
16+
10 августа 2020 | № 18 (837) ponedelnik.press

В конце июля на оперативном сове-
щании в правительстве региона 
рассмотрен проект госпрограм-
мы «Развитие сферы туризма и 

гостеприимства в Самарской области в 
2021–2025 годах», который представил 
руководитель департамента туризма ре-
гионального минкульта Артур Абдраши-
тов. В проекте прописано решение шести 
основных задач: это проведение аналити-
ческих исследований и мониторинга раз-
вития отрасли, продвижение туристского 
продукта и повышение узнаваемости ре-
гиона, развитие инфраструктуры туризма, 
повышение квалификации кадров работ-
ников отрасли, проведение профессио-
нальных мероприятий в сфере туризма и 
гостеприимства, развитие инновационных 
проектов и инициатив в отрасли.

Ряд проектов, предложенных местны-
ми операторами, уже включен в програм-
му. Одним из наиболее перспективных 
направлений стал маршрут «Жигулевские 
выходные», разработанный тольяттин-
ским Центром туристических программ 
«Пилигрим». Его реализация начнется с 
приглашения делегации экспертов Ассо-
циации туроператоров России и Феде-
рального агентства по туризму (Ростуриз-
ма), которое произойдет уже в ближайшее 
время. Гости дадут экспертную оценку 
маршруту, который в дальнейшем будет 
включен в перечень брендовых маршрутов 
по России.

«Жигулевские выходные» – это наш 
маршрут. В 2017 году мы уже прошли экс-
пертную оценку, но за три года туризм 
на федеральном уровне из ведения Мин-
культа РФ перешел в прямое подчинение 
правительства, поэтому требуется актуа-
лизация экспертной оценки, тем более 
что и маршрут надо совершенствовать. И 
мы очень рады, что новое руководство нас 
поддержало, – рассказала «ПН» гендирек-
тор ЦТП «Пилигрим» Анна Тукмачева. 
– Программа рассчитана на четыре дня 

путешествий по Самарской области. В нее 
включено посещение Самары, Тольятти, 
Самарской Луки и Сызрани. Прежде по 
локации мы две ночи проводили в Тольят-
ти, так как все переезды были недалеко от 
города. Теперь в нашем городе осталась 
только одна ночевка. Немного сложнее 
стала логистика, но мы вынуждены на 
это пойти, потому что сейчас Тольятти 
проигрывает Самаре: у нас негде погулять, 
некуда пойти. Соответственно, мы были 
вынуждены перестроить маршрут, поэто-
му пожертвовали посещением паркового 
комплекса истории техники имени Саха-
рова».

Сегодня невозможно привлечь тури-
стов только в Тольятти – тут необходимо 
мыслить в рамках агломерации, уверена 
госпожа Тукмачева. Хотя в Автограде на-
ходится множество объектов, которые 
можно упаковать в турпродукт. «У нас есть 
замечательный яхтенный порт «Дружба» – 
классическая европейская марина, причем 
такого в Самаре нет, – приводит примеры 
руководитель «Пилигрима». – Москвичи, 
приезжая в провинциальный город, по-
ражаются тому же Парковому комплексу 
истории техники и Музею истории АВТО- 

ВАЗа. Турбазы, близость к Самарской 
Луке, берега, на которые приятно любо-
ваться с воды, – все это серьезный ресурс, 
который пока мы, увы, не используем в 
полной мере. Есть проект набережной, 
вокруг которой закладываются стандар-
ты, необходимые для развития туризма. 
Только с появлением набережной в нашем 
городе будет создано пространство для ту-
ристов». 

Лидер движения «ВелоТольятти» На-
талья Козловская скептически отозва-
лась о проекте развития сферы туризма 
в регионе. «В проекте не предусмотрено 
развитие человеческого туризма, весь 
упор сделан на продажу пакетных туров, 
– отмечает она. – На мой взгляд, в этом 
его главная проблема, которая в конеч-
ном итоге будет препятствовать разви-
тию туризма. У меня нет данных, сколько 
по Европе продается пакетных туров и 
сколько людей путешествуют самостоя-
тельно. Но у нас есть множество маршру-
тов, в том числе по национальному парку 
– пешеходные, водные, велосипедные. А 
развивать их не планируется – ни в плане 
разработки маршрутов, ни в плане инфра-
структуры для них, ни в плане информи-

рования людей о том, что есть такие воз-
можности для туризма. 

Если говорить о веломаршрутах, ко-
торые я разработала для клуба «Вело-
Тольятти» с помощью наших участников, 
их сейчас около 40: люди ими активно 
пользуются, ездят, но на областном уровне 
их не собираются продвигать и развивать 
как самостоятельный туризм. Не так давно 
я вернулась со сплава, который проходил 
по реке Черемша – это маршрут, разрабо-
танный еще при Советском Союзе. Сейчас 
река заброшена, захламлена сушняком, вся 
перегорожена браконьерскими дамбами и 
сетями. И таких маршрутов, разработан-
ных в советское время, тысячи – горный 
туризм, пеший, водный. И если была бы 
возможность возродить эту сеть (а там го-
товые наработанные маршруты) – это был 
бы реальный проект для региона». 

Добавим, что для Тольятти на год в ре-
гиональном бюджете заложена мизерная 
сумма в 1 млн рублей. Развивать на эти 
деньги турмаршруты для широкого круга 
людей просто невозможно. Однако сегодня 
именно эта отрасль может спасти наш город 
от экологической катастрофы – это в один 
голос подтверждают все эксперты «ПН». 

