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Документ о присвоении Тольятти 
статуса Территории опережаю-
щего развития был подписан в 
сентябре 2016 года. Компании-

инвесторы, которых приглашали стать рези-
дентами ТОР, получают особые преферен-
ции, в основном налоговые: освобождение 
от налога на прибыль в течение пяти лет, 
снижение налоговой ставки в региональ-
ный бюджет с 18  до 5 % в течение первых 
пяти лет работы, уменьшение обязательных 
страховых выплат с 34 до 7,6%, освобожде-
ние от налога на имущество. Помимо это-
го, они могут воспользоваться условиями 
льготного кредитования – всего от 5% го-
довых. Однако, несмотря на столь привле-
кательные условия, за восемь месяцев рези-
дентами ТОСЭР Тольятти стали всего пять 
компаний.

Первый резидент, ООО «Аком-
индастриал» с проектом стоимостью в  
1,5 млрд рублей по производству промыш-
ленных свинцовых аккумуляторов, до-
вольно быстро прошел все согласования. 
На этом предприятии планируется создать 
73 новых рабочих места.

Второй, ООО «БИА», занимается из-
готовлением испытательных стендов, в 
том числе для аэрокосмической и автомо-
бильной промышленности, на основе мно-
гофункционального контроллера нового 
поколения. Проект стартовал в 2014 году, 
компания является резидентом технопар-
ка «Жигулевская долина» и расположена 
на его территории. Общая стоимость про-
екта – 25 млн рублей.

Третий резидент, ООО «СП «Грани-
ферт», собирается инвестировать 900 млн 
рублей в экологически безопасное произ-
водство удобрений и азотных соединений. 
Местом реализации проекта выбрана пло-
щадка АО «КуйбышевАзот», количество 
рабочих мест – 23.

Четвертый резидент, ООО «ТОР 
ТЗПО», планирует уже в июне этого года 
запустить производство конвекторов ото-

пления и тепловых пунктов. Сумма инве-
стиций – 26 млн рублей.

Пятый резидент ТОР «Тольятти», 
ООО «Металлист-Тольятти», уже запу-
стил производство на территории бывше-
го Волжского машиностроительного за-
вода. Предприятие занимается выпуском 
пресс-форм, штампов и технологической 
оснастки, в том числе для аэрокосмиче-
ской отрасли, а также ремонтом и модер-
низацией станков. Согласно конкурсной 
документации, эта компания до конца  
2017 года обеспечит работой 48 тольяттин-
цев с последующим ежегодным увеличени-
ем численности персонала до 500 человек. 
При этом инвестиции в проект составляют 
всего 27 млн рублей.

Некоторые эксперты и наблюдатели 
критиковали ответственных чиновников 
за столь медленное привлечение инвесто-
ров: по их мнению, конкурентные преиму-
щества Тольятти вскоре могли быть утра-
чены, поскольку налоговые преференции, 
которыми привлекали инвесторов, дей-
ствовали и в других городах со статусом 
ТОР. А таковых становится все больше. Не 

так давно, например, заявку на получение 
ТОР подал Чапаевск.

«На самом деле столь медленное на-
полнение ТОСЭР «Тольятти» резидента-
ми объясняется большим пакетом доку-
ментов и многоуровневым согласованием 
самих проектов, – объясняли «ПН» специ-
алисты мэрии Тольятти. – Последние не-
сколько месяцев мы занимались не только 
консультацией возможных резидентов, но 
и упрощением самой системы. Провели 
множество совещаний и переговоров, и 
долгожданный результат был, наконец, до-
стигнут: уже подготовлены и согласованы 
изменения в постановление, регулирую-
щее порядок вступления в ТОР «Тольят-
ти», благодаря которым существенно со-
кращен список необходимых для подачи 
заявки документов – с 18 до 9, а также пе-
реведена в разряд необязательных к предо-
ставлению часть разделов бизнес-плана».

Эти изменения принесли свои плоды до-
вольно быстро: сразу 21 проект отечествен-
ных и иностранных компаний на общую 
сумму инвестиций свыше 2,1 млрд рублей 
проходит сейчас процедуру рассмотрения в 

городской администрации. Если все заявки 
будут одобрены, Тольятти получит более  
1 тыс. рабочих мест. Помимо этого, на рас-
смотрении находятся еще около 100 потен-
циальных инвесторов: они в настоящий мо-
мент получают консультации по вопросам 
получения статуса резидента ТОР.

Сравнив условия в ТОР других горо-
дов страны, эксперты заявляют о том, что 
в Тольятти сегодня созданы наиболее при-
влекательные условия для развития биз-
неса. Кроме того, наш город имеет еще ряд 
преимуществ для инвесторов: это удобное 
географическое положение, развитая логи-
стическая система, автомобильный и аэро-
космический кластеры, несколько статус-
ных вузов и недорогие трудовые ресурсы.

Сегодняшние темпы привлечения ре-
зидентов в ТОР «Тольятти» эксперты 
оценивают как высокие. «Успех в прово-
димых государством кампаниях напрямую 
зависит от того внимания, которое уделяет 
этим проектам руководство региона, – за-
являют недавние критики. – Все проис-
ходит согласно запланированному сцена-
рию, благодаря которому город получил 
статус ТОР, и не стоит заострять внимание 
на размере инвестиций. Льготы ТОР могут 
получить инвесторы, которые реализуют 
проект с капвложениями от 5 млн рублей 
и созданием не менее 20 рабочих мест, по-
скольку основная цель образования ТОР в 
моногородах – диверсификация экономи-
ки и обеспечение рынка труда необходи-
мым предложением».
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Магические цифры
ТОР «Тольятти» прирастает резидентами

Хорошие новости: количество 
компаний, подавших заявки на 
получение статуса резидента ТОР 
«Тольятти», достигло магической 
цифры «21». По словам чинов-
ников, эти компании готовы ин-
вестировать в свои проекты 2,1 
млрд рублей, обещая предоставить 
городу более тысячи рабочих мест. 
Помимо них, еще около сотни 
потенциальных инвесторов кон-
сультируются в настоящий момент 
по вопросам получения заветного 
статуса. «ПН» решил разобраться 
в причинах весеннего бума вокруг 
ТОСЭР «Тольятти».

Сегодняшние темпы привлечения резидентов в ТОР «То-
льятти» эксперты оценивают как очень высокие. «Успех в 
проводимых государством кампаниях напрямую зависит от 
того внимания, которое уделяет этим проектам руководство 
региона», – заявляют недавние критики.
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ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТ
На внеочередном заседании Думы Тольятти были вне-

сены изменения в бюджет города. Они предусматривают 
увеличение субсидий в рамках жилищной программы и фи-
нансирование сезонного трудоустройства школьников. 

В результате 148 молодых семей Тольятти получат 
средства на приобретение жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище». На эти цели выделено по-
рядка 111,5 млн рублей. Из них более половины (более 
71 млн рублей) – средства бюджета Самарской области, а 
порядка 39 млн – федеральные деньги.

Почти 36,5 млн рублей будет направлено на выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, в том числе на ремонт фасадов мно-
гоквартирных домов. Около 10 млн рублей из местного 
бюджета пойдет на развитие инфраструктуры учреждений 
отдыха и оздоровления детей. Еще 3,6 млн запланировано 
потратить по программе организации работы с детьми и 
молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь То-
льятти» на обеспечение трудоустройства 789 детей и под-
ростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

Кроме того, депутаты коснулись вопроса реконструк-
ции досугового центра «Русич», который расположен в 
микрорайоне Шлюзовой Комсомольского района. Потре-
бовалась незначительная корректировка суммы затрат 
областного бюджета.

ПО ВОЛГЕ ТУДА И ОБРАТНО
между Тольятти и Самарой запущен скоростной 

маршрут по Волге. Добраться до региональной столицы 
можно за 400 рублей, время в пути – 2,5 часа. Скорост-
ное речное сообщение между двумя городами открыто 
впервые за 19 лет. Принять пассажиров готовы три суд-
на серии «Восход». Возраст у теплоходов почтенный, а 
реставрацию оплатил региональный бюджет.

Ожидается, что с мая по сентябрь услугами «Вос-
ходов» воспользуются 30 тыс. человек. Сейчас скорост-
ные суда ходят по пятницам, субботам и воскресеньям 
– дважды в каждую сторону. Со 2 июня в силу вступит 
летнее расписание, по которому «Восходы» ежедневно 
будут совершать три рейса в Самару и обратно.

У теплоходов есть преимущество перед автобусами 
и автомобилями: на Волге не бывает пробок. «Восходы» 
проводят в пути ровно 2 часа 30 минут, отклонений не 
случается благодаря жесткому графику шлюзования. 
Удобно и то, что пассажиры сразу попадают на самарскую 
набережную – в самый центр города.

В министерстве транспорта Самарской области под-
черкнули, что спуск «Восходов» на воду не связан с 
приближением чемпионата мира по футболу – было бы 
слишком дорого восстанавливать судна ради пары сезо-
нов. После окончания чемпионата «Восходы» продолжат 
курсировать между двумя крупнейшими городами обла-
сти. 

ГОТОВЯТСЯ К ОСЕНИ
«Фонд Тольятти» подводит итоги весенних посадок 

леса. При поддержке партнеров фонда посажено 11 га, 
это 55 тыс. саженцев сосны и березы. 12 мая организо-
ван первый мониторинг посадок совместно со специали-
стами администрации города и главным консультантом 
программы анатолием Подгорновым.

Фонд благодарит партнеров программы «Наш лес»: 
ООО «СИБУР Тольятти», ПАО «КуйбышевАзот», Кор-
порацию «Тольяттиазот», Группу «ОАТ», Сбербанк РФ, 
компанию «Консультант Плюс Тольятти», МФЦ Тольят-
ти, ООО «Технология бизнеса», компанию NetCracker, 
Красавину С.В. и других. За информационную поддерж-
ку «Фонд Тольятти» выражает благодарность пресс-
центру администрации города, газете «Понедельник», 
Радио «Август», tltgorod.ru, tlt.ru. Всем партнерам были 
вручены сертификаты «Лесной благодарности». В по-
садках участвовали более 500 добровольцев-сотрудников 
организаций-партнеров и жителей города.

18 мая в администрации города состоится публичное 
награждение самых активных участников городской бла-
готворительной акции «1 кг макулатуры = 1 твое дерево». 
В акции приняли участие 59 организаций: 650 человек 
собрали 23 276 кг макулатуры. Все средства направлены 
на закупку саженцев. В конце августа «Фонд Тольятти» 
объявит второй этап сбора макулатуры, чтобы собрать 
средства на саженцы для осенней посадки леса.

Понимаешь, дед, 
ПереПутали
Соцсети негодуют по поводу досад-
ного инцидента, произошедшего на 
посвященном Дню Победы авиа-
шоу в Тольятти. На опубликован-
ном фото видно, что очередность 
цветных дымовых следов от само-
летов вполне очевидно была при-

звана изобразить цвета российского 
флага. Однако расстановка в пило-
тажной группе была нарушена, и в 
результате в небе над Тольятти поя-
вился бело-красно-синий «флаг».

Понимаешь, дед, Пиар
Самарские блогеры возмущены 
фотографией, размещенной в сети 
депутатом Самарского райсове-
та Олегом Невзоровым. На ней 

сам Невзоров вместе с депутатами 
Медведевым и Рагимовым запечат-
лены рядом с женщиной-ветераном 
и подаренным ей продуктовым на-
бором.

Под оригиналом снимка стоит 
надпись: «Oleg Newzorov в Самара, 
Самарская обл., накануне 9 Мая 
вместе с депутатами Самарского 
района Александром Медведевым 
и Анатолием Рагимовым поздравил 

ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников блокады Ленин-
града!» «Заметьте, о ветеране ни 
слова: кто она и зачем тут на фото!» 
– негодуют сетевые активисты.

Понимаешь, дед, 
Патриотизм
По случаю Дня Победы житель 
Омска устроил в городе антифа-
шистский автопробег: весь день  

9 Мая он ездил по улицам на разу-
крашенной под камуфляж «Ниве», 
из багажника которой торчал му-
ляж человеческого тела. На опу-
бликованной в паблике «Омск 
ВК» фотографии видно, что на 
спине «трупа» нарисована свасти-
ка. На теле муляжа многочислен-
ные пятна «крови», а расположен-
ная возле выхлопной трубы голова 
волочится по асфальту.

Большая часть комментаторов 
в сообществе «ВКонтакте» раскри-
тиковали водителя «Нивы». Неко-
торые расценили его идею как глу-
пую шутку, другие предположили, 
что ее автор сам фашист.

