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По данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, в 
Тольятти проживали 720 тыс. 
человек. Очевидно, что с тех 

пор немало горожан решили сменить ме-
сто жительства, покинув автомобильную 
столицу и заметно сократив ее население. 
Несмотря на это, жилых многоквартирных 
домов в городе меньше не стало. Наоборот, 
за последнее десятилетие застройщики 
сохраняли, а порой даже ускоряли темпы 
жилищного строительства, возводя целые 
новые кварталы. Таким образом, на март 
2022 года общее число многоквартирных 
домов в Тольятти равно 2316. Цифра, со-
гласитесь, внушительная. Но ее можно 
сделать еще более впечатляющей, если 
представить все дома в виде суммы подъ-
ездов, которых насчитывается аж 10 183. 
А еще по тольяттинским многоэтажкам 
бегают 5219 лифтов. Ну а общая площадь 
тольяттинских квартир, по данным не-
коммерческого проекта МинЖКХ, равна  
1 261 287 043 квадратных метра.

Давайте рассмотрим, сколько пред-
приятий ЖКХ обеспечивают все эти 
квадратные метры энергией и уютом. 
За теплоснабжение тольяттинцев от-
вечают четыре поставщика: ПАО «Т 
Плюс», АО «ТЕВИС», ИЭВБ РАН, ООО 
«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ». Водоснаб-
жением и водоотведением занимаются 
пять организаций, которые осуществляют 
содержание и эксплуатацию сетей: ООО 
«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», АО «ТЕ-
ВИС», ООО «Волжские коммунальные 
системы», ООО «ЖЭРП-Поволжское», 
АО «ПО КХ г. о. Тольятти».

Теперь оценим протяженность сетей, 
обслуживаемых вышеуказанными пред-
приятиями. Сети теплоснабжения поде-
лены следующим образом: ПАО «Т Плюс» 
– 685,9 км; АО «ТЕВИС» – 633,0 км; 
ИЭВБ РАН – 0,5 км; ООО «АВТОГРАД-
ВОДОКАНАЛ» – 1,7 км. Сети водоотведе-
ния: ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» 
– 166 км бытовой канализации и 60,73 км 
ливневой канализации; АО «ТЕВИС» – 
372,52 км бытовой канализации и 345,40 
км ливневой канализации; ООО «Волж-
ские коммунальные системы» – 383,31 
км бытовой канализации; ООО «ЖЭРП-
Поволжское» – 15,35 км бытовой канали-
зации; АО «ПО КХ г. о. Тольятти» – 78,22 
км ливневой канализации. А общая протя-
женность сетей водоснабжения составляет 
1044,1 км.

Поговорим о котельных, электропод-
станциях, насосных станциях, очистных 
сооружениях и других вспомогательных 
объектах. Тепло на территории Тольятти 
вырабатывают котельные ПАО «Т Плюс» 
в количестве восьми единиц и одна ко-
тельная ИЭВБ РАН. Общее количество 
насосных станций для перекачки быто-
вых сточных вод составляет 48 единиц, 
в том числе по эксплуатирующим ор-
ганизациям: 28 единиц – ООО «Волж-
ские коммунальные системы»; 16 еди-
ниц – АО «ТЕВИС»; 3 единицы – ООО 
«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»; 1 единица 
– ООО «ЖЭРП-Поволжское». Общее ко-
личество насосных станций для перекачки 
ливневых сточных вод составляет 15 еди-
ниц, и среди эксплуатирующих организа-
ций они распределились следующим обра-
зом: 11 единиц – АО «ТЕВИС»; 2 единицы 
– АО «ПО КХ г. о. Тольятти»; 1 единица 
– ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»;  
1 единица – ПАО «КуйбышевАзот». Так-

же три биологических очистных соору-
жения относятся к ООО «АВТОГРАД-
ВОДОКАНАЛ», ООО «Тольяттикаучук» 
и ПАО «Тольяттиазот». Ливневых очист-
ных сооружений также три единицы, и 
их обслуживают ООО «АВТОГРАД-
ВОДОКАНАЛ», АО «ПО КХ г. о. Тольят-
ти» и ПАО «КуйбышевАзот».

А теперь перечислим тех, кто избавля-
ет наши дворы от мусора, который мы с 
вами непрерывно генерируем. Региональ-
ным оператором Самарской области ООО 
«ЭкоСтройРесурс» заключены договоры 
на транспортировку ТКО на территории 
городского округа Тольятти с ООО «Да-
кант» и ООО ТП «Шмель». Из Централь-
ного и Автозаводского районов вывоз ТКО 
на городскую свалку осуществляет ООО 
«Дакант». Общее количество специализи-
рованной техники для сбора ТКО состав-
ляет 60 единиц. В Комсомольском районе 
вывоз твердых коммунальных отходов 
производит ООО ТП «Шмель», оперируя 

при этом специальной техникой в количе-
стве 30 единиц.

Думаем, что представленные выше дан-
ные проливают свет на то, насколько объ-
емной и оттого сложной задачей является 
для служб ЖКХ работа по содержанию То-
льятти в приличном состоянии. С другой 
стороны, сфера жилищно-коммунального 
хозяйства сама по себе является одним 
из крупнейших работодателей Автограда. 
Точных данных по числу задействованных 
работников нам найти не удалось, но оче-
видно, что речь идет о десятках тысяч лю-
дей. Ведь, помимо крупных поставщиков, 
на данный момент жилым фондом занима-
ются еще 71 управляющая компания и 137 
товариществ собственников жилья.

Благодарим администрацию города за 
сведения, которые были предоставлены с 
учетом требований законодательства, ре-
гламентирующего ограниченный доступ к 
информации для населенного пункта с насе-
лением, превышающим 200 тыс. человек.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Большие числа
Рассматриваем сферу жилищно-коммунального хозяйства Тольятти в цифрах

В начале года в СМИ появились сообщения с тревожными заголовками 
следующего содержания: «Тольятти может потерять статус самого боль-
шого города страны, не являющегося центром субъекта РФ». Оказалось, 
что на пятки нам активно наступает Сочи, демонстрирующий  
в последние годы бурный прирост населения и территорий. Мало того, 
что всероссийский курорт уже является самым длинным городом Рос-
сии, он продолжает хищно расширяться, захватывая все новые населен-
ные пункты и домохозяйства вдоль береговой линии. Тем не менее, пока 
не подведены итоги недавно завершившейся переписи населения, мы 
формально остаемся обитателями нестоличного населенного пункта  
с самым объемным коммунальным хозяйством. С тем, из чего это самое 
хозяйство состоит и кто за ним присматривает, «ПН» решил разобрать-
ся в данном тексте.

Для служб ЖКХ работа по содержанию Тольятти в прилич-
ном состоянии – объемная и оттого сложная задача.  
С другой стороны, сфера жилищно-коммунального хозяй-
ства сама по себе является одним из крупнейших работода-
телей Автограда.
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Взять на себя 
отВетстВенность
О планах и перспективах рассказал 
заместитель генерального директо-
ра по технической политике ПАО 
«ТОАЗ» Виктор Казачков. Он со-
общил, что очистные сооружения, 
которым предстоит реконструкция, 
находятся на территории ТОАЗа по 
адресу Поволжское шоссе, 9. К осе-
ни текущего года планируется завер-
шить работу над проектом и пройти 
все требуемые экспертизы. Затем 
будет дан старт работам, которые 
должны завершиться в 2024 году. 
Они затронут объекты системы БОС 
по всей технологической цепочке, 
где часть узлов реконструируют, а 
часть построят. 

Виктор Казачков рассказал, что 
находящиеся в ведении завода био-
логические очистные были запущены 
еще в 1979 году. Предприятие перио-
дически проводило ряд улучшений, в 
том числе была внедрена система об-
работки ультрафиолетом очищенных 
стоков для обеззараживания. Но с на-
чалом реализации нацпроекта «Эко-
логия» и действующего в рамках него 
федерального проекта «Чистая Вол-
га» вступили в силу новые реалии.

«Сейчас резко ужесточились тре-
бования к сбросу в Волгу стоков, 
прошедших предварительную био-
логическую очистку. Поэтому ТОАЗ 
принял решение о проведении рекон-
струкции биологических очистных 
сооружений, чтобы обеспечить со-
ответствие всем нормативам посту-
пающих в акваторию водохранилища 
очищенных сточных вод», – проком-
ментировал он. 

Отметим, что вышеуказанные 
БОС перерабатывают не только 

промышленные стоки ТОАЗа, но и 
бытовые, а также ливневые со всего 
Комсомольского района, включая 
Федоровку и микрорайон Поволж-
ский. Также в камеру смешения ве-
дется прием стоков из Центрального 
района и Северного промузла. Уже 
в очищенном виде вода поступает в 
Саратовское водохранилище в райо-
не Федоровки и полуострова Копы-
лово.

«Учитывая, что биологические 
очистные сооружения предприятия 
являются значимым объектом для 
города и региона, на нас как на их 
собственника ложится серьезная от-
ветственность. Реконструкция прой-
дет в несколько этапов, и результатом 
станет совершенно обновленный объ-
ект с увеличенной мощностью и ав-
томатизацией процессов», – отметил 
Виктор Казачков.

обеспечить запас мощности
В проекте предусмотрено пять тех-
нологических узлов, в которых будут 
применены решения, обеспечиваю-
щие высокую эффективность и без-
опасную эксплуатацию сооружений. 
Узел механической очистки содер-
жит решетки, песколовки, класси-

фикаторы песка, первичные отстой-
ники. В составе узла биологической 
очистки – аэротенки с реализацией 
технологии глубокого удаления ор-
ганики, азота и фосфора при помо-
щи микроорганизмов активного ила; 
узел дозирования органического 
субстрата, вторичные отстойники с 
механизмами отсоса, воздуходувное 

и насосное оборудование. В отсеке 
доочистки стоков узел реагентного 
удаления фосфора и тканевые са-
мопромывные фильтры. Далее идут 
узлы обработки осадков на декан-
терных центрифугах, очистки от-
ходящих газов на адсорбционных 

фильтрах и автоматизированного 
экомониторинга сброса очищенных 
вод. 

По информации Виктора Казач-
кова, пропускная способность БОС 
возрастет почти в два раза: вместо 
нынешних 65 тыс. кубометров сто-
ков потенциал вырастет до 104 тыс. 
кубометров в сутки. Это позволит 

обеспечить запас резервной мощно-
сти на перспективу развития жилой 
и экономической инфраструктуры 
Тольятти. Существенно вырастет и 
степень очистки вод, попадающих в 
Волгу. 

Виктор Казачков подчеркнул, 
что работы по модернизации на 
ТОАЗе являются частью политики 
предприятия, которое постоянно 
ведет обновление оборудования на 
разных объектах. Реализация одно-
го из масштабных проектов завер-
шится в начале осени: к сентябрю 
будет запущен третий агрегат кар-
бамида мощностью в 2,2 тыс. тонн 
продукции в сутки. Введение его в 
эксплуатацию приведет к снижению 
выбросов в атмосферу углекислого 
газа практически до нулевой отмет-
ки, так как этот побочный продукт, 
образующийся при синтезе аммиа-
ка, будет пущен на производство 
карбамида.

Уменьшить  
неблагоприятное 
ВоздейстВие 
Своим мнением о предстоящих пре-
образованиях поделились с «ПН» 
городские эксперты и представители 
власти. Глава Комсомольского райо-
на Артем Анисимов отметил, что тема 
экологии очень волнует всех тольят-
тинцев. «Я считаю, что ТОАЗ дела-
ет очередное важное и нужное дело, 

тратя колоссальные средства на то, 
чтобы степень очистки стоков ста-
новилась выше. Это очень важно для 
обеспечения экологического благо-
получия в регионе», – сказал он. 

Руководитель управления приро-
допользования и охраны окружаю-
щей среды администрации Тольятти 
Надежда Павлинова подчеркнула, 
что Волга сегодня очень страдает из-
за антропогенного, техногенного воз-
действия и недостаточной очистки 
попадающих в нее стоков. «Если не 
принимать меры по снижению сбра-
сываемых в Волгу загрязнений, каж-
дый из нас понимает, к чему это при-
ведет. Благое дело, за которое взялся 
Тольяттиазот, позволит уменьшить 
неблагоприятное воздействие на ак-
ваторию Саратовского водохранили-
ща. Понятно, что польза от модерни-
зации очистных сооружений ТОАЗа 
в большей степени затронет аквато-
рию Волги и ее берега ниже по тече-
нию от Тольятти. Но я надеюсь, что в 
ближайшие годы в цепочку выстро-
ятся все предприятия, ответственные 
за работу очистных сооружений на 
всем протяжении Волги, и проведут 
реконструкцию по примеру ТОАЗа», 
– отметила Надежда Павлинова. 