Анна Викарчук, SMM-маркетолог: 
«Если вы не управляете своей репутацией,  
она начинает управлять вами» 3 Во имя спортивных побед 

Воспитанникам ФОК «Труд» сделали  
подарки международного класса5 Ты какого Polo? 

Изучаем трансформацию  
бестселлера от Volkswagen7 Демоверсия страны 
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ресторан «Маяковский»8
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Перспективное направление
Тольятти от экологической катастрофы может спасти развитие турмаршрутов
Тема развития местного туризма  
в последние несколько лет из об-
ласти научно-популярной фанта-
стики плавно переместилась  
в материальную плоскость. Се-
годня в Самарскую область ак-
тивно продаются турпродукты, 
так что ежегодно эта сфера при-
носит почти 13,9 млрд рублей  
в виде налоговых поступлений,  
из которых 3,8 млрд остается  
в региональном бюджете. О том, 
как планирует развивать турсферу 
региональный минкульт и что об 
этом думают местные операторы и 
создатели уникальных турмарш-
рутов, – в новом материале «ПН». 

Москвичи, приезжая в провинциальный город, поражаются Парковому комплексу истории 
техники и Музею истории АВТОВАЗа. Турбазы, близость к Самарской Луке, берега, на кото-
рые приятно любоваться с воды, – все это серьезный ресурс, который пока мы, увы, не ис-
пользуем в полной мере. Только с появлением современной набережной в Тольятти будет 
создано пространство для туристов.
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ОПРЕДЕЛЕН ПОДРЯДЧИК 
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 

подрядчиком, который займется благоустройством 
территории севернее КЦ «автоград», станет компания 
ИК «тРаст». Напомним, в ближайшем будущем здесь 
должен появиться сквер имени с.Ф. Жилкина.

В этом году запланирован первый этап работ, в резуль-
тате чего в сквере будут оборудованы пешеходная зона, 
освещение, малые архитектурные формы, сухой фонтан 
(фонтан, водная чаша которого находится под землей, а 
наверху можно увидеть только водяные струи).

На реализацию работ предусмотрено 83 млн рублей. 
Договор с подрядчиком планируется заключить 11 авгу-
ста. По условиям контракта, компания должна завершить 
первый этап к 30 ноября текущего года. Напомним, в 2020 
году в рамках программы по формированию комфортной 
городской среды в Тольятти запланировано благоустрой-
ство четырех общественных территорий на общую сум-
му 112 млн рублей. Помимо сквера им. С.Ф. Жилкина, 
это обновление ул. Жилина, продолжение работ по обу-
стройству Центральной площади и набережной Комсо-
мольского района.

На данный момент по ул. Жилина работы полностью 
завершены, на набережной Комсомольского района вы-
полнены на 80%. Что касается Центральной площади, 
администрация вынуждена расторгнуть договор с под-
рядчиком в одностороннем порядке, так как компания не 
приступила к работам в срок.

ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКЕ – БЫТЬ
Депутаты Думы тольятти приняли участие в рабо-

чей встрече с первым вице-губернатором виктором Ку-
дряшовым, которая состоялась на месте строительства 
нового физкультурно-оздоровительного комплекса на 
Певческом поле. 

Как сообщает пресс-служба гордумы, жители Ком-
сомольского района с нетерпением ждут, когда будет 
открыт новый спортивный комплекс с бассейном, уни-
версальным залом и ледовой «коробкой». Информация 
о ходе работ не раз звучала на профильных комиссиях и 
заседаниях думы. К началу августа 2020 года готовность 
объекта составляет, по оценкам строителей, примерно 
70%: готов бассейн и спортивный манеж. Осталось до-
строить каток, но из-за вопросов по финансированию со 
стороны инвестора стройку приостановили.

Депутаты посетили стройплощадку вместе с председа-
телем правительства Самарской области. В ходе совеща-
ния было отмечено, что запустить первые два блока от-
дельно от оставшегося третьего ядра здания невозможно 
– следует достроить ФОК полностью. А ледовая арена как 
раз наиболее затратный элемент. Здесь уже региональные 
власти активно подключились к поиску решения, которое 
позволит открыть комплекс для жителей. В частности, в 
ходе встречи было отмечено, что глава региона Дмитрий 
Азаров поручил достраивать объект в соответствии с пер-
воначальным проектом. Средства обещают найти, так что 
работы должны быть завершены в 2021 году.

Гениальный художник
Тольяттинцы могут по праву гор-
диться своими художниками. Ну, 
по крайней мере, одним из них 
– Сергеем Жагатом. Его талант 
доказан рублем, а если точнее, 
иеной: полотно «Закат красной 
луны» ушло с молотка на аукцио-
не в Японии за 1 млн!

В сентябре 2019 года, когда 
художник гулял по Тольятти, он 
увидел, как красная луна спуска-
ется за горизонт. Следуя за ней, 
Сергей проехал на Автозаводскую 
набережную, где и запечатлел эту 
картину: черная ночь, темная 
Волга, и вдали за горы заходит 
красная луна, изредка оставляя 
отблески на волнах реки. В об-
щем, настоящий minimal art, соз-
данный природой. 

Рассказывать о живописном 
произведении – дело неблаго-
дарное, но вот некоторые крити-
ки в соцсетях сравнивают работу 
Жагата с «Черным квадратом» 
Малевича и ругают современную 
художественную моду: мол, та-
кое нарисовать сможет каждый. 
Однако тут легко возразить: Сер-
гей нарисовал и удачно продал, а 
вы все оттягиваете. А еще живо-
писец широкой души человек – 
вырученные средства он решил 
передать в помощь бездомным 
животным.