Понимаешь, дед, 
маркетинг
Ветеринарная клиника в Великом 
Новгороде объявила о скидках на 
кастрацию котов с помощью рисун-
ка кота в костюме фронтовика. В 
информационном сообщении, раз-
мещенном на фасадах некоторых 
городских домов и дверях подъ-
ездов, люди увидели рекламное 
объявление клиники. На нем кот 
изображен в обмундировании со-

ветского солдата времен Великой 
Отечественной войны. Акция про-
водится в честь майских праздни-
ков в течение всего месяца. В част-
ности, кастрация кота обойдется в 
500 рублей, стерилизация кошки 
– в 1200 рублей. 

Понимаешь, дед, кастинг
Администрация Чебоксар устрои-
ла кастинг, чтобы выбрать того, кто 
«достоин» поздравить горожан с 
Днем Победы на городском празд-
нике. Местных ветеранов пригла-
сили на репетицию, а потом из них 
выбрали лишь одного человека, 
удостоенного чести поздравить жи-
телей столицы Чувашии. Один из 
участников отбора, 98-летний ве-
теран ВОВ Алексей Яковлев, очень 
расстроился, когда ему предпочли 
более молодого ветерана труда. Ад-
министрация объяснила это тем, 
что он «плохо выглядит», да и речь 
его далека от дикторской.

Понимаешь, дед, забота
Свердловчанин рассказал, что его 
бабушке, ветерану труда и труже-
нице тыла, предприятие, где она 

раньше работала, по случаю празд-
ника Победы подарило 16 упако-
вок сырного майонеза «Мечта хо-
зяйки». Правда, употреблять его в 
пищу женщина вряд ли решится: 
на упаковках майонеза указана 
дата производства – 26 ноября 
2016 года, а на сайте производителя 
сообщается, что при температуре 
от 8 до 24 градусов тепла продукт 
хранится 150 суток, то есть его срок 
годности мог истечь еще в апреле. 
Правда, при температуре до 18 гра-
дусов срок годности увеличивается 
еще на 30 суток. «Съесть такое ко-
личество майонеза за оставшееся 
время не удастся, поэтому он все 
равно испортится», – поделился в 
соцсети внук ветерана.

Понимаешь, дед, скреПы
Байкеры мотоклуба «Ночные вол-
ки» во главе с Александром «Хи-
рургом» Залдостановым освятили 
мотоциклы у Исаакиевского собо-
ра в Петербурге перед новым мото-
сезоном. Около 20 байкеров, в том 
числе Залдостанов, прибыли на 
литургию. Несмотря на то, что ни-
кто из байкеров не исповедовался 
и не принимал причастия, все они 
до конца отстояли службу, а после 
остались на панихиду.

Клирик прихода Исаакиев-
ского собора протоиерей Михаил 
Стрельников освятил мотоциклы, 
которые были выставлены перед 
входом в собор. Священник по-
желал байкерам «помощи ангела 
хранителя» и «христианской уме-
ренности».

Понимаешь, дед, маньяк
Владельцы домашних животных в 
американском городе Шенандоа-
Вэлли, штат Вирджиния, обеспо-
коены действиями «маньяка», бре-
ющего котов. Неизвестный поймал 
уже семь котов, обрил им лапы или 
брюхо, после чего отпустил. Капи-
тан полиции Келли Уокер утверж-
дает, что в остальном животные не 
пострадали, хотя некоторые из них 
после возвращения имели взвол-
нованный вид. По его словам, все 
питомцы, ставшие жертвами зло-
умышленника, были ухоженными 
и носили ошейники.

Уокер затруднился назвать пре-
ступление, в котором можно обви-
нить человека, бреющего котов без 
разрешения, но заявил, что вла-
дельцы животных хотели бы, что-
бы это прекратилось.

КаК У людей
А вы за ценами на бензин 
следите?{

НОВОСТИ

За последние две недели мировые цены на 
нефть снизились на 10%. Российские нефтяные 
компании этот процесс, кажется, не замечают – 
у нас снова растут цены на бензин. По данным 
Росстата, за майские праздники литр 95-го  
в среднем стал дороже на 0,3%. В связи  
с этим в федеральных СМИ активно обсуждал-
ся свежий доклад экспертов Deutsche Bank по 
розничным ценам на бензин в разных странах 
мира. Удивительное рядом: стоимость топлива 
в России теперь выше, чем в США. «ПН», как 
и всегда в таких случаях, решил обратиться  
к своим авторитетным читателям с важным во-
просом.

Максим СУХАРЕВ, 
директор независимой автоэкспертизы «Центральная»:

– Нет, не слежу, так как езжу на автомобиле не так 
уж часто и далеко, и доходы позволяют не обращать 
внимания на эти траты. Тем не менее за державу, конеч-
но, обидно. Разница в доходах у среднего американца и 
россиянина колоссальная, а за бензин наши сограждане 
должны платить больше. Удивительное терпение у на-
шего народа.

Татьяна СОКОЛОВА, 
директор центра информационной политики и медиа-
коммуникаций ТГУ:

– За ценами на бензин не слежу, но знаю, что они ра-
стут. Не слежу потому, что ездить все равно надо и бензин 
все равно будешь заливать. Я стараюсь заправляться на 
одной и той же заправке «Роснефть» и использовать раз-
личные бонусы их карточной системы. Конечно, было бы 
замечательно, если траты на бензин снизились. Но, види-
мо, это в другой жизни.

Андрей ДРОБОТОВ,  
заместитель председателя правления АО «Тольятти-
химбанк»:

– Заправляюсь на «Лукойле» или «Роснефти». Езжу 
на дизеле и бензине. За ценами одно время следил, но, как 
только они стали выше 30 рублей, смирился и уже поч-
ти не переживаю. Думаю, что начну опять следить, когда 
цены вырастут выше 40 рублей. 

Цены на топливо в России относительно Европы вроде 
бы не такие уж высокие, но относительно покупательной 
способности нашего населения и статуса нефтяной держа-
вы, мягко говоря, кусаются. Вопрос цены на бензин – это 
же государственная задача. В нашем случае за счет высо-
ких цен для населения государство уходит от массы про-
блем – отсутствия реальной конкуренции, отсутствия 
внятной внутренней нефтегазовой политики и справед-
ливого налогообложения, отсутствия современной и 
качественной нефтепереработки. Корпорациям проще 
продать сырую нефть, чем заниматься инвестициями в 
топливную отрасль... Что тут можно прокомментиро-
вать? Пока государство не сформирует к корпорациям 
понятный и твердый запрос на внутренние цены на то-
пливо, пока не подкрепит это реальными изменениями в 
законодательстве, ничего, увы, не изменится.

Юрий НЕКРАСОВ,  
фитнес-тренер:

– Я избавился от личного автомобиля еще в прошлом 
году, поэтому мне, в общем-то, и следить не за чем. В те-
плое время года перемещаюсь на велосипеде или своих 
двоих, в холодное использую сервис «Яндекс. Такси».

Мой дед бы не понял
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 8 по 14 мая

Над Тольятти появился 
неправильный российский 
флаг. Самарские депутаты 
попиарились на ветеранах. 
Омич прикрепил к своей 
машине «труп» фашиста. 
Маркетолог ветеринарной 
клиники Великого Новгоро-
да одел кота в форму красно-
армейца. Ветерану Чебоксар 
не дали прочесть поздравле-
ние с 9 Мая из-за того, что он 
«плохо выглядит». Сверд-
ловскому ветерану труда 
подарили просроченный 
майонез. «Ночные волки» 
освятили свои мотоциклы. 
Американских котов ловит  
и бреет маньяк.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Клирик прихода Исаакиевского собора протоиерей 
Стрельников освятил мотоциклы, которые были 
выставлены перед собором, и пожелал байкерам 
«христианской умеренности» и «помощи ангела».
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конкурсный управляющий указал на то, что 
соглашение с банком заключено в пределах 
трех месяцев до принятия судом заявления 
о признании должника банкротом, то есть 
на момент его заключения должник отвечал 
признакам неплатежеспособности. «Оспа-
риваемая сделка повлекла за собой пред-
почтительное удовлетворение требований 
залогового кредитора перед требованием кре-
диторов второй очереди, поскольку на момент 
ее совершения должник имел задолженность 
по выплате заработной платы генеральному 
директору самого должника, господину Мар-
келову, в размере 478 тыс. рублей», – сказано 
в заявлении управляющего.

Однако суд, рассматривая жалобу Годяева, 
пришел к выводу, что в результате совершения 
оспариваемой сделки не произошло умень-
шения стоимости или размера имущества 
должника. К тому же, по мнению судей, управ-

ляющий не представил доказательств невоз-
можности удовлетворения требования кре-
диторов второй очереди за счет оставшегося 
имущества. «На момент совершения оспари-

ваемой сделки банку не было известно о при-
знаках неплатежеспособности или недоста-
точности имущества либо об обстоятельствах, 
которые позволяют сделать вывод о признаке 
неплатежеспособности или недостаточности 
имущества», – сделали вывод в суде.

Не согласившись с принятым судебным ак-
том, конкурсный управляющий ООО «Авто- 
центр «СОТИС» обратился в одиннадцатый 
арбитражный апелляционный суд с жалобой, 
в которой просит отменить определение суда 
первой инстанции. Судебная коллегия, про-
верив материалы дела и доводы апелляцион-
ной жалобы, не нашла оснований для ее удо-
влетворения.

«Оспариваемое соглашение об отступ-
ном было заключено сторонами 29 января  
2014 года, то есть в период, когда в отношении 
должника не велось производство по делу о 
банкротстве, – заявили судьи. – К тому же вы-
плата зарплаты в полмиллиона рублей руко-

водителю предприятия-банкрота также может 
быть рассмотрена как предпочтительное удо-
влетворение требований». Рассмотрение дела 
о банкротстве ООО продолжится 16 мая.

аРбИТР.РУ

Основным видом деятельности пред-
приятия с момента его основания в 
1994 году являлась продажа автомо-
билей под брендом LADA, затем «СО-

ТИС» стал дилером Peugeot и FIAT. На предпри-
ятиях группы трудилось 50 человек. Дилерского 
соглашения с АВТОВАЗом компания лишилась 
с приходом на завод московских менеджеров. 
Довольно долгое время «СОТИС» держался на 
продажах иномарок и сервисном обслуживании, 
кредитуясь в банке ВТБ24, однако с 2013 года 
дела у компании стали идти все хуже.

18 апреля 2014 года ООО «Промтехпро-
ект» подало в самарский арбитраж заявление 
о банкротстве ООО «Автоцентр «СОТИС». 

Через полгода ООО признали банкротом, 
конкурсным управляющим утвердили Сергея 
Годяева. Изучив все документы ООО, управ-
ляющий подал иск к ВТБ24, требуя вернуть 
в конкурсную массу имущество должника, 
полученное банком по соглашению об от-
ступном. В частности, в соглашении значи-
лось нежилое здание на улице Борковской с 
оборудованием, тепловой узел, СТО, покра-
сочный комплекс и земельный участок пло-
щадью 5,763 кв. м, расположенный по адресу 
Борковская, 77. 

Также господин Годяев потребовал у суда 
восстановить записи о государственной ре-
гистрации прав собственности должника на 
вышеуказанные объекты и считать обяза-
тельство «Автоцентр «СОТИС» в размере 
33 млн рублей перед банком восстановлен-
ным. В обоснование заявленного требования 

«СОТИС» отдал все
За долг в 30 млн рублей

истец: УПРАВЛЯЮщИй «АВТОцЕНТР «СОТИС» 
ответчик: БАНК ВТБ24 
Предмет сПора: АВТОцЕНТР НА БОРКОВСКОй, 77

В ближайшее время продолжится рассмотрение дела о банкротстве бывшего 
дилера АВТОВАЗа, а также Peugeot и FIAT – ООО «Автоцентр «СОТИС». 
Единственное имущество ООО – автоцентр на улице Борковской – отошло 
по соглашению об отступном ВТБ24. Конкурсный управляющий ООО госпо-
дин Годяев предпринял попытку доказать в суде недействительность данного 
соглашения, однако потерпел неудачу.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Соглашение по отступному управляющий оспаривал из-за долга 
по заработной плате генеральному директору должника, госпо-
дину Маркелову, в размере 478 тыс. рублей.

За долги по кредитным договорам ВТБ24 получил земельный участок и здание на улице Борков-
ской, 77, с оборудованием, СТО и покрасочным комплексом.

– Антонина, мало кто в То-
льятти создает питомники. 
Это же не случайный выбор 
дела, все было как-то предо-
пределено обстоятельствами?

– Все началось с увлечения 
моей мамы – она очень любит рас-
тения. У бабушек в палисаднике 
возле дома всегда росли розы, чу-
бушники, петунии, на подокон-
никах стояли жасмины. Вся наша 
дача была засажена цветами и все 
подоконники в доме тоже. Мы с 
братом с детства были увлечены 
растениями. У мамы руки золо-
тые – даже если палку посадит, и 
та зацветет. Цветы разрастались, 
и мы раздавали их знакомым. 
Потом стали делать альпийские 
горки. Соседи стали обращаться 
за помощью. Делали сначала по-
дружески, а потом люди сами ста-
ли платить за это деньги. И вот 
так постепенно появились свои 
клиенты.

