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На дорожную сеть региона в рамках  
нацпроекта направят 5,27 млрд рублей5

Как Россия выгля-
дит со стороны? 
С некоторых пор 
я задаю этот во-

прос всем встречным ино-
странцам, не важно, были 
они в России или нет – ин-
тересен любой ответ.

И ответы всегда удив-
ляют. Оказывается, многие 
российские реалии, кото-
рые мы воспринимаем как 
нечто само собой разумею-
щееся, для жителей других 
стран необычны, непри-
вычны, а то и вовсе немыс-
лимы.

Предметом зависти ино-
странцев являются элемен-
тарные вещи, о которых мы 
порой даже не задумыва-
емся. Например, питьевая 
вода. В России прямой до-
ступ к ней имеют 90% на-
селения. Это не самый вы-
сокий в мире показатель, 
однако в Индии 169 млн 
человек вообще не имеют 
доступа к воде, которую 
можно пить, и это больше, 
чем все население нашей 
страны.

Читать и писать умеют 
99,4% россиян – очевид-
но, что 0,6% неграмотных 
вряд ли являются таковы-
ми вынужденно. Уровень 
грамотности в ОАЭ – 90%. 
В США – 86%. Доступ к 
полному среднему бесплат-
ному образованию имеют 
абсолютно все граждане 
России. В наших законах 
прописана обязанность 
родителей обеспечить по-
лучение детьми общего 
образования. Армия чи-
новников из комитетов по 
делам семьи, материнства 
и детства за этим следит. 
Если найдут неграмотного 
ребенка школьного возрас-

та – его родителей лишат 
родительских прав.

Дети в России вообще 
одни из самых защищен-
ных в мире. Грудного мла-
денца можно положить 
на тротуар и уйти – через 
15 минут он будет в руках 
врачей, а через 18 лет у 
него будет полное среднее 
образование и отдельная 
квартира. Так выстроена 
наша система. Да, работает 
она со скрипом, и скорая 
может приехать не через 
15 минут, а через час, и 
квартиру, возможно, надо 
будет выбивать через суд, 
но в целом система рабо-
тает, а жители Африки, 
Азии и Южной Америки 
даже представить не могут, 
что так бывает. Почти вся 
одежда, которую вы носи-
те, сшита азиатскими под-
ростками, которые работа-
ют вместо учебы в школе. 
В России детский труд 
полностью вне закона.

Какой бы по счету ни 
был на дворе кризис, едим 
мы три раза в день – в Рос-
сии никто не умирает от 
голода.

Полис ОМС вообще 
волшебная бумажка, при-
чем не только в глазах азиа-
тов и африканцев. Россия-
не привыкли проклинать 
наше здравоохранение, но 
его возможности не сни-
лись даже европейцам и 
американцам. У нас аборт 
– это бесплатная операция 
по полису ОМС, а в Поль-
ше аборты запрещены, 
женщины ездят в соседние 
страны. Наша скорая обя-
зана приехать на любой 
вызов, а в США вы будете 
платить от $1 тыс. в год за 
медицинскую страхов-
ку (не платить нельзя, это 
закон), а скорая приедет, 
только если пациент уми-
рает – и это нормально.

У нас едва ли не самые 
продолжительные отпуска 
в мире, плюс по десять вы-
ходных в январе и мае. От-
пуск в передовой Южной 
Корее – две недели в году, 
да и тот берут далеко не все. 
Чтобы уволить работника в 
некоторых странах Запад-
ной Европы, достаточно 
сказать ему: «Ты уволен». 
В России самая сложная в 
мире процедура увольне-
ния по инициативе работо-
дателя.

Мы не любим наше го-
сударство, но это нелюбовь 
подрастающих детей к ро-

дителям. На самом деле 
Россия вот уже сто лет – са-
мое социально ориентиро-
ванное государство в мире. 
Забота о «простом челове-
ке» остается сверхзадачей. 
В мире больше нет страны, 
в которой власть так обе-
регает своих граждан от 
искушений и опасностей, 
как родители своих детей, 
и я сейчас не иронизирую. 
Понимаю, сколько народу с 
этим не согласится, но ведь 
ни одна страна мира больше 
не запретила игорный биз-
нес с целью оградить своих 
граждан от разорения. Ни-

где больше так не нянчатся 
с обманутыми дольщиками 
и жертвами финансовых 
пирамид.

Потому что сто лет на-
зад, доведенные до края, 
наши прадеды в букваль-
ном смысле уничтожили 
целые классы и сословия 
населения страны – дворян 
и капиталистов. И мы ре-
ально «можем повторить», 
мы очень легки на бунт, 
власть для нас не священна, 
во власти всего лишь люди, 
которым мы позволяем во-
ровать до тех пор, пока они 
обеспечивают наш привыч-

ный минимум и не лезут 
в наши дела слишком на-
стойчиво.

Женщины в России 
имеют такие же права, как 
и мужчины. Да, по факту 
им зачастую меньше пла-
тят, но это детали, над ко-
торыми нужно работать, 
а за сами права бороться 
уже не надо: всем, кто был 
не согласен, уже сожгли 
усадьбу.

В России никто не ущем-
лен по национальному при-
знаку. «Что тут такого?» 
– спросите вы. Как может 
быть иначе? В Конститу-
ции Малайзии записано, 
что малайцы как титульная 
нация имеют преимущества 
перед потомками эмигри-
ровавших в страну индусов 
и китайцев. Графа «нацио-
нальность» в паспортах для 
того и существует. Потому 
она и исчезла у нас – в ней 
нет юридического смысла.

В России нет сословий. 
Да, есть богатые семьи и 
бедные семьи, есть школы 
для богатых и для простых. 
Но это не индийские касты 
или разделение британцев 
на аристократов и чавсов. В 
современной России проис-
хождение не имеет никако-
го значения, и талантливый 
парень из бедной семьи при 
наличии способностей мо-
жет стать министром, депу-
татом, режиссером.

У нас хорошие исходные 
данные. Проблема лишь в 
том, что россияне смотрят 
много фильмов о Западной 
Европе и США, где внешне 
все еще лучше. Но там кра-
сивую жизнь люди постро-
или себе сами и не в один 
день. Мы же все еще ждем, 
что «нам это дадут», потому 
что «нам же должны»: кто-
то посадит везде цветы, по-
красит стену дома, уберет 
мусор с тротуара. Кто-то 
даст хорошее образование, 
откроет рабочие места, за-
платит налоги в бюджет и 
профинансирует нам евро-
пейскую красоту.

Нельзя отдавать заво-
евания революции – сво-
боду и равенство. Но их 
ресурс уже исчерпан. Пора 
понять, что никто не при-
дет наводить у нас порядок. 
Здесь живем только мы. И 
180 стран из 195 нам зави-
дуют.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Песня о Родине
Почему и кому на Руси жить хорошо

Самая парадоксальная правда о России и окру-
жающем ее мире заключается в том, что россия-
не живут… хорошо. Именно хорошо, не отлично, 
но и не на тройку или двойку. В мире пример-
но 195 стран, и объективно лучше нас живут 
пятнадцать-двадцать, а все остальные, как гово-
рилось в известном шоу, «нам завидуют». Да и 
в тех пятнадцати, которые мы почитаем лучше 
себя, далеко не все так, как показывают в теле-
сериалах. Данным текстом «ПН» предлагает 
посмотреть на самих себя со стороны.

Сто лет назад, доведенные до края, наши прадеды уничтожи-
ли целые сословия населения страны – дворян и капитали-
стов. И мы реально «можем повторить», власть для нас не 
священна, во власти всего лишь люди, которым мы позволя-
ем воровать до тех пор, пока они обеспечивают наш привыч-
ный минимум и не лезут в наши дела слишком настойчиво.
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КонструКтивные 
реКомендации
Координирующий орган 
в сфере охраны окружаю-
щей среды был создан по 
поручению руководителя 
региона в конце марта. В 
состав совета вошли пред-
ставители органов государ-
ственной власти и МСУ, 
контрольно-надзорных 
ведомств, промышленных 
предприятий, обществен-
ных объединений, а также 
научного сообщества ре-
гиона. «Вопросы охраны 
окружающей среды за-
трагивают интересы всех 
граждан», – подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

На заседаниях совета 
регулярно будут рассма-
триваться отчеты руко-
водителей действующих 
коллегиальных органов, 
рабочих групп по направле-
ниям деятельности, пред-
ставителей промышлен-
ных предприятий о мерах 
по снижению негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду, научных и об-
щественных организаций.

Губернатор отметил, что 
важнейшим направлением 
деятельности совета долж-
но стать обсуждение реали-
зации в регионе националь-
ного проекта «Экология». 
«Уверен, конструктивные 
рекомендации будут спо-
собствовать улучшению 
состояния окружающей 
среды и качества жизни 
людей», – сказал Дмитрий 
Азаров.

Одним из наиболее 
значимых направлений в 
сфере экологической без-
опасности, которое обсуж-
далось на заседании совета, 
является обеспечение на-
селения качественной пи-
тьевой водой. Участники 
совещания зафиксировали 
актуальное состояние во-
дных объектов Самарской 
области и перспективы 
улучшения экологической 
обстановки.

Дмитрий Азаров отме-
тил необходимость инвен-
таризировать ту работу, ко-
торая уже проведена. «Надо 
внимательно посмотреть, 
какие поручения исполне-
ны, а какие нет, какие до-
полнительные усилия для 
этого нужны, и насколько 
четко сформированы реги-
ональные программы для 
реализации нацпроекта 
«Экология», – сказал Дми-
трий Азаров.

С докладом об обеспе-
чении жителей региона ка-

чественной питьевой водой 
выступила руководитель 
управления Роспотребнад-
зора по Самарской области 
Светлана Архипова. В чис-
ле основных проблем она 
назвала повышенное содер-
жание железа, марганца и 
сульфатов в подземных во-
дах на некоторых террито-
риях области, высокий из-
нос сетей водоснабжения, 
необходимость модерниза-
ции очистных сооружений, 
нестабильность качества 
воды в реках, используе-
мых для питьевого водо-
снабжения.

в рамКах федеральных 
проеКтов
О том, что будет сделано в 
области, в том числе бла-
годаря федеральной под-
держке, доложил министр 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и при-
родопользования региона 

Александр Ларионов: «Из 
11 федеральных проектов, 
составляющих националь-
ный проект «Экология», 
Самарская область при-
нимает участие в шести 
– «Чистая страна», «Со-
хранение лесов», «Сохра-
нение уникальных водных 
объектов», «Чистая вода», 
«Комплексная система об-
ращения с ТКО» и «Оздо-
ровление Волги». В общей 
сложности этими проек-
тами предусматривается 
выполнение до 2024 года 
81 мероприятия на общую 
сумму 46,5 млрд рублей. 
Из них средства федераль-
ного бюджета составят  
26 млрд рублей, региональ-
ного – 6,3 млрд, внебюд-
жетные источники – 14,2 
млрд рублей».

Министр более под-
робно остановился на про-
ектах «Чистая вода» и 
«Оздоровление Волги». 
Осуществление первого 
проекта позволит повы-
сить обеспеченность жи-
телей Самарской области 
чистой питьевой водой из 
систем центрального водо-
снабжения с 84,2 до 89,6%, 
в том числе городского на-
селения с 90 до 96%. Реа-
лизация проекта «Оздо-
ровление Волги» позволит 

в три раза сократить долю 
загрязненных сточных вод, 
отводимых в реку.

Для выполнения этой 
задачи на 35 объектах бу-
дут проведены работы по 
реконструкции и модер-
низации канализационных 
очистных сооружений. Кро-
ме того, будет проведена 
ликвидация двух объектов 
накопленного экологиче-

ского вреда, представляю-
щих угрозу Волге.

Во-первых, будет прове-
дена рекультивация терри-
тории площадью более 40 
га в Рождествено, на кото-
рой несанкционированно 
размещались отходы про-
изводства этилового спир-
та. Также будет проведена 
рекультивация территории 
бывшего ОАО «Средне-
волжский завод химика-
тов» в Чапаевске площадью 
155 га.

надо работать!
О мерах, которые пред-
примет министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
региона в рамках проекта 
«Оздоровление Волги», 
рассказал глава ведомства 
Сергей Марков. С 2019 по 
2024 год планируется реа-
лизовать 37 мероприятий, 
из них 35 – по сокращению 
доли загрязненных сточ-
ных вод.

В 2019 году планирует-
ся начать работы на шести 
объектах, еще шесть нахо-
дятся в процессе проекти-
рования. Они расположены 
в Самаре, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Жигулевске, 
Отрадном, Похвистневе и 
Приволжье.