Эффективный чиновник
Вот если бы один удачливый 
министр делился с дворнягами, 

может, и не сидел бы сейчас в 
СИЗО. На прошлой неделе СМИ 
опубликовали фото дворца быв-
шего министра строительства 
Самарской области Алексея Гри-
шина, которого задержали по по-
дозрению в выводе за рубеж поч-
ти 1 млрд рублей. Стоимость же 
его трехэтажного особняка – 360 
млн рублей, и находится он по 
соседству с владениями бывше-
го губернатора региона Николая 
Меркушкина.

Источники богатства экс-
чиновника неизвестны. По вер-
сии депутата Госдумы Хинштей-
на, региональный минстрой под 
руководством Гришина необо-
снованно увеличивал сметы на 
строительство стадиона «Са-
мара Арена», физкультурно-
оздоровительных комплексов 
в Самаре и Тольятти, а также 
спорткомплекса «Динамо» и тех-
нопарка «Жигулевская долина».

Сказочный Самокатчик
Пока один теряет миллиарды, 
другой – миллионы. «Мне бы его 
проблемы!» – мог бы восклик-
нуть Гришин, но москвичу, попав-

шему в новостные ленты, тоже не 
позавидуешь: мужчина лишился  
1,35 млн рублей. 

С сообщением о краже в поли-
цию обратился 23-летний муж-

чина. По его словам, он копил 
деньги пять лет и планировал 
купить на них машину. 4 августа 
мужчина пошел с другом катать-
ся на самокатах. Деньги он взял 
с собой, так как автомобиль, по 
словам заявителя, мог купить в 
любой момент. После прогулки 
друзья покатили домой.

«Молодые люди поставили 
самокаты на стоянке. Заявитель 
закрепил средство передвиже-
ния, которое взял напрокат, на 
замок, а сумку с 1,35 млн оставил 

висеть на его ручке», – рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД. По 
пути домой мужчина вспомнил 
об оставленных деньгах, вернул-
ся, но в барсетке уже ничего не 
обнаружил.

верующая балерина
Анастасия Волочкова пошла в суд 
с апелляцией. Экс-балерина тре-
бовала, чтобы с нее сняли штраф 
в 20 тыс. рублей, который был 
назначен ей во время карантина 
за посещение без маски монасты-
ря в селе Дивеево. Но во время 
слушаний по делу балерина так 
нелепо оправдывалась, что судья 
не прониклась ее доводами. На-
пример, Волочкова заявила, что 
сотрудники полиции ее обидели, 
так как «она свое имя годами за-
рабатывала, а те выложили видео 

их общения в сеть». На видео, 
кстати, Волочкова заигрывает с 
правоохранителями, игриво пе-
рекидывая ногу на ногу и заяв-
ляя: «Я приехала поесть рыбки, 
помолиться и уехать домой! А 
есть рыбу в перчатках как? Я не 
понимаю!»

«Лучше я эти деньги отдам 
дочери!» – заявила Волочкова. 
Суд же решил, что денег для до-
чери у балерины предостаточно, 
и постановил добавить к уже на-
значенному штрафу еще один – в 
40 тыс. рублей. Новый штраф ей 
присудили за нарушение прави-
ла, запрещающего собираться в 
группы.

дороГой школьник
А вот на какую сумму догово-
рились Николас Сандман и The 
Washington Post, осталось загад-
кой. На прошлой неделе стороны 
объявили о заключении мирового 
соглашения по иску на $250 млн, 
поданному к изданию семьей 
американского школьника. 

Началась история в январе 
2019-го. После акции протеста 
против абортов, в которой при-
нимал участие Сандман, издание 
опубликовало снимок, на кото-
ром Николас в кепке с надписью 
«Сделаем Америку снова вели-
кой» (лозунг сторонников пре-
зидента США Дональда Трампа) 
стоит лицом к лицу с поющим 
индейцем Нэйтаном Филипсом 
и улыбается. Скандальным фото 
стало из-за подписи: «Школьник 
проявил агрессию по отношению 
к индейцу».

Адвокаты Николаса увере-
ны, что улыбка не может быть 
проявлением агрессии и расиз-
ма. В иске Сандмана указано, 
что газета использовала фото с 
его участием «для продвижения 
своей политики, направленной 
против Трампа». Видимо, юри-
сты The Washington Post поня-
ли, что могут проиграть, если 
после долгих тяжб предложили 
мировую.

ОЧЕНЬ НИЗКИЙ СПРОС
в самарской области в этом году лагеря дневного 

пребывания открыты не будут. такое решение было 
принято на заседании регионального оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации Тольят-
ти, при этом губернатор Дмитрий Азаров дал поручение 
проработать вопрос целесообразности открытия дежурных 
групп при школах, по аналогии с дежурными группами в 
детских садах. Был изучен опыт соседних регионов – из 
14 субъектов Приволжского федерального округа лагеря 
открыты только в двух. Как доложили в минобразования 
области, запрос родителей на такой вид отдыха детей в на-
шем регионе очень низкий. Между тем остается необходи-
мость занять школьников внеурочной деятельностью.