С 1994 года мы активно ра-
ботаем в «зеленой сфере». Это 
было время, когда открылись 
границы и появились невидан-
ные до этого растения, которые 
мы сначала пробовали сажать у 
себя. Росли объемы, и спрос был 
тогда сумасшедший: мы засадили 
невероятное количество дачных 
и коттеджных участков вокруг 
Тольятти.

– Как изменились местные 
клиенты за эти годы? 

– Тогда люди были с боль-
шими и шальными деньгами, 
соответственно, и тратили их 
гораздо легче. Сейчас к деньгам 
относятся по-другому, но тем не 
менее клиенты у нас есть. Состо-
ятельные люди, поездив по миру 
и посмотрев на красивые сады и 
парки Японии, Голландии, Гер-
мании, захотели устроить такие 
же насаждения у себя, и люди 
со средним достатком стараются 
создать на своих участках краси-
вые уголки.

– Сегодня в городе работа-
ет множество озеленяющих 
компаний, еще больше – част-
ников со своими цветочными 
ящичками вдоль дорог. Как вам 
удается лавировать среди мно-
жества предложений?

– Во-первых, наш питомник 
вступил в организацию Произво-
дителей посадочного материала 
России, мы общаемся со всеми 
значимыми питомниками РФ, в 
том числе – с представителями 
Белоруссии, Украины, Казахста-

на. Проводим семинары, дни от-
крытых дверей. Благодаря этому 
поддерживаем высокий уровень.

Во-вторых, стараемся следить 
за модными тенденциями и вы-
ращиваем те растения, которые 
сегодня популярны. У нас бы-
вали иностранные делегации из 
питомников Польши, Германии, 
Голландии, и они все говорили, 
что наши питомники европейско-
го уровня – и внешне, и по пред-
ложению растений: у нас есть 
такие виды, которые мало где 
можно встретить.

– А кто формирует моду на 
растения? И чем сегодня модно 
засаживать сады?

– В садах мода диктуется в 
основном европейскими дизай-
нерами. Сейчас, например, модны 
злаки – различные травы, кото-
рые создают красивые куртины. 
При этом они малотребовательны 
к поливу и почве. Это, например, 
молиния, императа, овсяницы. 
Они хороши тем, что сохраня-
ют свои декоративные качества 
всегда – и летом, и весной, и зи-
мой. Здорово, когда эти красивые 
метелки нарушают зимнее без-
молвие своими разноцветными 
фонтанами: они меняют зимнюю 

архитектонику, когда вокруг все 
белое и скучное.

Кроме злаков, популярны 
различные душистые растения 
– лаванда, душица, душевик, пе-
ровския. Если говорить о садах, 
то сегодня в моде те, которые по-
хожи на природные, но нашим 
клиентам это довольно сложно 
объяснить: зачем создавать сады, 
которые напоминают природу 
за нашими заборами. Но при-
влекает подобная мода тем, что 
такие сады малотребовательны к 
уходу и красивы в любое время. 
Владельцы, как правило, люди 
занятые – им не хочется тратить 
на занятия садом время и силы. 
А нанимать садовника – удоволь-
ствие недешевое. 

– Кстати, сколько сейчас 
стоят услуги садовника в То-
льятти?

– Садовник должен полу-
чать нормальную зарплату – от  
10 до 30 тыс. рублей в зависимо-

сти от объема работы. А владель-
цы садов не хотят платить даже 
минимальную сумму, считая, что 
это слишком дорого. Но для того 
чтобы поддерживать сад в хоро-
шем состоянии, осуществлять 
полив, обработку от вредителей, 
подкормку, прополку, требуется 
много сил.

– И что, в нашей области 
есть дипломированные садов-
ники?

– К сожалению, найти таких 
специалистов в Тольятти очень 
сложно, потому что у нас нет ни 
Тимирязевской академии, ни 
лесотехнических институтов. 

Обычно мы берем в свой магазин 
продавцами тех, кто просто лю-
бит растения. А потом проводим 
обучение, отправляем на семина-
ры. Все делаем сами.

– У вас есть специализиро-
ванное образование?

– Да. Но я пошла учиться, уже 
имея свое дело. 10 лет занималась 
ландшафтным дизайном, и как-
то стало ясно, что знаний не хва-
тает. Поступила в Воронежский 
лесотехнический университет 
на отделение «Садово-парковое 
ландшафтное строительство». 
Знаний и практики у меня тогда 
было очень много, порой больше, 
чем у некоторых преподавателей-
теоретиков. Однако отучилась 
все шесть лет. Все предметы по 
специальности сдала на пятерки.

– Вы следите за восстанов-
лением тольяттинского леса?

– Сам лес сажать мы ни разу 
не выбирались, но периодически 

даем растения на эти цели – либо 
бесплатно, либо с большими 
скидками. Те, кто приезжает за 
растениями, держат меня в курсе 
происходящего.

– Сколько, по-вашему, по-
надобится времени, чтобы лес 
вырос?

– У растений, как и у людей, 
разная стратегия роста. Есть та-
кие, что растут быстро, – это 
березы, ивы. Есть медленные 
– сосны, дубы. Растения с реак-
тивной стратегией заселяют пе-
пелища, пустыри, быстро дают 
потомство и уходят. А потом туда 
поднимаются толерантные рас-
тения (орешники, липы, клены) 
и самые сильные – сосны и дубы. 
Взрослый сосновый лес мы не 
увидим: сосна растет довольно 
медленно, до 30 лет ее возраст 
можно посчитать по мутовкам 
(узел, где сходятся все ветки), 
а потом крона уходит вверх и 
возраст сложно считать. Ствол 
двухсотлетней сосны диаметром 
примерно 24 см, из этого можно 
сделать вывод, что сгоревший лес 
местами был постарше.

– А что вы думаете о елоч-
ных базарах, на которых мно-
жество деревьев погибает, не 
дойдя до своего потребителя? 
Это можно назвать варвар-
ством?

– Поставить дома живую ель 
или сосну – неплохо, потому что 
их специально для этого и выра-
щивают. Но я не понимаю, ког-
да на город из 500 тыс. жителей 
привозят 800 тыс. деревьев – эти 
деревья физически не могут быть 
реализованы.

Когда училась в университе-
те, нам рассказывали, как выби-
рали кремлевскую ель, претен-
дентки все в возрасте от 150 лет. 
И девочки задали вопрос: «За-
чем? Жалко же». На самом деле 
у растений, как и у людей, есть 
свой определенный срок жизни. 
Старые деревья идут просто на 
дрова или тихо умирают в лесу. 

Есть выбор, в конце жизни пой-
ти на дрова или стать первой 
красавицей.

– Традиционный вопрос о го-
роде и трансформациях, кото-
рые в нем происходят. Вы раз-
деляете ожидания о светлом 
будущем Тольятти?

– Ну, что сказать? Я родилась 
в этом городе и живу в нем всю 
свою жизнь. И мне больно видеть 
происходящее. Много состоя-
тельных людей, для которых я 
создавала ландшафтный дизайн 
и сады, продают бизнес и уезжа-
ют, покидает город молодежь.

Мне печально смотреть на го-
род: нет клумб, красивых скверов, 
новых посадок, за 20 с лишним 
лет не создано ни одного нового 
парка. Я работаю, плачу налоги, 
как и другие жители Тольятти. И 
где эти деньги? Почему Тольят-
ти настолько неблагоустроен? Я 
знаю людей, которые хотели бы 
создать парк имени Жилкина, 
итальянский сквер, но наталки-
ваются на стену равнодушия. 
Люди могут потратить большие 
деньги на то, чтобы в городе было 
красиво, а завтра за этим никто не 
будет ухаживать.

Ведется много разговоров о 
возможном красивом будущем, 
но пока продолжения не видно. 
Я считаю: цветы и растения – это 
не только красота, это здоровье. 
Они очищают воздух и наполня-
ют его кислородом. Если в городе 
недостаток зеленых насаждений, 
повышается загазованность воз-
духа. А это приводит к росту за-
болеваемости, увеличению затрат 
на здравоохранение. Из-за этого 
растет число детей с аллергией, 
внезапные выкидыши и скоро-
постижная смерть – это все след-
ствия нехватки «зеленых легких» 
города.

Но что еще более важно по-
нять: помимо физического здо-
ровья, есть и психологическое. В 
ухоженном городе с красивыми 
клумбами и парками воспитыва-
ется другое поколение людей.

антонина Орлова, «Мир растений»:
«Озеленяя Тольятти, мы сможем вырастить другое поколение людей»

Директор питомника «Мир растений» Антонина Орлова 
занимается довольно необычным для нашего индустри-
ального города делом: она сажает сады, разбивает клумбы 
и выращивает саженцы, которые идут на посадку сгорев-
шего леса. В интервью «ПН» госпожа Орлова объясня-
ет, почему живые елки на Новый год – это нормально, 
рассказывает о том, как озеленение или его отсутствие 
влияет на здоровье тольяттинцев, и поясняет, почему мы 
никогда не увидим сосновый лес таким, каким он был  
до пожара.

Мне печально смотреть на город: нет клумб, 
красивых скверов, новых посадок. За 20  
с лишним лет не создано ни одного нового пар-
ка. Я работаю, плачу налоги, как и другие жите-
ли Тольятти. И где эти деньги? Почему Тольятти 
такой неблагоустроенный?

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Антонина Орлова: «Помимо физического здоровья, есть и психологическое. В ухоженном городе с красивыми 
клумбами и парками воспитывается другое поколение людей».
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ  
В фЕДЕРАЛЬНОй ПРОГРАММЕ 

На 1 мая 2017 года в реестре граждан-участников го-
сударственной программы «Жилье для российской се-
мьи» в Самарской области зарегистрировано 9,355 тыс. 
человек, этот показатель выводит губернию в лидеры 
программы «Жилье для российской семьи», сообщает 
региональное правительство. При этом 4733 участника 
программы уже определились с выбором своего будущего 
места жительства, заключив договоры участия в долевом 
строительстве и договоры купли-продажи.

Федеральная программа «Жилье для российской се-
мьи» предоставляет возможность активно работающему 
населению, не имеющему достаточного дохода для по-
купки недвижимости по рыночным ценам, приобрести 
жилье с чистовой отделкой за счет выгодной цены –  
35 тыс. рублей за квадратный метр. В Самарской области 
курирует программу министерство строительства, а ре-
естр участников ведет областной Фонд жилья и ипотеки.

Пока государство стремится вне-
дрить систему тотального кон-
троля над расходами и доходами 
россиян, прогрессивные иссле-

дователи уже давно используют возможно-
сти онлайн-касс для получения более-менее 
точной картины происходящих рыночных 
процессов. К примеру, специалисты иссле-
довательского холдинга Romir еще в 2007 
году запустили Romir Consumer Scan Panel 
(скан-панель домохозяйств, собственная 
разработка холдинга).

На территории России скан-панель до-
мохозяйств работает по репрезентативной 

выборке городского населения. Выборка 
охватывает 11 тыс. домохозяйств, 30 тыс. 
потребителей в 180 городах России с насе-
лением более 100 тыс. человек. Все участ-
ники исследования оснащены компью-
терами с доступом в интернет, сканерами 
штрих-кодов и специальными мобильны-
ми приложениями для смартфонов, позво-

ляющими фиксировать покупку товаров 
для внедомашнего потребления, а также 
услуги. Участники сканируют штрих-коды 
всех купленных товаров, а также описыва-
ют место и назначение покупки. Факт по-
купки подтверждается чеками, которые 
ежемесячно высылаются в офис Romir. 
«Фиксируется более 150 тыс. покупок в 
неделю, количество категорий не ограни-
чено. Данные в режиме онлайн поступают 

на сервер панели и позволяют специали-
стам Romir в круглосуточном режиме осу-
ществлять техподдержку проекта», – гово-
рится в комментарии разработчиков.

Так вот, судя по последним данным 
этого глобального исследования, в апре-
ле повседневные расходы потребителей в 
России стали минимальными за пять лет. 

«С учетом инфляции за апрель расходы 
россиян сократились на 6,8% к марту, по 
сравнению с апрелем 2016-го – на 9%, – го-
ворится в отчете Romir. – Это минималь-
ный показатель с 2012 года».

Справедливости ради отметим, что за-
морозка покупательской активности не 
имеет тотального характера. По резуль-
татам марта, например, аналитики Romir 
говорили о так называемой «потребитель-
ской оттепели»: повседневные траты рос-
ли на 9% месяц к месяцу, а респонденты 
активнее посещали магазины. «Для апреля 
традиционно снижение активности потре-
бителей, – считают аналитики Romir. – Но 
обычно снижение расходов не так значи-
тельно, как в этом году».

О ситуации в Самарской области можно 
судить по комментариям участников рынка 
и официальным данным Росстата, который 
сумел отчитаться пока только за январь-
февраль этого года. «Реальные располагае-
мые доходы населения в январе-феврале 
2017 года по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года сократились на 
0,4%», – говорится на сайте организации. 