Дмитрий Азаров по-
рекомендовал министру 
ускорить работы по про-
ектированию, а соответ-
ственно, и по реализации 
объектов. Глава региона 
также предложил ранжи-
ровать их по степени изно-
шенности и экологической 
опасности, чтобы наиболее 
проблемные, представля-
ющие наибольшую угрозу 
объекты реконструиро-
вались в первую очередь. 
«При этом мы сейчас гово-
рим о существующих ком-
плексах очистки, – сказал 
Дмитрий Азаров. – Кроме 
того, существует необхо-
димость в строительстве 
новых сооружений. Этот 
вопрос необходимо про-
работать. Мне совершенно 
очевидно, что это должно 
быть сделано. Объем рабо-
ты большой, полгода бери-
те на нее».

Также Сергей Марков 
рассказал о ближайших 
перспективах реализации 
проекта «Чистая вода». Три 
из них связаны со строи-
тельством водопроводных 
сетей. Причем два объекта 
расположены в Сергиев-
ском районе: в селе Канда-
булак строительство долж-
но быть закончено уже в 
этом году, в селе Калиновка 
– в 2020 году.

«Обратите внимание, 
коллеги, – заметил губер-
натор. – Из трех объектов 
по водопроводным сетям 
два находятся в Сергиев-
ском районе. Это показа-
тель активной работы гла-
вы района! Это значит, что 
он думает на перспективу, 
реально работает над про-
блемой, заранее заботится о 

подготовке документации, 
заявок. А то мне многие 
главы говорят: «Надо что-
то делать!» Надо не «что-то 
делать», а работать!»

системный подход
Об актуальном положе-
нии дел, состоянии инфра-
структуры и водоводов до-
ложили главы крупнейших 
городов области. Благо-
даря системной работе, а 
зачастую и настойчивости 
властей значительный объ-
ем работы в городах будет 
произведен сетевыми ком-
паниями и промышленны-
ми предприятиями.

Например, в Самаре до 
2024 года ООО «Самарские 
коммунальные системы» 
планирует осуществить 
строительство водовода в 
25 квартале Куйбышевского 
района, а также от НФС-2 
до НФС-3 и от НФС-2 до 
поселка Управленческий, 
провести реконструкцию 
насосной станции водоза-
бора «Батайский» и систем 
водоснабжения, а также 
техническое перевооруже-
ние насосной станции в по-
селке Красная Глинка.

В Тольятти серьезный 
объем работ по строи-
тельству и модернизации 
очистных сооружений пла-
нируют провести на АВТО-

ВАЗе, «КуйбышевАзоте» и 
«СИБУРе-Тольятти».

Вместе с тем выясни-
лось, что ряд муниципали-
тетов подал на региональ-
ный уровень информацию 
о потребностях в ремонте 
сетей, опираясь на данные 
«бухгалтерского износа», 
который не совпадает с из-
носом реальным.

Дмитрий Азаров по-
ручил профильному ми-
нистерству разобраться, 
почему было допущено 
расхождение цифр, а му-
ниципалитетам – провести 
повторный анализ износа 
и представить выверенные 
фактические данные за 
подписью глав городов.

первый опыт
После трехчасового об-
стоятельного обсуждения 
основных докладов Дми-
трий Азаров предложил 
всем желающим высту-
пить, и разговор продлился 
еще около часа. Поднима-
лись вопросы возросшей 
этой зимой аварийности 
на теплотрассах и водопро-
водах Самары, проблемы с 
загрязнением атмосферы 
в Куйбышевском районе, 
перспективы развития об-
щества охраны природы в 
регионе, санитарные про-
блемы, связанные с мелкой 
розничной торговлей в го-
родах, и многое другое.

Подводя итоги, Дми-
трий Азаров отметил, что 
это первый опыт проведе-
ния подобного совещания. 
«Коллеги, спасибо за рабо-
ту, нам удалось сегодня рас-
смотреть все вопросы содер-
жательно, – заметил глава 
региона. – У нас есть проект 
протокола совещания, но в 
процессе обсуждения было 
выдвинуто большое коли-
чество предложений, необ-
ходимо их учесть».

Дмитрий Азаров, губерна-
тор Самарской области:

– Необходимо ранжиро-
вать существующие очист-
ные сооружения по степени 
изношенности и экологиче-
ской опасности, чтобы наи-
более проблемные, пред-
ставляющие наибольшую 
угрозу объекты реконструи-
ровались в первую очередь.

По материалам  
«Волжской коммуны»

Дмитрий Азаров поручил профильному министерству разобраться, почему было допущено расхождение цифр о потребно-
стях в ремонте сетей, а муниципалитетам – провести повторный анализ износа и представить выверенные фактические данные 
за подписью глав городов.

Решить многолетние проблемы
В Самарской области прошло первое заседание общественного совета по экологической безопасности

Во вторник, 21 мая, в Новокуйбышевске глава 
региона Дмитрий Азаров провел первое засе-
дание общественного совета по экологической 
безопасности при губернаторе Самарской обла-
сти, созданного в марте этого года. Важнейшим 
направлением деятельности совета должно 
стать обсуждение реализации в регионе нацио-
нального проекта «Экология» и того, насколь-
ко четко сформированы для этого региональ-
ные программы, отметил губернатор.

Одним из наиболее значимых направле-
ний в сфере экологической безопасно-
сти, которое обсуждалось на заседании 
совета, является обеспечение населе-
ния качественной питьевой водой.

В Тольятти серьезный объем работ по 
строительству и модернизации очист-
ных сооружений планируют провести 
на АВТОВАЗе, «КуйбышевАзоте»  
и «СИБУРе-Тольятти».
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С каждым днем приближается лето – пора отпусков 
и детских каникул. Вода в обмелевшем Волжском во-
дохранилище нагревается достаточно быстро, но не 
настолько, чтобы можно было открывать купальный 
сезон. В отличие от рек, в замкнутых водоемах, озерах 
и прудах вода прогревается быстрее, и это радует в 
первую очередь детей и подростков, соскучившихся 
по летним водным развлечениям.

Но не во всех водоемах можно купаться, так как они 
могут представлять реальную угрозу жизни и здоро-
вью отдыхающих. Особого внимания в плане безопас-
ности требуют к себе расположенные в черте города 
пруды-накопители. Так, в Центральном районе два 
таких пруда. Один из них находится западнее коль-
цевой развязки бульвара 50 лет Октября и улицы 
Лесной, а второй пруд-накопитель укрыт в лесном 
массиве южнее улицы Баныкина. Ко второму пруду 
– наше особое внимание. Данный водоем с каждым 
годом становится все популярнее у горожан как место 
для отдыха и прогулок. Расположенный в лесном мас-
сиве, он привлекает жителей своей живописностью 
и доступностью. В социальных сетях можно найти 
сотни фотографий с видами этого водоема. Именно 
этот технический водоем горожане, а чаще подрост-
ки используют для купания, что небезопасно и более 
того – запрещено! На берегу озера стоят таблички, 
предупреждающие о запрете купания в этом месте. И 
это не просто так. Печальная статистика такова, что 
уже неоднократно при купании в пруду гибли люди. 
Последняя трагедия произошла летом 2017 года, тог-
да утонул подросток. 
Пруды-накопители являются техническими гидросоо-
ружениями и используются как резервуары для при-
нятия сточных ливневых вод с дорог Центрального 
района, а значит, состав этой воды сам по себе может 
нести угрозу здоровью. Неприспособленность прудов 
к купанию несет угрозу жизни.
Особое внимание на этот вопрос нужно обратить ро-
дителям, чьи дети в летний период будут находиться 
в городе. Нужно донести до детей информацию о не-
допустимости купания в технических водоемах в свя-
зи с высокой опасностью для их жизни и здоровья.
Взрослым необходимо воздержаться от проведения 
пикников на берегу водоемов, в том числе не раз-
жигать костры и не заходить в воду.
За территорией прудов-накопителей постоянно идет 
наблюдение, проходят выездные проверки. По фак-
там нарушения запрета на купание в водоеме в от-
ношении нарушителей предусмотрено администра-
тивное наказание.

Пруд-накопитель –  
не пляж!

Не во всех городских водоемах 
можно купаться

– Николай, вы возглавили 
МУП «Пансионат «Звездный» 
с 2014 года. Чего смогли до-
биться за эти пять лет?

– Этот пансионат – одно из 
лучших учреждений по оздоров-
лению детей в Самарской области 
и самое крупное в городе. В МУП, 
когда я его принимал, входили ла-
геря «Звездный», «Электроник-
Дубрава» и база отдыха «Спар-
так». Базу отдыха я передал в 
школу «Велотол» департамента 
физкультуры и спорта. Осталь-
ные объекты смогли выйти на 
самоокупаемость и по итогам  
2018 года показали прибыль в 2,5 
млн рублей. Из них 1,265 млн ру-
блей мы перечислили в бюджет 
города. По итогам 2018 года наше 
муниципальное предприятие един-
ственное признано эффективным. 

– Детский отдых – специ-
фическая тема. Какие инстру-
менты вы использовали, чтобы 
сделать это направление при-
быльным? 

– Мы балансируем между 
детским отдыхом и другими 
услугами. Мы тесно сотруднича-
ем с министерством социально-
демографической политики: это 
организация, которая на уровне 
области курирует детское здра-
воохранение и является распоря-
дителем бюджетных средств по 
отдыху и оздоровлению детей. 
Развиваем бизнес-направление: 
в МУП есть возможности для 
проведения семинаров, мастер-
классов, конференций, семи-
наров для крупных компаний 
спортивной, туристической или 
бизнес-направленности. Каждая 
организация может найти на на-
шей базе то, что ей нужно. Не-
обходим конференц-зал и ком-
фортабельное проживание – это 
«Электроник» и «Звездный». 
Нужны номера для проведения 
турслета – подойдет «Дубрава».

В этом году мы принимали на 
базе «Электроника-Дубравы» фи-
нал школьной баскетбольной лиги 
«Кэс-баскет»: мероприятие объе-
динило 500 человек со всей страны 
и продолжалось в течение десяти 
дней. Так же расселяли участников 
Кубка Третьяка по хоккею. Парал-
лельно у нас шли детские заезды: 
хватило сил и обслужить меро-
приятия, и провести свою оздоро-
вительную программу. 

– Что конкретно вы делае-
те, чтобы детям было инте-
ресно проводить лето в ваших 
лагерях?

– В «Электронике» и «Звезд-
ном» в этом году устанавливаем 
новые детские площадки, сдела-
ли баскетбольную площадку с 
травмобезопасным покрытием, 

строим полноценное футболь-
ное поле с искусственной тра-
вой – и все это за счет средств 
предприятия. Данные объекты 
помогут вывести на качественно 
новый уровень внутрилагерные 
соревнования, так же его можно 
сдавать в аренду для проведения 
корпоративных мероприятий. 

– Но для незабываемого от-
дыха важны не только площад-
ки, но и кадры, и интересная 
программа. Как у вас с этим 
обстоят дела? 

– В кадрах мы нуждаемся. И 
хотя у нас есть небольшой по-
стоянный педагогический состав, 
в сезон, когда необходимо много 
вожатых, набираем студентов. 

Перед началом заезда прово-
дим с ними работу, рассказываем 
о правилах, говорим, какие у нас 
есть внутренние установки. Ведь 
каждый лагерь – это живой ор-
ганизм, и, несмотря на то, что мы 
объединены в одно муниципаль-
ное унитарное предприятие, у 
каждого свои традиции, и, кроме 
того, у нас есть внутреннее сопер-
ничество. 

Ну а программа – это, безу-
словно, одна из самых важных со-
ставляющих отдыха. Это то, о чем 
спрашивают родители и чего ждут 
дети. Мы прорабатываем атмос-
феру и тематику каждой смены. В 
прошлом году в «Звездном» была 
тематика Гарри Поттера – мно-
гие ребята приехали в костюмах, 
проводили конкурс волшебных 
палочек. Отряды назывались как 
факультеты Хоггвартса – Гриф-
финдор, Слизерин. В этом году 
этот опыт переносим в «Электро-
ник». В «Звездном» в этим летом 
будет «История одного дракона», 
пройдет «экономическая смена», 
когда лагерь превратится в модель 
государства, управлять которым 
будут дети. Тема третьей смены – 
«Путешествие в страну Храните-
лей снов». В каждой смене будут 
использоваться фишки, понятные 
для детей, награды для тех, кто 
отличился и был наиболее актив-
ным. В «Электронике» тематика 
распределилась таким образом: 
«Зажигай звезды», «Школа Хог-
гвартс» и «Королевство Дисней». 
Подача тем всегда разная – по 

подходу, динамике, организации. 
Даже просто по ощущениям, как 
все это проводится. 

– Какие вы ставите цели пе-
ред участниками заездов, чего 
они должны достигнуть к кон-
цу смены? 

– Дети, родители которых 
приобретают путевки через сайт, 
приезжают к нам за оздорови-
тельным эффектом, так что одна 
из целей – это укрепление здо-
ровья детей, а не просто отдых. 
Лечение идет в соответствии с 
санаторно-курортными картами. 
И здесь я призываю мам и пап 
наиболее полно составить такую 
карту, отразить ситуацию со здо-
ровьем ребенка, чтобы мы смогли 
подобрать наиболее качественное 
назначение процедур. 