Заместитель директора по об-
щим вопросам Института экологии 
Волжского бассейна РАН Станислав 
Саксонов напомнил, что Волга – это 

часть огромной сложной экосистемы. 
«Снижение негативного воздействия 
на ее акваторию окажет влияние не 
только на водные ресурсы, но и на на-
земные тоже. Природа существует в 
комплексе, и антропогенный фактор 
является одним из его элементов», – 
отметил он. 

Молодой ученый рассказал, что 
раньше, когда Волга была свободна 
от плотин, она сама и ее биоресурсы 

обладали способностью к самовос-
становлению. После создания на ней 
каскада водохранилищ ее экологиче-
ское состояние сильно нарушилось и 
потеряло свою природную стабиль-
ность. Поэтому антропогенные фак-
торы влияют на ее акваторию сильнее. 
«Работа, в результате которой улуч-
шится качество очистки сбрасывае-
мых в Саратовское водохранилище 
вод, – это забота ТОАЗа о природных 
территориях и населенных пунктах, 
расположенных ниже по течению от 
Тольятти», – сказал он. Станислав 
Саксонов, как и Надежда Павлинова, 
выразил надежду, что предприятия, 
расположенные на Волге выше на-
шего города, побеспокоятся о благо-
получии Куйбышевского водохрани-
лища и проживающих на его берегу 
тольяттинцах, как ТОАЗ позаботился 
о жителях Самары, Самарской Луки 
и других населенных пунктов. 

«Тольяттиазот – развивающая-
ся компания, которая занимается 
не только увеличением производ-
ства продукции, но и улучшением 
всех производственных процессов 
на благо экологии. Проект по рекон-
струкции биологических очистных 
сооружений абсолютно экологичен 
и направлен на улучшение качества 
жизни жителей и окружающей среды 
региона», – резюмировал Виктор Ка-
зачков.

К осени текущего года планируется завершить работу над проектом и пройти все 
требуемые экспертизы.

Стоки станут чище
ПАО «ТОАЗ» запланировало реконструкцию очистных сооружений

Тольяттиазот намерен осуществить модернизацию биологиче-
ских очистных сооружений (БОС), которые находятся в соб-
ственности предприятия. Планируемые масштабные преобразо-
вания позволят улучшить состояние атмосферного воздуха  
и экологию Волги.

Виктор Казачков: «Проект по реконструкции биологи-
ческих очистных сооружений абсолютно экологичен 
и направлен на улучшение качества жизни жителей  
и окружающей среды региона».

Пропускная способность БОС возрастет почти в два 
раза: вместо нынешних 65 тыс. кубометров стоков по-
тенциал вырастет до 104 тыс. Это позволит обеспечить 
запас резервной мощности на перспективу развития 
жилой и экономической инфраструктуры Тольятти.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Александр Мордвинов, министр ЖКХ Самарской области:
«Именно жители обсуждают и решают, какие территории станут комфортнее»

– Александр Михайлович, в 
Самарской области внедряют 
раздельный сбор мусора, что 
отвечает целям и задачам феде-
рального проекта «Комплексная 
система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами» 
нацпроекта «Экология». Какие 
города примут участие в про-
екте? Сколько контейнеров по-
ставят в этом году в регионе?

– Задачи, которые поставлены 
президентом страны, – это увели-
чение к 2030 году обрабатывае-
мых твердых коммунальных отхо-
дов 100 %, снижение захоронения 
объемов ТКО на полигонах до 
50% и переход на раздельный сбор 
в городах с населением свыше 100 
тыс. человек. 

Что касается последнего, то на 
территории региона принято по-
становление правительства Самар-
ской области, в котором утвержден 
порядок накопления твердых ком-
мунальных отходов и регулируют-
ся отношения в процессе органи-
зации осуществления накопления 
ТКО. Предполагается, что к 2030 
году в регионе будет налажена ду-
альная система сбора отходов: су-
хие и смешанные отходы.

Региону были выделены сред-
ства в размере более 28 млн ру-
блей на закупку контейнеров, на 
эти средства муниципалитеты, в 
частности, Самара, Сызрань, То-
льятти и Новокуйбышевск, при-
обрели 1790 контейнеров. Акцент 
именно на эти муниципалитеты, 
потому что сейчас стоит задача 
внедрить раздельный сбор в горо-
дах с населением более 100 тыс. 
жителей.

– Сколько в регионе мусоросор-
тировочных и мусороперераба-
тывающих комплексов и как реа-
лизуется задача строительства 
новых таких объектов?

– В федеральный проект «Ком-
плексная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» 
нацпроекта «Экология» в 2019 году 
мы вошли с тремя действующими 
мусоросортировочными комплек-
сами, которые обрабатывали на тот 
момент 8,6 % отходов. Два объекта 
функционировали на территории 
Тольятти – «Экоресурс Повол-
жье» и «Экорециклинг Групп». Эти 
комплексы действуют и сейчас и 
обрабатывают все 100 % отходов, 
образующихся на территории Став-
ропольского района, городов То-
льятти и Жигулевска. 

За предшествующие три года 
было построено и модернизирова-
но пять мусоросортировочных ком-
плексов, которые позволили увели-

чить количество обрабатываемых 
отходов в регионе до 42,6 %. Сейчас 
в Самарской области действуют 
восемь мусоросортировочных ком-
плексов. Суммарная мощность этих 
объектов – 760 тыс. тонн в год.

– В этом году планируется 
ввести постановление прави-
тельства РФ, по которому повсе-
местно должны быть установле-
ны интеллектуальные приборы 
учета электроэнергии, подклю-
ченные к интернету. Это касает-
ся собственников жилья или речь 
идет об общедомовом оборудова-
нии?

– С июля 2020 года в России 
благодаря реализации положений 

Федерального закона № 522, ко-
торый предусматривает передачу 
ответственности за приборы учета 
электроэнергии энергетическим 

компаниям, реализуется масштаб-
ная инвестиционная программа по 
замене счетчиков. Данный норма-
тивный правовой акт четко опре-
деляет: в многоквартирных домах 
«умные» счетчики устанавливает 
гарантирующий поставщик ресурса, 
а для юридических лиц и индивиду-
альных жилых домов этим занима-
ются электросетевые компании.

В нашем регионе замену прибо-
ров учета электрической энергии за 
счет поставщиков в многоквартир-
ных домах в плановом порядке осу-
ществляют четыре компании (ПАО 
«Самараэнерго», АО «Самара-
энергосбыт», АО «Тольяттинская 
энергосбытовая компания», АО 
«Тольяттиэнергосбыт»), а для объ-

ектов индивидуального жилищного 
строительства – АО «ССК» и ПАО 
«Россети Волга». В 2020–2021 го-
дах в регионе было установлено бо-
лее 52 тыс. счетчиков. Работа в этом 
направлении продолжается, и до 
2023 года перед гарантирующими 
поставщиками стоит задача уста-
новить или заменить более 110 тыс. 
«умных» приборов учета.

– В этом году продолжится 
реализация Федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да». Сколько общественных и дво-
ровых территорий благоустроено 
в регионе за три года?

– В направлении благоустрой-
ства общественных и дворовых тер-
риторий в регионе проделана очень 
серьезная работа, и она ведется не 
точечно, а повсеместно. С 2019 года 
в Самарской области благоустроено 
свыше 500 общественных и 940 дво-
ровых территорий. Помимо этого, 

десять проектов стали победителя-
ми всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, восемь 
из них уже воплощены в жизнь, а 
два реализуются в этом году. 

В 2022 году в рамках реализа-
ции нацпроекта в копилке регио-
на появится еще 141 обновленное 

общественное пространство и 316 
дворовых территорий, в том числе в 
Тольятти – три общественных и 19 
дворовых пространств. Всего в Са-
марской области на эти цели преду-
смотрено более 1,2 млрд рублей. 

В прошлом году впервые со-
стоялось масштабное онлайн-
голосование по выбору обществен-
ных пространств, благоустройство 
которых будет реализовано в теку-
щем году. Самарская область по-
казала замечательный результат – 
свыше 366 тыс. человек приняли в 
нем участие и обозначили свою по-
зицию. Из 100 предложенных обще-
ственных пространств 52 получат 
новый облик – это скверы, бульва-
ры, парки и другие территории.

– В Самарской области есть 
негазифицированные террито-
рии. Чтобы решить эту проблему, 
в прошлом году создали региональ-
ный штаб и утвердили сводный 
план-график догазификации. Ка-
кие территории в городском окру-
ге Тольятти и Ставропольском 
районе будут газифицированы и 
сколько домовладений это затро-
нет?

–  Прежде всего стоит сказать, 
что наш регион является одним из 
самых газифицированных в России 
(94 %). Сейчас в губернии работает 
региональный штаб по газификации 
под председательством губернатора 
Самарской области Дмитрия Иго-

ревича Азарова, а в каждом муни-
ципальном образовании – террито-
риальные штабы. В прошлом году 
региональный оператор совместно с 
органами местного самоуправления 
провели масштабную инвентариза-
цию, по итогам которой было вы-
явлено 35 286 негазифицированных 
домовладений. Из них для 19 254 
домовладений в настоящее время 

техническая возможность подклю-
чения уже создана, а для газифика-
ции 16 032 домовладений будут по-
строены распределительные сети и 
реконструированы существующие 
газопроводы. 

С 2021 по 2023 год запланирова-
но строительство 447 объектов га-
зового хозяйства протяженностью 
более 800 км. В прошлом году фак-
тически было подключено уже 636 
адресов и построено 13 объектов га-
зового хозяйства протяженностью 
28,3 км. В этом году планируется 
построить 101 объект протяжен-
ностью 84,9 км, а в 2023 году – 346 
объектов протяженностью 735,1 км. 
В текущем году цель – это проектно-
изыскательские работы, а в следую-
щем – строительно-монтажные. 

Социальная газификация рас-
считана на собственников жилых 
домов в газифицированных насе-
ленных пунктах, таким собствен-
никам газ до границы участка будет 
подведен бесплатно. Чтобы подать 
заявку на социальную газифика-
цию, собственнику дома необхо-
димо направить пакет документов 
через портал Единого оператора га-
зификации, портал Госуслуг, МФЦ 
или обратиться лично в клиентские 
центры СВГК или «Газпрома». Кро-
ме того, в регионе есть категории 
граждан, которые могут получить 
компенсацию затрат в размере 145 
тыс. рублей на приобретение газо-
вого оборудования. 

Александр Мордвинов: «Именно жители обсуждают и решают, какое наполнение 
необходимо той или иной территории: спортивные площадки, детские игровые ком-
плексы, зеленые зоны, экологические тропы, променады и прочее».

В спецвыпуске «ПН» «Городское хозяйство» на вопросы о 
благоустройстве общественных территорий, раздельном сборе 
мусора, строительстве мусоросортировочных и мусороперераба-
тывающих комплексов, об установке интеллектуальных прибо-
ров учета электроэнергии и о других важных задачах жилищно-
коммунальной отрасли отвечает министр ЖКХ Самарской 
области Александр Мордвинов.

Сейчас стоит задача внедрить раздельный сбор отхо-
дов в городах с населением более 100 тыс. жителей.

В этом году в рамках реализации нацпроекта  
в регионе появятся еще 141 обновленное обществен-
ное пространство и 316 дворовых территорий, в том 
числе в Тольятти – три общественных и 19 дворовых 
пространств.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru
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дело В кадрах и ресУрсах
Как известно, кадры решают все, и УК 
«ДЖКХ» не исключение. Здесь работают 
специалисты, обладающие разносторонни-
ми знаниями и, что немаловажно, большим 
опытом. Дворники и уборщицы, слесари и 
сантехники, маляры и плотники, строите-
ли и ремонтники, мастера, инженеры, эко-
номисты и бухгалтеры трудятся, создавая 
комфортные условия проживания жителям 
домов в управлении.

Работа специалистов невозможна без 
материально-технических ресурсов и со-
временного оборудования. В арсенале 
управляющей организации имеется раз-
личный инструментарий, включая тяже-
лую и среднюю технику для уборки придо-
мовой территории; новейшее оборудование 
для обследования технического состояния 
зданий и поверки общедомовых приборов 
учета; аналитическую систему «Умный го-
род», которая позволяет контролировать 
поставку коммунальных услуг в жилые 
дома, определять параметры и качество ре-
сурсов и т.д.

Если УК «ДЖКХ» не может справиться 
собственными силами, то привлекает к со-
трудничеству проверенные подрядные орга-
низации, способные обеспечить качествен-
ные ремонтные работы по разумной цене. 