Реальные участники рынка более катего-
ричны в своих оценках: «В Тольятти за по-
следние месяцы резко сократился уровень 
оплаты труда,– сообщил «ПН» источник. – 
Сегодня 10 тыс. рублей в месяц – довольно 
распространенный пример официально на-
числяемой зарплаты. После уплаты налогов 
на руки люди получают по 8 тыс. рублей. И 
подобных примеров множество».

В области также растет просроченная 
задолженность по зарплате. По данным 
Росстата на 1 апреля, она составила 44,5 
млн рублей. Интересный факт: как выяс-
нилось, хуже всего у нас платят занятым 
в сфере сельского хозяйства и животно-
водства, затем идут работники обрабаты-
вающих производств, поставщики энерго-
ресурсов и строители. Завершают список 
работники образования и здравоохране-
ния, научные специалисты, деятели куль-
туры и искусств.

Плюс к вышеперечисленным факторам 
на потребительских расходах негативно 
сказывается и рост темпов инфляции, ко-
торый, вероятно, ускорится в течение года.

«Потребители сегодня осознанно под-
ходят к выбору товара, – комментируют 
представители «Ашан Россия». – Это под-
тверждает рост продаж товаров под соб-
ственной торговой маркой «Ашана»: обыч-
но такие товары – с самой низкой ценой в 
ассортименте сети. Покупатели, которые 
прежде позволяли себе более дорогие по-
купки, также сократили расходы».

«Потребители придерживаются сбере-
гательной модели поведения, – комменти-
рует представитель известного ритейлера. 
– Клиенты по-прежнему предпочитают 
экономить, причем этой модели придер-
живаются люди со всеми уровнями дохо-
да. Потребители со средним доходом со-
кратили траты на 4,5%, а с высоким – на 
2,5%. Эта тенденция, по всей видимости, 
будет продолжаться».

В свете представленных фактов новость 
о запуске программы помощи малоиму-
щим гражданам (продовольственные кар-
точки), одобренной на днях Минфином, 
перестает казаться пережитком советской 
эпохи. Программа предполагает, что дан-
ной категории граждан на специальные 
карты будут перечисляться баллы, на ко-
торые можно купить продукты российско-
го производства.

квартир, и каждая сделка непохожа 
на другую. При согласовании усло-
вий покупки я лично знакомлюсь со 
многими нашими покупателями, мы 
лично обсуждаем варианты и догова-
риваемся друг с другом.

Так, для клиента без первоначаль-
ного взноса подбирается оптимальная 
программа рассрочки. Для клиента без 
официального подтверждения дохода 
разрабатывается алгоритм страхова-
ния рисков. Для тех, кто живет в своей 
старой квартире, – специальная про-
грамма «Принимаем жилье в зачет». 
Для тех, кто арендует квартиру, – дол-
госрочная финансовая схема, в кото-
рой платежи за приобретение кварти-
ры равны ежемесячной оплате аренды. 
Важно, что весь документооборот по 
сделкам берет на себя юридический де-
партамент застройщика. Клиент не со-
бирает документы, не заполняет заявки 
и не сидит в очередях по инстанциям. 

Наш опыт по созданию десятков, 
сотен индивидуальных алгоритмов 
для приобретения квартиры дока-
зывает, что практически каждый че-
ловек сегодня может позволить себе 
собственное жилье. И единственная 
причина, по которой люди продолжа-
ют жить на съемных квартирах или 
в соседних комнатах с родителями, 
– незнание своих возможностей и 
неумение подобрать верный финан-
совый алгоритм. Ведь главное, что 
нужно для приобретения собственно-
го жилья, – это желание и использо-
вание тысячи возможностей «Волж-
ского Квартала»!

– Дмитрий Алексеевич, жилой 
комплекс «Волжский Квартал» 
построен на самом берегу Волги, 
около набережной Автозаводского 
района. Шикарный вид из окон на 
Жигулевское море – единственная 
«фишка», привлекающая внимание 
к вашему проекту?

– После первого посещения 
«Волжского Квартала» 100% людей 
очаровываются местом и видом из 
окон наших домов. Но от первого оча-
рования до покупки квартиры возни-
кает целый ряд вопросов, на которые 
нужно найти ответ. И основной во-
прос у абсолютного большинства лю-
дей сегодня – финансовый. 

Простые сделки – когда у челове-
ка есть наличные и он на них покупа-
ет квартиру – сегодня практически не 
встречаются. Поэтому многие махну-
ли рукой на мечты о новой квартире 
и считают, что такая покупка им не по 

карману. Хотя на самом деле они не 
рассмотрели еще 999 из тысячи воз-
можностей приобретения жилья.

– Будете рассказывать о воз-
можностях ипотеки от 999 банков? 

– О, нет, только от девяти! ЖК 
«Волжский Квартал» аккредитован 
в самых крупных, надежных банках 
с государственным участием и мак-
симально выгодными условиями. 
Причем весь документооборот – от 
оформления заявки на кредит до 

подачи документов на регистрацию 
сделки – банки-партнеры доверяют 
нам делать самостоятельно, в офисе 
продаж застройщика.

– Но ипотечный кредит сегодня 
получить тоже очень непросто. 

– Да, почти 80% населения То-
льятти не отвечает требованиям бан-

ка в качестве ипотечного заемщика: 
то первоначальный взнос недостаточ-
ный, то доход неподтвержденный, то 
возраст неподходящий и т. п. И имен-
но для таких клиентов нужны альтер-
нативные финансовые инструменты, 
которые могут адаптироваться под 
возможности конкретного человека.

– Что вы имеете в виду?
– Объясню на примере. Сейчас в 

ЖК «Волжский Квартал» каждый 
месяц продается несколько десятков 

Дмитрий Куслин уверен, что един-
ственная причина, по которой люди 
продолжают жить на съемных квартирах 
или в соседних комнатах с родителями, – 
незнание своих возможностей и неумение 
подобрать верный финансовый алгоритм.

Клиенты предпочитают экономить, причем этой модели придерживаются потребители со 
всеми уровнями дохода. Так что новость о запуске программы помощи малоимущим гражданам 
(продовольственные карточки), перестает казаться пережитком советской эпохи.

– Чем занимается 
ваша компания, когда она 
была создана? 

– ООО «Графика-
Инжиниринг» было об-
разовано в 2010 году, наша 
основная деятельность – 
проектирование зданий и 
сооружений. Резидентом 
технопарка «Жигулевская 
долина» мы стали полгода 
назад с проектом «Разработ-
ка и внедрение системы кон-
троля за ходом строительства 
на основе BIM технологий».

– Какую проблему ре-
шает ваш проект?

– Основную проблему, 
с которой сталкиваются 
все заказчики. Она связана 
с невозможностью расчета 
окончательной стоимости 
строительства на этапе про-
ектирования. Все предва-
рительные оценки, а также 
методики, основанные на 
разработке рабочей доку-
ментации и смет, отличают-
ся невысоким качеством и 
приблизительностью. Мы 
поставили задачу разрабо-
тать такой продукт, кото-
рый помогал бы заказчику 
получить точную цену объ-
екта еще на этапе проекти-
рования.

– И в чем заключается 
новизна вашей методики?

– Мы разработали про-
грамму, которая позволя-
ет управлять процессом 
строительства и следить за 

тем, чтобы цены на това-
ры и услуги не выходили 
за рамки общей стоимости 
проекта. Изменения можно 
вносить оперативно, в ре-
жиме реального времени, за 
счет применения BIM тех-
нологий с использованием 
классификатора ресурсов, 
общего для всего строи-
тельного комплекса РФ, и 
оценки стоимости ресурсов 
(работ, материалов и обо-
рудования) в едином ката-
логе. Данные в каталоге ак-
туализируются для каждого 
региона специально.

В итоге проектировщик 
создает не просто трех-
мерную модель объекта, а 
большой объем структу-
рированной информации, 
которая собрана в систему 
по четкому иерархическому 
признаку. Например, при 
изменении пользователем 
параметров сечения колон-
ны или размера окна меня-
ются все связанные разде-
лы проекта: вентиляция и 
воздуховоды, армирование, 
выпуски, детали, в том чис-
ле и стоимость постройки. 
Таким образом, в любой 
момент может контролиро-
ваться стоимость проекта, 
исходя из текущих цен и 
возможностей.

– Есть ли у вас конку-
ренты на территории на-
шей страны?

– Конечно, есть. Но 
проблему привязки к ре-

Платформа для застройщика на основе BIM технологий
От резидента «Жигулевской долины»
Технопарк «Жигулевская долина» продолжает 
знакомить потенциальных резидентов и ин-
весторов с перспективными проектами, раз-
работанными на его опытных производствах. 
Сегодня в центре внимания – программное 
обеспечение ООО «Графика-Инжиниринг», 
позволяющее контролировать ход и стоимость 
строительства объектов. «ПН» беседует с ди-
ректором ООО «Графика-Инжиниринг»  
Кареном Башиянцем. 

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?
Ждем вас в технопарке «Жигулевская долина»! 

Записаться на встречу можно по телефонам: 8 (8482) 27-02-02, 27-07-25

гиональным поставщикам 
каждый решает по-своему. 
Например, один из круп-
нейших российских за-
стройщиков делает такой 
продукт под себя: в нем есть 
место только тем поставщи-
кам, которые аккредитова-
ны в этой организации. Там 
нет общего рынка – только 
узкий круг. Мы же хотим 
сделать так, чтобы это было 
полезно для всей области 
и ПФО, потом, возможно, 
выйдем на федеральный 
уровень.

Наша инновация за-
ключается в создании плат-
формы, где в свободной 
конкуренции совершенно 
равноправно смогут рабо-
тать все участники рынка.

– Расскажите о конку-
рентных преимуществах 
вашего проекта.

– Их довольно много. 
Перечислю главные: авто-
матический контроль хода 
строительства объекта и 
получения полной кар-
тины использования вло-
женных в строительство 
средств; наличие регио-
нальной базы данных по 
расценкам на строительно-
монтажные работы и мате-
риалы; низкая стоимость 
продукта, по сравнению с 
импортными аналогами. И 
главное: наш продукт по-
зволяет уменьшить стои-

мость строительства на 
5–10%.

– Что вам нужно для 
дальнейшей реализации 
проекта?

– Больше всего нужна 
рекламно-информационная 
поддержка, чтобы о проекте 
узнали заказчики, проек-
тировщики, изготовители 
и поставщики продукции. 
Чтобы они поняли, что че-
рез нашу систему смогут по-
лучить большое конкурент-
ное преимущество, снизить 
стоимость строительства, и 
захотели бы подключиться 
к этой системе.

– Что вам дает ста-
тус резидента «Жигулев-
ской долины»?

– Технопарк помогает 
нам в организации деловых 
мероприятий. 15 мая мы 
приглашаем всех желаю-
щих  на Первый региональ-
ный форум «Строительный 
комплекс. Шаги роста. Са-
марская область», который 
пройдет в технопарке. Ре-
гистрация на сайте фору-
ма – http://bimconsult.ru/
forum18may.html

Также с помощью со-
трудников технопарка была 
подана заявка от нашей ком-
пании на получение гран-
тового финансирования от 
Фонда содействия иннова-
циям. Ждем результатов.

Спортивная, 85-89
Офис продаж: 

Спортивная, 9, офис 316
Тел. 65-01-07

волжский-квартал.рф 

Тысяча возможностей
Купить квартиру в ЖК «Волжский Квартал»
Коммерческий директор 
проекта «Жилой комплекс 
«Волжский Квартал» Дми-
трий Куслин рассказал, поче-
му каждый может позволить 
себе купить новую квартиру, 
как приобретение жилья стало 
выгоднее, чем его аренда,  
и зачем собственникам жилого 
комплекса лично знакомиться 
со своими покупателями.

Простые сделки – когда у человека есть наличные  
и он на них покупает квартиру – сегодня практически 
не встречаются.

жилой комплекс

Потребители замораживают расходы
В Самарской области растет просроченная задолженность по зарплате

После слабого роста в начале года 
расходы потребителей снова нача-
ли сокращаться: об этом сообщают 
государственные и независимые 
исследовательские холдинги. По 
данным специалистов Romir, в 
апреле повседневные траты росси-
ян снизились на 6,5% по сравнению 
с мартом и на 4,9% к апрелю 2016 
года. Данные Росстата в отношении 
жителей Самарской области также 
показывают снижение покупатель-
ской активности и доходов, в сред-
нем показывая значение в 0,4% за 
два месяца. При этом просроченная 
зарплата жителей области состави-
ла 44,5 млн рублей.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

По данным Росстата на 1 апреля, просрочка по выплате зар-
платы составила 44,5 млн рублей с начала года. Хуже всего 
платят занятым в сфере сельского хозяйства и животновод-
ства, а также работникам поставщиков энергоресурсов.