Еще одна цель – отвлечь де-
тей от телефона, компьютера, 
планшета и других электронных 
гаджетов. На это направлены все 
развлекательные мероприятия. 
Их цель – развитие творческого 
потенциала и спортивных дости-
жений ребенка. 

– И вам удается оторвать 
детей от гаджетов? 

– Процентов на восемьдесят – 
да. Телефоны в начале смены сда-
ются в вожатскую и выдаются ре-
бятам в определенные часы и на 
определенное время. Для нас это 
одна их важных задач – увлекать 
другими занятиями. Есть дети ре-
ально зависимы от компьютеров, 
они порой не могут справиться с 
такой реальностью и просят ро-

дителей их забрать: ведь здесь 
нужно выходить из цифровой 
ситуации и быть в реальном со-
циуме, находиться среди детей. 
Не все к этому готовы.

У нас есть психологи, но за 24 
дня, пока длится заезд, невозмож-
но добиться глобальных измене-

ний в привязанности к гаджетам. 
В таких ситуациях мы работаем 

совместно с родителями: здесь 
необходимо понимать, что инте-
ресует ребенка, и мы стараемся 
занять его таким образом, чтобы 
он смог максимально проявить 
свои способности в лагере. Ведь 
когда ребенок едет в первый раз, 
стресс испытывают все: и дети, и 
родители, и мы. 

– Путевка в «Звездный» 
стоит дорого? 

– На текущий момент стои-
мость путевки для родителей 
составляет 12 тыс. рублей – ее 
покупают через социальный пор-
тал. 12 тыс. рублей доплачивает 
правительство Самарской об-
ласти. Таким образом, нахожде-
ние ребенка в лагере обходится в  
1 тыс. рублей в день. За эти день-
ги дети получают 24-дневный 
отдых, сбалансированное пя-
тиразовое питание, лечение, 
развлекательную программу и 
бытовое обслуживание. Для ро-
дителей же все это выходит в 500 
рублей в день, так что наши пу-
тевки всегда нарасхват, как горя-
чие пирожки. 

– Как вы оцениваете состо-
яние организаций детского от-
дыха в Тольятти? 

– Я считаю, что в целом в об-
ласти сохранена база по детско-
му отдыху. В нашем городе пять 
муниципальных организаций, и 
перед каждой стоят разные зада-

чи. Мы и «Радуга» круглогодич-
но работаем с детьми, «Олимп» 
(база «Плес»), «Велотол» управ-
ляет «Спартаком» и школа 
«Гранит» – летние спортивно-
оздоровительные лагеря. 

– База сохранена, а в каком 
она находится состоянии? 

– Конечно, большинство объ-
ектов требуют серьезных вло-
жений. Например, в «Спартаке» 
необходим серьезный ремонт 
объектов инфраструктуры. Но в 
целом база работает. Без бюджет-
ных средств ее сложно вытянуть. 

– Вы развиваете свои объ-
екты?

– Стараемся. Утепляем корпу-
са, ремонтируем кровлю, меняем 
окна, кровати, санузлы. Комму-
никациям «Звездного» более  
50 лет, в «Электронике-Дубраве» 
износ сетей достиг 70%. По-
хорошему, нам нужны серьезные 
вложения в инженерные комму-
никации, но самим нам эту про-
блему не решить. 

Конечно, нам нужны современ-
ные зоны воркаута, площадки для 
баскетбола, волейбола – все это 
необходимо для детских объектов 
ХХI века. После «Кэс-баскета» 
нам ребята-организаторы сказа-
ли, что не хватает крытого зала 
для игры. Строительство ФОК 
на базе «Электроника» позволи-
ло бы проводить не только регио-

нальные игры, но и первенство 
ПФО. 

– Сколько вы вкладываете в 
развитие в год? 

– 2–3 млн рублей ежегодно. 

– Не так давно губернатор 
Дмитрий Азаров заявил, что 
намерен освободить береговую 
линию от частных структур. 
Может быть, бывшие лагеря 
на Лесопарковом шоссе, кото-
рые сейчас в частных руках, 
удастся восстановить? 

– Восстановление детской 
зоны отдыха необходимо для го-
рода. Но сделать это будет воз-
можно, если государство станет 
выкупать лагеря, попавшие в 
частное владение.

Я бы хотел обратить внима-
ние на необходимость создания 
программы пребывания в пан-
сионатах школьников младших 
классов во время учебного года. В 
межсезонье мы оказываем услуги 
по отдыху и оздоровлению. В на-
шем городе много детей с заболе-
ваниями дыхательных путей, а у 
нас хорошая база для их лечения. 
Подобные базы надо расширять. 
Возможность систематическо-
го бесплатного лечения, на мой 
взгляд, никому бы не повредила. 
Пока дети маленькие, пока у них 
не сформировались хронические 
заболевания, этим надо зани-
маться.

Николай Лёксин: «Мы стараемся отвлечь детей от телефона, компью-
тера, планшета и других электронных гаджетов. На это направлены все 
развлекательные мероприятия. Их цель – развитие творческого потенциала 
и спортивных достижений ребенка». 

Николай Лёксин, МУП «Звездный»:
«Мы успешно балансируем между детским отдыхом и бизнес-услугами»

Бывший тольяттинский политик, а сегодня директор 
МУП «Пансионат «Звездный» Николай Лёксин в боль-
шом интервью «ПН» рассказывает, как ему удалось за 
пять лет превратить некогда дотационное предприятие 
в прибыльную организацию, поясняет, что он предпри-
нимает для того, что сделать пребывание детей в лагерях 
незабываемым, поднимает проблему зависимости ребят 
от гаджетов и предлагает властям задуматься над про-
граммой межсезонного оздоровления.

У предприятия есть возможности для проведе-
ния семинаров, мастер-классов, конференций, 
семинаров для крупных компаний спортивной, 
туристической или бизнес-направленности. 
Каждая организация может найти на нашей 
базе то, что ей необходимо.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

В этом году мы принимали на базе 
«Электроника-Дубравы» финал школьной ба-
скетбольной лиги «Кэс-баскет»: мероприятие 
объединило 500 человек со всей страны и про-
должалось в течение десяти дней.
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На традиционный ежегод-
ный отчет главы города 
собрались руководители 
департаментов админи-

страции, депутаты Тольяттинской 
городской думы, управляющие ми-
крорайонов и ТОСов, представители 
общественности.

Предваряя отчет, Сергей Анташев  
отметил позитивные итоги социально-
экономического развития города – 
увеличение промышленного произ-
водства и внешнеторгового оборота.

По итогам года внешнеторговый 
оборот Тольятти увеличился на 24%, 
экспорт – на 40,5%, а доля города в об-
щем объеме ВТО по области составила 
40%. «По объемам отгрузки Тольятти 
занял первое место среди муниципаль-
ных образований Самарской области и 
третье – среди региональных центров 
Приволжского федерального округа», 
– заявил глава города.

Среди главных задач, которые ре-
шал муниципалитет, Сергей Анташев 
особенно отметил работу над испол-

нением городского бюджета. Соглас-
но документу, объем доходов в 2018 
году составил 12,9 млрд рублей, рас-
ходы – 13,2 млрд. Дефицит бюджета 
– 224 млн, что почти на 100 млн мень-
ше, чем в 2017 году. По словам гла-
вы, самые большие расходы идут на 
социально-культурную сферу – 62%. 
«Из них более половины приходится 
на финансирование раздела «Образо-
вание», – пояснил он.

Несмотря на дефицит бюдже-
та, город кроме основных расходов 
взял на себя дополнительные соц-
обязательства: возмещение недопо-
лученных доходов от перевозки на 
муниципальных маршрутах льгот-
ных категорий граждан; капремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов; дополнительные меры соцпод-
держки льготных категорий граждан. 
На эти цели было выделено 296 млн 
рублей.

Важнейшей задачей стало созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития инвестиционной деятельности: 
ведь это не только рост поступлений 

в городскую казну, но и создание 
новых рабочих мест. Здесь главную 
роль играет реализация проекта ТО-
СЭР «Тольятти». «В конце 2018 года 
в качестве резидентов ТОСЭР заре-
гистрировано 45 компаний, которы-
ми освоено 1,3 млрд рублей инвести-
ций и создано 2,8 тыс. рабочих мест. 
Тольятти занимает лидирующую по-
зицию по количеству резидентов в 
реестре территорий опережающего 
социально-экономического развития, 

созданных в моногородах», – отметил 
Сергей Анташев.

Говоря о создании условий для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства, глава обратил внима-
ние на рост количества субъектов 
МСП: по итогам 2018 года их число 

увеличилось на 6,6% и составило  
33 тыс. единиц. Увеличился и объем 
налоговых платежей от предприни-
мателей: по сравнению с 2017 годом 
он вырос на 17%. Однако остается 
проблема «теневой» занятости, кото-
рая существенно тормозит развитие 
экономики города. «Эту проблему 
необходимо решать в первоочеред-
ном порядке», – подчеркнул руково-
дитель горадминистрации.

Поднимая тему решения вопро-
сов в сфере ЖКХ, глава Тольятти 
пояснил, что на эту отрасль, в том 
числе на благоустройство, было вы-
делено около 822 млн рублей. Объ-
екты, созданные на эти средства, 
хорошо известны: это велопешеход-
ная дорожка на улице Патрульной, 
бульвар Гая в Автозаводском районе, 
сквер Крылова в Шлюзовом и сквер 
«Маяк» в Комсомольском районе, а 
также Аллея Славы в Центральном 
районе и буферная зона в Портпо-
селке.

Затрагивая вопросы развития 
дорожного хозяйства и транспор-
та, Сергей Анташев указал, что в  
2018 году на ремонт девяти дорог 
протяженностью 16,96 км было на-
правлено 674 млн рублей. «На конец 
отчетного периода нормативам соот-
ветствовали 60,7% автомобильных 
дорог (в 2017 году – 52%). Так что по-
ложительная динамика здесь очевид-
на», – подчеркнул глава города.

Особое внимание было сконцен-
трировано на социальном блоке. Не-
смотря на непростую экономическую 

ситуацию, за счет средств местного 
бюджета город предоставляет более 
40 видов дополнительных мер со-
циальной поддержки: в 2018 году на 
эти цели было израсходовано 148 млн 
рублей, а поддержку получили более  
25 тыс. тольяттинцев.

Глава Тольятти напомнил, что 
в течение всего 2018 года велась 
разработка Стратегии социально-
экономического развития города на 
период до 2030 года, которая впослед-
ствии была утверждена решением 
тольяттинской думы. Крупнейшими 
проектами развития станут строи-
тельство моста через Волгу в районе 
села Климовка, реконструкция на-
бережной Автозаводского района, 

строительство поликлиник, школ и 
детских садов, решение экологиче-
ских вопросов.

Сергей Анташев обратил вни-
мание, что в 2018 году как никогда 
остро встал вопрос экологии. «В ходе 
наблюдения за ситуацией было взято 
более 50 тыс. проб воздуха, проведе-
но 319 контрольно-надзорных меро-
приятий, выявлено 58 нарушений, 
наложено штрафов на сумму более 
500 тыс. рублей. По инициативе жи-
телей при горадминистрации города 
создана рабочая группа по разработ-
ке мер, направленных на улучшение 
экологической ситуации, – отметил 
глава администрации. – По итогам 
ее работы сформировано техзадание 
на поставку передвижной экологиче-
ской лаборатории».

Для решения масштабных задач, 
обозначенных Президентом РФ в 
национальных проектах, в Тольятти 
создан проектный офис по их коорди-
нации. Ключевое направление – это, 
конечно, социальный блок: здравоох-
ранение, демография, жилье, отметил 
глава города. Также предусмотрены 
комплекс мер в части предоставления 
льгот и финансовой помощи гражда-
нам, строительство и реконструкция 
социально значимых объектов, уве-
личение обеспеченности граждан 
жильем, формирование комфортной 
городской среды и другие вопросы.

Сергей Анташев отдельно отме-
тил важность вовлечения населения 
в процесс местного самоуправления. 
«Уверен, что, объединив усилия, мы 
обязательно реализуем позитивный 
сценарий будущего города, региона и 
страны», – сказал он.

«Работу администрации оцени-
ваю на отлично, – заявил депутат 
ТГД Иван Попов. – Команда спло-
ченная, слаженная. Видно, что в раз-

витие города вкладываются немалые 
средства. Самая актуальная задача 
сегодня – это развитие транспортной 
системы и дорожной сети».

«Думаю, работа администрации 
идет достаточно планово, – отметил 
руководитель ГБФ «Фонд Тольятти» 
Борис Цирульников. – Все намечен-
ные задачи решаются. Важно, что се-
годня изменяются взаимоотношения 
между ведомствами: рушатся барье-
ры и на первый план выходит проект-
ная деятельность, которая приводит к 
определенным результатам».