дело В прозрачности  
и диалоге с собстВенниками
ООО «ДЖКХ» одно из первых поддержа-
ло переход на прямые договоры с ресурсо-
снабжающими организациями и собствен-
никами помещений. Именно такой формат 
финансовой деятельности компании наи-
более прозрачен и понятен. Управляющая 

организация заключила договор с платеж-
ным агентом ООО «ЕРЦ г. Тольятти» для 
выпуска квитанций и сбора квартплаты. На 
этом уровне происходит «расщепление пла-
тежей»: средства, собранные за воду, свет, 
отопление и стоки, перечисляются в ресур-
соснабжающие организации, а платежи за 
содержание и текущий ремонт отправляют-
ся в УК.

Пожалуй, главной целью руководство 
компании считает необходимость научить 
собственников каждого дома грамотно 
распоряжаться домовым имуществом и 
зарабатывать на нем для общего блага. 
Только в «ДЖКХ» в досудебном порядке 
возмещаются средства, если вдруг по вине 
управляющей компании произойдет ава-
рия. Или другой пример: все 100 % средств, 
поступающих от аренды какого-либо по-
мещения в жилом доме, в обязательном 
порядке будут направлены на нужды этого 
дома, если только на общем собрании соб-
ственников не будет принято другое реше-
ние.

Кроме того, «ДЖКХ» не оставляет без 
внимания любые инициативы жителей, же-
лающих улучшить техническое состояние и 
благоустройство дома и дворовой террито-
рии. Например, использование энергосбе-
регающих технологий. Для этого в компа-
нии разработана специальная программа по 
энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности в жилищном фонде. 
Также «ДЖКХ» принимает самое активное 
участие в городских программах по благо-
устройству внутриквартальных территорий 
и доступной среде.

дело не только В ремонте, 
но и В красоте
Горожане не без удовольствия наблюдают, 
как торцевые фасады тольяттинских до-
мов становятся симпатичными и яркими 
благодаря новой схеме художественной по-
краски. Эта идея исходила от руководителя 
участка 15 квартала ООО «ДЖКХ» Викто-
ра Вислина. С ней он обратился к главному 
архитектору Тольятти Аркадию Шишкину, 
который, в свою очередь, посоветовал обра-
титься в Центр урбанистики и стратегиче-
ского развития территорий. Итогом стало 
решение о проведении конкурса эскизов 
среди студентов ТГУ. Молодые люди проя-
вили большой энтузиазм и представили на 
суд жюри десятки проектов. После отсева 
к конкурсу было допущено 14 эскизов, ко-

торые соответствовали всем необходимым 
требованиям.

Выбирали победителей жители 15 квар-
тала, на домах которых планировались ра-
боты по ремонту торцевых фасадов. После 

долгих обсуждений определились три при-
зера – студентки третьего курса ТГУ Юлия 
Васюкова, Серафима Комлева и Юлия Ва-
щенко. Лауреат конкурса, эскиз которой от-
метил главный архитектор Тольятти, – Та-
тьяна Рыбинская.

дело В собстВенном произВодстВе 
и инноВациях 
Собственное производство УК «ДЖКХ» 
обосновано желанием одновременно кон-
тролировать и гарантировать качество про-
дукта, а также удешевлять его производство. 
Так, уже не первый год управляющая ком-
пания собственными силами изготавливает 
и устанавливает пластиковые окна, двери, 
деревянные и металлические конструкции, 
вывески и т.д.

Это же касается и малых архитектурных 
форм, которые включают в себя самые ба-
нальные, но столь необходимые дворовые 
лавочки. Несмотря на свою «малую фор-
му», эти лавки являются большой головной 
болью для управляющих компаний. Дело в 
том, что их деревянный настил очень марок 
и недолговечен. Кроме того, лавки нередко 
становятся жертвами атак со стороны ван-
далов. Из-за этого, по оценке специалистов, 
срок жизни классических лавок не превы-
шает трех лет. Для комплексной борьбы со 

всеми негативными явлениями руковод-
ством ООО «ДЖКХ» было принято неожи-
данное инновационное решение.

Оно заключалось в том, чтобы открыть 
собственное производство композитных ма-
териалов для МАФ, которые крепче, надеж-
нее и выгоднее в эксплуатации, чем класси-
ческие варианты. И вот осенью прошлого 
года состоялась пусконаладка производства 
композитных материалов. Опытные специ-
алисты отрасли провели серию обучающих 
курсов для работников ООО «ДЖКХ», и 
теперь линия показывает производствен-
ную мощность от 500 метров композитного 
профиля в сутки.

дело В надежности
Почему именно композит? Дело в том, что, 
в отличие от обычного пластика, профиль 

из этого материала обладает жесткостью 
и износостойкостью, не уступающими ме-
таллу. При этом он на порядок легче любой 
металлической конструкции. В отличие от 

дерева композит устойчивее не только к 
физическому воздействию, но и к темпе-
ратурному. Вандалы нередко портят де-
ревянные лавки, поджигая их настил. Но 
композит изготавливается при таких вы-
соких температурах, что поджечь его будет 
крайне проблематично. В данный момент 
руководство ООО «ДЖКХ» разрабаты-
вает планы по применению композитных 
профилей для организации ограждений 
газонов и палисадников на придомовых 
территориях. 

В условиях обрушившихся на нашу 
страну санкций немаловажен тот факт, что 
все компоненты, необходимые для изго-
товления композита, производятся в Рос-
сии и Китае, а это означает, что производ-
ственной линии УК «ДЖКХ» остановка 
не грозит.

УК «ДЖКХ» открыло собственное производ-
ство композитных материалов для МАФ, которые 
надежнее  и выгоднее в эксплуатации, чем клас-
сические варианты.

«ДЖКХ» не оставляет без внимания любые 
инициативы жителей, желающих улучшить 
техническое состояние и благоустройство 
дома.

Задачи для профессионалов
Об эффективном управлении жилым фондом на примере УК «ДЖКХ»

Мало кто в Тольятти не знаком с логотипом многопрофильного предпри-
ятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства – ООО 
«ДЖКХ». Дома, жители которых решили выбрать эту управляющую компа-
нию в качестве ответственной за состояние своего жилища и двора, исчисля-
ются почти шестью сотнями и разбросаны по всем районам нашего города. 
Конечно, такой широкий фронт работ требует огромных усилий и чреват 
серьезными репутационными рисками. Ниже мы попытаемся разобраться, 
как «ДЖКХ» справляется со всеми сопутствующими ее деятельности слож-
ностями, оставаясь одной из самых авторитетных и надежных УК в Тольятти.

В арсенале УК «ДЖКХ» имеется различный инструментарий, 
включая тяжелую и среднюю технику для уборки придомовых 
территорий.

Все 100 % средств, поступающих от аренды какого-либо помещения 
в жилом доме, направляются на нужды этого дома, если только 
на общем собрании собственников не принято другое решение.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Виктория Каткова, руководитель ГЖИ Самарской области: 
«Все поступающие к нам обращения мы берем в отработку»

– Виктория Анатольевна, какие вопросы уполно-
мочена решать ГЖИ? 

– Государственная жилищная инспекция Самарской 
области является органом исполнительной власти, осу-
ществляющим региональный надзор над соблюдением 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями  и  гражданами  установлен-
ных в соответствии с законодательством требований к 
использованию и сохранности жилищного фонда неза-
висимо от его форм собственности, в том числе требова-
ний к жилым помещениям, их использованию и содер-
жанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
формированию фондов капитального ремонта, созда-
нию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
специализированных некоммерческих организаций, ко-
торые осуществляют деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, требований энер-
гетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами уче-
та энергетических ресурсов.

Жилищная инспекция по результатам осуществле-
ния надзора и контроля в случае выявления наруше-
ний в соответствии с действующим законодательством 
предъявляет требования, выдает предписания, состав-

ляет протоколы об административных правонаруше-
ниях, вносит представления, направляет в уполномо-
ченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений. 
Руководитель и заместитель руководителя жилищной 
инспекции рассматривают дела об административных 
правонарушениях.

– В какой форме ГЖИ принимает обращения граж-
дан?

– Необходимо направить письменное обращение на 
имя руководителя государственной жилищной инспек-
ции Самарской области Виктории Анатольевны Катко-
вой по адресу: 443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, 123. 

Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней 
с даты регистрации. Можно обратиться через портал 
«Госуслуги», в системе ГИС ЖКХ, пройдя авторизацию. 
Ведется работа с гражданами и через официальный ак-
каунт инспекции в Twitter. Отрабатываются обращения, 
направленные по системе «Инцидент-Менеджмент».

В Самарской области, кроме того, внедрен пилотный 
проект с привлечением управляющих организаций – плат-
форма обратной связи (ПОС), «Госуслуги. Решаем вме-
сте», где обращения рассматривают в течение 10 дней. 
Все поступающие к нам обращения мы берем в отработку. 
В целом в 2021 году в инспекцию поступило 48 558 обра-
щений граждан и юрлиц со всего региона, из них 773 –   
посредством ПОС.

Отмечу также, что в 2021 году по поручению губер-
натора Самарской области реализован проект «Центр 
поддержки председателей советов МКД «Мой дом». В 
рамках этого проекта проведено более 400 обучающих 
семинаров-тренингов для председателей советов МКД.

– С какими проблемами чаще всего обращаются 
тольяттинцы и как вы их решаете?

– Это вопросы начислений за тепло, твердые комму-
нальные отходы и капремонт; жалобы на качество отопле-
ния и горячего водоснабжения; зимней уборки дворов; 

проведенного капремонта; сложность перехода дома из 
одной УК в другую. В зависимости от конкретного случая 
специалисты либо дадут заявителю подробные рекомен-
дации, либо организуют внеплановую проверку.

– Много ли проверок ГЖИ выполнила в прошлом 
году? 

– В 2021 году сотрудники инспекции провели 9235 ме-
роприятий по контролю, проверено 7559 лицензиатов и 
1676 иных юридических и физических лиц. В результате 
выявлено более 6800 нарушений обязательных требова-
ний, в основном касающихся правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда. 

За отчетный период органам государственной власти 
и местного самоуправления, юрлицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам выдано 3823 предписа-
ния об устранении выявленных инспекцией нарушений. 
Объявлено 1995 предостережений юрлицам на приня-
тие мер по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, из которых 54 % – лицензиатам, 46 % – иным 
юридическим лицам. В отношении фактов нарушений 
обязательных требований возбуждено 3368 дел об адми-
нистративных правонарушениях.

– Насколько успешно работают тольяттинские 
компании? 

– В целом их работу мы оцениваем удовлетворитель-
но. Инспекция в Самарской области внедрила механизм 
публичной оценки деятельности управляющих компаний 
региона посредством формирования их рейтинга. Эффек-
тивность организаций оценивается по ряду показателей: 
количеству поступивших жалоб, проведенных проверок, 

выданных предписаний, наложенных административных 
штрафов и других критериев.

При оценке учитываем мнение общественности, орга-
нов местного самоуправления, соблюдение лицензионных 
требований и правил управления МКД. Итоги рейтинга за 
2020 год, в котором приняли участие 330 компаний регио-
на, размещены на официальном сайте инспекции https://
gzhi.samregion.ru/category/knd/reitinguk/.

 
– Способствует ли строгий подход тому, что с 

рынка ЖКХ действительно выводят недобросовест-
ных игроков? 

– На основании решений арбитражного суда Самар-
ской области в 2021 году аннулировано девять лицензий. 
В числе бывших лицензиатов – ООО «УК «ЖЭК», кото-
рое лишилось права предпринимательской деятельности 
по управлению 13 многоквартирными домами. Поводом 
послужили грубые нарушения лицензионных требований 
в части наличия задолженности перед ресурсоснабжаю-

щей организацией. Иск об аннулировании лицензии у 
другой УК – ООО «ТЭМ», которая управляла 70 МКД, 
подан по причине отсутствия квалификационного ат-
тестата и наличия неснятой судимости у должностного 
лица этой организации. По причине банкротства лише-
но лицензии ООО «УК-3», управлявшее 171 МКД. По 
основаниям о несостоятельности аннулированы лицен-
зии также у ООО «КП Волга», ООО «ЖИЛОЙ ДОМ», 
ООО «УК «Центр», ООО «ЖИЛУНИВЕРСАЛ», ООО 
«КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО «Куйбышев-
ский ПЖРТ», ООО «УК № 3».

– Цифровизация экономики – глобальное направ-
ление, в котором движется Россия. Как вы уже ска-
зали, создана платформа обратной связи. Какие еще 
позитивные цифровые перемены происходят в сфере 
ЖКХ? 