ДЕСЯТЬ РЕГИОНОВ ПОЛУЧАТ  
СРЕДСТВА НА КОМфОРТНУЮ СРЕДУ

В этом году Самарская область получит 927 млн ру-
блей из федерального бюджета на формирование ком-
фортной городской среды, следует из постановления 
правительства РФ. Средства будут предоставлены еще 
девяти регионам: Калужской, Сахалинской, Свердлов-
ской, Тюменской, Ленинградской и Московской обла-
стям, а также Ненецкому и Ханты-Мансийскому авто-
номным округам и Республике Татарстан.

Субсидии на условиях софинансирования из регио-
нальных бюджетов пойдут на благоустройство террито-
рий муниципальных образований, в том числе площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков.

Всего на указанные цели будет выделено свыше 5 млрд 
рублей. Больше всего средств направят в Республику Та-
тарстан (около I млрд рублей) и Московскую область 
(более 1,7 млрд рублей).

ТОЛЬЯТТИ ПОТРАТИЛ 2,326 МЛРД РУБЛЕй 
По информации, предоставленной пресс-службой 

мэрии, в I квартале годовой план по доходам бюджета 
Тольятти выполнен на 21,5%. Налоговые и неналоговые 
доходы составили 1,323 млрд рублей. Город получил  
814 млн рублей безвозмездных поступлений из вышесто-
ящих бюджетов, что составляет 15% плана.

В декабре 2016 года Дума Тольятти утвердила бюд-
жет города на 2017 год с параметрами: доходы – 6,586 
млрд рублей, расходы – 7,204 млрд рублей, дефицит – 
618 млн рублей. Согласно отчету, план по расходам ис-
полнен на 19% – потрачено 2,326 млрд рублей. Кассовый 
план по расходам исполнен на 99,1%. Доля программных 
расходов бюджета в I квартале – 91% по кассовому ис-
полнению. Дефицит бюджета к концу квартала составил  
189 млн рублей.
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Показатели растут
Для ПАО «КуйбышевАзот» 
2016-й стал годом ввода в экс-
плуатацию новых производств 
и технического перевооружения 
уже действующих. Благодаря 
курсу на усовершенствование 
технологий предприятие проде-
монстрировало рекордные по-
казатели выработки по целому 
ряду продуктов: азотной кисло-
те, аммиачной селитре, сульфа-
ту аммония, полиамиду, капро-
лактаму и циклогексанону. Об 
этом в своем докладе сообщил 
генеральный директор ПАО 
Александр Герасименко. Также 
он проинформировал собрав-
шихся о проектах, реализуемых 
компанией, производственных 
и финансовых показателях по 
итогам 2016 года, социальной 
политике предприятия и пер-
спективах его развития.

Так, доля компании по ка-
пролактаму и полиамиду в 
общероссийской выработке со-
ставила 55 и 99% соответствен-
но. Вырабатывая 5% всех рос-
сийских азотных удобрений, 
предприятие имеет долю 11% 
в поставках этих удобрений 
отечественным сельхозпроиз-
водителям.

Увеличение физических 
объемов производства на 7,6% 
позволило сохранить выручку 
от продаж практически на уров-
не 2015 года при существенном 
снижении цен на продукцию 

предприятия на мировых рын-
ках. Выручка за отчетный пери-
од составила 37,9 млрд рублей.

Валюта баланса выросла 
на 11,5% по сравнению с 2015 
годом и достигла внушитель-
ной суммы – 53,5 млрд рублей. 
Влияние на увеличение разме-
ра активов «КуйбышевАзота» 
оказал рост внеоборотного ка-
питала – на 19,6%, что является 
результатом активной инвести-
ционной деятельности. Чистый 
оборотный капитал предприя-
тия – 13,9 млрд рублей.

Проекты финансируются
В 2016 году ПАО «Куйбышев-
Азот» выполнен большой объ-
ем работ по строительству и 
техническому перевооружению 
действующих производств. 
Введено в эксплуатацию энер-
гоэффективное производство 
циклогексанона, которое по-
зволит в скором будущем уве-
личить выработку капролакта-

ма, а также снизить расходные 
нормы на его производство. На 
осуществление проекта направ-
лено 10,6 млрд рублей.

Также совместно с американ-
ской корпорацией Praxair запу-
щено производство продуктов 
разделения воздуха. При увели-
чении мощности производства 

в 1,7 раза ожидается экономия 
электроэнергии в 10%. Общий 
объем инвестиций составил 
около 4 млрд рублей.

Завершены строительство, 
монтаж оборудования и сейчас 
работают в режиме пусконалад-

ки универсальная комплектная 
линия азотной кислоты и со-
вместное с немецкой компани-
ей Linde производство аммиака. 
Инвестиции в проекты соста-
вили 2 и 19,5 млрд рублей соот-
ветственно.

Продолжается строитель-
ство пятой установки полиме-

ризации мощностью 58 тыс. 
тонн в год, где будет выпускать-
ся полимер для производства 
пленок, нитей и волокон, а 
также инженерных пластиков. 
После пуска в текущем году 
общая мощность компании по 
полиамиду-6 возрастет до 208 
тыс. тонн в год. Планируемые 
инвестиции в проект – 1,6 млрд 
рублей.

Полным ходом идут работы 
на новой установке компак-
тирования сульфата аммония 
в режиме совместного пред-
приятия с компанией Trammo 
(США). Ввод ее в эксплуата-
цию планируется на 2017 год 
при ожидаемых затратах около 
1 млрд рублей.

В 2016 году предприятие 
приступило к строительству 
нового производства – получе-
ния сульфат-нитрата аммония 

мощностью 385 тыс. тонн в год. 
Старт производства ожидается 
в следующем году, а инвести-
ции составят 1,7 млрд рублей.

В общей сложности на стро-
ительство и техническое пере-
вооружение в 2016 году пред-
приятием было израсходовано 
8,1 млрд рублей.

кадры решают
По мнению Александра Ге-
расименко, грамотный и ква-
лифицированный персонал 
является одним из самых важ-
ных и ценных внутренних ре-
сурсов предприятия. В 2016 
году среднесписочная числен-
ность персонала увеличилась 
на 0,8% и составила 5143 чело-
века. Доля производственно-
промышленного персонала со-
ставила почти 91%. Средний 
возраст работников – 42 года, 

а средняя заработная плата в 
прошедшем году увеличилась 
на 13,6% и составила 46 тыс. ру-
блей.

В соответствии с програм-
мой повышения квалификации 
и переподготовки персонала 
было обучено 3399 человек, что 

составляет 66% от общего числа 
работающих на предприятии. 
Из них 84% обучались в соб-
ственном Центре подготовки 
персонала. Кроме этого, в 2016 
году за счет средств «Куйбы-
шевАзота» в высших и средних 
специальных учебных заведе-
ниях обучались 119 студентов.

На улучшение социальной 
защищенности и бытовых усло-
вий работников за отчетный пе-
риод в общей сложности расхо-
ды составили 371 млн рублей. В 
рамках Положения об оказании 
помощи в приобретении жилья 
в 2016 году 58 работников улуч-
шили свои жилищные условия, 
а за все время действия про-
граммы ей воспользовались 
30% от общей численности пер-
сонала.

Важным компонентом соци-
альной политики предприятия 
является улучшение здоровья и 
организация отдыха сотрудни-
ков ПАО «КуйбышевАзот». В 
настоящее время на балансе ком-
пании находятся медсанчасть, 
санаторий-профилакторий 
«Ставрополь», база отдыха 
«Подснежник», база отдыха 
«Дружба» с яхтенным портом, 
комбинат общественного пита-
ния и другие объекты. В 2016 
году введен в эксплуатацию 

спортивно-оздоровительный 
комплекс на турбазе «Подснеж-
ник», который открыт не только 
для сотрудников предприятия, 
но и принимает жителей города 
и области. Для спортивных за-
нятий на предприятии обору-
дованы спортзалы, организова-

ны секции и оздоровительные 
группы.

город в Приоритете
ПАО «КуйбышевАзот» заботит-
ся об экологической обстановке 
в Тольятти, поэтому приклады-
вает максимальные усилия для 
безопасности жителей города. В 
2016 году была продолжена ра-
бота по снижению воздействия 
на окружающую среду, в рамках 
которой начато строительство 
узла очистки сточных вод на 
производстве карбамида, что 
позволит уменьшить образова-
ние химически загрязненных 
стоков и потребление речной 
воды. В целях сокращения вы-
бросов в атмосферу реализуется 
проект установки конденсации 
паров на производстве аммиач-
ной селитры. 

Продолжается строитель-
ство очистных сооружений 
промышленно-ливневых сто-
ков Северного промузла и Цен-
трального района Тольятти. Ин-
вестиции в проект на текущем 
этапе его реализации составля-
ют порядка 1 млрд рублей. 

«Забота о городе и людях 
останется приоритетной зада-
чей для компании и в нынеш-
нем году», – подчеркнул Алек-
сандр Герасименко.

Эта тема вызвала оживленную 
дискуссию, участники кото-
рой пришли к следующему 
выводу: первое и главное 

преимущество бизнес-адвоката, кар-
динально отличающее его от простого 
юриста, – умение взглянуть на пробле-
му клиента комплексно, с точки зрения 
всех отраслей права, включая и ее воз-
можный уголовно-правовой аспект.

Актуальность комплексного под-
хода резко возросла в последние 
годы, когда с точки зрения многочис-
ленных проверяющих органов бизнес 
зачастую балансирует на грани закон-

ности и криминала. Между тем веде-
ние уголовных дел (а следовательно, 
и любые консультации на эту тему) 
юристами-НЕадвокатами не допу-
скается законом.

Второе – это сам адвокатский 
статус, своеобразная гарантия ком-
петентности, ибо его наличие пред-
полагает непрерывное повышение 
квалификации юриста, подтверж-
даемое специальным сертификатом. 
Определить же степень квалифика-
ции юриста, не имеющего статуса ад-
воката, объективно невозможно.

Высказанное одним из участников 
дискуссии мнение о том, что привле-
чение адвокатов для работы в бизнесе 
всегда означает переплату, не слиш-
ком дальновидно. Как заметил Йохан 
С. фон Хольстайн, «если вы считаете, 
что компетентность стоит дорого, то 
попробуйте некомпетентность – она 
обойдется вам гораздо дороже». Ску-
пой, как известно, платит дважды, а 
потому и дешевле, и эффективнее, 
когда адвокат, изначально занимаясь 
обслуживанием конкретного бизнеса, 

предотвращает юридические пробле-
мы клиента, а не подключается к их 
решению на стадии упущенных воз-
можностей.

Однако огромный выбор адвокат-
ских образований у человека несведу-
щего может вызвать растерянность. 
По единодушному мнению участни-
ков круглого стола, именно крупное 
адвокатское образование – Коллегия 
адвокатов – всегда обеспечивало биз-
несу режим наибольшего благопри-
ятствования. Ведь в коллегии есть 
специалисты всех отраслей, и пред-

принимателям нет нужды метаться в 
поисках необходимого специалиста 
в каждом отдельном случае, если его 
обслуживает мощная правовая струк-
тура. К тому же адвокаты коллегии 
способны разрешить любые юриди-
ческие проблемы, возникающие и в 
личной жизни клиента, напрямую не 
связанные с его бизнесом.

Касаясь вопроса выбора конкрет-
ной Коллегии адвокатов в качестве 
правового помощника бизнесу, пре-
зидент ЗАО «Рубин» З.И. Борщен-
ко (клиент ТКА «Правовой центр» 
с момента основания) заметила: «В 
адвокатуре многолетний опыт – экс-
клюзивный аргумент. Опыт – то 
преимущество, которое невозможно 
заменить ни молодецким задором, 
ни постоянным пиаром, ни само- 
уверенностью, ни куражом». И все 
участники круглого стола не могли 
не согласиться с этим остроумным 
замечанием респектабельной бизнес-
вумен.

Темы следующих тренинг-
семинаров по правовому обслужи-
ванию бизнеса будут определяться 
после летних каникул также с учетом 
голосования широкого круга заинте-
ресованных лиц посредством элек-
тронной почты box1@100advokatov.ru 
и через интернет-сайт Коллегии ад-
вокатов «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» 
www.100advokatov.ru.

ПО СледаМ НашИХ ПУблИКацИй

Как заметил Йохан С. фон Хольстайн, «если вы считаете, что компетентность сто-
ит дорого, то попробуйте некомпетентность – она обойдется вам гораздо дороже».

По мнению Александра Герасименко, грамотный и квалифицированный персонал является одним из са-
мых важных и ценных внутренних ресурсов предприятия.

адвокатура не для всех
Мы продолжаем освещать 
тренинг-семинары, прово-
димые Тольяттинской Колле-
гией адвокатов № 100 «ПРА-
ВОВОЙ ЦЕНТР» в связи 
с предстоящим 25-летним 
юбилеем коллегии. Одним из 
вопросов апрельского кру-
глого стола, избранным по 
результатам голосования на 
сайте www.100advokatov.ru,  
было различие в правовом 
обслуживании бизнеса дей-
ствующими адвокатами и 
юристами, не имеющими это-
го статуса.