В Тольятти в период ограничительных мер учрежде-
ния образования реализуют онлайн-проекты. В эту ра-
боту активно вовлечены Тольяттинское отделение Рос-
сийского движения школьников и молодежный центр 
«Шанс». Для детей проводятся онлайн-смены в рамках 
регионального проекта #ПРОкачайЛЕТО63 и городско-
го проекта #ЛетнееВремяТольятти. Так, с начала лета 
было организовано уже более 50 профильных онлайн-
смен с участием 11 750 детей. Кроме этого, коллективами 
образовательных учреждений проводятся разнообразные 
мероприятия в режиме онлайн: конкурсы, выставки фо-
тографий, рисунков и многое другое.

НОВОСТИ

Четверть миллиарда долларов мог заработать американский школьник, 
фотографию которого использовало в своей кампании против Трампа влия-
тельное издание The Washington Post. Парень в кепке с надписью «Сделаем 
Америку снова великой» обвинялся изданием в расизме, но у него оказались 
хорошие адвокаты.

Деньги, деньги, дребеденьги
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 3 по 9 августа

Тольяттинский художник пожертвует приютам для 
животных миллион иен. Особняк арестованного экс-
министра строительства Самарской области оценили 
в 360 млн рублей. Прогулка на арендованном самокате 
обошлась москвичу в 1,35 млн. Волочкова решила  
с помощью суда сэкономить 20 тыс., а потеряла 60.  
The Washington Post и оскорбленный газетой школьник 
пришли к мировому соглашению по иску на четверть 
миллиарда долларов. 

Тольяттинцы могут по праву гордиться своими 
художниками. Ну, по крайней мере, одним – Сер-
геем Жагатом: его полотно «Закат красной луны» 
ушло с молотка на аукционе в Японии за 1 млн.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Не дышит нос?

Звоните! Поможем!

51-80-80

Профессиональная помощь в лечении
заболеваний уха, горла и носа

ул. Полякова, 30
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– Анна, как давно вы зани-
маетесь digital-маркетингом 
и правда ли, что на ваш бизнес 
не повлияли пандемия и каран-
тинные ограничения?

– Конкретно работой с со-
циальными сетями я занимаюсь 
четыре года, а вообще в сфере 
digital я с 2004 года, много лет за-
нималась медиапланированием и 
рекламными кампаниями offline, 
используя стандартные цифровые 
каналы. Сейчас у меня Агентство 
Маркетинговых Коммуникаций 
(АМК), у которого два основных 
направления – SMM (работа с 
социальными сетями по созда-
нию аккаунтов, их наполнению 
и продвижению) и ORM (online 
reputation management) – управ-
ление репутацией в социальных 
медиа. Пандемия не сказалась на 
организации нашей деятельности 
– мы работаем удаленно, рабочие 
инструменты находятся в онлай-
не, связь идет через чаты и гугл-
документы. У АМК даже офиса 
нет – он нам просто не нужен.

– Когда ввели карантин, вы, 
наверное, подумали: «Вот это 
я круто зашла в онлайн!»

– Да! Так и было. Причем к 
этому меня подтолкнула жизнен-
ная ситуация: четыре года назад 
я помогала продвигать в соцсе-
тях бизнес мужа, и эта помощь в 
итоге переросла в новый бизнес 
для моей команды. Круто, что мы 
влились в актуальный тренд.

– Так пандемия не сказалась 
на вашем доходе?

– Конечно, она нас задела – в 
первый месяц «отвалились» две 
трети заказчиков, но большин-
ство из них уже восстановились: 
спорт, автомобильный бизнес, 
ретейлеры. Затраты на социаль-
ные сети в этот период первы-
ми попали под сокращение во 
многих компаниях. А некоторые 
использовали этот период для 
наращивания оборотов. Мы, на-
пример, получили заказ на моде-
рацию и работу с комментариями 
в соцсетях от одной федеральной 
торговой сети. Это наш второй 
федеральный проект. По объемам 
работ и доходам это несравнимо с 
региональными заказчиками.

– Как удалось маленькому 
агентству из Тольятти полу-
чить федерального клиента?

– Благодаря нашему опыту, 
положительной репутации и хо-
рошим отношениям с московски-
ми коллегами. Бутик-агентству 
сложно бороться за крупных 
клиентов: все происходит че-
рез госзакупки, нужно участво-
вать в тендерах, иметь хорошую 

финансовую историю, опыт и 
компетентный состав команды – 
только тогда есть шанс выиграть. 
Регионы эту воронку не проходят 
– в госзакупках участвуют, как 
правило, крупные агентства. 

– Давайте подробнее о до-
ходах. Digital-агентство при-
носит хорошие деньги?

– Продвижение в соцсетях в 
регионе приносит не очень мно-
го. У нас ведение одного проек-
та стоит 40 тыс. рублей в месяц, 
одновременно мы можем вести 
пять-шесть проектов. Я знаю, что 
некоторые наши коллеги берут 
по 10–20 проектов с бюджетом от 
10 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц. 
Но мы принципиально не ведем 
много проектов и не снижаем 
стоимость услуг. Во-первых, есть 
острая нехватка кадров: мы сами 
выращиваем специалистов, а это 
требует времени. Во-вторых, мы 
максимально погружаемся в про-
ект и работаем так, как будто это 
наш бизнес. Есть еще частная 
история, когда специалист работа-
ет сам на себя, средняя стоимость 

услуг 10–25 тыс. в месяц. Такой 
специалист качественно может 
вести не более трех проектов. Это 
в регионах. SМM-специалисты в 
Москве могут получать от 50 до 
150 тыс. рублей в месяц.