– Организации, осуществляющие деятельность в 
сфере ЖКХ, обязаны размещать информацию в го-
сударственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства. Она обеспечивает сбор и 
обработку информации о жилфонде, о проводимых 
работах по содержанию и ремонту общего имущества, 
предоставлении коммунальных услуг и поставках ре-
сурсов, размере платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, о задолженности и так далее. Это 
позволяет гражданам в режиме онлайн получать эти 
сведения. Помимо этого, в регионе тестируется мо-
бильная платформа ГЖИ63. Она позволит напрямую 
контактировать с инспекцией и УК, получать онлайн-
информацию по различным вопросам, в том числе о ре-
шениях административных комиссий.

Виктория Каткова: «В целом работу тольяттинских управ-
ляющих организаций мы оцениваем удовлетворительно».

Большинство из нас, если возникают претен-
зии к качеству жилищно-коммунальных услуг, 
обращаются в свою управляющую компанию 
или ТСЖ. К сожалению, диалог не всегда 
бывает в пользу потребителя. Что делать, если 
коммунальщики вас не слышат? Куда обра-
щаться, чтобы заставить их работать как надо? 
На эти и другие вопросы ответила в интервью 
«ПН» руководитель государственной жилищ-
ной инспекции (ГЖИ) Самарской области – 
главный государственный жилищный инспек-
тор Самарской области Виктория Каткова.

В целом в 2021 году в инспекцию поступило 48 558 обращений граждан и юрлиц 
со всего региона, из них 773 – посредством платформы обратной связи.

В регионе тестируется мобильная платформа ГЖИ63. Она позволит напрямую 
контактировать с инспекцией и получать онлайн-информацию по различным во-
просам.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru
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не на слоВах, а на деле
Тема экологии прочно вошла 
в число самых обсуждаемых и 
находится в центре внимания 
общественных организаций, 
федеральных и региональных 
властей. Бизнес, со своей сторо-
ны, реализует новые экологиче-
ские проекты, не на словах, а на 
деле демонстрируя свою при-
верженность ESG-принципам. 

«КуйбышевАзот» одним из 
первых промышленных пред-
приятий Самарской области 
присоединился к реализации 
Регионального экологического 
стандарта, подписав соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере 
экологической и промышлен-
ной безопасности с правитель-
ством Самарской области. И 
это вполне закономерно для 
предприятия, которое давно 
известно крупными инвести-
ционными проектами, снижа-
ющими влияние на окружаю-
щую среду и улучшающими 
экологическую ситуацию в То-
льятти.

Так, за счет собственных 
средств «КуйбышевАзот» по-
строил очистные сооружения 
ливневого стока Северного 
промышленного узла и части 
Центрального района Тольятти. 
Первый этап был реализован 
еще в 2020 году и был вклю-
чен в федеральную программу 
«Оздоровление Волги» в соста-
ве нацпроекта «Экология». Фи-
нансовые вложения компании 
в проект составили 1,6 млрд 

рублей. В 2022 году завершено 
строительство второго этапа и 
ведется пусконаладка объек-
та по полной технологической 
схеме, включающей и биологи-
ческую очистку. По результатам 
реализации проекта ожидается 
сокращение объема сброса за-
грязненных сточных вод в Са-
ратовское водохранилище на 
10,5 млн кубометров в год.  

В этот же ряд проектов мож-
но поставить строительство 
новой установки гранулирова-
ния и выпарки на производстве 
аммиачной селитры. Ее ввод в 
эксплуатацию позволит умень-
шить выбросы в атмосферу на 
200 тонн в год, а инвестиции в 
проект составили 4,0 млрд ру-
блей. 

«зеленые» инВестиции 
На «КуйбышевАзоте» уже дав-
но проводят активную инвести-
ционную политику, направляя 
средства на внедрение про-
грессивных технологий с высо-
ким уровнем экологической и 

промышленной безопасности, 
обновление действующего обо-
рудования. Только в прошлом 
году на эти цели было направ-

лено 9 млрд рублей, а всего с 
2000 года инвестиции на то-
льяттинской площадке соста-
вили 103,3 млрд рублей. На 
экологические проекты и при-
родоохранные мероприятия 

в 2021 году «КуйбышевАзот» 
направил в общем 5,1 млрд 
рублей. И это дает свои ре-
зультаты. По итогам прошло-

го года выбросы в атмосферу 
сокращены на 6 %.  Большой 
объем работ по модернизации 
оборудования и оптимизации 
технологических процессов 
позволил предприятию умень-
шить количество стоков на 24,6 %, 
улучшить их качество и сни-
зить в них сброс загрязняющих 
веществ более чем на 7 %. 

Такой системный подход 
дает возможность развивать-
ся, увеличивать производство 
при снижении воздействия на 
окружающую среду. Так, за по-
следние десять лет при росте 
объемов товарной продукции 
в 1,4 раза удельные выбросы 
на «КуйбышевАзоте» сокра-
тились в 1,5 раза, потребление 
электроэнергии – в 1,6 раза, 
теплоэнергии – в 1,4 раза, об-
разование стоков – в 1,3 раза, 

потребление речной воды – в 
1,2 раза.

Однако за цифрами всег-
да стоит большой объем работ, 
проделываемый на предприя-
тии изо дня в день. 

работа на опережение 
Экологические активисты в То-
льятти неоднократно говорили 
о том, что на предприятиях не-
обходимы системы автоматиче-
ского контроля (САК) выбро-
сов в атмосферу, в непрерывном 
формате фиксирующие данные 
об их составе и количестве. При 
этом «КуйбышевАзот» начал 
работу в этом направлении за-
долго до появления законода-
тельных актов на эту тему, еще 
в 2014 году, несмотря на то, что 
предприятие не входит в число 
300 основных предприятий-

загрязнителей, которые обяза-
ны до 2024 года установить САК 
и, используя полученный опыт, 
уже реализует свои программы. 
В 2021 году на производстве 
азотной кислоты было уста-
новлено оборудование системы 
автоматизированного контроля 
за выбросами в соответствии 
с требованиями нормативной 
документации и сейчас ведется 
его пусконаладка.

Всегда под контролем
И конечно же, работа такого 
сложного химического произ-
водства всегда находится под 

контролем проверяющих и кон-
тролирующих органов. На пред-
приятии ведется постоянный 
мониторинг соблюдения требо-
ваний экологической безопас-
ности и производственный кон-
троль. В 2021 году выполнено 
более 20 тыс. анализов состава 
выбросов, качества атмосфер-
ного воздуха и сточных вод раз-
личных категорий. Замеры на 
границе санитарно-защитной 
зоны выполняются независи-
мой лабораторией Приволж-
ского УГМС и ЦЛАТИ, силами 
которых было сделано более 
7 тыс. замеров. Ни одного нару-
шения не зафиксировано.

с пользой для города  
Экологические и природоох-
ранные мероприятия на терри-
тории Тольятти и Самарской 
области всегда включены в по-
вестку предприятия. Уже более 
десяти лет заводчане являются 
активными участниками акций 
по восстановлению тольяттин-
ского леса, пострадавшего по-
сле крупных лесных пожаров. В 

2021 году было восстановлено 
6 га лесной территории, а всего 
с 2011 года – 45 га, на которых 
в общей сложности было поса-
жено 245 тыс. деревьев. Важно, 
что, планируя восстановление 
лесного массива, на предприя-
тии предусматривают уход за 
молодыми саженцами на про-
тяжении трех лет. 

Очистка городских террито-
рий – еще один обязательный 
пункт в экологической полити-
ке компании. В 2021 году было 
ликвидировано несколько не-
санкционированных свалок на 
территории площадью более  

18 тыс. кв. м, в том числе на 
прибрежных участках Саратов-
ского и Куйбышевского водо-
хранилищ в рамках экологиче-
ских акций.

Надо отдать должное, что, 
выполняя большой объем ра-
бот по сохранению окружаю-
щей среды, «КуйбышевАзот» 
придерживается конструк-
тивного диалога со всеми за-
интересованными сторонами, 
взаимодействуя с экспертным 
сообществом, экологическими 
общественными организациями 
и гражданами. И работа в этом 
направлении получила призна-
ние на федеральном уровне.

В 2021 году предприятие во-
шло в топ-5 рейтинга социаль-
ной эффективности, по версии 
информационного агентства 
AK&M, среди крупнейших 
российских компаний, макси-
мально полно раскрывающих 
информацию о социальных и 
экологических аспектах, а так-
же соизмеряющих свою дея-
тельность с принципами устой-
чивого развития.

Директор «Содру-
жества» Александр 
Логинов рассказал, 
что его компания 

существует более восьми 
лет и сегодня обслуживает 
27 многоквартирных до-
мов: «Все люди хотят жить 
в уюте и чистоте, при этом 
чтобы квитанции были не 
заоблачные. О нас узнают 
по «сарафанному радио» и 
нашим домам. Их видно: это 
вычищенные до асфальта 
отмостки и тротуары, ухо-
женные дворы, чистые подъ-
езды с красивыми входными 
группами. У нас квартплата 
немного ниже, чем у других. 
Но главное наше отличие – в 
открытости».

Большинство людей, 
получая счета за коммунал-
ку, не понимают, за что пла-
тят. Что касается строки 
«содержание», она обычно 
держится в секрете, осо-
бенно в крупных УК, где 
деньги со всех домов оседа-
ют на едином счету и потом 
распределяются по объек-
там. «Содружество» – ком-
пания, которая с первого 
дня представляет отчет по 
содержанию и текущему 
ремонту помесячно.

Ежегодно здесь проводят 
общие собрания собствен-
ников МКД с участием ру-
ководства УК: обсуждают 
тарифные ставки на новый 
год и планы по ремонту и 
благоустройству. В результа-

те по строке «содержание» 
на каждый дом формируется 
своя ставка. И если тариф, 
установленный администра-
цией в этом году, – свыше 24 
рублей, то здесь – 22–22,5 
рубля с квадратного метра. 
Прошли такие собрания и в 
2021-м. «Нам очень важна 
обратная связь, – рассказал 
директор. – У нас в приори-
тете партнерские отношения 
между собственниками и 
УК. Управляющая компа-
ния должна работать рука 
об руку с собственниками и 
не отгораживаться от них, в 
том числе ссылаясь на пан-
демию. Поэтому наш офис 
не прекращает работу и ведет 
личный прием жителей с со-
блюдением санитарных тре-
бований».

Отметим, что из 27 до-
мов «Содружества» в 25 от-
крыты спецсчета по капи-
тальному ремонту, причем 
на некоторых домах были 
проведены работы по двум-
трем видам. Среди них 11-
подъездная девятиэтажка 
на Матросова, 11, которую 
Логинов назвал гордостью 
компании. Те, кто собирает 
взносы по капремонту на 
свой счет, а не ждут «мило-
сти» от регоператора, уже 
имеют новые крыши, фа-

сады, окна и входные груп-
пы, а сейчас готовятся вло-
житься в «инженерку».

Председатель 14-этажной 
«свечки» по ул. Чайкиной, 
27, Аграфена Шичавина 
рассказала, что с «Содру-
жеством» ее МКД с первых 
дней: «До этого мы были в 
крупной УК. Устали ругать-
ся, настолько было плохо, – 
заметила она. – Обратились 
сюда и с тех пор вместе. Бук-
вально с первых дней стар-
товали генеральные уборки 

и был наведен порядок. Они 
выгребли c чердака и вывез-
ли целый грузовик из 170 
мешков голубиного помета. 
В подвале при прежней УК 
годами по колено стояла 
вода, а теперь там можно в та-
почках ходить! У нас во всех 
общедомовых помещениях 
чистота, как в операционной. 
По капремонту нам крышу 
сделали, лифт отремонтиро-
вали, на всех этажах поме-
няли окна, двери. Слесари и 
электрики моментально по-

являются по вызову. У нас и 
квартплата ниже. Может ли 
обычный дом таким похва-
статься?»

Дом по Мурысева, 59, 
два года назад перешел в 
«Содружество». По словам 
председателя совета МКД 
Константина Сироты, толч-
ком к этому послужило от-
сутствие понимания со сто-
роны прежней УК. «Здесь 
же работают контактные 
люди, открытые к диалогу. 
Я могу позвонить на мо-
бильный телефон директо-
ру и решить любой вопрос. 
Важно и то, что контракт с 
МКД заключается на год с 
правом продлить его или 
расторгнуть. Это не кабала 
на пять лет, как у других. 
Содержание договора со-
ставляется индивидуально. 
Все это большие плюсы», – 
заявил председатель.

Находиться в шаговой 
доступности от жителей 
важно для «Содружества». 
С нового года был открыт 
просторный офис на ул. 
Матросова, 21б. Здесь ра-
ботают руководство, бух-
галтерия, инженерная и 
техническая службы. В 
ближайших планах – от-
крытие участка по обслу-
живанию домов на Шлюзо-
вом и Жигулевском Море.