Положительно работу горадми-
нистрации оценил и депутат Госу-
дарственной Думы Владимир Бокк: 
«2018 год был достаточно серьезным 
с точки зрения закладки фундамента 
для дальнейшего развития городской 
среды. И очень важными здесь яв-
ляются мероприятия, посвященные 
юбилею АВТОВАЗа. Ведь благода-
ря этому в Тольятти появятся новые 
школы, детские сады, поликлиники, 
целый ряд спортивных объектов. И 
их возведение начинается сегодня. 
Успешно решается вопрос занято-
сти населения. Это стало возможно 
благодаря таким проектам, как ОЭЗ, 
ТОСЭР, технопарк «Жигулевская 
долина»: комплексная работа позво-
лила нивелировать проблемы с тру-
доустройством. Город сегодня стал на 
устойчивый путь развития».

В настоящее время, по 
оценкам правитель-
ства, доля импорта в 
различных отраслях 

экономики все еще продолжает 
оставаться высокой. К примеру, 
Россия ввозит в гражданском 
самолетостроении более 80% 
комплектующих, в тяжелом ма-
шиностроении – порядка 70%, 
в нефтегазовом оборудовании – 
60%. Что касается химической 
промышленности, то здесь на-
блюдается значительное изме-
нение сложившейся ситуации. 
По итогам 2018 года внешне-
торговый оборот химических и 
нефтехимических товаров Рос-
сии вырос по сравнению с 2017 
годом на 16% и составил $36,33 
млрд. При этом 48% торгового 
оборота химической продукции 
пришлось на долю экспортных 
поставок, а 52% – на долю им-
портных закупок.

Показательным примером 
успешного развития и следо-
вания основным федеральным 
трендам на региональной про-
мышленной площадке являет-
ся ПАО «КуйбышевАзот». За 
предыдущие четыре года пред-
приятие проделало огромный 
объем работ и совершило се-
рьезный рывок, зафиксировав 

увеличение объемов выпускае-
мой продукции на 26%, рост 
выручки почти в два раза, пуск 
шести новых производств и 
увеличение производственных 
мощностей практически по всем 
производимым продуктам. 

По итогам 2018 года произ-
водство товарной продукции 
достигло своего исторического 
максимума и составило поч-
ти 2,3 млн тонн, показав рост 
на 17% к 2017 году и почти на 
26% к 2014 году. Чистая при-
быль также обновила истори-
ческий максимум, составив 7,1 
млрд рублей. Причем на самом 
предприятии подобный резуль-
тат не считают стечением об-
стоятельств, сформированных 
исключительно под влиянием 

благоприятной рыночной конъ-
юнктуры. Главным драйвером 
роста стала программа «Прио-
ритетные направления деятель-
ности на 2016–2020 годы», при-
нятая советом директоров ПАО 
в 2015 году: она задала вектор 

развития на ближайшие не-
сколько лет и позволила пред-
приятию к началу 2019 года 
достичь хороших результатов 
по основным направлениям. В 
итоге по завершении 2018 года 
ПАО «КуйбышевАзот» по вы-
ручке вплотную приблизилось 
к цифре в 60 млрд рублей. 

За последние четыре года в 
бюджеты различных уровней в 
виде налогов и сборов предпри-
ятие перечислило 10,4 млрд. 
Что, впрочем, не мешает пред-
приятию ежегодно заниматься 
благотворительностью, в том 

числе поддерживая социально 
ориентированные проекты в 
Самарской области и Приволж-
ском федеральном округе.   

По мнению аналитиков, за-
логом динамичного развития 
компании стали строительство 
и ввод в эксплуатацию новых 
высокотехнологичных произ-
водств, в том числе с участием 
лидеров мировой химической 
промышленности. Это позво-
ляет сохранять баланс между 
экономическими интересами 
российской химической про-
мышленности и возможностью 
задействовать современные тех-
нологии. «КуйбышевАзот» да-
леко продвинулся в этом вопро-
се, у которого даже в условиях 
не самых простых отношений с 
западными странами получает-
ся вести продуктивный диалог 
с зарубежными партнерами из 
Европы и США. Только за по-
следние три года на тольяттин-
ской площадке начали работать 

установка энергоэффективного 
производства циклогексанона 
(ЭПЦ), воздухоразделитель-
ная установка «Праксэйр Азот 
Тольятти», агрегат аммиака 
«Линде Азот Тольятти». А в на-
стоящий момент ведется строи-
тельство нового производства 
карбамида в партнерстве с 
итальянской компанией Maire 
Tecnimont S.p.A.

Кроме того, в 2018 году на 
«КуйбышевАзоте» был завершен 
еще ряд проектов, от реализации 
которых зависит успешное раз-
витие компании. В частности, 
выведена на проектную мощ-
ность установка компактирова-
ния сульфата аммония в ООО 
«Граниферт», основываясь на 
собственных разработках реа-
лизован целый комплекс меро-
приятий по модернизации про-
изводства капролактама, что 
позволило увеличить его мощ-
ность почти в два раза по срав-
нению с 90-ми годами. 

Реализованные проекты 
позволяют ГК «Куйбышев-
Азот» стабильно распределять 
выручку между экспортным и 
российским рынками, к чему 
промышленные предприятия в 
последнее время призывают на 
самом высоком государствен-

ном уровне. Если самым внима-
тельным образом рассмотреть 
выручку «КуйбышевАзота», то 
уже на протяжении многих лет 
соотношение «экспорт – вну-
тренний рынок» сохраняется 
примерно на одном уровне. Так, 
в последние три года экспорт в 
структуре выручке составля-
ет 53%, а внутренний рынок – 
47%. 

В I квартале текущего года 
советом директоров было при-
нято решение о развитии произ-
водства инженерных пластиков 
в городе Рудольштадт (Герма-
ния). В Тольятти завершается 
строительство производства 
сульфат-нитрат аммония и про-
должаются работы на второй 
универсальной комплектной 
линии азотной кислоты.

Как отмечают аналитики, 
экономический эффект от реа-
лизуемых проектов формиру-
ется как из чистой прибыли, 
экономии на ресурсах, прибыли 
от продаж дополнительно про-
изведенной продукции, так и 
от эффекта денежного потока, 
который обеспечивает пред-
приятие финансами для даль-
нейшего развития. 

Однако «КуйбышевАзот» 
демонстрирует инвестици-

онную активность не только 
в партнерстве с зарубежными 
компаниями, но и активно со-
трудничая с российскими бан-
ками. Так, в феврале 2019 года в 
рамках Российского инвестици-
онного форума в Сочи ВЭБ.РФ, 
Газпромбанк и ПАО «Куйбы-

шевАзот» подписали кредит-
ный договор о предоставлении 
синдицированного кредита 
на финансирование проекта 
«Строительство установки по 
производству серной кислоты 
марки «К» и улучшенного оле-
ума суммарной мощностью 500 
тыс. тонн в год». Проект будет 
поддержан в рамках программы 
«Фабрика проектного финан-
сирования». 

Симптоматично, что на фоне 
роста наполняемости производ-
ственной площадки, компания 
продолжает реализовывать эко-
логические программы и снижа-
ет воздействие на окружающую 
среду. За последние четыре года 
капитальные и текущие затра-
ты на охрану окружающей сре-
ды составили 6,5 млрд рублей. 
В итоге по всем удельным по-
казателям негативного воздей-
ствия компания имеет положи-
тельную динамику. Кроме того, 
за счет собственных средств 
«КуйбышевАзот» ведет строи-
тельство очистных сооружений 
ливневых стоков Северного 
промузла и части Центрального 
района: проект уже включен в 
федеральную программу «Со-
хранение и предотвращение за-
грязнения реки Волги».

В тренде импортозамещения
ПАО «КуйбышевАзот» увеличило выручку почти в два раза

Внедрение современных технологий и увеличение 
экспорта производимой продукции, анонсируемые 
сегодня на государственном уровне, зачастую ставят 
российских производителей перед сложным выбором 
в части взаимодействия с зарубежными партнерами 
в сегодняшних условиях. Однако один из лидеров 
химической промышленности ПАО «КуйбышевАзот» 
представляет собой пример того, как, динамично раз-
виваясь, можно вписываться в основные российские 
тренды политэкономии. В том числе реализуя СП  
с зарубежными компаниями, расширяя направление 
импортозамещения и привлекая инвестиции  
из-за рубежа и на российском рынке.

На фоне роста производства компания 
продолжает реализовывать экологические 
программы и снижает воздействие на окру-
жающую среду. За четыре года капитальные 
и текущие затраты на охрану окружающей 
среды составили 6,5 млрд рублей.

По завершении 2018 года ПАО «Куйбышев-
Азот» по выручке вплотную приблизилось 
к цифре в 60 млрд рублей, при этом за 
предыдущие четыре года в бюджеты различ-
ных уровней в виде налогов и сборов было 
перечислено 10,4 млрд.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Экономический эффект от проектов ПАО складывается как из чистой прибыли, экономии на ресурсах, 
прибыли от продаж дополнительно произведенной продукции, так и от эффекта денежного потока, который 
обеспечивает предприятие финансами для дальнейшего развития.

«Уверен, что, объединив усилия, мы обязательно реализуем позитивный сцена-
рий будущего города, региона и страны», – отметил Сергей Анташев.

Устойчивое развитие города
Городская администрация отчиталась перед общественностью

В минувшую пятницу, 24 мая,  
в технопарке «Жигулевская до-
лина» глава города Сергей Ан-
ташев представил обществен-
ности отчет о деятельности 
горадминистрации по итогам 
2018 года. Основное внима-
ние глава уделил социально-
экономическому развитию 
города и главным задачам: 
достижению устойчивости 
бюджета, развитию инвестици-
онной деятельности, созданию 
благоприятных условий для 
малого и среднего предприни-
мательства. Также были затро-
нуты темы улучшения эколо-
гической ситуации, стратегии 
Тольятти и реализации  
12 национальных проектов.

По итогам 2018 года число малых и средних предприя-
тий увеличилось на 6,6% и составило 33 тыс. единиц. 
Увеличился и объем налоговых платежей от предприни-
мателей: по сравнению с 2017 годом он вырос на 17%.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
Тольятти предоставляет более 40 видов дополнитель-
ных мер социальной поддержки: в 2018 году на эти 
цели было израсходовано 148 млн рублей.
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в 2018 году прошли обучение более 
11 тыс. человек. Институт наставни-
чества, который много лет форми-
ровался благодаря опытным кадрам, 
сегодня настолько точен, что стало 
возможным создать индивидуальные 
планы развития буквально для каж-
дого сотрудника. 

Рассмотрев ключевые точки этой 
системы, легко понять, что специали-
сты завода не прекращают обучаться 
на протяжении всей своей карьеры. 
И новые кадры должны быть гото-
вы идти в ногу с передовыми техно-
логиями в области химии. В ответ 
они получают реальную поддержку 
предприятия. Например, студентов, 
успешно окончивших курсы и сдав-
ших экзамен, принимают на работу 
в производственные цеха, поддержи-
вая новичков выплатой по случаю 
прибытия на место работы. 

С сентября этого года ТОАЗ напря-
мую шагнет и в школы города. Если 

раньше программа профориентации 
была своеобразным факультативом 
для ребят, то теперь в школах № 35 
и 41 по инициативе завода откроют-
ся инженерно-технические классы, 
выпускники которых получат допол-
нительные преимущества при трудо-
устройстве на предприятие.

«Сейчас остро стоит вопрос пере-
дачи молодым специалистам опыта и 
знаний сотрудников старшего возрас-
та, выходящих на пенсию, – говорит 
заместитель генерального директора 
– директор по управлению персона-
лом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» 
Татьяна Ефремова. – Мы ожидаем 
первой отдачи через семь лет, когда 
выпускники этих классов, окончив 
школу и выбранный вуз, придут к 
нам хорошо подготовленными спе-
циалистами». 

И такое стратегическое видение 
характерно для ТОАЗа во всем.

химия праздниКа
Сегодня горожане с интересом на-
блюдают за тем, как ТОАЗ готовится 
к празднованию юбилея. Программа 
мероприятий обширна, а ее отличи-
тельной чертой стал акцент на при-
влечение интереса всего города к жиз-
ни корпорации. Но также работают и 
«повседневные» проекты, которые 

реализует предприятие с «прицелом» 
на жителей Тольятти.

– Несколько лет назад была заду-
мана программа корпоративной со-
циальной ответственности и выбрано 
направление интеллектуального раз-
вития, – поясняет заместитель гене-
рального директора – директор по 
связям с общественностью и госор-
ганами ЗАО Корпорация «Тольятти-
азот» Юлия Петренко. – Мы боро-
лись с устоявшимся мнением, что 
Тольятти – это промышленный город 
и в интеллектуальном плане здесь не-
чего делать». 

