» в целом – на следующий сезон многим ребятам, в том числе
и Марату, пришлось искать другой клуб. Тут и обратил свое вни-
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мание на перспективного молодого защитника Александр Ардашев
- селекционер хоккейного клуба «Локомотив». После встречи Марату «авансом» подписали контракт. Калимулин оправдал
ожидания, отыграв сезон, он стал
надежным оборонцем основного
состава «железнодорожников».
Марат не был слишком разговорчив, но это не мешало ему быть
душой компании. Не забывал он и
про родной город, ехал туда при любой возможности, при случае приглашал друзей. В его семье уважительно относятся к национальным
обычаям – говорят на татарском,
ездят на этнические праздники, на
одном из них Марат даже как-то
скакал на коне... Болельщики любили игрока, фанаты называли его
Мара. Хоккеист всегда говорил,
что ему нравится в Ярославле, но
не скрывал, что хотел бы играть за
родную «Ладу», когда она сможет
вернуться в элиту отечественного
хоккея. Сделать это тольяттинцам
предстоит уже без него...
29 декабря 2012 года был открыт
корт имени Марата Калимулина.
На открытии приветственные слова говорил отец Марата – Нотфулла
Шарифуллович: «Спасибо всем, кто
сегодня пришёл на открытие катка. Отдельную благодарность выражаю Фариту Хасанову — благодаря ему каток сегодня здесь стоит.
Спасибо всем людям, помогавшим
в строительстве! Юным ребятам
пожелаю играть без травм, и пусть
ваши самолёты, поезда и автобусы
всегда долетают и доезжают до конечного пункта».
Марат не успел стать по-настоящему большой звездой хоккея – каким, безусловно, должен
был стать. Таланта у него было на
троих. Но он остался частью хоккея: на корте его имени делают
первые шаги будущие хоккейные
«звезды».
Марат, мы помним тебя. Ты
– часть нашего славного хоккейного прошлого, настоящий
Тольяттинец, который всегда мечтал приводить родную «Ладу» к
большим победам. Надеемся, эти
победы у нее – впереди. А ты сделал всё, что мог...

КОММУНАЛКА

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ В ДУМЕ ТОЛЬЯТТИ ДЕПУТАТЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЭРИИ И УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ, В ПРИСУТСТВИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА РЕГОПЕРАТОРА МАКСИМА
ФЕДОРОВА ОБСУДИЛИ ВОПРОС ПРЕДСТОЯЩЕГО
КАПРЕМОНТА ПО ЗАКОНУ № 60 ГД.
У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ВОПРОСОВ БЫЛО МНОГО,
ЧЕТКИХ ОТВЕТОВ - МАЛО.
Автор: Олег Веселов

Первое, что интересовало депутатов, каково будет софинансирование капитального ремонта в
Самарской области из федерального бюджета. Максим Федоров
ответил пространно: «894 дома
будет отремонтировано в 2014 году в Самарской области, из них
почти 300 в Тольятти. Сомнений
и опасений в плане финансирования у нас нет. Есть большие сомнения, будут ли все организации
работать хорошо. Мы составляем реестр всех подрядных организаций, которые осуществляли ранее капремонт. Как руководитель
службы единого заказчика, я был
во многих муниципалитетах, но

не увидел ни одного, где подрядчики все делали бы грамотно и досконально».
Депутатам пришлось лишь догадываться об истинном положении дел. «Я правильно понял, что
первый источник – жители, второй – область? Но нам обещали, что на капремонт федерация
добавит на каждый вложенный
рубль еще один. Будет ли федеральный источник?» - настаивал
на ответе Алексей Альшин.
«У вас недавно были выборы и раздавались достаточно серьезные обещания, опять не очень четко ответил
представитель регоператора. Подтверждения о выделении
средств у нас нет. С 1 апреля

начнется наполнение Фонда,
будут некоторые проблемы со
сбором, но нас это не смущает,
мы уверены, что областное правительство поможет. По закону Фонд может наполняться федеральными, региональными и
муниципальными деньгами. В
принципе муниципалитет может проводить и свою программу по ремонту. Взносы за муниципальное жилье также будут
перечисляться в Фонд».
Депутаты хотели знать, будут ли УК принимать участие
в приемке капремонта, потому
что им дальше обслуживать дома. Федоров ответил: «В законе
указано, что представитель собственников участвует в приемке
работ. А кто это будет – представитель УК или ТСЖ – решать жителям. Если у них хорошие отношения с УК, проще делегировать
его. Я не вижу препятствий, чтобы УК участвовали в этом процессе. Мы же будем спрашивать
жестче, чем УК».
В 2014 году запланировано провести по одному виду капитального ремонта в 894 домах
Самарской области, в Тольятти –
239. В 2015 году цифра жилья в