«В адвокатуре многолетний опыт – эксклюзивный 
аргумент. Опыт – то преимущество, которое невоз-
можно заменить ни молодецким задором, ни посто-
янным пиаром, ни самоуверенностью, ни куражом».

«Куйбышевазот» отчитался перед акционерами 
Предприятие демонстрирует рост производства и инвестирует в развитие

Несмотря на сложный экономический фон 2016 года, 
ПАО «КуйбышевАзот» продемонстрировало стабиль-
ный рост производства, что, в свою очередь, позволи-
ло предприятию сохранить объем выручки на уровне 
2015 года. Об этом и не только в своем докладе рас-
сказал генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» 
Александр Герасименко в ходе акционерного собрания, 
состоявшегося 28 апреля.    

На улучшение социальной защищенности и 
бытовых условий работников ПаО «Куйбышев-
азот» за отчетный период в общей сложности 
было потрачено 371 млн рублей.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

На строительство и техническое перевоору-
жение в 2016 году ПаО «Куйбышевазот» 
израсходовало 8,1 млрд рублей, выполнен 
капитальный ремонт заводских объектов  
на сумму 2 млрд. 
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ТеСТ-дРайВеРыЗанимательная соляристика
Знакомимся с Hyundai Solaris 2017

разбираем ситуацию
Спустя несколько месяцев после 
премьеры можно точно сказать: ав-
томобильное интернет-сообщество 
восприняло обновленный Solaris 
если уж не в штыки, то довольно 
прохладно. Почти все претензии 
у критиков – к дизайну машины. 
«Раньше у него было свое лицо – 
автомобиль моментально иденти-
фицировался в потоке. А теперь 
это типичный бюджетный седан», 
– уверены они. 

«Хватит ныть!» – отвечают на 
это тест-драйверы и по пунктам раз-
бирают ситуацию, доказывая, что 
обновление очень своевременное.
1. Корейцы и так припозднились с 
рестайлингом, им давно пора было 
освежить свой самый популярный 
автомобиль. О чем тут вообще мож-
но говорить, если младший брат по 
чеболю продает на 30% больше од-

ноплатформенных Rio. Это, конеч-
но, еще не катастрофа, но так мож-
но и всю рыночную долю потерять, 
учитывая успехи LADA Vesta.
2. «Солярисов» предыдущего поко-
ления на улицах российских горо-
дов столько, что впору говорить не 
об идентификации, а о безликости. 

3. Салон в дорестайлинговом Solaris 
– это, конечно, не ужас-ужас, но 
лично нам там было неуютно и не 
очень комфортно. 
4. Новая версия всероссийского 
хита очень похожа не на Verna (так 

называется Solaris на азиатских 
рынках), а на Elantra – автомобиль 
выше классом и дороже на 300–400 
тыс. рублей.

А теперь вкратце об «улучшай-
зинге», которому подвергся Solaris. 
Изменились габаритные разме-
ры кузова: машина вытянулась на  

30 мм (до 4405 мм) и «располнела» 
на 29 мм по бокам (теперь – 1729 
мм). Выросла колесная база – до 
2600 мм (+30 мм). Радиаторная 
решетка – шестигранная, что со-
ответствует новому фирменному 

стилю компании. Задние фонари 
получили светодиодную начинку. 
Новые диски. В общем, всего по 
чуть-чуть.

делаем громче
Располагаемся в салоне. Ура! Про-
щай неприятный пластик из про-
шлой модели. Безусловно, чудес, 
в бюджетном сегменте не бывает: 
хотите мягкий материал – поку-
пайте настоящую Elantra. Тут же 
обычный жесткий пластик, но его 
текстура и цвет, как бы это сказать, 
нормальные…

Если задним пассажирам ново-
го Solaris сидится лишь чуть-чуть 
просторнее, то водитель, как нам 
кажется, получил даже слишком 
много свободного пространства. С 
одной стороны, конечно, хорошо, 
что ноги могут болтаться во все 
стороны, не встречая препятствий. 
С другой – вскоре нам стало не 
хватать возможности «уложить» 
колено на срез центральной консо-
ли, которая казалась очень тесной в 
прошлой версии. 

Диапазон регулировок кресел 
довольно широкий. Сами сиденья 
удобные, хотя и немного жесткова-
тые. При этом корейские эргономи-
сты удачно подобрали высоту сред-
него подлокотника, и он подойдет 
для водителей любого роста.

Центральная консоль повернута 
в сторону водителя, целясь в него 
7-дюймовым монитором. Он ярко 
и сочно транслирует карты и марш-
руты, настройки и даже траекторию 
движения задним ходом. Оговороч-
ка – все это доступно только в мак-
симальной комплектации Elegance, 

в «солярисах» попроще – лишь  
аудиоподготовка. 

А еще тут есть любопытная фиш-
ка, которую мы не встречали рань-
ше: медиасистема самостоятельно 
увеличивает громкость музыки по 

мере увеличения скорости авто-
мобиля. То есть шум набегающего 
потока и шуршание асфальта эф-
фективно «глушатся». Если честно, 
отключение активного шумоподав-
ления продемонстрировало, что в 
плане шумоизоляции Solaris 2017 
звезд с неба не хватает. Поэтому де-
лаем громче и едем дальше.

едем веселее
Ранние версии «солярисов» перво-
го поколения имели проблемы с 
задней подвеской и рулевым управ-
лением, осложнявшие движение на 
высоких скоростях. Об этих мину-
сах знали и потребители, и произво-
дитель. На новом Solaris проблема 
решена кардинально: вместо старой 
полузависимой балки с углом на-
клона амортизаторов 25 ° примене-
на та же подвеска, что ставится на 
Elantra и Creta, где амортизаторы 
установлены почти вертикально 
(угол наклона 8,4 °).

Как это сказалoсь на поведе-
нии машины? Она стала более 

жесткой на гребенке и чуть ме-
нее «зажатой» при рулежке. Про-
шлая система с гидроусилителем 
не давала нормальной фиксации 
руля и достойной обратной связи. 
Кроме того, баранка «пустела» на 

больших скоростях. Теперь у всех 
версий электроусилитель, кото-
рый обеспечивает не только по-
стоянную производительность, но 
и хорошую информативность при 
отклонениях руля. Однако управ-
лять новым Solaris на прямой не-
намного приятнее, чем старым: 
излишняя зажатость вынуждает 
подруливать рывками. При этом 
курсовая устойчивость автомобиля 
и уровень крена выше всяких по-
хвал. Кузов стал жестче, что вкупе 
с новой ходовкой придает уверен-
ности при любом маневре.

Двигатель 1,6 с шестиступен-
чатой автоматической коробкой 
неожиданно демонстрируют весь-
ма приличные динамические по-
казатели. Двойные фазовращатели 
и впускной коллектор переменной 
длины помогают мотору выдавать 
максимум от холостых до макси-
мальных оборотов. 

В общем, новый Solaris едет куда 
веселее и интереснее своего пред-
шественника. 

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Когда в 2010 году компания Hyundai выводила на отечественный рынок свой новый автомобиль, 
маркетологи компании дали будущему бестселлеру имя Solaris. «Почему не Accent, Verna или на 
худой конец i25? Ведь во всех остальных странах мира вы используете эти названия?» – допра-
шивали тест-драйверы «ПН» какого-то важного корейца на презентации машины в уже не- 
существующем тольяттинском автосалоне. Мужчина ответил, дескать, solar – это солнце, а зна-
чит, позитив, а значит, хорошо для продаж, и вообще мы очень любим своих клиентов. «Чудеса 
нейминга», – пожали мы плечами, ведь в России слово Solaris ассоциируется не с солнцем, а 
исключительно с арт-хаусным по нынешним меркам фильмом Андрея Тарковского, причем его 
смотрели от силы 5% целевой аудитории потенциальных покупателей машины. 
И вот 2017-й: новая экономическая реальность, в которой Solaris уже не «кредитомобиль» для 
всех, а просто хороший автомобиль. Если купил его – значит не просто держишься, а приспосо-
бился к этой реальности. Рестайлинговый корейский седан, правда, ругают за безликий дизайн. 
Вот об этом и поговорим.

Корейцы припозднились с рестайлингом, им давно 
пора было освежить свой самый популярный ав-
томобиль. О чем тут вообще можно говорить, если 
младший брат по чеболю продает на 30% больше 
одноплатформенных Rio. Это, конечно, еще  
не катастрофа, но так можно и всю рыночную долю 
потерять, учитывая успехи LADA Vesta.

Тут есть любопытная фишка, которую мы не встреча-
ли раньше: медиасистема самостоятельно увеличи-
вает громкость музыки по мере увеличения скорости 
автомобиля. То есть шум набегающего потока  
и шуршание асфальта эффективно «глушатся».

«Раньше у него было свое лицо – автомобиль моментально идентифицировался в потоке. А теперь это типичный бюджетный седан», – уверены критики. «Хватит ныть!» – отвечают на это тест-драйверы и по пунктам разбирают ситуацию, доказывая, что обнов-
ление Solaris очень правильное и своевременное.
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ЭксПериментальный Проект
Я работаю в компании, которая за-
нимается созданием программного 
обеспечения для бухгалтерии. Мы 
сотрудничаем с ООО «Нобель Авто-
мотив Рус», и периодически наши со-
трудники приезжают в Тольятти. Так 
получилось, что я прилетел в город но-
чью, поэтому мое первое впечатление 
– темно, холодно и не с кем погово-
рить (русского языка не знаю совсем). 
Здесь очень мало людей, с которыми 
можно пообщаться на английском. 

Я читал о вашем городе в ин-
тернете и гулял по его улицам, ис-
пользуя Google Maps. Насколько я 
понял, Тольятти в какой-то степени 
экспериментальный проект. Ведь то, 
что сначала тут построили завод, а 
потом вокруг него город, можно на-

звать экспериментом. В связи с этим 
я ожидал, что Тольятти окажется не-
много более современным, и думал, 
что встречу больше людей, говоря-
щих по-английски.

Как мне показалось, местные жи-
тели быстро понимают, что я ино-

странец, и смотрят на меня как-то 
странно. Наверное, неожиданное 
сравнение: на мой взгляд, у многих 
тольяттинцев лица игроков в покер – 
не выражают никаких эмоций. В свя-
зи с этим обстоятельством я не очень 
понял, нравлюсь им или нет.

на Плечах женщин
При этом здесь достаточно много ве-
селых людей: недавно мы с другом 
ехали в такси, и водитель как-то дога-
дался, что мы турки. Без долгих раз-

думий этот парень порылся в смарт-
фоне, соединил его с аудиосистемой 
машины и включил гимн Турции. 
Мы, конечно, начали петь, а он пы-
тался подпевать, даже не зная слов. 

Что касается самого города, я 
никогда не видел столько церквей –  

они, конечно, очень впечатляют. А 
вот советская архитектура выгля-
дит устаревшей. С одной стороны 
это минус, а с другой плюс – благо-
даря ей чувствуется дух времени, 
как будто оказался в месте, где про-
исходили важные исторические со-
бытия. 

Если говорить об отношении турок 
к русским женщинам, то оно объясни-
мо: женщины в России гораздо более 
открыты к общению, чем турчанки, 
они довольно раскрепощенные. Хотя 
я  чувствую вину за не очень уважи-
тельное поведение турецких мужчин 
по отношению к русским девушкам – 
с нашими дамами они себе такого не 
позволяют.

Вообще, я считаю, что ваша стра-
на держится на плечах женщин: они 
играют более активную роль и в биз-
несе, и в семейной жизни, чем муж-
чины. Это здорово. У нас такое про-
сто невозможно.

алкогольная коллекция
Я могу судить о русских еще и как о 
туристах, так как три года занимаюсь 
каучсерфингом – принимаю ино-
странцев у себя дома. За это время у 
меня побывали около 400 туристов, 
примерно 25 из которых были рус-
ские. Что характерно, мне попада-
лись или очень хорошие люди, или 
очень плохие. Например, как-то раз 
у меня останавливалась компания 
из шести москвичей. В один из дней 
мне пришлось оставить их дома од-
них. Из вежливости я сказал, что они 
могут попробовать что-то из моей 
коллекции алкоголя. Когда вечером 
вернулся домой, половины бутылок 
уже не было. Такого я совершенно не 
ожидал.

Кстати, из Тольятти я привозил 
домой водку и обязательно возьму с 
собой еще. Также теперь я мечтаю о 
футболке вашего гандбольного клу-
ба – она бы стала лучшим сувениром, 
так как недавно я ходил на игру и мне 
очень понравилось.