И борются, надо сказать, успешно.
На базе ДК «Тольяттиазот» начал 

работать лекторий «Химия слова», 
который, по сути, является интел-
лектуальным клубом для широкой 
аудитории. Проект возглавляет про-
светительскую программу, предлагая 
горожанам возможность встретиться 
с экспертами российского и мирового 

уровня, сделавшими имя в отраслях 
науки, культуры, психологии, биоло-
гии, филологии и литературы. И при 
этом лекции проводятся на бесплат-
ной основе. Для многих тольяттин-
цев этот проект стал настоящим по-
дарком. В нем уже выступили такие 
спикеры, как филолог и автор пере-
дач о литературе на радиостанции 
«Серебряный дождь» Леонид Клейн, 
популярная журналистка, автор пе-
редач о животных Евгения Тимоно-
ва, известный психолог Александр 
Колмановский и другие эксперты. 
Заполненный 500-местный зал на их 
лекциях подтверждает правильность 
выбранного пути.

Одним из первых в России и пер-
вым в Тольятти ТОАЗ реализовал 
проект «Химия опыта», в котором 
люди предпенсионного и пенсионно-
го возраста обучаются иностранному 
языку, компьютерной грамотности 
и базовым навыкам в сфере менед-
жмента и предпринимательства. 

Пытаясь охватить как можно 
большую аудиторию, авторы юби-
лейной программы запустили кон-
курсы «Химия добра» и «Химия в 
красках». ТОАЗ продолжает охваты-
вать своими программами весь город, 
рассчитывая встретить в нем еще не 
один юбилей.

современная стабильность 
Тольяттинские градообразующие 
предприятия отличаются тем, что 
работа на них дает людям стабиль-
ный заработок в течение многих лет. 
В городе много рабочих династий, 
которые продолжаются, несмотря на 
сложности производственных про-
фессий. Что действительно выделяет 
ТОАЗ среди других предприятий – 
это стремление дополнить стабиль-
ность, которую дает завод, новыми, 
современными смыслами.

Сегодня на ТОАЗе трудятся более 
4 тыс. человек, которые могут не вол-
новаться о завтрашнем дне, потому 
что завод всегда славился высоким 
уровнем заботы о социальной со-
ставляющей. И сегодня руководство 
компании искренне заинтересовано в 
том, чтобы работать на ТОАЗе было 
не только доходно, но и престижно. 

Напомним, средняя зарплата ра-
ботников предприятия в настоящий 
момент составляет около 54 тыс. ру-
блей, что почти в 1,5 раза больше, чем 
в среднем по области в сфере про-

мышленности. Важно, что коллек-
тивный договор с сотрудниками раз в 
несколько лет обсуждается на общем 
собрании и актуализируется. В нем за-
ново прописываются права, обязанно-
сти сторон и льготы для работников. 

С каждым новым договором раз-
личных преференций для сотрудни-

ков становится больше, подчеркива-
ют эксперты «ПН». Действующий 
коллективный договор уже дваж-
ды признавался лучшим в области. 
Предыдущий, 2014–2017 годов, обо-
шелся в 1,3 млрд рублей, и больше 
половины (54%) в нем – это льготы, 
которые ТОАЗ обеспечил сверх того, 
что определяет Трудовой кодекс. 

Помимо пунктов, касающихся 
скидок и компенсаций сотрудникам 
в разных жизненных ситуациях, до-
полнительных выходных или под-
держки молодых матерей, семей или 
работников ТОАЗа, возвратившихся 
из рядов Российской Армии, в кол-
договор добавлены и новшества, про-
диктованные заботой о безопасности. 
Например, предоставление обще-
ственным уполномоченным по охра-
не труда дополнительного времени 
для их деятельности с сохранением 
зарплаты. На предприятии действует 
программа «нулевого травматизма», 
и общественные уполномоченные – 
важное ее звено. Кстати, за последние 
годы, общественные уполномочен-
ные завода дважды становились по-
бедителями регионального конкурса.

Важно отметить, что за 40 лет зар-
плата на ТОАЗе никогда не являлась 

единственным способом создать мо-
тивацию у коллектива: особый акцент 
делается на качество жизни людей за 
пределами производства.

развитие в движении 
За годы работы ТОАЗ сформировал 
обширную базу социальных объек-

тов, которыми заводчане пользуются, 
чтобы отдыхать после работы, рас-
тить детей и поправлять здоровье. 
Например, в санаторий «Надежда» 
уже многие годы люди приезжают не 
только по льготным путевкам от за-
вода, но и в частном порядке. 

Детский сад «Тюльпан», Дворец 
культуры «Тольяттиазот», арендный 
дом для работников – вот социаль-
ная инфраструктура, которую завод 
сформировал для своих сотрудников. 
При этом, опираясь на все имеющие-
ся ресурсы, предприятие стремится 
стать еще ближе к реальным потреб-
ностям заводчан – жизнь коллектива 
наполняется спортивными, культур-
ными, корпоративными событиями. 

Тоазовцы могут принять участие в 
различных видах спортивной подго-
товки: это хоккей, футбол, волейбол, 
баскетбол, велопробеги, многоборье, 
лазертаг, перетягивание каната. Для 

занятий спортом в подразделениях за-
вода оборудованы специальные зоны. 
Существующая на предприятии куль-
тура активного отдыха в обеденный 
перерыв сама по себе не нова, но сегод-
ня воспринимается очень свежо. 

Но помимо физического, важно 
еще и умственное здоровье. Как это 
работает на практике? Интеллек-
туальный потенциал кадров завода 
довольно высок. Для того чтобы он 
сохранялся, а люди могли професси-
онально расти, разработана система 
курсов, тренингов, конкурсов проф-
мастерства. Участвуя в этих програм-
мах, можно подтянуть профильные 
знания, обменяться опытом с колле-
гами. Лучшие специалисты становят-
ся участниками соревнований все-
российского масштаба, в том числе на 
базе WorldSkills. 

Так, в Центре подготовки и повы-
шения квалификации кадров ТОАЗа 

ТОАЗ продолжает привлекать интерес горожан к мероприятиям своего 40-летнего 
юбилея, поддерживая грантами реализацию социальных и культурных проектов  
в Тольятти и Ставропольском районе.

высоКие  
Критерии Качества
Реализации национальных 
проектов губернатор Са-
марской области Дмитрий 
Азаров уделяет присталь-
ное внимание. По его сло-
вам, каждый нацпроект 
– это шанс для Самарской 
области, как и для других 
регионов страны, суще-
ственно улучшить ситуа-
цию в той или иной сфере, 
заручиться поддержкой из 
федерального бюджета в 
решении самых актуаль-
ных для региона задач. Для 
понимания масштабности 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги», который 
стартовал в 2019 году, не-
обходимо знать несколько 
цифр. 

Итак, за ближайшие 
шесть лет планируется от-
ремонтировать 1406 км 
автомобильных дорог ре-
гионального и местного 
значения, в это число вхо-
дит 387 км местных дорог 
в Самарско-Тольяттинской 
агломерации (295 км в Са-
маре, 92 км в Тольятти). 

Общий объем финансиро-
вания – 39,7 млрд рублей. 
По итогам реализации нац-
проекта нормативное со-
стояние дорог в губернии 
должно быть увеличено с 
28,4 до 47,2%. Доля трасс, 
работающих в режиме пе-
регрузки, снизится с 1,6 до 
1,2% от общей протяжен-
ности дорог региона. Пока-

зателями также предусмо-
трено снижение в два раза 
количества мест концен-
трации ДТП и в 3,4 раза – 
смертности на дорогах.

В 2019 году ремонт ре-
гиональных дорог будет 
проводиться на террито-
рии Алексеевского, Бе-
зенчукского, Большечер-
ниговского, Волжского, 
Исаклинского, Камыш-
линского, Кошкинского, 
Клявлинского, Краснояр-

ского, Красноармейского, 
Нефтегорского, Похвист-
невского, Пестравского, 
Сергиевского, Ставрополь-

ского, Челно-Вершинского 
и Шенталинского районов. 
Всего планируется отре-
монтировать 23 участка, из 
них восемь ждет капиталь-
ный ремонт.

трасса  
тольятти – ягодное
Реконструкция трассы То-
льятти – Ягодное, работы 
по которой стартуют уже в 
этом году, также будут ве-
стись в рамках нацпроекта. 

Поскольку данное направ-
ление имеет большое зна-
чение для региона, вопрос 
о софинансировании про-
екта активно обсуждался 
губернатором Дмитрием 
Азаровым на уровне Пра-
вительства РФ. Соответ-
ствующее распоряжение о 
распределении дополни-
тельных средств подпи-
сано премьер-министром 
Дмитрием Медведевым: 
размер первого федераль-
ного транша на начало ре-
конструкции составит 200 
млн рублей. Еще 300 млн 
заложено в бюджете регио-
на. «Средств достаточно, 
чтобы начать работы уже в 
этом году», – сообщил ми-
нистр транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской 
области Иван Пивкин.

Проектом реконструк-
ции дороги Тольятти – 
Ягодное предусмотрено 
расширение проезжей 
части до четырех полос и 
строительство двух развя-
зок на въездах в ОЭЗ «То-

льятти» и путепровода для 
проезда сельхозтехники. 
Протяженность участка 
реконструкции составит  
7,66 км, общая стоимость 
работ – 2,6 млрд рублей. 
Обновленная дорога обе-
спечит транспортную связь 
ОЭЗ и АВТОВАЗа с пер-
спективным мостовым пе-
реходом через Волгу с об-
ходом Тольятти и выходом 
на трассу М5 «Урал».

ремонт 
внутренних дорог
Работы по обновлению ма-
гистралей Тольятти в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» стартуют уже в начале 
лета. 

В мае и июне состоятся 
девять аукционов по вы-
бору подрядчиков, которые 
проведут работы в рамках 
нацпроекта, и еще один – на 
ремонт дорожного покры-
тия во дворах. Шесть аук-
ционов уже объявлены, кон-

тракты по ним должны быть 
заключены 31 мая. Всего в 
этом году в рамках нацпро-
екта ремонтом будет охва-
чено 15 тольяттинских до-
рог общей протяженностью 
более 17 км. В порядок при-
ведут улицы Тополиную, 
Ворошилова, Юбилейную, 
Полякова, Ленинградскую, 
Баныкина, Индустриаль-
ную, Пушкина, Есенина, 
Чайкиной, Ярославскую и 
Автозаводское шоссе. Так-
же обновят участок дороги 
от улицы Фермерской до 
границы Тольятти, проезд 
Служебный и Центральную 
площадь. За качеством вы-
полнения работ будет сле-
дить группа общественного 
контроля.

«зеленая волна»  
на офицерсКой
Два тендера касаются стро-
ительства на улице Офи-
церской участков дороги 
протяженностью 300 и 600 
метров: по ним проведение 
торгов запланировано на  
7 июня.

Строительство магистра-
ли на улице Офицерской 
– это особенный проект 
в реконструкции дорож-
ной сети Автограда. Дан-
ная трасса предусмотрена 
планировкой города еще 
в советское время: она 
должна была стать одной 
из сквозных транспортных 
артерий Автозаводско-
го района с прямым вы-
ходом на Южное шоссе и 

Обводную дорогу Тольят-
ти. Сейчас на Офицерской 
преимущественно уложено 
грунтовое покрытие. Новая 
дорога протянется от ули-

цы Полякова до Южного 
шоссе и значительно раз-
грузит соседние улицы. В 
ходе работ, помимо уклад-
ки дорожного полотна, бу-
дет проведено строитель-
ство тротуаров, устройство 
освещения, ливневой ка-
нализации и технических 
средств безопасности до-
рожного движения.

Улицу Офицерскую пла-
нируется оснастить интел-
лектуальной транспортной 
системой (ИТС), которая 
дистанционно регулиру-
ет движение по принципу 
«зеленая волна»: на основе 
анализа ситуации на дороге 
ИТС обнаруживает заторы 
и регулирует время работы 
светофоров в зависимости 
от количества автомоби-
лей перед перекрестком. В  

2017 году ИТС была задей-
ствована на Южном шоссе. 
В комплексе с Южным шос-
се и улицей Офицерской, 
которая является прилега-

ющей к шоссе, будет повы-
шена эффективность рабо-
ты системы – уменьшены 
заторы на перекрестках и 
увеличена пропускная спо-
собность дорог.

Реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
в Тольятти будут оценивать 
общественные контролеры. 
В задачу общественников 
входит визуальное наблю-
дение за состоянием дорож-
ного покрытия. Основное 
внимание будет уделяться 
структуре асфальтного по-
крытия. Оно должно быть 
без дефектов (трещин, не-
ровностей) и стыков. При 
обнаружении нарушений 
будут составляться акты 
со сроками для устранения 
проблем.

Работы по обновлению магистралей Тольятти в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» стартуют уже в начале лета.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Автомагистрали получат новый уровень качества
На дорожную сеть региона в рамках национального проекта направят 5,27 млрд рублей

По данным областного минтранса, в 2019 году 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» на приведение в 
порядок дорожной сети региона направят 5,27 
млрд рублей. Эти деньги пойдут на капремонт 
дорог общей протяженностью в 247 км. Среди 
приоритетных объектов Автограда – рекон-
струкция трассы Тольятти – Ягодное, ремонт 
15 дорог местного значения и внедрение интел-
лектуальной транспортной системы на улице 
Офицерской. При выборе участков, подлежа-
щих ремонту, учитывались данные диагности-
ки, а также социальная значимость объектов.