регионе будет увеличена до 1350
домов.
Проект тольяттинской муниципальной программы включает пять видов работ вместо семи,
предусмотренных Федеральным
законом. Ремонт внутридомовых инженерных систем объединен с ремонтом подвальных помещений - логично после замены
труб, их закрепления и врезки
запорной арматуры отремонтировать весь подвал, из программы исключена установка общедомовых приборов учета и узлов
управления по причине того, что
этот вид работ предусмотрен отдельной программой. Капремонт
включает в себя замену кровель,
лифтов, утепление и ремонт фасадов, а также и ремонт фундамента.
Программа содержит перечень всех многоквартирных домов с указанием планового года, вида работ и очередности их
проведения. Для этого все дома
были разделены на четыре типа.
Первый - самые старые дома с годом ввода в эксплуатацию от 1950
год по 1965, второй тип домов –
от 1966 года по 1988 год «рождения». Третий – дома, сданные до

1988 года, но где виды работ по
капремонту уже проводились. И
четвертый тип – дома, сданные в
эксплуатацию позже 1988 года.
Проект программы прошел
обсуждение на общественных
слушаниях, и по их результатам
внесены корректировки в части
изменения первого вида ремонтных работ согласно решению
собственников домов. Городская
программа должна стать частью
региональной, но пока у мэрии и
профильного министерства есть
определенные разногласия.

КСТАТИ...

В Тольятти всего 2174 многоквартирных дома, из них
1700 старше 25 лет.
Для того чтобы отремонтировать все дома, нужно около 30 млрд. рублей. За период
действия Фонда реформирования ЖКХ в Тольятти отремонтировано 197 домов на
сумму 2,6 млрд. рублей. Всего
Самарская область по 185 ст.
ФЗ получила 6,6 млрд. рублей, 39% средств пришлось
на Тольятти.
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ЕСТЬ ИДЕЯ!

МОЛОДЕЖЬ, КОТОРУЮ У СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИНЯТО РУГАТЬ И СЧИТАТЬ
НЕСОЗНАТЕЛЬНОЙ, ГОТОВА УДИВЛЯТЬ И ВОСХИЩАТЬ.

Автор: Игорь Мухин

Н

а днях несколько молодых людей
своими руками изготовили костюмы
супергероев, скинулись на подарки –
и пошли по детским домам города, чтобы подарить радость тем, кто в ней больше всего
нуждается. Детям, которые остались один на
один со своими жизненными трудностями.
Инициатором акции выступил Фёдор
Рассказов. Обычный, скромный парень, но
с очень добрым сердцем.

- Эта идея моя и моего друга Родиона
Розадеева, - рассказывает Фёдор. - Мы создали группу «Вконтакте», кинули клич,
поделились замыслом и собрали более десяти единомышленников. Сами изготовили костюмы, купили подарки. Самое интересное, что, когда мы в костюмах пришли
в магазин, чтобы закупиться, люди стали
спрашивать: кто вы и куда собрались? Мы
объяснили. И сразу же нашлись те, кто тоже купил игрушки или просто помог деньгами. Так всё и получилось.

- А как дети отреагировали на ваше
появление?
- Дети были и в шоке, и в полнейшем
восторге. Столько визга и писка я лично не
слышал никогда! Они по-настоящему верили в то, что мы – супергерои. Я надеюсь,
что нам удалось донести до них простую,
но очень важную мысль: если они будут настоящими друзьями, если они будут творить добро, то им по плечу любые, даже
героические, поступки. Каждый из них в
жизни добьется того, о чем мечтает.

- Какие планы на будущее?
- Будем развивать наше движение. Мы
поняли, что нужны детям, что способны сделать жизнь каждого из них чуточку
лучше и светлее. Ближайшее мероприятие
проведем 6 декабря.
Газета «Тольяттинский Навигатор»
обязательно присоединится к ребятам и
внесет свой посильный вклад в их
доброе начинание.

САН-ФРАНЦИСКО
ПРЕВРАТИЛСЯ В ГОТЭМ-СИТИ
РАДИ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА
12 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ИСПОЛНИЛИ МЕЧТУ ПЯТИЛЕТНЕГО МАЙЛСА СКОТТА

В

се эти люди стали участниками грандиозного шоу в центре Сан-Франциско, превратившего его в Готэм-сити — город Бэтмена,
воюющего со злодеями и восстанавливающего
справедливость.
Представление организовал благотворительный фонд Make a Wish, занимающийся исполнением желаний смертельно больных детей. Дело в том,
что Майлс Скотт болен лейкемией. Он проходит
курс лечения уже несколько лет и сейчас находится в стадии ремиссии.
День приключений начался с того, что ребенок увидел по телевизору обращение к нему
шефа полиции Сан-Франциско. Затем в компании Бэтмена-старшего Бэткид (так окрестили
Майлса жители города) спас похищенную злодеями женщину, предотвратил ограбление банка и
освободил из плена символ Сан-Франциско — тюленя Лу. За помощь в борьбе с преступностью его лично поблагодарили мэр города и полицейское начальство.

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

СТОЛЫ
СТУЛЬЯ
ВЕШАЛКИ
УРНЫ

Телефон
доставки:
66-41-51

В дружный коллектив рекламноинформационной газеты требуются
общительные и креативные

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ

От вас – желание работать и зарабатывать,
от нас – стабильность и хорошие %.
Ждём звонка.

Тел. (8484) 681-897, 681-895