говорим, что видим
Построенный в 90-х годах научно-
технический центр ОАО «АВТО-
ВАЗ» тольяттинцы называют 
не иначе как «шоколадка». Про-
звище закрепилось за НТЦ сразу 
после окончания строительства, 
и оно вполне объяснимо – специ-
фическая форма и коричневая 
облицовка строения говорят сами 
за себя. Здание заводоуправления 
тоже имеет прозвище, и не одно. 
Строение 1995 года насчитывает 
25 этажей и долгое время было 
самым высоким в городе, отсю-
да и гордое звание – «высотка». 
Кроме того, из-за синей облицов-
ки стен горожане стали называть 
главное здание АВТОВАЗа «изо-
лентой».

Во многих городах высокие 
здания называют «свечками». То-
льятти, конечно, не исключение, 
но кроме многоэтажных домов 
такое прозвище носит еще один 
исторический объект – памятник 
героям Великой Отечественной 
войны на площади Свободы в 
Центральном районе. Поводом 
послужил опять-таки внешний 
вид обелиска. Изначально, кста-
ти, на его месте планировалось 
поставить памятник Пушкину, а 
площадь назвать Пушкинской. 
Но молодые строители предло-
жили соорудить в центре пло-
щади памятник «Борцам за сво-
боду», причем на собственные 
средства. 

Визуальное сходство с книж-
кой способствовало появлению 
такого названия у здания хирур-
гического комплекса городской 
клинической больницы № 5 
(Медгородка). Корпус действи-
тельно похож на открытую книгу, 
так как в здании три крыла, кото-
рые расходятся в разные стороны 
из одной точки.

играем в ассоциации
Третий комплекс общежитий на 
улице Революционной, постро-
енный в 70-е годы прошлого века, 
называют «Третьяковкой». Ко-
нечно, ничего общего с москов-
ской галереей он не имеет: если 
столичная Третьяковка славится 
мировыми шедеврами искусства, 
то тольяттинская – горожана-
ми, попадающими в отдел поли-
ции, располагающийся в здании 
общежития, в честь которого, 
собственно, получила такое на-
звание.

Длинный дом в Комсомоль-
ском районе по улице Чайкиной, 
65, имеет мрачное название «Бу-
хенвальд». Некоторые тольят-
тинцы уверены, что в строитель-
стве здания принимали участие 
заключенные, при проверке эта 
версия, впрочем, не подтвержда-
ется. Скорее всего, дом получил 
свое прозвище из-за формы со-
оружения, как бы изолированно-
го от окружающего мира. 

Место в Центральном районе 
вдоль улицы Мира между ули-
цей Голосова и ДК «Тольятти» 
жители называют «поле чудес». 
Появилось это прозвище в те вре-

мена, когда на этом участке земли 
располагался стихийный рынок. 
Там можно было приобрести еду, 
одежду, обувь – в общем, все, что 
сейчас тольяттинцы покупают в 
больших торговых центрах. Рын-
ка там давно уже нет, но назва-
ние, закрепившееся за пустырем, 
сохранилось.

Первый городской торговый 
центр был открыт в 70-х на улице 
Революционной. Там располага-
лись магазин самообслуживания, 
столовая, парикмахерская и ма-
газин промтоваров. «Начинка» 
самого ТЦ много раз менялась, 
а здание горожане и по сей день 
называют «Старым торговым». 
Кроме того, рынок около магази-
на получил прозвище «майдан».

Ассоциации, вызванные у го-
рожан длиной и формой дорож-
ного кольца на пересечении улиц 
Ворошилова, Ботанической,  

70 лет Октября и Офицерской по-
родили название «тещин язык». 
Примечательно, что рядом с «те-
щиным языком» располагается 
гаражный комплекс «Пламя» – 
любимое место времяпрепровож-
дения настоящих мужчин.

делаем уникальным
Значение некоторых названий 
логически объяснить невозмож-
но. Например, известные всем 

«Муравьиные острова» или 
«Итальянский пляж». Многие 
к тому же просто сокращения: 
«зеленка» – дорога через лес из 

Нового города в Старый, так на-
зываемую зеленую зону, или же 
«полтинник» – бульвар 50-летия 
Октября.

Такие слова называются то-
понимами. Изначально это име-
на собственные, обозначающие 
географические объекты. К то-
понимам относят названия го-
родов, стран, морей и океанов. 
Городская топонимика пред-
ставлена названиями районов, 
каких-то частей города, улиц, 
площадей, жилых комплексов, 
отдельных значимых зданий и 
сооружений.

«Особое место в представ-
лении города занимает так на-
зываемая народная топонимика, 
– говорит завкафедрой «Теория 
и практика перевода» ТГУ Свет-
лана Вопияшина. – Есть в горо-
де места, которые мы привычно 
именуем «Рыбий глаз», «Старый 
торговый», «Комса», «тещин 
язык». Эти названия носят не-
официальный характер и исполь-
зуются жителями Тольятти в раз-
говорной речи, для того чтобы 
быстро выделить нужный объект. 
В отличие от официальных они 
носят эмоциональный, образный 
характер. Эти слова делают нас 
тольяттинцами, потому что это 
наше, уникальное.

Топонимика города форми-
рует социокультурный контекст, 
в котором мы, его жители, суще-
ствуем. Безусловно, хочется, что-
бы у нас было больше улиц, пар-
ков с романтичными названиями 
и такой же средой, где было бы 

приятно прогуляться и посидеть 
в уличном кафе, чтобы улицы 
называли в честь тольяттинских 
музыкантов, писателей, ученых».

СВОй СРедИ ЧУЖИХ

Местные жители быстро понимают, 
что я иностранец, и смотрят на меня 
как-то странно. Наверное, неожидан-
ное сравнение: на мой взгляд, у многих 
тольяттинцев лица игроков в покер – 
не выражают никаких эмоций.

Вы настоящий житель Тольятти, если сможете добраться до места на-
значения, опираясь на использованные в описании пути слова «шоколадка», 
«изолента», «Третьяковка» и «Старый торговый».

кто: фИНАНСОВый КОНСУЛЬТАНТ, 27 ЛЕТ 
откуда: ТУРцИЯ, ИзМИР 
сколько Прожил в тольятти:  
2 НЕДЕЛИ

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

В отличие от стандартизированных официальных 
названий народные топонимы носят эмоциональ-
ный, образный характер. Они делают нас тольят-
тинцами, потому что это наше, уникальное.

Свечка, зеленка, книжка
И другие уникальные названия Тольятти

В речи жителей каждого города есть слова, понять ко-
торые могут только местные. Чаще всего это касается 
географических координат: улиц, зданий, площадей. 
Например, вы настоящий житель Тольятти, если сможе-
те добраться до места назначения, опираясь только на 
использованные в описании пути слова: «шоколадка», 
«изолента», «поле чудес» и «Бухенвальд». «ПН» собрал 
самые популярные тольяттинские названия и узнал,  
как они появились.

Недавно мы с другом ехали в такси, и водитель как-
то догадался, что мы турки. без долгих раздумий 
этот парень порылся в смартфоне, соединил его  
с аудиосистемой машины и включил гимн Турции.

Игроки в покер
Тольятти глазами Орчуна Шахина
Ежегодно на отдых в Турцию 
приезжают около 30 млн ту-
ристов. Как минимум пятая 
часть всех туристов – россияне. 
Только за первый месяц  
2017 года на турецких пляжах 
побывали более 40 тыс. наших 
сограждан. На минувшей не-
деле уроженец Измира Орчун 
Шахин рассказал «ПН»  
о важности английского языка, 
тольяттинском гандболе и от-
ношении турецких мужчин  
к русским женщинам.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Перечень отдельных видов государственного 
контроля (надзора),  которые осуществляются 
с применением риск-ориентированного подхо-
да, расширен с 4 до 38 позиций. 

Рассказывает начальник отдела по надзору за со-
блюдением прав предпринимателей прокурату-
ры Самарской области Александр Ляховецкий:

– Риск-ориентированный подход представ-
ляет собой метод организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), при котором выбор интен-
сивности (формы, продолжительности, периодичности) 
проведения мероприятий по контролю, мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных требований за-
висит от вида предпринимательской деятельности либо 
от используемых бизнесменом производственных объек-
тов, которые отнесены к определенному классу (катего-
рии) опасности.

Ранее такой подход применялся при осуществле-
нии федерального государственного пожарного над-
зора, федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора,  федерального 
государственного надзора в области связи, федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

В настоящее время риск-ориентированный подход 
применяется  при осуществлении лицензионного кон-
троля за деятельностью по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности, государственного зе-
мельного надзора, лицензионном контроле за производ-
ством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

В связи с внесенными изменениями в марте 2017 года 
в перечень отдельных видов государственного контро-
ля (надзора),  которые осуществляются с применением 
риск-ориентированного подхода, расширен с 4 до 38 по-
зиций.

Узнать весь перечень видов государственного кон-
троля (надзора), к которым применяется такой подход, 
можно, изучив постановление правительства России «О 
применении риск-ориентированного подхода при орга-
низации отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» от 17.08.2016 № 806 
на официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru.

Прокуратура  
Самарской области 

разъясняет
Риск-ориентированный подход 

при проверке предпринимателей 
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Патроны с краской
«Поиграть в войнушку» и 
пострелять во врагов из не-
настоящего оружия любит 
каждый мальчишка. Да и 
девочки редко отказыва-
ются от подобных развле-
чений. Если детство кончи-
лось, а потребность в таких 
шалостях осталась, ее мож-
но с легкостью удовлетво-
рить. Снять напряжение 
и зарядиться энергией по-
может пейнтбол – спор-
тивная игра, имитирующая 
перестрелку с помощью 
пневматического оружия и 
шариков с краской. Бегают 
участники действа на от-
крытых полях или же в по-
мещениях с препятствиями 
и укрытиями.

Аренда базового ком-
плекта амуниции, в которую 
входят оружие, маска, ка-
муфляж и 200 шаров, в клубе 
«Пиф Паф» на игровой день 
стоит 500 рублей. Пейнтбол, 
конечно, безопасен, одна-
ко нередко от выстрелов на 
теле остаются синяки. Во 
избежание даже таких не-
существенных травм можно 
воспользоваться дополни-
тельной амуницией. Каж-
дая вещь для добавочной 
защиты обойдется еще в  
200 рублей.

Стандартный комплект 
снаряжения на одного че-
ловека в пейнтбольном 
клубе «Викинги» на три 
часа игры будет стоить  
600 рублей. Если же вы 
считаете себя профессио-
налом, то за 1 тыс. рублей 
можно получить 500 ша-
ров, базовую амуницию и 
четыре часа игры.

лазерный Прицел
Тем, кого пугают синяки и 
необходимость защитной 
атрибутики, а также воз-
можность в процессе игры 
испачкаться краской, сто-

ит обратить внимание на 
лазертаг. Принцип игры 
тот же, что и в пейнтболе, 
отличается только оружие. 
В лазертаге используется 
оборудование, действие ко-
торого основано на работе 
инфракрасного излучателя 
и датчиков, расположен-
ных на голове участников. 
Таким образом, никаких 
болевых ощущений при ра-
нении не будет, что позво-

ляет играть даже малень-
ким детям. «Пораженный» 
игрок не может продолжать 
бой – оружие отключается, 
тем самым исключается 
возможность обмана дру-
гих участников.

Повоевать в клубе  
«13 район» один час стоит 
300 рублей с человека, два – 
500 рублей, три – 600 рублей. 
Пострелять дешевле можно 
в военно-патриотическом 

клубе «Медведь» в выход-
ные дни. Час будет стоить 
250 рублей, два – 400 руб-
лей. А СПК «Арена 63» 
предлагает аж три часа игры 
на одного человека в любой 
день всего за 500 рублей.

реальная стрельба
Если вы все же не люби-
тель подобных «детских» 
игр, а хотите почувствовать 
в руке настоящую сталь, 

то вам стоит отправиться 
в стрелковый комплекс 
«Ловчий плюс». Здесь ин-
тересующиеся обнаружат 
большой выбор настоя-
щего стрелкового оружия, 
которое можно использо-
вать по назначению по вме-
няемым ценам. Например,  
20 выстрелов из автомата 
Калашникова обойдутся 
в 600 рублей, а 25 выстре-
лов из спортивного ружья 
12 калибра – в 875 рублей. 
Кроме того, тут можно на-
учиться стрелять, пройдя 
один из предлагаемых кур-
сов: курс развлекательной 
стрельбы «Современная 
дуэль» (3,7 тыс. рублей), 
курс «Дикий Запад» (5,3 
тыс. рублей).

Научить стрелять, как 
ни странно, предлагает и ав-
тошкола имени Мурзина. В 
распоряжении организации 
– 50-метровая стрелковая 
галерея, боевое оружие и 
мишени. Организация так-
же занимается  и обучени-
ем: так, вводный курс стоит  
500 рублей, группа началь-
ной подготовки – 800, месяч-
ный абонемент на занятия –  
1,5 тыс., курс самообороны 
с использованием травма-
тического оружия – 3,5 тыс.