По итогам реализации нацпроекта 
нормативное состояние дорог в губер-
нии должно быть увеличено с 28,4 до 
47,2%. Показателями также предусмо-
трено снижение в два раза количества 
мест концентрации ДТП и в 3,4 раза – 
смертности на дорогах.

Всего в этом году ремонтом будет охва-
чено 15 тольяттинских дорог общей 
протяженностью более 17 км. Улицу 
Офицерскую по окончании строитель-
ства магистрали планируется осна-
стить интеллектуальной транспортной 
системой, которая дистанционно регу-
лирует движение по принципу «зеленая 
волна».

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
– В течение последующих шести лет в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» нам необходимо от-
ремонтировать 1,4 тыс. км автомобильных дорог регионального и 
местного значения, в полтора раза повысив уровень нормативно-
го состояния региональной дорожной сети. В рамках Самарско-
Тольяттинской агломерации этот показатель должен составить 85%, 
сейчас он около 55%.

Акцент на качество жизни
Социальная история ТОАЗа дополняется современными смыслами

В этом году «Тольяттиазот» отмечает свое 40-летие. Сегодня 
порядка 25 тыс. человек (если считать работников и членов их 
семей) зависят от жизни завода. И праздник – это в том числе 
и повод оглянуться и посмотреть, как выстраивалась политика 
завода по отношению к людям, которые на нем работают, и чем 
она является сегодня. Вместе со всеми тольяттинцами «ПН» 
выделил главное из того, что делает предприятие для людей, 
работающих на нем, и для Тольятти в целом.

Наталья Медлина
gazetapn@mail.ru

Сегодня на ТОАЗе трудится более 4 тыс. человек,  
которые могут не волноваться о завтрашнем дне,  
потому что завод вошел в период стабильности  
и особой заботы о социальной составляющей.

В Центре подготовки и повышения квалификации 
кадров ТОАЗа в 2018 году прошли обучение более  
11 тыс. человек.
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У трейдеров есть 
поговорка «sale 
in May and go 
away» – про-

давай и уезжай с чистой 
душой в отпуск. Совре-
менный рынок говорит 
нам, что может быть и 
другой подход: вместо 
продажи бумаг стоит 
добавить в портфель не-
сколько акций, которые 
имеют долгосрочный 
потенциал и меньше 
подвержены конъюн-
ктуре, в том числе се-
зонной.

Начнем с простого – 
российский фондовый 
рынок.  По-прежнему 
актуальной выглядит 
покупка «Роснефти». 
Во втором квартале, по 
нашим оценкам, акции 
компании будут выгля-
деть лучше рынка. Не-
давно «Роснефть» пред-
ставила отчет за первый 
квартал по МСФО, ре-
зультаты которого по-
радовали инвесторов. 
Несмотря на непростую 
конъюнктуру на нефтя-
ных рынках, компания 
показала рост по всем 
основным направлени-
ям благодаря эффек-

тивной системе контро-
ля над расходами. Не 
стоит забывать и про 
дивидендную политику 
нефтяного гиганта – на 
недавнем заседании со-
вет директоров ком-
пании рекомендовал к 
выплате дивидендов за 
2018 год 11,33 рубля на 
акцию. Это почти в два 
с половиной раза боль-
ше по сравнению с уров-
нем предыдущего года и 
более чем в четыре раза 
больше по сравнению с 
выплатами 2016 года.

Недавние события 
пошатнули стабильные 
котировки Boeing. Еще 

пару месяцев назад одна 
акция стоила $440, сей-
час – порядка $352, и 
это после определенно-
го отскока. Между тем 
фундаментально у ком-
пании все идет совсем 

не так плохо: наоборот, 
производителю едва ли 
не самых известных 
самолетов в мире есть 
куда расти. Нынешнее 

снижение конъюнктур-
но еще и потому, что в 
целом бизнес компании 
диверсифицирован и 
не завязан исключи-
тельно на пассажирские 
перевозки. В нем есть 

и другие важные на-
правления, в частности, 
оборонное и аэрокосми-
ческое, которые также 
выступят в долгосроч-
ной перспективе источ-
никами развития. 

В качестве средне-
срочной и долгосрочной 
идеи неплохо выглядят 
и акции не очень извест-
ного в России, но лег-
ко узнаваемого в США 
производителя меди-
цинского оборудования 
Medtronic. Хотя темпы 
роста не выглядят впе-
чатляющими, Medtronic 
умело действует на рын-
ке благодаря слияниям 
и поглощениям, полу-
чая от них драйверы для 

дальнейшего развития. 
С 2016 года компания 
провела 16 сделок M&A, 
две из которых будут за-
вершены в ближайшие 

месяцы. Операционная 
маржинальность за че-
тыре года увеличилась с 
15 до 21%, что при раз-
мерах бизнеса в $140 
млрд начинает прино-
сить свои плоды.

И, конечно, какие пе-
релеты и путешествия 
без чашечки кофе! Вот 
и «летний портфель» не 
обойдется без «кофеи-
на» – акции всемирной 
сети кофеен Starbucks 
добавят в него стабиль-
ности: хотя, по оценкам 
экспертов, потенциал 
компании не очень вы-
сокий, сама бумага в 
среднесрочной и долго-
срочной перспективе 
гораздо менее подвер-
жена волатильности, 
чем эмитенты с высо-
ким прогнозным по-
тенциалом. Кроме того, 
Starbucks обладает эф-
фективно выстроенным 
бизнесом, а это важный 
фактор для любого ин-
вестора. 

Еще один герой на-
шей подборки – амери-

канская Electronic Arts, 
входящая в «большую 
тройку» игроков на 
рынке электронных и 
онлайн-игр – показы-

вает стабильные фи-
нансовые результаты. 
В текущем году EА рас-
считывает, что выручка 
достигнет $5,38 млрд, а 
чистая прибыль – $2,6 
млрд, или $8,56 на ак-
цию. Высокие ожида-
ния связаны со стре-
мительным развитием 
индустрии «гейминга» 
и киберспорта, а также с 
выходом новых продук-
тов компании (вклю-
чая всем известный об-
новленный симулятор 
жизни Sims 4). Акции 
EA можно оставить в 
портфеле и после за-
вершения отпуска – ее 
потенциал с учетом тен-
денций на рынке будет 
только расти в средне-
срочной перспективе.

Владимир Ковресьев: «У трейдеров есть поговорка «sale 
in May and go away» – продавай и уезжай с чистой душой в от-
пуск. Современный рынок говорит нам, что может быть и дру-
гой подход: вместо продажи бумаг стоит добавить в портфель 
несколько акций, которые имеют долгосрочный потенциал  
и меньше подвержены конъюнктуре, в том числе сезонной».

Инвестиционный портфель отпускника
Несколько идей для стабильных финансовых результатов

В теплое время года нам меньше всего 
хочется постоянно мониторить рынки и 
выбирать моменты для покупки и продажи 
бумаг. Несколько советов, какие акции сто-
ит добавить, чтобы снизить волатильность 
портфеля на период летнего отпуска, дает 
директор филиала ИК «Фридом Финанс»  
в Тольятти Владимир Ковресьев.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвести-
ционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей 
задачей. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инве-
стирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности 
возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Подробную информацию об услугах и порядке их оказания можно получить по телефону +7 (495) 783-91-73 или на сайте ffin.ru. Лицензии ЦБ РФ  
№ 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. № 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности.  
№ 045-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности. Продажа в мае и на выезде. Боинг. Медтроник. Старбакс. Симс. Реклама.

В качестве среднесрочной и долгосроч-
ной идеи неплохо выглядят и акции  
не очень известного в России, но легко 
узнаваемого в США производителя ме-
дицинского оборудования Medtronic.

И, конечно, какие перелеты и путеше-
ствия без чашечки кофе! Вот и «летний 
портфель» не обойдется без «кофеи-
на» – акции всемирной сети кофеен 
Starbucks добавят в него стабильности.

Фрунзе, д. 8,  
ДЦ «PLAZA», оф. 909 
+7 (8482) 65-16-41 

С января в Тольятти Благотворительным 
фондом развития города «Добрый город» 
при поддержке Фонда президентских 
грантов реализуется проект «Грамотный 
родитель – залог счастливого и здорового 
детства». 

В 
рамках проекта уже проведено 13 лек-
ций в «Школе грамотного родителя». 
94 родителя детей с ограниченными 
возможностями здоровья из Тольятти, 

Сызрани, Жигулевска, Самары, Подстепок, 
Березовки, Ягодного являются ее слушате-
лями.

В рамках школы до конца октября состо-
ится еще 28 лекций. Особый интерес вы-
зывает тема «Развитие ребенка в домашних 
условиях». Родителям нужны психологиче-
ские знания о периодах жизни человека, на-
чиная с детства, а также психология детства: 
умственное развитие, навыки и умения. Еще 
одна тема – «Построение взаимоотношений в 
семье, где есть дети с ограничениями по здо-
ровью и обычные дети». И тема трудностей 
жизни с «особым» ребенком: планирование 
дня, выгорание, взаимоотношения с ребен-
ком с ОВЗ, финансовая грамотность.

В апреле 2019 года успешно стартовало 
второе направление проекта – «Спортивно-
восстановительные занятия в воде». 18 де-
тей с родителями из Самарской области по-
лучили возможность бесплатно заниматься 
с высококвалифицированным специалистом 
Ильей Тулушмановым. В течение десяти 
дней каждый ребенок смог пройти индиви-
дуальные коррекционные занятия в воде по 
адаптивному плаванию, родители получили 
домашнее задание, как продолжить занятия 
самостоятельно.

Следующий курс пройдет в августе. Бла-
готворительный фонд развития города «До-
брый город»  благодарит ПАО «Куйбышев-
Азот», администрацию и коллектив базы 
отдыха «Подснежник», где прошли занятия.

Тольятти – 
город добрый

Пора учиться в «Школе 
грамотного родителя»

ВНИМАНИю НАЛОгОПЛАТеЛьЩИКОВ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает

01.07.2019 завершается III этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники (ККТ).
С 1 июля 2019 года будут обязаны применять контрольно-кассовую технику, передающую 
данных о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных, все орга-
низации и индивидуальные предприниматели, которым была предоставлена «отсрочка», а 
именно: организации и индивидуальные предприниматели на патентной системе налогоо-
бложения и ЕНВД; при оказании услуг населению; при безналичных расчетах с физическими 
лицами; осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.
Информация о моделях ККТ, фискальных накопителях, а также иная справочная информа-
ция размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники».
Регистрировать новую кассу можно без визита в налоговую инспекцию – на сайте ФНС Рос-
сии после заключения договора с оператором фискальных данных.
Не стоит откладывать регистрацию новой ККТ на последний момент, необходимо начать 
данную процедуру уже сейчас.
За неприменение ККТ в установленных случаях предусмотрена административная ответ-
ственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
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НА КОЛеСАх

психологичесКий Климат
– Все началось с того, что мой знако-
мый, который владеет маршрутным 
автобусом Peugeot Boxer, предложил 
мне куда-нибудь на нем попутеше-
ствовать. Дима слышал, что я мно-
го раз бывал в Грузии и обожаю эту 
страну, и тоже мечтал с ней позна-
комиться. Я же решил глядеть шире 
и предложил сделать Грузию лишь 
транзитным государством на пути в 
Турцию.

План был такой: осматриваем до-
стопримечательности Грузии, а затем 
через Батуми въезжаем в Турцию, по 
Черноморскому побережью достига-
ем Стамбула, затем пересекаем страну 
и движемся по средиземноморским 
курортам, названия которых очень 
хорошо известны нашим гражданам. 
И, уже возвращаясь в Грузию, проез-
жаем через Каппадокию – легендар-
ное место с вулканическими горами, 
древними подземными городами и 

воздушными шарами: Каппадокия – 
это Мекка воздухоплавателей.

Заложили на все про все три не-
дели и начали готовить команду, зна-
комиться между собой и собирать 
автобус. Первая часть подготовки за-
ключалась в демонтаже двух задних 
рядов сидений. Затем на их месте из 
досок и крепкой пластмассовой сетки 
была собрана огромная двухъярусная 
кровать. За ней, перед распашными 
дверями, осталось немного простран-
ства, куда мы поместили 60-литровый 
бак с водой, а к нему подсоединили 
душ с моторчиком. Оставшееся место 
было до потолка завалено туристиче-
ским оборудованием. Мы намерева-
лись быть как можно автономнее и 
потому взяли палатки, плитку, ман-
гал, туристические стулья, столы, на-
весы и так далее.