– Вы постоянно отслежи-
ваете негативные и позитив-
ные комменты в соцсетях. 
Какие ресурсы для этого ис-
пользуете?

– Есть отличный сервис Angry 
Space – он позволяет подключить 
все сообщества клиента в единый 
ресурс и уже с него обрабатывать 
комментарии. Мы отслеживаем 
публикации практически мо-
ментально и можем ответить на 
некоторые сообщения в течение 
одной минуты – это достаточно 
оперативная реакция. Правда, 
бывают сложные или негативные 
вопросы, которые требуют помо-
щи специалистов компании.

Большой всплеск негатива 
наблюдался в период пандемии, 
когда ввели масочный режим. Со 
стороны Роспотребнадзора это 
была рекомендация, а для мага-
зинов – руководство к действию. 
И многие люди считали необхо-
димым высказаться в стиле «ма-
ски не спасают, зачем это нужно». 
Приходилось разъяснять ситуа-
цию, искать индивидуальный 
подход.

– Как быстро удается пога-
сить негатив с помощью тех-
нологий?

– Если негатив локальный, 
эмоциональный или конструк-
тивное замечание, то человека 
можно вывести из него при помо-
щи обычного диалога и тех реше-

ний, которые предлагает компа-
ния, чтобы сохранить лояльность 
пользователя. А вообще, любой 
негатив в адрес компании тре-
бует максимально оперативной 
реакции: информация в онлайн 
распространяется просто с косми-
ческой скоростью, и тогда, чтобы 
погасить и вытеснить негатив из 
сети, потребуется гораздо больше 
времени и ресурсов. Поэтому если 
вы не управляете своей репутаци-
ей в сети, то она управляет вами, 
или вашу репутацию возьмут в 
свои руки клиенты и конкуренты.

– Сейчас все идут в SMM. 
Эта профессия позволяет за-
работать хорошие деньги?

– Да, профессия востребована 
и прибыльна. Но сегодня заказ-
чиками словосочетание «специа-
лист SMM» часто воспринимает-
ся как ругательство. Все думают, 
что он пишет тексты, подбирает 
картинку, выкладывает ее в акка-
унт. И все. Когда нет понимания, 
зачем компании соцсети и какие 
задачи этот инструмент может 
решить, то нет и ценности услу-
ги специалиста, поэтому многие 
готовы платить не больше 10 тыс. 
рублей или нагрузить этой ра-
ботой маркетолога или админи-
стратора.

На самом же деле SMM-
специалист занимается social 

media marketing, и ключевое 
слово здесь «маркетинг». Ког-
да мы начинаем работать с со-
циальными сетями, то создаем 
SMM-стратегию: определяем 
цели и задачи, изучаем целевую 
аудиторию, смотрим, какие ин-
струменты подойдут, продумы-
ваем уникальный контент. И 
все это в связке с маркетингом 
и целями компании. А большая 
часть «эсэмэмщиков», увы, не 
имеет знаний в сфере маркетин-
га в принципе.

– То есть чтобы стать хо-
рошим специалистом в данной 
сфере, недостаточно просто 
окончить курсы?

– Смотря какие и где. По сути, 
мы все сейчас самоучки, про-
фессия слишком молодая. Когда 
началась пандемия, все резко по-
няли, что надо идти в онлайн. Те, 
кто прежде не работал в этой сфе-
ре, решили, что теперь есть толь-
ко один путь – пройти обучение и 
вести соцсети. Это кажется очень 
простым: пишешь посты, публи-
куешь картинки, вот и все. Ну а 
другая сторона – digital-агентства 
– решила тоже стать активнее и 
принялась обучать тех, кто хочет 
пойти в онлайн работать. В ре-

зультате появилось много «спе-
циалистов» без опыта, которые 
забирают на себя часть рынка. 
Однако результат в этом случае 
обычно получается негативный – 
он делает так, как его научили за 
неделю.

Если же человек обучался 
комплексно, можно потом на-
чать практиковать и закрепиться 
на рынке. И после самых луч-
ших курсов надо продолжать 
развиваться, читать о бизнесе, 

маркетинге, психологии, изучать 
PR-технологии, чтобы понимать, 
какими способами воздейство-
вать на аудиторию и получить ее 
доверие.

– Давайте поговорим о ре-
путационной поддержке в 
соцсетях. Хороший пример – 
тема с Хабаровским краем и 
Дегтяревым, в отношении ко-
торого шло много негатива, а 
потом его внезапно перекрыла 
позитивная волна. Включение 
инструментов ORM вам как 
специалисту было заметно?

– Я эту ситуацию детально 
не изучала, но то, что у него хо-
рошие специалисты, очевидно, 
так же как и у Фургала, его пи-
арщики создали ему достаточно 
сильный и мощный образ. Не 
берусь утверждать, но, вполне 
возможно, привлекли специа-
лизированное агентство, чтобы 
переломить тренд и завалить 
позитивными комментариями 
и ботами весь негатив хабаров-
чан.

– Сколько может стоить 
такая репутационная под-
держка?

– Мне больше близок бизнес, 
чем политика, поэтому буду ори-
ентироваться на него. Наш рынок 
до сих пор в стадии формирова-
ния ценников, и стоимость услуг 
разнится колоссально. Все будет 
зависеть от специалиста, который 
этим занимается, и от заказчика. 
В регионах ORM может стоить 
десятки тысяч рублей, на феде-
ральном уровне – сотни тысяч. 
Приведу пример: вилка зарплаты 
специалиста, который занимает-
ся репутацией, – от 80 до 800 тыс. 
рублей. И это только стоимость 
услуг.