У «Содружества» в приоритете партнерские отношения 
между собственниками и УК. Именно поэтому компании дове-
ряют те, кто хочет прозрачности отчетности и быстрого реаги-
рования на возникающие проблемы.

На «КуйбышевАзоте» уже давно проводят активную инвестиционную политику, направляя средства на вне-
дрение прогрессивных технологий с высоким уровнем экологической и промышленной безопасности.

В 25 домах «Содружества» из 27 от-
крыты спецсчета по капитальному 
ремонту, проведены работы по ремонту 
кровли, фасадов, лифтов и инженер-
ных коммуникаций.

Открытость к диалогу
УК «Содружество» обеспечивает обратную связь
Редко какая управляющая компания не только 
качественно обслуживает дома, но и честно от-
читывается перед жителями. Кредо УК «Со-
дружество», которая работает в центре Ком-
сомольского района, – открытость к диалогу, 
прозрачность, а также «короткое плечо» для 
быстрого реагирования при решении проблем.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Чистый подход
«КуйбышевАзот» делает акценты на экологию

Внимание к экологии и проблемам изменения кли-
мата, устойчивому развитию – один из глобальных 
современных трендов. Вопросы промышленной  
и экологической безопасности все чаще приобретают 
первостепенное значение при проектировании  
и строительстве новых производственных объектов  
на крупных промышленных предприятиях. 

За последние десять лет при росте объемов 
товарной продукции в 1,4 раза удельные вы-
бросы на «КуйбышевАзоте» сократились  
в 1,5 раза, потребление электроэнергии –  
в 1,6 раза, теплоэнергии – в 1,4 раза, образова-
ние стоков – в 1,3 раза, потребление речной 
воды – в 1,2 раза.

На экологические проекты и природоохранные 
мероприятия в 2021 году «КуйбышевАзот» 
направил в общем 5,1 млрд рублей. И это дает 
свои результаты.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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9 августа прошлого года позволяет 
пересматривать стоимость госкон-
трактов. Этот инструмент мы активно 
используем, и нам удалось привлечь в 
регион значительный объем государ-
ственных средств. Сейчас федераль-
ный центр разрабатывает новые меры 
поддержки отрасли, в том числе по-
зволяющие нивелировать рост цен. В 
бюджете Самарской области также за-
резервированы ресурсы для компенса-
ции удорожания строительных работ», 
– подчеркнул Виктор Кудряшов.

Также этом году будет реализова-
но два проекта-победителя V Всерос-
сийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических 
поселениях: «По прямой к Отрадно-
му» в г. Отрадном и реконструкция 
Монастырской набережной реки 
Сызранки (проект «На берегу трех 
рек: продолжение истории») в Сыз-
рани. Сдать объекты должны в ноя-
бре текущего года.

На первой неделе марта в прави-
тельстве региона обсудили и вопро-
сы строительства школ, больниц и 
других объектов. Так, из федераль-
ного бюджета уже дополнительно 
направлено 44,5 млн рублей на воз-
ведение инфекционной больницы на 
улице Шверника и 70 млн на строи-
тельство поликлиники в микрорайо-
не «Волгарь» в Самаре, а также 19 
млн рублей на Нефтегорскую ЦРБ. 
Министерство образования региона 

планирует привлечь около 20 % от 
первоначальной стоимости контрак-
тов на строительство школ.

Виктор Кудряшов напомнил, что 
из федеральной казны на компенса-
цию удорожания стройматериалов 
выделено 70,3 млрд рублей, 40 млрд 
из них будут направлены в регионы. 
«Этот федеральный механизм под-
держки отрасли отработан, процесс 
идет. В ноябре мы направили пись-
ма по первым объектам, и уже есть 
результат. Эту работу надо продол-
жить. Наша задача – привлечь поряд-
ка миллиарда рублей из федеральной 
казны, чтобы разгрузить областной 
бюджет и направить ресурсы на раз-
витие региона и решение социальных 
вопросов», – сообщил он.

ноВый механизм 
финансироВания
«Все наши планы, намеченные на 
этот год, должны быть выполнены. 
В части исполнения национальных 
проектов все объекты, которые стро-
ятся на средства бюджетов всех уров-
ней, мы непременно выполним. Запас 
прочности у нас достаточно солид-
ный», – считает губернатор Дмитрий 
Азаров.

Вопросам развития инфраструк-
туры был посвящен ряд совещаний, 
состоявшихся в правительстве Са-
марской области в начале марта. 
Планы строительства объектов ЖКХ 
обсудили 1 марта на рабочем меро-
приятии под председательством пер-
вого вице-губернатора – председате-
ля правительства региона Виктора 
Кудряшова. В нем кроме руководства 
министерства энергетики и ЖКХ 
участвовали также главы Тольятти, 
Самары и Жигулевска.

В последние годы в регионе ве-
дется масштабное строительство и 
реконструкция инженерных сетей и 
сооружений в рамках нацпроектов 
и федеральных программ «Чистая 
вода» и «Оздоровление Волги», а 
также за счет инвестиций ресурсо-
снабжающих организаций.

Для реализации задач в этом на-
правлении правительство региона 
начнет задействовать новый механизм 
финансирования – привлечение ре-
сурсов Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ за счет средств Фон-
да национального благосостояния. 
Министр энергетики и ЖКХ региона 
Александр Мордвинов сообщил, что 
благодаря новому механизму финан-
сирования рассматривается возмож-

ность включения в перечень допол-
нительные объекты водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения. Ве-
домство уже представило к рассмотре-
нию 18 проектов общей стоимостью 
свыше 17 млрд рублей. В их числе во-
дозабор в Тольятти, водоканал и очист-
ные сооружения в Чапаевске, четыре 
объекта водоснабжения в Октябрьске, 
водоканал в Кинеле, а также тепло-
трасса, два объекта водоснабжения и 
котельные в Жигулевске.

страна доВеряет регионУ
По нескольким проектам завершается 
оформление заявок в вышеуказанный 
фонд. Это работы по модернизации 
насосных станций первого подъема 
водозабора «Соцгородской», кото-
рый снабжает водой Центральный 
район Тольятти. Стоимость работ 
оценили почти в 193,7 млн рублей. 
Еще 1,1 млрд планируется привлечь 
на модернизацию котельных № 13, 14 
и 22 в Жигулевске. По плану работы 
должны начаться уже в этом году.

Фонд предоставляет займы на пе-
риод до 25 лет. Главам муниципали-
тетов поручено проанализировать си-
туацию на своих территориях, чтобы 
применить этот ресурс и для других 
проектов.

Кстати, в прошлом году Самар-
ской области удалось привлечь из 
федерального бюджета и различных 
фондов почти 70 млрд рублей, что 
говорит об эффективности работы 
управленческой команды региона. 
Поступление беспрецедентного объ-

ема федеральных средств стало воз-
можно благодаря планомерным уси-
лиям губернатора Дмитрия Азарова 
и правительства региона. При при-
нятии решения о финансировании 
региональных проектов важными 
критериями являются показатели ис-
полнения бюджета, которые в Самар-
ской области традиционно высоки, а 
также соблюдение сроков реализации 
проектов и выполнение взятых на 
себя обязательств.

«Сегодня федеральный центр 
предлагает обширный набор меха-
низмов, стимулирующих развитие 
регионов. Мы их внимательно изуча-

ем, принимаем активное участие в 
реализации федеральных проектов, 
находимся в постоянном контакте с 
министерствами и ведомствами. В 
текущем году сохраняются высокие 
объемы федеральной поддержки. Это 
говорит о доверии центра к нашему 

региону», – отметил в завершение 
встречи Виктор Кудряшов.

оздороВление Воды и Волги
Также 3 марта на совещании под ру-
ководством Виктора Кудряшова об-
суждались перспективы реализации 
нацпроектов «Экология» и «Жилье 
и городская среда». Участники про-
должили тему развития инфраструк-
туры ЖКХ по федеральному проекту 
«Оздоровление Волги» нацпроекта 
«Экология». В этом году будут про-
ведены работы на 11 объектах во-
доотведения в Самарской области. 
По восьми из них сдача намечена 
на конец года: это проектирование 
и реконструкция канализационных 
очистных сооружений в поселках 
Лебедь и Усть-Кинельский в Кине-
ле, Новокуйбышевске, Отрадном, 
Похвистнево, Нефтегорске, поселке 
Новокашпирский (Сызрань), а также 
строительство комплекса биологиче-
ской очистки сточных вод на город-
ских очистных Самары и наружных 
сетей дождевой канализации Нефте-
горска. Общий объем субсидий на эти 
цели превышает 3 млрд рублей.

В 2022-м по федеральному про-
екту «Чистая вода», по которому обе-

спечено финансирование в 1,5 млрд 
рублей, проведут работу на 13 объек-
тах водоснабжения. Благодаря этому 
доля городского населения региона, 

обеспеченного качественной питье-
вой водой из систем централизован-
ного водоснабжения, составит 88,7%.

компенсация Удорожания 
строительстВа
По федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
в Самарской области будут благо-
устроены 141 общественная и 316 дво-
ровых территорий. Муниципальные 
контракты по ним заключены еще в 
конце 2021-го. Даже в ситуации роста 
цен правительство региона обеспечит 
условия, чтобы все планы были испол-
нены. «Правительство РФ разработало 
механизм, позволяющий компенсиро-
вать удорожание строительства. По-
становление правительства № 1315 от  

В Самарской области в 2022 году будет продолжено решение задач строительства и реконструкции объектов инфраструктуры.

УВлечение,  
которое захВатило 
Молодой тольяттинец в декабре 
прошлого года получил финан-
совую поддержку в размере 100 
тыс. рублей на открытие своего 
дела в качестве самозанятого. 
Он состоял на учете в Центре 
занятости населения Тольятти, 
где и узнал о такой возможно-
сти. Теперь у бывшего безработ-
ного, а ныне предпринимателя 
сити-фермера есть домашнее 
производство по выращива-
нию микрозелени. Это сегодня 
модное направление, продук-
ция которого интересна людям, 
употребляющим в пищу юные 
ростки пророщенных семян. 

«ПН» побывал в гостях у 
Дениса Башкирова и узнал о 
том, как он получил помощь от 
государства и каким образом 
ее реализует. Тольяттинец про-
демонстрировал свои домаш-
ние «плантации», которые он 
обустроил в собственной квар-
тире – в большой комнате и на 
балконе. Среди посадок есть 
кинза, укроп, кольраби, брок-
коли, люцерна, редис, бобовые, 
ромашка аптечная, бархатцы, 
клевер, четыре сорта базилика, 
подсолнечник, пшеница, салат 
и многое другое. «Здесь у меня 
как бы мини-филиал, домашняя 
микроферма, где я выращиваю 
все для себя и семьи. Основные 
производственные площади я 
развиваю в деревне, где у меня 

имеется дом», – рассказывает 
предприниматель.

Поначалу для Башкирова 
это занятие было просто увле-
чением, которое захватило его 
четыре года назад. До послед-
него времени тольяттинец вы-
ращивал из семян разных рас-
тений молодые зеленые побеги 
для собственных нужд, а также 
делился ими с родителями и 
родными. 

хорошая работа –  
это оплачиВаемое хобби
«В какой-то момент я понял, 
что всех родственников уже на-
кормил и пора переходить на 
другой уровень: начинать про-
давать продукцию, расширять 
клиентскую базу, – продолжает 
он. – Мне дело нравится. А как 
известно, хорошая работа – это 
оплачиваемое хобби. К тому 
же, чтобы заниматься микро-
зеленью, нет никаких особых 

сложностей. Эта индустрия не 
нова, ей уже лет пять. Сейчас 
много продукции на рынке, ко-
торая предназначена для сити-

фермеров, которые выбрали это 
направление.

Я выращиваю продукцию на 
агровате, которая хорошо удер-
живает влагу и позволяет корням 
дышать, а для обеспечения свето-
вого режима применяю светиль-

ники с белыми диодными лам-
пами. Особого ухода росткам не 
надо: поливаю один раз в день, и 
они растут сами за счет ресурсов 

своих семян. Главное, чтобы у 
человека было место, где все это 
выращивать и организовать тем-
пературный режим в пределах 
17-21 градуса. Урожай микро-
зелени необходимо срезать на 
стадии ее начального развития, 
например, начиная с десятого 
дня после посадки семян. В этот 
период в ней максимальная кон-
центрация полезных микроэле-
ментов и витаминов», – поясняет 
сити-фермер. 