Знаете, чего не 
нужно делать в 
с т о к г о л ь м с к о м 
ресторане? Не 

нужно заказывать «тарел-
ку на двоих», а есть при 
этом вчетвером. С одной 
стороны, объем такой та-
релки, на которой уме-
щаются сразу несколько 
блюд, конечно, огромный, 
и еды хватит даже на ше-
стерых. С другой – счет 
вам выставят за три пор-
ции, остужая ваш правед-
ный гнев угрозами вызова 
полиции. Такие уж у шве-
дов правила. На секун-
дочку, стоимость тарелки 
– 480 крон, то есть около 
3,4 тыс. рублей.

В общем, в Швеции, 
как и во всей Скандина-
вии, дорого до жути. На-
пример, за кружку при-
личного пива вы заплатите 

в среднем 60 крон и, хме-
лея, будете умножать эту 
сумму на семь, рассчиты-
вая рублевый остаток на 
карте. Разумеется, в таких 
условиях вопрос питания 
становится головной бо-
лью, если только вы не 
причалили к местному 
пирсу на яхте вашего дру-
га – российского чиновни-
ка или депутата.

У рецензентов таких 
друзей, увы, нет, и мы, при-
ехав в Стокгольм на май-
ские праздники, первым 
делом озаботились поис-
ком доступного общепита, 
дабы нашего скромного 
бюджета хватило еще и на 
сувениры. Вспомнив опыт 
посещения Норвегии, про-
инспектировали магазины 
сети 7-Eleven. Откровен-
но говоря, тут они нас не 
впечатлили. Если в Осло 
7-Eleven мог конкуриро-
вать с хорошим кафетери-
ем, то стокгольмская сеть 
предлагает лишь несерьез-

ные закуски, уступающие 
своим внешним видом вы-
печке заштатного тольят-
тинского буфета.

А вот «Макдоналдс» 
порадовал ценами – они 
оказались вполне сопоста-
вимы с российскими. Ка-
залось бы, на этом рассказ 
можно было завершить: 
мол, все в стокгольмский 
«Макдоналдс», и будет 
вам счастье! Но ведь это 
скучно, правда?

Мы было собрались в 
иммигрантские районы, 
где кебаб можно получить 
за сущие копейки, но шве-
ды посоветовали отказать-
ся от затеи, ибо получить 
в тех районах можно мно-
го чего, а заодно лишиться 
кошелька. Вместо этого 
нас отправили на одну из 
самых дорогих улиц горо-
да – Drottninggayan. Она 
находится в пешеходной 
зоне в центре Стокгольма 
и недавно попала в но-
востные сводки в связи с 
террористом на грузовике. 
Сейчас там все спокойно. 

Среди многочислен-
ных заведений рецензен-
ты обнаружили малень-
кую, но очень уютную 
итальянскую пиццерию 
«AL FORNO», где огром-
ная пицца с широчайшим 
выбором начинки стоит 
от 105 крон. Хватит такой 
пиццы на двоих взрослых 
мужчин и одну девушку, 
и никто полицию не вы-
зовет. То есть мы утоляем 
голод за 230 рублей, при 
этом получая от еды на-
стоящее удовольствие. 
Кружка пива обойдется 
в 50 крон. Но 350 рублей 
этот водянистый лагер 
точно не стоит, поэтому 
советуем вам заменить его 
отличным кофе (25 крон) 
или местным клюквенным 
соком (19), который шве-
ды почему-то называют 
«русским».

ТРеЗВый ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

Илья Кириллов 
tr-vz@mail.ru

08-20-30-97

да

с 11.00 до 22.00 жаркое из ягненка – 
210 крон (1470 рублей)

Drottninggayan, 88b, 
Стокгольм, Швеция

ПИццЕРИЯ «AL FORNO»

больше двух не собираться

Вообще-то, рецен-
зенты мало что 
смыслят в мор-
ском деле, поэто-

му наша претензия к на-
званию данного заведения 
может оказаться придир-
кой дилетантов. Тем не 
менее, на наш взгляд, па-
русные шхуны, компасы, 
литые пушки и корабель-
ные канаты имеют мало 
общего с обозначением 
обмелевшей части реки, 
которую можно пересечь 
пешком. Если бы таверну 
назвали «Мель», тогда бы 
мы еще поняли, но ее ведь 
назвали «Брод»…

Итак, перечисленные 
выше атрибуты морской ро-
мантики присутствуют на 
большом баннере-вывеске, 
который зазывает окрест-
ных «матросов» отведать 
пенного в обшарпанных 
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гуляш – 
80 рублей

нет

нет

с 12.00 до последнего 
клиента

Тюленина, 6

ТАВЕРНА «БРОД»

Мрачная магия

стенах. Впрочем, по прав-
де говоря, стены дома № 6 
по улице Тюленина обвет-
шали не только сильно, но 
и (как ни странно это про-
звучит) стильно. Разруха 
придает шарма старому 
«сталинскому» дому, и его 
на самом деле можно бы 
было использовать в ка-
честве натуры для съемок 
фильма о пиратах.

А внутри таверны темно 
и не слишком уютно. Тут 
стоит запах то ли сырости, 
то ли ремонта. Зал разде-
лен на зоны невысокими 
деревянным бортиками. 
У дальней стены возвы-
шается куцая барная стой-
ка с ценами на разливное 
пиво. За ней располагалась 
грустная женщина.

– Наверное, поесть тут 
не дадут, – засомневались 
рецензенты.

– Что-нибудь найдем, 
– хозяйка указала на те-
традный листок с каким-то 
списком.

«Макароны, окрошка, 
подливка, пюре…» – меню 
заведения не блещет ори-
гинальностью и существу-
ет, скорее, для галочки. 
Тем не менее рецензенты 
решили, что пора откры-
вать сезон окрошки. Кроме 
того, мы захотели отведать 
картофельного пюре с жа-
реной колбасой, а еще нас 
совратила цена на «Жигу-
левское»: вместе с пивом 
финальный чек составил 
180 рублей.

«Брод», пожалуй, не то 
место, где нужно есть – не 
слишком уютная атмосфе-
ра влияет и на восприятие 
вкуса еды. Но если закрыть 
глаза и представить, что 
таверна находится не на 
улице Тюленина, а рядом с 
портовыми доками острова 
Нассау, окрошка кажется 
каким-то багамским блю-
дом и сразу становится за-
метно вкуснее. Но все же 
для отличной оценки ей не 
хватило густоты, тогда как 
пюре, наоборот, скрывало 
в себе твердые комочки. 
Зато честный кусок поджа-
ренной колбасы обильно 
брызгался соком.

Ну а пиво? А с пивом 
дела обстоят не слишком 
хорошо не только на ули-
це Тюленина, но и во всем 
славном городе Тольятти, 
и посему мы решили осо-
бенно не придираться к 
стандартному водянисто-
му напитку. Впрочем, двое 
мужчин за соседним сто-
ликом нахваливали «Жи-
гулевское», чокаясь после 
каждого глотка. Видимо, 
дело не в пиве, а в нас.

«Брод» еле-еле дотяги-
вает до троечки. Но вот что 
странно: на следующий день 
после его посещения ре-
цензенты поймали себя на 
мысли, что хотят вернуть-
ся, – есть какая-то странная 
магия и ремарковщина в 
этом мрачном месте.
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Накануне майских празд-
ников работники ПАО 
«КуйбышевАзот» приняли 
участие в посадках тольят-

тинского леса, сделав еще один шаг в 
деле его восстановления. Силами за-
водчан было высажено 25 тыс. сажен-
цев на 5 га лесного массива в районе 
Портпоселка. Участвовать в мероприя-
тиях по посадке молодых деревьев уже 
стало на предприятии хорошей тради-
цией, и количество откликнувшихся 
добровольцев растет с каждым годом.

Сотрудники предприятия участвуют 
в «зеленом десанте» целыми семьями, 
приводя с собой детей и родственников. 
Принимая участие в восстановлении 
леса, люди делают это от чистого сердца, 
чувствуя, что вносят свой личный вклад 

в будущее родного города, своих детей и 
внуков. При этом «КуйбышевАзот» ор-
ганизовывает доставку всех желающих 
горожан к месту посадок на территории 
лесного массива.

Э к о л о г и ч е с к у ю  и н и ц и а т и в у  
«КуйбышевАзота» подхватили и его 
партнеры. Так, 29 апреля вместе с ра-
ботниками «КуйбышевАзота» в восста-
новлении тольяттинского леса приняли 
участие их коллеги из ООО «Праксайр 
Азот Тольятти». Предприятие было от-
крыто в ноябре 2016 года на производ-
ственной площадке «КуйбышевАзота» 

совместно с американской компанией 
Praxair – одним из крупнейших произ-
водителей промышленных газов.

Генеральный директор компании 
«Праксайр Азот Тольятти» Александр 
Будылин отметил:

– Посадка леса – очень полезная 
и нужная экологическая инициатива. 
Наша корпорация участвует в подоб-
ных акциях как в России, так и во всем 
мире. Мы считаем, что восстановле-
ние экологии – задача первостепенной 
важности, и потому стараемся прини-
мать участие в любых подобных начи-
наниях. Наша компания очень благо-

дарна ПАО «КуйбышевАзот» за то, что 
нас пригласили принять участие в по-
садке тольяттинского леса. Надеемся, 
что наше участие в этом мероприятии 
станет хорошей, доброй традицией. 

Еще в 2012 году по соглашению 
с министерством лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области 
«КуйбышевАзот» взял в шефство 15 га 
тольяттинского леса, где 5 га предна-
значены под посадку новых деревьев, а 
10 га – на уход и расчистку сохранив-
шегося участка. На протяжении всех 

этих лет осуществлялся уход за посад-
ками и уцелевшим лесом, в том числе 
в рамках городской программы «Наш 
лес», организатором которой является 
Городской благотворительный фонд 
«Фонд Тольятти».

За годы сотрудничества с фондом 
силами предприятия было высаже-
но 95 тыс. саженцев сосны и бере-
зы. В 2016 году в рамках программы  
«КуйбышевАзот» профинансировал 
посадку 10 га леса.

В 2017 году силами персонала пред-
приятия восстановлено еще 5 га леса с 
оплатой последующего ухода за ним. 
Программа предусматривает также 
финансирование ухода за саженцами в 
течение последующих трех лет. А всего 
химики приняли участие в спасении 
почти 25 гектаров выжженных лес-
ных площадей, высадив на них более  
100 тыс. саженцев.  

«КуйбышевАзот» планирует и даль-
ше принимать участие в работах по 
восстановлению тольяттинского леса, 
и это, по мнению экологов и лесничих, 
дает повод говорить о хороших шан-
сах на его спасение. Ведь сейчас при 
посадке леса приходится рассчиты-
вать только на социально ответствен-
ные предприятия, в числе которых и  
«КуйбышевАзот», да на добровольцев, 
так как начиная с 2015 года бюджетное 
финансирование работ по посадке леса 
и уходу за ним не предусмотрено.

Возрождая лес
 «КуйбышевАзот» высадил 25 тыс. саженцев 
Лес, пожалуй, ценнейший ре-
сурс Тольятти. Пожары 2010 го- 
да уничтожили чуть ли не 
половину массива и больно 
ударили по экологии города и 
качеству жизни горожан. При 
этом тольяттинцы всеми силами 
стараются возродить «зеленый 
квартал». В их ряду и сотруд-
ники ПАО «КуйбышевАзот», 
предприятия, которое прилагает 
максимум усилий для восста-
новления погибшего леса.

29 апреля вместе с работниками «Куйбышевазота» на 
восстановлении тольяттинского леса работали сотрудни-
ки совместного предприятия «Праксайр азот Тольятти».

Сотрудники предприятия участвуют в «зеленом десанте» целыми семьями, при-
водя с собой детей и родственников. Принимая участие в восстановлении леса, 
люди делают это от чистого сердца.

Пейнтбол, лазертаг, различные виды стрельбы из настоя-
щего стрелкового оружия – снять напряжение и зарядиться 
энергией в Тольятти можно в клубах «Пиф Паф», «13 район», 
«Ловчий плюс» и других.

Руки вверх
Сколько стоит пострелять в Тольятти
Празднование Дня Победы не заставило вы-
браться из дома, наверное, только самых лени-
вых. Георгиевские ленточки, цветы и форма – то, 
без чего просто невозможно представить 9 Мая. 
Что уж говорить о военной технике и солдатах 
с настоящим оружием. Согласитесь, выглядит 
эффектно? И может вызвать желание научиться 
стрелять. «ПН» выяснил, как стать участником 
военно-спортивной игры и где в Тольятти можно 
пострелять из автомата Калашникова.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

20 выстрелов из автомата Калашникова 
в «ловчем плюс» обойдутся в 600 рублей, 
а 25 выстрелов из спортивного ружья 12 
калибра – в 875 рублей. Научить стрелять 
из настоящего оружия, как ни странно, 
предлагает и автошкола имени Мурзина.
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