– Можно ли сегодня добить-
ся хороших финансовых пока-
зателей без продвижения ком-
пании в digital-сфере?

– Нет! Потому что сейчас мы 
все в «цифре», наш день начина-
ется с соцсетей, прежде чем при-
обрести товары или услуги, мы 
ищем информацию и читаем от-
зывы в интернете.

– Но ведь большая часть 
этих отзывов может быть 
проплаченной и не отражать 
истинного положения вещей.

– Да, такое случается. Есть 
специальные компании, которые 
этим занимаются. Они могут уда-

лять негативные отзывы, добав-
лять позитивные. Однако заказ-
ные отзывы, как правило, видно. 
И если на сайте компании только 
позитив, это вызывает вопросы. 
Чаще люди пишут, если им что-
то не понравилось. Когда человек 
доволен, у него нет потребности 
говорить об этом широко, откры-
то и массово. Но назову такую 
цифру: семь человек из десяти 
оставят положительный отзыв, 
если их попросят.

Анна Викарчук, SMM-маркетолог:
«Если вы не управляете своей репутацией в сети, репутация начинает управлять вами» 

Анна владеет важным бизнесом в эпоху, когда самым по-
пулярным является хэштег #оставайсядома, – ее команда 
создает и продвигает аккаунты в соцсетях и управляет 
репутацией клиентов в социальных медиа. Как заполучить 
крупного федерального заказчика и сколько можно сегод-
ня заработать на SMM-рынке, какие технологии помогают 
гасить негативные комменты и почему много позитивных 
отзывов – это тоже плохо, может ли любой человек стать 
специалистом SMM и что необходимо, чтобы преуспеть  
в этой профессии, – об этом наше интервью.

Сегодня заказчиками словосочетание «спе-
циалист по SMM» воспринимается как руга-
тельство. Все думают, что он пишет тексты для 
постов, подбирает картинку и выкладывает  
ее в аккаунт. И все.

Есть компании, которые удаляют негативные 
отзывы и добавляют позитивные. Но заказные 
отзывы, как правило, видно. И если на сайте 
только позитив, это вызывает вопросы.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Анна Викарчук: «Наш рынок до сих пор в стадии формирования ценников, 
и стоимость услуг разнится просто колоссально. Например, вилка зарплаты 
пиарщика, который занимается репутацией, – от 80 до 800 тыс. рублей».
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Почти год назад Мини-
стерство природных 
ресурсов и экологии 
РФ опубликовало при-

каз № 811 с новыми требованиями 
к мероприятиям, которые должны 
уменьшить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 
периоды НМУ (погодных явлений, 
которые способствуют накоплению 
вредных веществ в приземном слое 
атмосферы). Юрлица и ИП там от-
мечены отдельно: с мая 2020 года 
они обязаны самостоятельно про-
водить такие мероприятия, если на 
их производствах есть источники 
выбросов вредных и загрязняющих 
веществ. Однако в действительно-
сти исполнение этого приказа ока-
залось далеко от идеала. 

Как сообщили в горадминистра-
ции, из 38 юрлиц, осуществляющих 
эксплуатацию объектов, относя-
щихся к I и II категориям по уров-
ню воздействия на окружающую 
среду (то есть таких, которые ока-
зывают значительное и умеренное 
негативное воздействие), планы 
мероприятий согласованы только 
с 23 организациями. Из 12 юрлиц, 
осуществляющих эксплуатацию 
объектов II категории (умеренные 
выбросы), эту работу выполнили 
всего шесть компаний. А вот пред-
приятия, эксплуатация которых от-
носится к III категории (оказывают 
незначительное негативное воздей-
ствие на окружающую среду), про-

игнорировали новую норму закона. 
Термин «незначительное воздей-
ствие» не должен вводить в заблуж-
дение, ведь в настоящий момент в 
Тольятти работает 365 таких орга-
низаций, большинство из которых 
расположены в Северном промузле. 
По словам экспертов, совокупная 
доля выбросов от них по некоторым 
показателям может превышать вы-
бросы крупных предприятий, ко-
торые уже многие годы работают в 
рамках природоохранного законо-
дательства и получают предупре-
ждения о наступлении неблагопри-
ятных метеоусловий от СГМО 
ФГБУ «Приволжское УГМС».

В настоящее время в Тольятти 
предупреждения об НМУ полу-
чают 18 компаний (на 11 больше, 

чем до 2018 года). Это «Тольяттин-
ский Трансформатор», «Фосфор-
Транзит», АВТОВАЗ, «Куйбышев-
А з о т » ,  « То л ь я т т и к а у ч у к » , 
«Аккурайд Уилз Руссиа», «ЛАДА 
Запад Тольятти», «Средневолжская 
химическая компания», «ТОМЕТ», 
«ЗИП», «АВК», «Порт Тольятти», 
«Экология», «ПППО», АО НПФ 
«ВИТАЛ», «СЕП РУС», «АКОМ», 
«ОДК Кузнецов». В СМИ довольно 
часто публикуется информация о 
производственных и экономических 
достижениях этих компаний, а вот их 

деятельность по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду остается в тени. Исключение 
составляют лишь несколько пред-
приятий. В их числе – «Тольятти- 
каучук», который на днях под-
вел итоги мониторинга атмосфер-
ного воздуха в пределах границы 

санитарно-защитной зоны предпри-
ятия за первое полугодие 2020 года.