Теперь про экипаж. Компания у 
нас подобралась разношерстная: я 
со своей девушкой и сыном, хозяева 
автобуса с сыном и дочкой, подруга 
хозяйки с сыном и таксой. Пикант-
ность ситуации заключалось в том, 
что я был более-менее хорошо знаком 
только с Димкой, хуже – с его женой, 
а со всеми остальными участниками 
мероприятия (кроме семьи) не был 
знаком вовсе. Имея богатый опыт 
автопутешествий, я знал, что даже 
лучшие друзья, надолго запертые в 
«коробочке», начинают раздражаться 
друг на друга, и это может вылиться 
в самую настоящую ненависть. А тут 
малознакомые, разнополые и разно-
возрастные люди собираются проси-
деть в одном автобусе три недели… 

Короче говоря, у нас с Димой воз-
никли опасения насчет психологиче-
ского климата в машине. Решили, что 
будем держать ситуацию под постоян-
ным контролем и как можно быстрее 
гасить начинающиеся конфликты. 

все люди братья
И вот в самом конце июля 2018 года 
Peugeot Boxer выехал из Тольятти в 
сторону Кавказа. Честно говоря, рос-
сийский этап поездки для меня очень 
рутинный: уже столько раз я проезжал 
Волгоград, Элисту, Владикавказ… Но 
для некоторых моих попутчиков все 
было впервые, и они глазели во все 
стороны. Я даже не пошел вместе с 
ними в буддийский храм в Элисте. 
Он мне нравится, но осматривать его 
прелести в десятый раз уже не мог.

Границу прошли на удивление 
быстро. На оба поста, российский и 
грузинский, ушло не более 40 минут. 
К нашему транспортному средству у 
погранцов не возникло никаких во-
просов, и оно покатило между гор в 
тайное местечко.

Что это за место? Почти сразу по-
сле границы есть населенный пункт 
Степанцминда. Это поселок город-
ского типа и сам по себе он не осо-
бо интересен. Но в его окрестностях 
находится очень приятная локация: 
небольшой заброшенный искус-
ственный водоем, в который стекает 
вода из минерального источника. Что 
это за водоем, не знаю. Он похож на 
какой-то бассейн, построенный, ско-
рее всего, еще при СССР. Так вот, 
каждый раз, когда я приезжаю в Гру-
зию летом, организовываю ночевку 
рядом с тем местом и наутро обяза-
тельно купаюсь, несмотря на то, что 
водичка совсем не теплая: градусов 
восемь-девять. Это традиция.

Пить из бассейна я бы не реко-
мендовал – местные тоже любят это 
место и нередко в нем купаются. А 
вот источник, наполняющий водоем, 
«производит» просто великолепную 
минералку. Она вкусная, холодная, 
бодрящая и совсем не пахнет серово-
дородом. Другими словами, волшеб-
ное место, окруженное кавказской 
красотой. 

После первой ночевки и «мине-
ральных» процедур мы двинулись 
дальше, но довольно скоро останови-
лись около известной достопримеча-
тельности Военно-Грузинской доро-
ги – арки Дружбы народов. Знаете, 
это место обладает какой-то позитив-
ной энергией, и, разглядывая фрески, 
на которых изображен колорит на-
ций, заключивших договор о дружбе 
(Георгиевский трактат) и столько лет 
просуществовавших вместе, ты как-
то по-особенному чувствуешь, что 
мы, люди всех стран, братья, и толь-
ко политики козлы. Кстати, грузины 
арку времен СССР не «бросили», а 
отреставрировали, что вдвойне при-
ятно.

Ну а дальше мы заехали в велико-
лепный Тбилиси. Надо ли рассказы-
вать, как я люблю этот город? Думаю, 
каждый, кто побывал в нем хоть раз, 
включает Тбилиси в тройку городов, 
куда хочется вернуться при первой 
же возможности. Все эти улочки, до-
мики, колорит, разумеется, кухня. Но 
мне кажется, что Тбилиси и Грузия 
вообще так нравится нам не из-за ар-
хитектуры и хачапури, а потому, что 
грузины как никто другой принима-
ют гостей, а еще они умеют искрен-
не радоваться жизни и делятся этим 
умением с окружающими.

а церетели может
Мы поселились у моего старого дру-
га, и он, как и положено настоящему 
грузину, каждый день вливал в нас 
вино литрами. В общем, прекрасно 

проводили время, гуляя по столице 
круглыми сутками и без конца загля-
дывая в ресторанчики. Но пора было 
двигаться дальше. Прежде чем отпра-
виться в Батуми, мы заехали на Тби-
лисское водохранилище, или Тби-
лисское море, как зовут его местные, 
где устроили очередную ночевку на 
открытом воздухе. Утром, гуляя по 
берегу и глядя на окружающие нас 
красоты в бинокль, я заметил вда-
леке какие-то странные гигантские 
колоннообразные штуковины. Они 
напоминали корабли пришельцев и 
одновременно Стоунхендж. Решили 
разведать. Оказалось, что это гро-
мадный скульптурный комплекс-

монумент «История Грузии», от 
«сами знаете какого скульптора». 
Церетели последнее время только 
ругают, но и его арка Дружбы на-
родов, и этот комплекс, состоящий 
из трех рядов 35-метровых колонн, 
на которых в виде барельефов изо-
бражены грузинские цари и поэты, 

произвел на всех нас очень мощное 
впечатление. Кто бы что ни говорил, 
а Церетели настоящий большой ху-
дожник.

Расскажу немного о нашем быте в 
движении. Для управления «Боксе-
ром» требуются права категории D. 
У меня этой категории нет, и потому 
в основном (особенно по России) вел 
Дима. Но все-таки мы меняли друг 
друга, и двухъярусная кровать при-
нимала уставшего сменщика. Каждый 
из нас прекрасно высыпался до оче-
редного дежурства. В общем, мысль 
с кроватью была просто золотой. 
Остальные туристы вообще дрыхли, 
когда хотели и сколько хотели.

Так мы и доехали до Батуми. Въе-
хали в город не сразу: сняли комнатки 
в кемпинге в окрестностях и привели 
себя в порядок. На следующий день 
пошли изучать курортную столицу 
страны, которая за последние годы 
стала сильно напоминать Дубай. Я-то 
сам в Дубае не был, но все эти ги-
гантские небоскребы у кромки моря, 
хай-тек и организация городского 
пространства вызывают ассоциации 
с самым известным городом Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. В Батуми 
мы сняли квартиру, в которой провели 
сутки, прежде чем двинуться на штурм 
турецкой границы. Погуляли по горо-
ду, поднялись на башню «Алфавит», 
потоптали шикарную набережную. 
А еще мы устроили себе «вечер кази-
но»: посетили по очереди целых семь 
заведений, пока, наконец, не нашли 
то, которое понравилось нам больше 
остальных. В нем мы играли целых 
13 часов! И что вы думаете? Ушли от 
туда сытые, пьяненькие, веселые и, 
что самое главное, в плюсе. 

От Батуми до турецкой границы 
совсем не далеко. Правила пересече-
ния – как и везде: хозяин авто заезжа-
ет в страну в транспортном средстве, 
остальные проходят контроль в пе-
шем порядке. Мы с одними паспор-
тами, оставив вещи и таксу в салоне 
вместе с Димой, заняли очередь к 
паспортистам. Прошли границу бы-
стро и вскоре уже пили турецкий чай 

в местном кафе, ожидая появления 
Димы на Boxer.

машина не той системы
Полчаса ждем… Час ждем… Три… 
Димы нет и связи с ним нет. В Грузии 
мы купили местную симку и встави-
ли ее в общий модем, что раздавал 
интернет по салону автобуса. Но те-
перь, в Турции, контакт был потерян. 
Наконец пришел какой-то человек и 
кое-как объяснил, что нам надо об-
ратно в Грузию.

Говоря откровенно, мы еще за день 
до этого момента начали подозревать, 
что можем не попасть в категории D. 
А в 2018 году турки придумали за-
кон, что все транспортные средства 
данной категории, въезжающие на 
территорию страны, считаются ком-
мерческими. Чтобы такой транспорт 
пропустили пограничники, нужно за-

ключить договор с консульством или 
представительством Турции и сразу 
оплатить годовую пошлину в разме-
ре €1 тыс. У нас договора не было и 
совершенно точно не было никакого 

желания оплачивать пошлину. Мы 
убеждали пограничников, что поса-
дочных мест в салоне нашего автобу-
са меньше тринадцати, и по факту мы 
«бэ», но они указывали на литеру в 
документах и на уступки не шли.

После того как Турция показа-
ла нам красный свет, мы отъехали 
от границы и разбили лагерь прямо 
у набережной Батуми. Настроение 
было несколько минорным, и все раз-
брелись по окрестностям, развлекая 
себя самостоятельно. Взрослым душу 
согревал ящик грузинского коньяка, 
купленного заранее перед Турцией, 
про запас. Одни вновь бродили по 
прибрежной линии, другие катались 
на электросамокатах, которые можно 
было взять напрокат, третьи просто 
спали. У нас осталось почти две неде-
ли отпуска, и проводить их в Грузии 
не хотелось. Тогда наутро мы соста-

вили новый план путешествия: если 
нас не пустили к туркам, мы поедем 
к армянам! Можно было бы попро-
бовать и Иран, но до него слишком 
далеко пылить…

Армянскую границу прошли, что 
называется, «со свистом»: никаких 
проблем из-за категории нашего ТС 
на этот раз не возникло. Зато мы по-
чувствовали разительный контраст 
между Арменией и Грузией. Послед-
няя, можно так сказать, почти Европа: 
порядок, чистота, отличные дороги и 
полиция ведет себя так, как полага-
ется полиции нормальной страны. А 
еще везде принимают карты оплаты. 
Армения же – это прямо-таки «Ну, 
здравствуй, Советский Союз!»

бесплатно за сто долларов
Дороги значительно хуже, местами 
идет ямочный ремонт. Карты при-
нимают к оплате далеко не везде. Со-
стояние домов порой вызывает сожа-
ление… Но при этом армяне такие же 
классные, как и грузины – веселые и 
доброжелательные. Правда, цены в 
Армении заметно выше, чем в Грузии. 
Помню, пристал к нам как-то местный 
дедушка, предлагая услуги экскурсо-
вода и рафтинг. Мы его спрашиваем: 
«Дорого это все, наверно?» А он: «За-
чем дорого? Я вам бесплатно за сто 
долларов все организую!» Мы потом 
всю дорогу над этими «бесплатно за 
сто долларов» ржали… 

Ну а пока мы только въехали в 
страну. Вечерело, и пора было ис-
кать место для ночлега. Я предло-
жил свернуть в первое же селение и 
поставить лагерь в его окрестностях. 
Так и сделали: подъехали к какому-то 
населенному пункту, зашли в мест-
ный магазин, накупили продуктов 
и местного гранатового вина. А еще 
спросили, где тут лучше заночевать. 
Нам указали на дорогу, которая под-
нималась в горы и вела к небольшому 
водохранилищу. 

Вокруг него раскинулись живо-
писные луга, отлично подходящие 
для организации лагеря и просто от-
дыха на природе. Все бы ничего, но 
дорога туда была довольно крутой, с 
грунтом вместо асфальта. Я, как бо-
лее опытный водитель, взял управле-
ние на себя. Boxer тужился, но тянул, 
и мы особо не волновались, пока нам 
навстречу не выскочил автомобиль 
с местными жителями. Место, как 
назло, узкое, и мне пришлось оста-
новиться. Когда встречка проехала, 
я попытался тронуться, но перед-
неприводный Peugeot беспомощно 
буксовал на месте. Наша команда 
высыпалась из салона и принялась 
толкать тяжеленный автобус в горку. 
Так вот, нам на помощь прибежали 
те парни, что только что проехали 
мимо. Общими усилиями мы сдвину-

ли «Боксера» с места, и я добрался до 
пологого участка. На этом наши при-
ключения у того водохранилища не 
закончились. Но об этом я расскажу 
уже в следующей серии.

Турецкий гамбит. Первая серия
Про автопробег девятерых в микроавтобусе, не считая собаки
Александр Горохов хорошо известен постоянным читателям «ПН». 
Может даже показаться, что он является главным «информаци-
онным спонсором» рубрики «На колесах». Что поделаешь: авто-
путешественников в Автограде не так много, тем более со столь 
увесистым багажом дорожных историй, как у нашего героя. Сегод-
ня Александр расскажет нам о 21-дневной экспедиции по (почти) 
трем странам, совершенной в прошлом августе большой группой 
путешественников на микроавтобусе Peugeot Boxer. Пикантность 
этого вояжа заключается в том, что штампики в паспортах некото-
рых участников приключения ставили не только пограничники  
на КПП. Дальше вас ждет повествование от первого лица.

Первая часть подготовки заключалась в демонтаже 
двух задних рядов сидений. Затем на их месте из 
досок и крепкой пластмассовой сетки была собрана 
огромная двухъярусная кровать. За ней, перед рас-
пашными дверями, осталось немного пространства, 
куда мы поместили 60-литровый бак с водой,  
а к нему подсоединили душ с моторчиком.

В Батуми устроили себе «вечер казино»: посетили 
по очереди целых семь заведений, пока, наконец, не 
нашли то, которое понравилось нам больше осталь-
ных. В нем мы играли целых 13 часов! И что вы 
думаете? Ушли от туда сытые, пьяненькие и, между 
прочим, в плюсе.