как полУчить  
подъемные на дело
О том, что государство может 
предоставить Денису Башкиро-
ву подъемные средства в виде 
субсидии на открытие своего 
дела, он узнал случайно, встав 
на учет в качестве безработного. 
«Я искал работу, встал на учет 
в Центр занятости. Там мне 
рассказали, что есть такая про-

грамма. Я поначалу даже вни-
мания не обратил на эти слова, 
но меня уговорили посетить ка-
бинет, где можно выяснить под-
робности оказания поддержки. 
В результате я туда зашел как 
бы для галочки и очень удивил-
ся, что, оказывается, помощь 
может быть вполне реальной. Я 
решил принять участие, и уже 
через несколько дней меня на-
чали курировать, все объяснять. 
Мне очень помогли сотрудники 
Центра занятости как в консуль-
тировании, так и в составлении 
бизнес-плана. По электронной 
почте скинули методичку. Там 
все пошагово описано, причем 
настолько понятным языком, 
что разберется любой человек, 
даже не имеющий экономиче-
ского образования», – говорит 
бывший безработный.  

Денис уточняет, что получил 
100 тыс. рублей в качестве под-

держки своего начинания в ми-
нимальный срок, примерно через 
месяц. По его мнению, это очень 
ощутимая помощь для таких, как 
и он сам, кто решил работать на 
себя, открыв маленький бизнес, 
для которого не требуется гло-
бальных вложений. «Этой сум-
мы достаточно для тех, кто со-
бирается заниматься ногтевым 
сервисом и визажем, парикма-
херским делом, мелким ремон-
том и так далее. На эти деньги я 
смог приобрести необходимое 

мне оборудование – специаль-
ную соковыжималку и сушилку 
для трав, поддоны, боксы, а также 
алюминиевые профили и стекло, 
чтобы построить стеллажи», – 
продолжает Башкиров. Он отме-
тил, что на то, чтобы закупить все 
необходимое для бизнеса, дается 
45 дней, а затем за освоение фи-
нансов необходимо было отчи-
таться, предъявив все чеки.  

Сейчас сити-фермер нараба-
тывает клиентскую базу через 
интернет. Он ведет свой блог, где 
рассказывает о преимуществах 
употребления в пищу микрозе-
лени, делится рецептами. Ана-
стасия Терешкина – одна из его 
покупательниц. «Я не первый 
раз заказываю микрозелень у 
Дениса. Использую ее в салатах 
и для котика приобретаю проро-
щенную пшеницу. У нас в семье 
эта продукция уходит на ура. 
Сейчас я жду ребенка и забочусь 
о его здоровье. Считаю, что для 
беременных мамочек это особен-
но полезно», – подчеркивает она.

комплекс мер 
поддержки самозанятых
Отметим, что в Самарской об-
ласти предусмотрен комплекс 
мер поддержки самозанятых 
граждан и начинающих пред-
принимателей. 

В прошлом году по програм-
ме содействия занятости органи-

зовали свой бизнес более 500 жи-
телей нашего региона. Их сферы 
деятельности – от услуг до мало-
го производства. Важно и то, что 
был увеличен размер единовре-
менной финансовой помощи, 
предоставляемой на эти цели: 
если ранее безработным выделя-
ли 58,8 тыс. рублей, то теперь эта 
сумма составляет 100 тыс.

Кроме этого, в Самарской 
области безработным гражда-
нам и другим категориям жите-
лей, чей доход ниже прожиточ-

ного минимума, оказывается 
поддержка в организации само-
занятости и индивидуального 
предпринимательства в рамках 
государственной программы по 
заключению социальных кон-
трактов. Эта работа ведется в 
Тольятти через ГКУ СО «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Цен-
трального округа». В этом слу-
чае жители нашего города мо-
гут рассчитывать на выплаты в 
размере до 250 тыс. рублей.  Со-
циальный контракт может быть 
заключен по четырем направле-
ниям: помощь в трудоустрой-
стве (плата за предварительное 
обучение и медкомиссию); реа-
лизация предпринимательской 
деятельности; ведение личного 
подсобного хозяйства; матери-
альная поддержка в трудной 
жизненной ситуации. Если 
человеку потребуется допол-
нительное обучение, чтобы, 
реализовавшись, выбраться из 
финансовой ямы, сумма может 
быть увеличена до 280 тыс. В 
2021 году в Самарской области 
заключено 7957 соцконтрактов. 
При этом в Центральном окру-
ге, куда входят Тольятти, Жигу-
левск и Ставропольский район, 
участниками программы стали 
1600 человек, из которых 601 – 
жители Автозаводского района 
Тольятти. 

Денис Башкиров получил финансовую поддержку в размере 100 тыс. рублей на открытие своего дела в каче-
стве самозанятого. Он состоял на учете в Центре занятости населения Тольятти, где и узнал о такой возможно-
сти. Теперь у предпринимателя сити-фермера есть домашнее производство по выращиванию микрозелени.

Из безработного в бизнесмены
В Самарской области предоставляют подъемные на открытие своего дела
В нашем регионе продолжается активная работа по 
поддержке безработных граждан, в том числе тех из 
них, кто планирует открыть свое дело. Люди, ищущие 
работу, могут рассчитывать на государственную суб-
сидию, которую выделяют через Центры занятости на-
селения гражданам, принявшим решение стать само-
занятыми. О том, как благодаря  финансовой помощи 
государства можно стать начинающим бизнесменом, 
«ПН» рассказал Денис Башкиров.

В прошлом году по программе содействия заня-
тости организовали свой бизнес более 500 жите-
лей нашего региона. Их сферы деятельности – от 
услуг до малого производства. Важно и то, что 
был увеличен размер единовременной финансо-
вой помощи, предоставляемой на эти цели: если 
ранее безработным выделяли 58,8 тыс. рублей, 
то теперь эта сумма составляет 100 тыс.

Денис Башкиров получил 100 тыс. рублей на 
организацию сити-фермы в минимальный срок.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Держим курс на развитие
На уровне страны приняты решения для успешной реализации проектов

В Самарской области в 2022 году будет продолжено решение 
задач строительства и реконструкции объектов инфраструкту-
ры. Для их финансирования правительство региона задействует 
новые механизмы. Постановления, открывающие эффективные 
пути к решению задач на местах, приняты на уровне Российской 
Федерации в прошлом и нынешнем году.

 «Все планы, намеченные на этот год, должны быть 
выполнены. Срывов не должно быть как в реализа-
ции социальных объектов, так и в жилищном строи-
тельстве», – отметил губернатор.

Поступление беспрецедентного объема федеральных 
средств стало возможным благодаря планомерным 
усилиям губернатора Дмитрия Азарова и правитель-
ства региона.
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Николай альфредович ренц – главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5, депутат Самар-
ской губернской думы. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ.
родился Николай альфредович ренц 12 марта 1956 года в Казахстане, в городе Темиртау.
Свою трудовую карьеру он начинал жестянщиком, работал также электромонтером-релейщиком и санитаром. 
В 1980 году окончил Самарский медицинский университет по специальности «врач-педиатр».
1980–1984 гг. – врач отделения интенсивной терапии ГИК-4 города Самары.
1984–1989 гг. – заведующий отделением ГИБ города Тольятти.
1989 г. – избран коллективом детской больницы на должность главного врача.
1990 г. – депутат городского Совета народных депутатов.
1990–1992 гг. – заместитель главы администрации города, начальник управления здравоохранения.
1992–1995 гг. – директор медицинского объединения АВТОВАЗа.
1995–2000 гг. – главный врач городской больницы № 5 «МедВАЗ».
С 1994 г. – депутат Самарской губернской думы второго созыва. Председатель комитета по социальным вопросам.
С июля 2000 года – первый заместитель мэра городского округа Тольятти.
С июня 2007 года – главный врач городской больницы № 5 «МедВАЗ».
Депутат Самарской губернской думы первого, второго, четвертого и пятого созывов.
C сентября 2016 года – депутат Самарской губернской думы шестого созыва по Татищевскому избирательному окру-
гу № 9.
С 16 апреля 2021 года – избран главой городского округа тольятти, 30 апреля вступил в должность.

Широкую известность в регионе Николай Альфредович приобрел в начале пандемии. Записанные им видеоролики, 
в которых Ренц рассказывал жителям Тольятти и области об особенностях нового коронавируса, давали горожанам 
нужную и своевременную информацию из первых рук. Прислушиваясь к его рекомендациям, многие тольяттинцы 
стали более ответственно относиться к здоровью своему и окружающих.
Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, Николай Ренц имеет колоссальный опыт работы в городском округе То-
льятти, в том числе в должности заместителя главы города, и успешный опыт работы депутата губернской думы. Так-
же в достижениях, которые показывает сегодня городская больница № 5 Тольятти по спасению жизни людей, есть 
огромная заслуга Николая Ренца как главврача, депутата, руководителя информационного центра штаба по предот-
вращению распространения коронавирусной инфекции.

Поздравляем Николая Альфредовича с днем рождения, желаем энергии, душевных сил 
и созидательного настроя для новых свершений!

Редакция «ПН»

Успешный бизнес в условиях санкций
В регионе действуют меры поддержки малых и средних предприятий

надежный потенциал  
для работы
Предприятие «Стафф Ойл» явля-
ется резидентом тольяттинского 
бизнес-инкубатора. В Тольятти оно 
ведет свою деятельность в области 
изготовления мягких резервуаров 
из поливинилхлорида для хранения 
жидкостей – воды, удобрений, нефти, 
бензина, керосина, дизельного топли-
ва, горюче-смазочных материалов и 
кислоты. Кроме того, здесь произво-
дятся надувные ангары, предназна-
ченные для сооружения спортивных 
комплексов, складских помещений, 
ремонта спецтехники, и гидротехни-
ческие сооружения для защиты объ-
ектов от паводков и затопления.

Производственные мощности 
содержат передовое оборудование, 
благодаря чему выпускается надеж-
ная, износостойкая и долговечная 
продукция, полностью соответству-
ющая мировым стандартам и тре-
бованиям. Коммерческий директор 
предприятия Никита Стуколов со-
общил, что «Стафф Ойл» успешно 
сотрудничает со многими крупными 
компаниями сельскохозяйственной, 
нефтегазовой, строительной, горно-
рудной и других отраслей. «На рын-
ке мы действуем менее года, но опыт 
работы у нас более десяти лет. Уве-
рен, что наработанный потенциал 
позволит нам успешно действовать в 
меняющихся условиях экономики», 
– сказал он. 

Никита Стуколов отметил, что 
среди преимуществ продукции – ее 

незначительный вес и компактность 
емкостей в собранном виде. Это по-
зволяет быстро и удобно перевозить 
изделия, а также хранить их без не-
обходимости поиска большого про-
странства. Также он отметил про-
стоту и легкость процесса монтажа, 
отменные показатели прочности и 
стойкости к агрессивному воздей-
ствию окружающей среды и влиянию 
высоких и низких температур.

У нас есть  
чем заменить еВропУ 
Сегодня компания вносит свой вклад 
в импортозамещение, что в условиях 
санкций по отношению к России со 
стороны целого ряда стран стано-
вится наиболее актуальным. «При-
держиваясь политики импортозаме-
щения, мы заблаговременно начали 
готовиться к тому, чтобы заменить 
европейские поставки отечественны-
ми, – рассказал коммерческий дирек-
тор. – Поэтому мы вели переговоры 
с местными российскими произво-
дителями». Теперь предприятие ис-
пользует «наши» металлические 
комплектующие, произведенные из 
российского железа. Компания так-
же уже определилась с российским 
поставщиком ПВХ. Помимо этого, 
вектор внимания с Европы переме-
стился в сторону Дальнего Востока. 
«Мы выяснили, что в Китае, в городе 
Шанхай, есть подходящее производ-
ство. Оно уже делает для нас ткань 
по требуемой спецификации», – от-
метил Никита Стуколов.

Корреспонденту «ПН» показали, 
над какими изделиями в настоящий 
момент трудятся рабочие: «Сейчас 
мы производим резервуар на 250 ку-

бометров для хранения карбамидно-
аммиачной смеси. Буквально с утра 
мы отгрузили парк резервуаров в 
Белгород, а вчера отправили ангар в 
Ямало-Ненецкий округ для обслу-
живания спецтехники. Так что работа 
ведется».

под крылом  
бизнес-инкУбатора
Как уже было сказано, компания яв-
ляется резидентом тольяттинского 
бизнес-инкубатора, где она получила 
оборудованный «под ключ» офис на 
льготных условиях, а также пользует-
ся другими услугами, действующими 
для резидентов. Ей оказывают вся-
ческую консультативную и инфор-
мационную поддержку, организуют 
обучающие программы. «Бизнес-
инкубатор продвигал нас в деловые 
миссии, мы участвовали в форумах 
и выставках. Мы были приглашены 
на конкурс «Молодой предпринима-
тель России», где заняли призовое 
место», – сообщил Никита Стуколов. 
Одним из недавних событий стало 
участие в выставке «ТатАгроЭкспо 
2022», собравшей свыше 200 орга-
низаций страны, представляющих 

агропромышленный комплекс. Здесь 
компания получила возможность 
продемонстрировать свои достиже-
ния, провести переговоры в режиме 
офлайн, обменяться опытом и найти 
новых партнеров.