Отметим, что мониторинг на 
предприятии ведет собственная лабо-
ратория санитарно-экологического 
контроля, аккредитованная на тех-
ническую компетентность. С января 
по июнь 2020 года лаборатория вы-
полнила более 80 выездов и провела 
627 исследований отобранных проб. 
Замеры по 17 компонентам всегда 
проводятся по графику, а также при 
установлении режима неблагопри-
ятных метеорологических усло-

вий. Данные контроля на границе 
санитарно-защитной зоны разме-
щаются в Экологическом атласе То-
льятти на сайте администрации и пу-
бликуются в разделе «Мониторинг 
воздуха» в группе «Тольяттикаучук» 
в социальной сети «ВКонтакте». 

На основе проведенных ис-
следований директор по охране 
труда, промышленной безопасно-
сти и охране окружающей среды 
предприятия Ахмет Насыров сооб-
щил, что превышений предельно-
допустимых концентраций по 
контролируемым веществам на 
границе санитарно-защитной зоны 
не выявлено.

Интересен алгоритм действий 
после получения «Тольяттикаучу-
ком» предупреждения о неблагопри-
ятных метеоусловиях: информация 
передается в подразделения компа-
нии. Далее начинается реализация 
целого комплекса мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, 
который согласован с министер-
ством лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природополь-
зования Самарской области.

«При переходе на первый ре-
жим работы предприятие сокра-
щает выбросы в атмосферу на 28 % 
от установленной нормы. В случае 
необходимости перехода на вто-
рой режим предприятие снижает 
выбросы на 50 %, при режиме № 3 
– на 59 %, – рассказала начальник 
отдела охраны окружающей среды 
«Тольяттикаучука» Ирина Давы-
дова.

Благодаря системной работе за 
последние пять лет индекс воздей-
ствия на окружающую среду был 
снижен на предприятии на 30%. На 
этот год запланированы мероприя-
тия с экологическим эффектом на 
сумму более 150 млн рублей.

Крупные предприятия, в том 
числе «Тольяттикаучук», нахо-
дятся под постоянным контролем 
надзорных органов. Вот если про-
куратуре города и другим контро-
лирующим организациям удастся 
заставить еще и многочисленные 
ИП и ООО исполнять предписания 
закона о соблюдении требований 
при наступлении НМУ, качество 
атмосферного воздуха в нашем го-
роде станет значительно лучше. 

В 2014 году вступил в силу 
закон, который опреде-
лил право работника 
самостоятельно выби-

рать кредитную организацию для 
перечисления ему заработной 
платы. А это значит, что каждый 
может выбрать банк «для себя» 
и оформить карту с максимально 
выгодными условиями.

Например, в ПСБ в рамках но-
вого зарплатного проекта «Твой 
плюс» клиенты могут получать до 
5%* годовых на остаток средств 
на карте или повышенный кэш-
бэк** в трех любых категориях 
покупок на свой выбор. При по-
лучении процентов на остаток за 
все покупки по зарплатной карте 
начисляется кэшбэк в размере 1%. 
Если же клиент сделает выбор в 
пользу повышенного кэшбэка, то 
он сможет возвращать до 7%*** 
за покупки в кафе, ресторанах, ап-
теках, книжных и детских магази-
нах, при заказе такси и каршерин-
га, за оплату развлечений, услуг 
салонов красоты и др. Менять вы-
бранные категории повышенного 
кэшбэка можно каждый месяц. 

Еще одним важным преиму-
ществом нового проекта являет-
ся возможность снятия наличных 
без комиссии до 1 млн рублей в 
банкоматах ПСБ и сети партне-
ров банка (Альфа-Банк, Россель-

хозбанк). Также комиссии отсут-
ствуют за снятие до 150 000**** 
рублей в банкоматах всех осталь-
ных банков. Кроме того, держа-
телям зарплатных карт доступны 
бесплатные денежные переводы 
по системе быстрых платежей 
и оплата ЖКУ. Пользоваться 
преимуществами нового зарплат-
ного проекта можно всей семьей 
– клиенты могут выпустить бес-
платно до пяти дополнительных 
карт. 

Для оформления карты «Твой 
плюс» необходимо наличие зар-
платного договора между ПСБ и 
организацией-работодателем, но, 
если такой договор не заключен, 
клиент может оформить индиви-
дуальную карту для зачисления 
на нее заработной платы. 

«Еще пять лет назад сотруд-
ники организаций не имели воз-
можности самостоятельно ме-
нять банк, на карту которого им 
приходит заработная плата. Лю-

дям были доступны услуги той 
кредитной организации, где об-
служивался их работодатель. И 
не всегда эти услуги были выгод-
ны именно им: кого-то не устра-
ивала банкоматная сеть, кого-

то – функционал мобильного и 
интернет-банка, кого-то – допол-
нительные комиссии при перево-
де денежных средств в сторонние 
банки. Сегодня же сотрудник мо-

жет самостоятельно выбрать банк 
и оформить зарплатную карту 
там, где ему выгодно, – это право 
каждого человека, которое закре-
плено Трудовым кодексом РФ», 
– поясняет Елена Битяй, управ-

ляющий операционного офиса 
«Автозаводский район» ПСБ.

Перевести зарплату на карту 
ПСБ легко: сначала необходимо 
оформить в банке дебетовую кар-
ту, заполнить заявление о пере-
числении заработной платы по 
реквизитам карты ПСБ и отнести 
его в бухгалтерию работодате-
ля. После этого подключиться к 
опциям индивидуального зар-
платного проекта и пользоваться 
преимуществами банка. 