У нас осталось почти две недели отпуска, и проводить 
их в грузии не хотелось. Тогда наутро мы составили но-
вый план путешествия: если нас не пустили к туркам, 
мы поедем к армянам! Можно бы было попробовать и 
Иран, но до него слишком далеко пылить…

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Помню, пристал к нам 
как-то местный армянский 
дедушка, предлагая услуги 
экскурсовода и рафтинг. 
Мы его спрашиваем: «До-
рого это все, наверно?»  
А он: «Зачем дорого? Я вам 
бесплатно за сто долларов 
все организую!»
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32 квартал – это сквер 
между 1 и 5 кварталами, 
между улицами Революци-
онной и Юбилейной. Его 
активно благоустраивают, 
чтобы у тольяттинцев поя-
вилось наконец место для 
комфортного отдыха. Уже 
сейчас там чисто, красиво, 
есть бесплатный Wi-Fi, на-
лажено освещение и уста-
новлена фоновая музыка. А 
1 июня в сквере состоится 
по-настоящему грандиоз-
ное событие – «Открытие 
32 квартала»!

Идея праздника состоит 
в том, чтобы показать, как 
живет город: каким спортом 
тольяттинцы занимаются, 
что готовят, что слушают, 
какие развлечения предпо-
читают. Именно поэтому на 
весь день сквер превратится 
в «типовую тольяттинскую 
квартиру», где будет «зал» 
(сцена искусств), «спаль-
ня» (тенистая лаунж-зона), 
«детская» (площадка для 
игр), «кухня» (гастрономи-
ческая зона), «двор», «га-
раж» и многое другое. 

Открытие «зала» – то 
есть сцены искусств – на-
мечено на 12.00. С этого 
момента и каждые полча-
са на ней будут стартовать 
мастер-классы по актерско-
му мастерству от театров 
«Со-творение»  (Санкт-
Петербург) и «Пластили-
новый дождь» (Самара). 

С 12.30 до 18.00 будет 
работать «кухня» – то есть 
гастрономическая сцена. 
На ней развернется уже 
любимый тольяттинцами 
фестиваль «Рыба моя». Спе-
циально на него приедут 
шеф-повара из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Белго-
рода. Под их руководством 
обычные продукты, которые 
есть в холодильнике у любо-
го тольяттинца, превратят-
ся в оригинальные блюда. 
Специально на наш празд-
ник в Тольятти приедут 

шеф-повар, фуд-продюсер 
кулинарного шоу «Битва 
шефов», телеведущий, ам-
бассадор бренда «Помидор-
ка» Василий Емельяненко 
(Москва); бренд-шеф фести-
валя «Русская каша» Дми-
трий Путилин (Белгород), а 
также шеф-повар телекана-
ла «ЕДА» Владимир Павлов 
(Санкт-Петербург).

Во время праздника бу-
дет работать «Вкусный ба-
зар», где правит бал также 
любимый горожанами «Фе-
стиваль еды». Самые раз-
ные лакомства – на дегуста-
ции и в свободной продаже 
для всех желающих. 

Кроме того, с 12.00 до 
18.00 на территории 32 квар-

тала будет работать 32 ин-
терактивные площадки. 
Например, в «детской» 
нас ждет «День молока», 
мастер-классы от мастер-
ской «Рыжий лис» и твор-
ческий класс «Кораблики». 
Во «дворе» в режиме ре-

ального времени будут соз-
даваться арт-объекты для 
32 квартала вместе с Цен-
тром урбанистики и стра-
тегического развития тер-
риторий ТГУ. В «гараже» 
тольяттинцы ознакомятся 
с гоночными болидами, а 
также смогут взять напро-
кат экотранспорт.

В завершение праздни-
ка на сцене искусств со-
стоятся три крупных собы-
тия подряд. В 18.00 ярким 
к о н ц е р т о м  о т к р о е т с я 
музыкально-литературная 
гостиная. В 19.00 театр 
«Со-творение» предста-
вит зрителям спектакль 
«МиМ-шОу: город ми-
мов». А в 20.00 финальным 

аккордом прозвучит кон-
церт ретрооркестра «Про-
летарское танго» (Санкт- 
Петербург).

«Мы постарались со-
брать для Тольятти мощную 
культурную программу, не-
обычную и яркую. Артисты 
театра и музыканты будут 
создавать настроение, шеф-
повара придадут нашему 
празднику вкус, интерак-
тивы зарядят энергией. Мы 
верим, что энергии в То-
льятти много. И хотим по-
казать, что 32 квартал – это 
то самое место, где энергии 
можно найти красивое при-
менение. Это сквер, кото-
рый мы своими руками и 
идеями облагородили, на-
сытили событиями и гото-
вы благоустраивать дальше. 
Просто обратите внимание 
на эту территорию, вливай-
тесь в проект «32 квартал» 
(32kvartal.ru) – создавайте 
свое пространство!» – по-
делилась мнением один из 
организаторов праздника 
Елена Стрельникова.

Словом, 32 квартал по-
лучил новую жизнь. И  
1 июня ярко отметит это 
событие. Всех тольяттин-
цев приглашаем присоеди-
ниться к празднику «От-
крытие 32 квартала».
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Пару лет назад 
рецензенты с 
большим удо-
вольствием по-

ставили хорошую оценку 
этому необычному кафе. А 
необычность его заключа-
ется в том, что оно является 
частью придорожного трио 
(кафе, заправка известного 
бренда и автомойка) и рас-
положено в совершенно 
непроходном месте на «Га-
зонаполнительной». Тем не 
менее мы предсказывали 
заведению хорошее буду-
щее, и вот появился повод 
проверить нашу прозорли-
вость.

Что за повод? Некото-
рое время назад мы заехали 
на заправку, при которой 
функционирует общепит, 
и увидели сочную реклам-
ную вывеску: «Чебуреки! 
Ну очень вкусные!» Де-

виз был украшен такой 
аппетитной фотографией 
чебурека, что рецензенты 
чуть не потеряли сознание 
от резко возросшего слю-
ноотделения. Ну, увы, по-
пробовать новый продукт 
в линейке кафе в тот день 
нам не удалось – в воскре-
сенье кухня отдыхает.

И вот в буднее обе-
денное время мы открыли 
двери кафе «Наш город» и 
полной грудью вдохнули 
воздух, в котором носились 
чебуречные ароматы. Надо 
сказать, что яркий инте-
рьер заведения за послед-
нее время изменений не 
претерпел, но новые запахи 
– не единственное нововве-
дение: если раньше нас об-
служивала милая молодая 
барышня, то теперь из-за 
раздаточной рецензентов 
приветствовала бабушка – 
божий одуванчик. Она, как 
и положено нормальной ба-
бушке, жаждала накормить 
гостей, и потому на корню 

зарубила нашу идею отобе-
дать одними чебуреками.

«Салаты берите, кото-
рые на вас смотрят, солян-
ку или щи. Посмотрите, 
какие котлетки вам при-
готовили. А ну-ка, выбира-
ем из второго!» – в шутку 
сердилась она. Но и рецен-
зенты умеют быть принци-
пиальными. Мы купили по 
свекольному салату, щи и 
прохладный компот. Но 
второе полностью состоя-
ло из чебуреков – с мясом 
и с картошкой.

Каждый поднос обо-
шелся в 190 рублей. Прав-
да, ждать объявления цены 
нам пришлось довольно 
долго. Пожилая женщина 
не спеша записывала наи-
менования в блокнот, а 
затем считала на кальку-
ляторе. Когда же хозяйка 
увидела в наших руках 
вместо налички карты, она 
охнула и убежала. Верну-
лась она в компании моло-
дой сотрудницы заправки, 
которая умеет обращаться 
с терминалом.

Традиционные блюда, 
как и прежде, нас ничуточ-
ки не расстроили. Свеколь-
ный салат был приготовлен 
из свежего овоща и сдобрен 
качественной сметаной. 
Щи продемонстрировали 
высокие скиллы повара: 
густая и наваристая по-
хлебка таила в себе массу 
ингредиентов, среди кото-
рых преобладали большие 
куски отличного мяса.

А вот с чебуреками, как 
ни странно, не задалось. И 
выглядели они не впечатля-
юще, и на вкус показались 
нам пустоватыми. Особен-
но скучным был вкус чебу-
река с картошкой, и автор 
текста его даже не доел. 
Таким образом, мы ставим 
«Нашему городу» твердую 
четверку за обычную еду и 
слабую тройку за чебуреки. 
Итого 3,5 балла.

74-80-04

да

с 10.00 до 17.30 филе куриное  
с ананасами – 85 рублей

Матросова, 99

Кафе «Наш город»

газонаполнительные чебуреки

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Людмила Гремина
ulanova87@gmail.com

Запоздалое призна-
ние:  отношения 
рецензентов и это-
го американского 

фастфуда не сложились 
еще в те времена, когда 
сеть закусочных с лицом 
пожилого человека на ло-
готипе имела распростра-
нение только в Москве. 
Провинциалы, замерзшие 
после долгой прогулки 
по зимним московским 
улицам, зашли в незнако-
мый им общепит и по со-
вету сотрудников купили 
«ведро» куриных бедер 
в панировке и огромные 
стаканы с огненным чаем. 
В итоге переперченная до 
онемения вкусовых ре-
цепторов курятина жгла 
рты будущих рецензентов, 
и запивать эту огненную 
снедь кипятком оказалось 
невозможным. Нам было 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

острый шеф-бургер  
«де люкс» – 144 рубля

8-800-555-83-33

да

круглосуточно

Баныкина, 74, ст. 2

рестораН Быстрого питаНия «KFC»

Щупальца полковника

невыносимо остро, невкус-
но, местами больно. А еще 
и цены бодрые.

И вот KFC охватила 
своими щупальцами чуть 
ли не все города и веси 
РФ, и в Тольятти стали 
появляться целые здания 
с портретом полковника 
Сандерса на фасаде. По-
следнее завоевание сети – 
стоянка рядом с торговым 
центром «Аэрохолл», на 
которой за считанные дни 
выросла высокая стела с 
тремя буквами, а под ней 
– симпатичный павильон 
«KFC Авто». Что до ре-
цензентов, то мы обязаны 
изучать новые точки обще-
пита, несмотря на наши от-
ношения с брендом.

В чем нельзя отказать 
KFC, так это в трепетном 
отношении к дизайну сво-
их площадей. Не только 
снаружи, но и внутри он 
сделан ярко и стильно. Тут 
так празднично, что дет-
ский день рождения, кото-

рый отмечали за угловым 
столиком пять девчушек во 
главе со счастливой мамой, 
казался неотъемлемой ча-
стью декора. Но толстоко-
жих рецензентов красивой 
оберткой не проймешь: ут-
кнувшись в интерактивное 
табло, мы начали хмуро и 
вдумчиво составлять за-
каз. 

Чизбургер «Де люкс», 
ведро «Сандерс Баскет», 
сырный соус, средний ста-
кан 7-UP и влажная сал-
фетка обошлись нам в 386 
рублей, списанных авто-
матом с карты. Удобно и 
быстро.

Выдали поднос с едой 
тоже быстро, но, глядя на 
него, рецензенты скукси-
лись: если размер ведра с 
куриными конечностями 
не вызывал вопросов, то 
бумажный сверток с чиз-
бургером откровенно рас-
страивал. Да и на вкус «Де 
люкс» оказался продуктом 
«низкой сочности», поэто-
му его пришлось активно 
запивать лимонадом. 

Ноги куриц в паниров-
ке на этот раз не были та-
кими острыми, как в наших 
воспоминаниях, и даже от-
личались приличным вку-
сом. Смазывая хрустящую 
корочку сырным соусом, 
рецензенты пришли к вы-
воду, что от данного типа 
фастфудной еды можно 
даже получать легкое удо-
вольствие.

Но окончательно по-
дружиться с KFC мы так 
и не смогли: почти 400 ру-
блей за два блюда и лимо-
над – это все-таки дорого, 
особенно если, вставая из-
за стола, ты чувствуешь 
недобитый голод. В нашем 
городе за такую же сумму 
можно объесться отлич-
ными бургерами и чизбур-
герами. Хотите подроб-
ностей? Читайте рубрику 
«Трезвый взгляд».

Открытие 32 квартала
1 июня в Тольятти состоится яркое событие

Вы когда-нибудь пробовали глянцевую бол-
тунью с тостами и маринованными томатами? 
Давно ли видели шоу мимов в классическом 
исполнении? Имеете в личной коллекции фото 
за рулем гоночного болида? Все это можно 
сделать 1 июня на городском празднике «От-
крытие 32 квартала».

Идея праздника состоит в том, чтобы показать, как живет 
город: каким спортом тольяттинцы занимаются, что готовят, 
что слушают, какие развлечения предпочитают.

32 квартал – это сквер между улицами 
Революционной и юбилейной. его 
активно благоустраивают, чтобы  
у тольяттинцев появилось место  
для комфортного отдыха.