Создание условий для предста-
вителей малого и среднего предпри-
нимательства ведется при поддерж-
ке Дмитрия Азарова. С этой целью 
в Самарской области организованы 
и действуют бизнес-инкубаторы, где 
на конкурсной основе резидентам 
предоставляют имущественную под-
держку – офисные помещения по 
льготной арендной ставке, а также 
оказывают всевозможную помощь в 
вопросах ведения бизнеса.

Получить полностью оборудо-
ванный офис могут представители 
МСП, ведущие предприниматель-

скую деятельность не более трех лет. 
Бизнес-инкубаторы работают в Са-
маре, Тольятти, Кинель-Черкассах и 
Нефтегорске. На льготных услови-
ях в них могут получить поддержку 
сельскохозяйственные кооперативы, 

а также бизнесы, занимающиеся со-
циально значимыми видами деятель-
ности, консалтингом, оказывающие 
образовательные услуги для детей, 
представители турбизнеса, а также в 
сфере IT, инновационных разработок 
и их внедрения в производство. По-
мимо комфортного помещения, рези-
денты получают возможность исполь-
зования конференц-залов, участия в 
регулярных бизнес-мероприятиях. 
Им помогают в составлении учреди-
тельных документов и должностных 
инструкций, в выстраивании дело-
вых связей, обучают продвижению 
продукции в интернете, консульти-
руют по бизнес-планированию, а так-

же оказывают бесплатные услуги по 
передаче бухгалтерии в налоговую, в 
Пенсионный фонд.

стимУл  
для ВнУтренней экономики
В текущей ситуации вся инфраструк-
тура поддержки бизнеса в Самарском 
регионе работает в штатном режи-
ме. На федеральном и региональном 
уровнях подготовлен ряд мер под-
держки малого и среднего бизнеса. 
В частности, в стране принят первый 
пакет мер поддержки МСП, отме-
няющий плановые проверки на этот 

год, вводящий налоговые каникулы, 
а также обнуление НДС на пять лет 
для гостиничного бизнеса и налога на 
прибыль для цифровых компаний до 
конца 2022-го. Также в регионе реше-
но сохранить все программы финан-

совой поддержки МСП. Гарантийный 
фонд Самарской области продолжает 
предоставлять микрозаймы до 5 млн 
рублей по ставкам до 5,625 % для 
предпринимателей региона и 3,5 % 
для бизнеса из моногородов. Орга-
низовано консультирование МСП, 
работающих с внешними рынками, 
в региональном Центре поддержки 
экспорта.

«Для того чтобы предлагать биз-
несу актуальную и своевременную 
помощь, мы аккумулируем все вопро-
сы и проблемные ситуации, возника-
ющие у предпринимателей, крупных 
предприятий, инвесторов, предста-
вителей технологических компаний. 
Приоритетная задача для нас сегод-
ня – помочь местным производите-
лям восстановить кооперационные 
цепочки и экспортную деятельность. 
Мы готовы оперативно принимать 
решения о внедрении дополнитель-
ных мер поддержки, направленных 
на стабилизацию работы бизнеса в 
регионе», – подчеркнул министр эко-
номического развития региона Дми-
трий Богданов.

В правительстве региона считают, 
что речи об изоляции нет. Многие 
страны сохраняют экономические от-
ношения с Россией, например, Китай 
и Турция. Ограничения будут стиму-
лировать российский бизнес пере-
ориентироваться на рынки развиваю-
щихся стран. По прогнозам, западные 
компании постепенно будут возвра-
щаться, так как их бизнес зависит от 
российского никеля, алюминия, пше-
ницы, синтетических алмазов и мно-
гих других товаров.

Сегодня компания «Стафф Ойл» вносит свой вклад в импортозамещение, что в 
условиях санкций по отношению к России со стороны целого ряда стран становится 
наиболее актуальным.

В Самарской области, как и по всей стране, предприятия вы-
нуждены столкнуться с ограничениями со стороны западных 
партнеров, связанными с наложением санкций против России. 
Представители тольяттинского бизнеса находят пути выхода 
из сложившегося положения, включая собственные ресурсы,  
а также пользуясь поддержкой регионального правительства  
и учитывая новые меры, принятые на государственном уровне. 
Успешно развивает производство, взяв курс на импортозамеще-
ние, и предприятие «Стафф Ойл».

В Самарской области организованы и действуют бизнес-
инкубаторы, где на конкурсной основе резидентам 
предоставляют имущественную поддержку – офисные 
помещения по льготной арендной ставке, а также оказы-
вают всевозможную помощь в вопросах ведения бизнеса.

В текущей ситуации вся инфраструктура поддержки 
бизнеса в Самарском регионе работает в штатном режи-
ме. На федеральном и региональном уровнях подготов-
лен ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru
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ТеСТ-ДрАйВеры

дизайн и диоды
ŠKODA с кроссоверами запрягала 
долго. Пока у всех производителей в 
мире линейки SUV росли экспонен-
циально, чехи прощупывали почву 
одним только Yeti. «Снежный чело-
век» не сказать чтобы стал мировым 
хитом, но начало положил. В продол-
жение темы ŠKODA ударилась в дру-
гую крайность – после небольшого 
юркого кроссовера выпустила сразу 
семейный и огромный – как медведь 
кодиак с Аляски, в честь которого 
кроссовер, собственно, и назван. 

Страшно представить, но мы впер-
вые встретились аж шесть лет назад в 
Берлине. Тогдашний шеф-дизайнер 
марки Йозеф Кабан со сцены читал 
пространную лекцию о природе хоро-
шего дизайна. Мы с коллегами пере-
шептывались: «Наверное, это мощно: 

чех, выпускник Братиславского ар-
хитектурного, в центре Берлина учит 
немцев делать машины».

Кабан был реально крут, но ре-
стайлинговый KODIAQ создавали 
уже без него. Впрочем, направление 
новая команда менять не стала: фрон-
тальная оптика стала у́же и знако-
мый, устоявшийся облик в целом не 
ломает. Как не ломают привычный 
образ новые задние фонари. 

Но куда важнее дизайна то, что 
внутри. Те же передние фары отныне 
по умолчанию диодные, а опциональ-
но – матричные, как у старших това-
рищей из премиального сегмента. 

Слова и картинки тут бессильны, 
силу матричного света надо испыты-
вать лично. Желательно на перегоне 
между Самарой и Уфой зимней но-
чью в метель. Пока галогенки и даже 
ксенон едва выхватывают узкую по-
лоску света где-то перед передним 
бампером, матричные фары заливают 
все вокруг холодным белым светом. 
Пересаживаешься назад в галогенки 
или ксенон – как будто слепнешь на 
оба глаза: была «единица» в каждом, 
стало по «минус пять». 

лакшери и бюджетность
В интерьере функциональных пере-
мен много, но не такие заметные, как 
диодная оптика, например. Стало 
больше вариантов атмосферной LED-
подсветки, например, появились де-
коративные вставки и контрастная 
прострочка. Но в целом – сборник 
лучших песен, уже неоднократно зву-

чавших: мы успели привыкнуть и к 
двуспицевому рулю, и к виртуальной 
приборке. 

Что до медиасистемы и кругового 
обзора с HD-камерами, то для 2016-
го оно все было разрывное, но сейчас 
такой набор как минимум примель-
кался. Еще и экран не повернут к во-
дителю, плюс слегка утоплен в кон-
соль, потому видимость и читаемость 
с водительского места не всегда на 
высоте. Впрочем, можно смириться и 
привыкнуть.

К чему невозможно привыкнуть – 
это к запасам жилого пространства на 
всех рядах. Ну почти: третий все-таки 
для подростков максимум. Автор тек-
ста со своими 181 см в холке на самый 
задний диван забирается, но сидеть 
там не хочет. 

То ли дело средний! Даже если не 
просить ужаться переднего пассажи-
ра, на среднем ряду вполне можно 
сидеть, закинув ногу на ногу (всег-
да сомневались в жизнеспособности 

этого журналистского штампа – кто в 
здравом уме будет так сидеть в доро-
ге? – но не будем нарушать цеховую 
традицию). 

Следующий обязательный штамп – 
повосхищаться багажником ŠKODA, 
и тоже не буду нарушать традицию. 
Потому что знакомство с чешскими 
авто вообще надо начинать именно 
сзади: открываешь дверцу, удивлен-
но присвистываешь и сразу идешь 
оформлять кредит с остаточным пла-
тежом или просто в кассу. 

Даже начальных 748 литров (663 л  
у семиместных) с запасом хватит для 
любых запросов и наклонностей (от 
садово-огородных до чемоданного на-
строения). А если еще и спинки сло-
жить, то получатся те самые искомые 
«под два куба объема» (1978 л / 1863 
у семиместки). Это, конечно, далеко 

не рекордные значения, и всегда мож-
но найти что-то повместительнее. Но 
это что-то, скорее всего, будет на 
«Газ…» начинаться, на «…ель» закан-
чиваться, а такое для каждодневного 
семейного использования советовать 
сложновато. 

Если попробовать придраться 
к внутреннему убранству чешско-

го «медведя», то мы бы попеняли на 
бюджетность пластика дверных карт. 
Владельцу KODIAQ не дают забыть, 
что флагман в линейке – все-таки 
SUPERB (у которого пластик в две-
рях мягонький). А KODIAQ, хоть и 
большой и важный, но все-таки на 
полступенечки ниже топ-уровня и 
флагманского статуса. 

Зато оснащение к этому статусу 
подтянули еще на пару шажочков. 
Так, даже базовый KODIAQ сегодня 
оснащается тем самым двуспицевым 

кожаным рулем, уже помянутыми 
диодными фарами и фонарями, «сем-
надцатыми» колесами и цветным 
окошком бортового компьютера. И 
это начальное исполнение Active. А 
есть еще Ambition и Style, в какой-
то обозримой перспективе обещают 
Sportline и L&K c барской отделкой 
мягкой кожей. 

Но, даже если так высоко не за-
бираться, KODIAQ все равно смо-
трится кучеряво «из коробки». А 
едет так же?

прыть и мягкосердечность
Допускаем, что KODIAQ своим ха-
рактером не всем придется по душе. 
С оглядкой на, допустим, «2,0 ли-
тра» напротив объема мотора и ев-
ропейскую школу настройки шасси 
от него можно было бы ждать боль-
шей прыти и собранности. А их нет. 
ŠKODA KODIAQ в любом испол-
нении немножко как будто на седа-
тивных и витает где-то в дзэне. Он 
прошел не один курс личностного 
роста, неплохо понял жизнь и нику-
да не спешит.

Это касается и откликов на газ, 
и поведения на дороге в целом. Ре-
акции придушены, отклики приглу-
шены. Впрочем, ощущения могут 
варьироваться в зависимости от во-
дительского бэкграунда. На фоне 
больших корейских конкурентов с 
атмосферными моторами, например, 
KODIAQ – это другое измерение: 
180-сильный Sorento делает 0–100 
за бесконечные 10+ секунд, чешско-
му кроссоверу той же мощности до-

статочно для 8,5. Потому что силы 
силами, но у него и момента нава-
лом, и коробка с двумя «мокрыми» 
сцеплениями скорострельнее, да и 
управлять тягой удобнее. Так что 
конкуренты будут стоять на свето-

форе, пока KODIAQ подкатывает к 
следующему.

Но на фоне собратьев по концерну 
с тем же 2.0 TSI KODIAQ ощущается 
более расслабленным и мягкосердеч-
ным. В том числе по настройке шасси. 
Если взять условную шкалу плавно-
сти хода всех SUV, то KODIAQ будет 
находиться аккурат посередине. Не 
лучшие вводные, чтобы потешить бо-
дрость духа, но он семейный все-таки 
кроссовер. Не для гонки со временем 
и спешки.

А еще у него есть дизель! Мы как-
то стали забывать это хорошее слово 
или думать о нем как о привилегии 
больших и несопоставимо дорогих 
Range Rover, но ŠKODA не даст за-
быть. 

Да, его дизельные 150 сил – это 
еще более неспешно и вальяжно, зато 
запас хода – под добрую тысячу ки-
лометров. То есть без особых усилий 
по экономии на заправку с ним мож-
но будет заезжать где-то раз в месяц 
– или одним махом пролететь от То-
льятти до Москвы.

Ну и, что особенно важно в наше 
время, KODIAQ есть в наличии – 
здесь, у нас, в Тольятти. Возможно, 
это лучшая и самая добрая новость, 
которую вы прочтете сегодня.

Большой чешский «медведь»
Что изменилось в кроссовере ŠKODA KODIAQ после обновления

Последние годы приучили нас проводить (все) время с семьей 
и заниматься внутренним туризмом (хочешь или нет). Перспек-
тива на годы грядущие не меняется, самое время посмотреть  
в сторону подходящего транспортного средства – такого, чтобы 
с расчетом на «семеро по лавкам» и багажником в «куб» объема 
(а лучше под два куба). И если на ум первым приходит большой 
чешский «медведь» ŠKODA KODIAQ, то даже не будем пере-
убеждать. К тому же он недавно пережил плановый рестайлинг 
и со многих сторон стал еще привлекательнее. За предостав-
ленный на тест автомобиль благодарим тольяттинского дилера 
марки – компанию «Премьера-Центр».

ŠKODA KODIAQ в любом исполнении немножко как 
будто на седативных и витает где-то в дзэне. Он про-
шел не один курс личностного роста, неплохо понял 
жизнь и никуда не спешит. Но на фоне больших ко-
рейских конкурентов с атмосферными моторами, на-
пример, чешский кроссовер – это другое измерение, 
едет он куда быстрее.

Даже базовый KODIAQ сегодня оснащается двуспице-
вым кожаным рулем, уже упомянутыми диодными 
фарами и фонарями, «семнадцатыми» колесами и 
цветным окошком бортового компьютера. И это на-
чальное исполнение Active!

если не просить ужаться переднего пассажира, 
то и на среднем ряду KODIAQ вполне можно сидеть, 
закинув ногу на ногу (всегда сомневались в жизне-
способности этого журналистского штампа – кто 
в здравом уме будет так сидеть в дороге? – 
но не будем нарушать цеховую традицию).

Андрей Саймаков 
avsaimakov@mail.ru
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ТреЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Времена нынче 
т р е в о ж н ы е , и 
впечатлительные 
рецензенты так 

переживают из-за проис-
ходящего в мире, что даже 
кушать не могут. Так, в 
минувшую среду они пол-
дня бесцельно колесили 
по улицам Тольятти, меч-
тая о скорейшей победе 
всего хорошего и разумно-
го над злым и глупым. Но 
в итоге физиология взяла 
верх, и проголодавшиеся 
рецензенты обнаружили, 
что находятся на улице 
Победы. Более того, они 
оказались под вывеской 
столовой, название кото-
рой – «Обеды на Победе» 
– показалось рецензентам 
символичным, поэтому, 
припарковав редакцион-
ный автомобиль в весен-
ней луже, акулы кули-
нарного пера зашагали по 
лестнице, ведущей в обще-
пит.

А сверху спускались 
сытые и довольные мужчи-
ны и женщины и все гром-
че слышался звон ложек и 
скрежет вилок о тарелки. 
В столовой было людно и 
очень светло. Солнечные 
зайчики скакали по симпа-
тично оформленным сте-
нам, качественной мебели 
и блестящей раздаточной, 
отражаясь на веселых ли-
цах девушек в поварских 
одеяниях. Эта картина рез-
ко улучшила настроение 
вновь прибывших, и они, 
позабыв о печалях, схвати-
ли подносы. Подгоняемые 
аппетитом, рецензен-
ты судорожно нагрузили 
их свекольным салатом, 
куриным супом с фрика-
дельками, перловкой, ту-
шенной с морковкой, ку-
риными котлетами и алым 
ягодным компотом. С этим 
гости направились к кассе, 
где им объявили итоговую 
цену набора – 325 рублей. 

Девушка-кассир набрала 
сумму на терминале, автор 
текста радостно приложил 
к нему айфон, и… аппарат 
видал ошибку.

– Не-а. «Ничего не по-
лучится», – вдруг холодно 
произнесла кассир, и улыб-
ка как-то спала с ее лица.

– Не может быть, мы 
вполне успешно распла-
чивались с помощью Apple 
Pay вчера в магазине, – 
вновь разволновались ре-
цензенты.

– Ну а сегодня уже все 
– это не работает. Доста-
вайте карточки, мужчины.

Рецензенты с неохотой 
вернулись из иллюзорного 
мира в неприятную реаль-
ность. И в этой реальности 
выяснилось, что мы совер-
шенно отучились пользо-
ваться пластиковыми кар-
тами. С трудом отыскали 
стопку какого-то пластика 
в недрах рюкзаков, а потом 
долго отсеивали скидоч-
ные и членские карты от 
банковских, силясь вспом-
нить дизайн той самой – 
дебетовой. Наконец, мето-
дом проб и ошибок нужная 
сумма была заплачена, и 
поникшая компания от-
правилась за свободный 
стол.

Возможно, дело было в 
нашем настроении, но ка-
чество продукции «Обедов 
на Победе» нам в этот день 
не понравилось. Салат ока-
зался просто тертой све-
клой, в которую, возможно, 
забыли добавить соус или 
достаточное количество 
масла. Суп был бы неплох, 
если бы его самую малость 
не пересолили. Что каса-
ется второго, то рецензен-
ты высказали претензию 
в отношении котлеты, она 
была суховата. Добавить 
к сказанному нечего, это 
тройка.

Столовая «обеды на Победе»

Доставайте карточки, мужчины

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Ох и странное же 
это местечко – 
кафе «Friends 
Парк». Ощуще-

ние такое, что попал одно-
временно в комиссионно-
ц в е т о ч н о - м е б е л ь н ы й 
зоомагазин, оформлением 
которого занимался чело-
век, чьи мысли перемеша-
ны, словно в блендере. В 
качестве декора и макраме, 
и венок из засохших веток 
с дольками лимона под по-
толком, и золотые подсвеч-
ники, и плетеная утварь, 
и книги с журналами на 
подоконниках, и цветы в 
аквариумах, и канарейки 
в клетках, и мебель всех 
форм и размеров. Другими 
словами – визуальный дур-
дом, внутри которого, тем 
не менее, чертовски уютно.

Но начать этот текст 
было бы правильнее с тра-
диционного поздравления 
жителям Комсомольского 
района. Мы всегда делаем 

стейк из семги  
с овощами – 580 рублей

с 8.30 до 21.00

24-52-40

Громовой, 24

Кафе «Friends ПарК»

Приятное помешательство

это, когда там открывает-
ся очередной общепит, так 
как событие это редкое, как 
парад планет. Позже мы 
узнали, что «Friends Парк» 
функционирует почти год, 
но рецензенты попали туда 
впервые и, с восхищени-
ем озираясь по сторонам, 
задали сотрудницам есте-
ственный вопрос: «А у вас 
тут точно кормят?»

Собственно, наши со-
мнения были вызваны не 
только необычным ин-
терьером. Под вывеской 
«Friends Парк» опция 
«кафе» стояла на втором 
месте, после слова «декор», 
а последним значилось 
«мастер-классы».

«Кормят или только 
мастер-классы?» – повто-
рили рецензенты вопрос, 
дождавшись, когда устанет 
кричать канарейка. Девуш-
ки улыбнулись и выдали 
нам меню, которое ни объ-
емом, ни ассортиментом не 

уступает меню большин-
ства городских кафе. Ре-
цензенты ненадолго окуну-
лись в изучение документа, 
а вернувшись, попросили 
официантку приготовить 
для нас суп-пюре из тыквы 
с пармезаном (220 рублей) 
и брускетту с хумусом 
(210). Напитки выбрали 
покрепче – эспрессо (100).

Готовили недолго, но 
именно что готовили, а 
не разогревали. В итоге 
золотисто-оранжевый суп-
пюре с плавающими на по-
верхности зернышками и 
зеленью получился вели-
колепным. Густой, но неж-
ный, он окутывал рото-
вую полость сладковатой 
похлебкой, и та начинала 
передавать вкусовым ре-
цепторам массив наипри-
ятнейшей информации.

Брускетта в первую 
очередь была невероятно 
красивой, а во-вторую – 
невероятно длинной. На 
бесконечно продолжитель-
ном куске черного хлеба 
с салатом в художествен-
ном хаосе толстым слоем 
были перемешаны крас-
ный хумус, вяленые тома-
ты, маринованный перец, 
гуакамоле, сыр Cremette и 
микрозелень. Все вышепе-
речисленное мы выписали 
из меню, ибо разобраться 
в этом ералаше самостоя-
тельно не представлялось 
возможным. 

А вот что точно возмож-
но, так это посоветовать 
«Friends Парк» к посеще-
нию всем и каждому, ибо 
брускетта, как и кофе, ока-
залась самого высокого ка-
чества. Рецензенты, пере-
мазанные хумусом, соком, 
сыром и прочими ингре-
диентами, со смаком пере-
жевывали экзотический 
бутерброд под трели кана-
рейки, не спеша уходить из 
этого странного, но очень 
притягательного кафе.

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

говядина с овощами – 
230 рублей

69-22-55

с 9.00 до 16.00

ул. Победы, 8/1

– У меня сохранились школьные 
тетради, в которых я писал еще пе-
рьевой ручкой. Как-то показал их де-
тям, они стали расспрашивать: «Что 
это? Чем писали? А где чернила? Как 
получалось?» Я подумал, что сегод-
ня людям интересно рассматривать 
старые учебники, прописи. А в «Кан-
целярском центре» уместно создать 
пространство, где можно было бы 
увидеть, как писали и учились рань-
ше, – рассказывает о возникновении 
идеи музея Александр Белокопытов. 

Сегодня в витрине «Канцеляр-
ского центра» есть письменный на-
бор ХVIII века, школьный аттестат 
выпускницы тифлисской гимназии 
1912 года, репринтное издание ста-
линской азбуки, советские прописи, 
чернильницы, цветные карандаши, 
пластилин и многие другие интерес-
ные экспонаты.

– Сейчас канцтовары такие краси-
вые – в руках держать приятно, толь-

ко учись! А раньше все было гораздо 
скромнее. Карандаши 24 цветов – это 
была мечта. У всех были наборы из 
шести цветов, и не очень яркие. Все 
было в дефиците, – вспоминает Алек-
сандр Владимирович. 

У этой витрины сейчас часто оста-
навливаются взрослые. Рассматри-

вают. К ней подводят детей после 
мастер-классов. Если спросить, со-
трудники магазина могут, например, 
рассказать посетителям, что с по-
мощью логарифмической линейки, 
такой, как в музейной витрине, со-
ветские ученые рассчитывали траек-
торию полета первого космического 
спутника. Такие линейки были у каж-
дого старшеклассника до конца 70-х 
годов ХХ века. А на орбите космонав-

ты писали обычным простым каран-
дашом – практичнее, чем шариковой 
ручкой.

«В своем ассортименте мы на-
чинаем больше внимания уделять 
развивающим наборам, играм – вы-
пиливанию, выжиганию, гравюрам, 
вышиванию. Мы хотим привлечь к 
ним внимание, потому что развитие 
творческих способностей в каждом 
человеке очень важно. Наша истори-
ческая витрина – повод задуматься 
об этом, – говорит Александр Бело-
копытов. – Люди не так часто ходят в 
музеи. А за канцтоварами к учебному 
сезону придут и смогут заодно оце-
нить и наши исторические экспонаты, 
ознакомиться с их возможностями».

В магазине «Канцелярского 
центра» на Новопромышлен-
ной, 22а, есть одна витрина, 
в которой ничего не прода-
ется. Представленные здесь 
принадлежности для письма и 
обучения можно только рассма-
тривать. Эта витрина-музей –  
тематическая коллекция 
«Канцелярского центра». По-
чему полезно ходить в кан-
целярский магазин и как это 
помогает развитию творческих 
способностей, рассказал один 
из учредителей компании 
«Канцелярский центр» Алек-
сандр Белокопытов. 

Александр Белокопытов: «В своем ассортименте мы 
начинаем больше внимания уделять развивающим 
наборам, играм – выпиливанию, выжиганию, гравю-
рам, вышиванию. Мы хотим привлечь к ним внима-
ние, потому что развитие творческих способностей 
в каждом человеке очень важно». 

В витрине «Канцелярского центра» есть письменный набор ХVIII века, школьный 
аттестат выпускницы тифлисской гимназии 1912 года, репринтное издание сталин-
ской азбуки, советские прописи, чернильницы, цветные карандаши, пластилин  
и многие другие интересные экспонаты.

Музей в витрине
В «Канцелярском центре» можно увидеть, как учились раньше

«Канцелярский центр»: ул. Новопромыш-
ленная, 22а | проспект Степана разина, 8 
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