«Помимо повышенного кэш-
бэка, зарплатные клиенты ПСБ 

могут получить потребительский 
кредит или ипотеку по снижен-
ной ставке, с помощью удоб-
ного и многофункционального 
мобильного и интернет-банка 
оплачивать услуги ЖКХ, нало-
ги, штрафы, кредиты сторонних 
банков, открывать вклады, нако-
пительные счета и многое другое. 
Также мы не забываем радовать 
клиентов и сезонными акциями. 
Например, сейчас те клиенты, ко-
торые оформят зарплатную карту 
«Твой плюс» платежной системы 
«Мир» и зарегистрируют ее на 
сайте www.privetmir.ru или в мо-
бильном приложении «Привет, 
Мир!» в AppStore или Google 
Play, смогут получать не только 
повышенный кэшбэк, но и допол-
нительные скидки и специаль-
ные предложения от магазинов-
партнеров платежной системы 
«Мир», – добавляет Елена Би-
тяй.

Выгоду от участия в зарплат-
ном проекте ПСБ могут получать 
не только клиенты–физические 
лица, но и организации. В новых 
экономических реалиях именно 
этот банковский сервис явля-
ется одним из главных инстру-
ментов, позволяющих бизнесу 
сократить расходы и оптимизи-
ровать издержки, а также упро-
стить и ускорить выдачу зарпла-
ты персоналу. При поступлении 
в банк сведений одним реестром 
зачисление заработной платы на 
карту ПСБ происходит в течение 
5–10 минут. Для удобства рабо-
ты в рамках зарплатного проекта 
ПСБ предоставляет персональ-
ного клиентского менеджера, 
который в любой момент отве-
тит на появившиеся вопросы и 
поможет в решении возникших 
задач. 

Мониторинг на «Тольяттикаучуке» ведет собственная лаборатория, аккредитованная на техническую компетент-
ность. С января по июнь 2020 года она выполнила более 80 выездов и провела 627 исследований отобранных проб. 

Экологию под контроль
Более 350 юрлиц игнорируют природоохранное законодательство

Прошедший июль оставил после себя своеобразное по-
слевкусие: неблагоприятные метеоусловия (НМУ), кото-
рые накрывают наш город каждое лето, усугубились пожа-
ром на бывшем ОАО «Фосфор». Эта ситуация привлекла 
внимание общественности к десяткам юрлиц и ИП, чья 
деятельность до сих пор не поддается экологическому 
контролю. Однако соблюдать требования по уменьшению 
выбросов в период НМУ закон обязывает не только круп-
ные предприятия, но и небольшие компании, оказываю-
щие негативное воздействие на окружающую среду.

Зарплатный проект дает бизнесу возможность сокращать расходы и опти-
мизировать издержки.

Если прокуратуре города удастся заставить мно-
гочисленные ИП и ООО исполнять предписания 
природоохранного законодательства, качество 
атмосферного воздуха станет значительно лучше.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Получаем максимум от зарплатной карты
ПСБ начисляет повышенный кэшбэк по новому зарплатному проекту «Твой плюс»
Банковская карта сегодня – главный финансовый ин-
струмент каждого человека. У многих из нас их даже не-
сколько, но основной картой для большинства операций 
является зарплатная. Чаще всего получают ее в банке,  
с которым у работодателя заключен договор на обслу-
живание, при оформлении на работу. При этом не каж-
дая зарплатная карта является универсальной, а иногда 
может даже проигрывать в функциональности другим 
картам в продуктовой линейке этого же банка.

Зарплатная карта «Твой плюс» позволяет получать 
кэшбэк и процент на остаток средств на карте.

*5% на остаток при сумме покупок по карте от 5000 руб./мес.
** Для начисления кэшбэка и процентов на остаток клиент должен самостоятельно подключиться к программе лояльности «Кэшбэк» в интернет- или мобильном банке, через контакт-центр или в 
офисе обслуживания. Подробные условия по начислению процентов на остаток и кэшбэка, а также коды всех магазинов, покупки в которых учитываются при расчете кэшбэка, содержатся на сайте 
банка в разделе Программа лояльности «Кэшбэк» по адресу: https://www.psbank.ru/Personal/Everyday/CashBack.
***Кэшбэк 5% при сумме покупок от 5000 руб./мес., кэшбэк 7% при сумме покупок от 50 000 руб./мес. в трех повышенных категориях товаров: столовые, кафе, рестораны, фастфуд; аптеки; такси и 
каршеринг; книги и канцтовары; цветы и подарки; красота; кино, театр, развлечения; товары для детей; товары для животных.
****При снятии наличных свыше 150 000 руб. в месяц в банкоматах любого банка взимается комиссия 2% (мин. 299 руб.).
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. www.psbank.ru. Реклама.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛИ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

6 августа первый вице-губернатор – председатель 
правительства самарской области виктор Кудряшов 
подписал постановление об установлении величины 
прожиточного минимума на территории региона на вто-
рой квартал 2020 года. 

Для трудоспособного населения этот показатель со-
ставил 12 126 рублей. В расчете на душу населения эта 
цифра составляет 10 979 рублей, для пенсионеров – 8751 
рубль, для детей – 11 тыс., говорится в документе. Отме-
чается, что постановление вступит в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования, то есть 
16 августа.

ВИЦЕ-МЭР ТОЛЬЯТТИ АЛЕКСЕЙ  
БУЗИННЫЙ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Заместитель главы тольятти по финансам, экономи-
ке и развитию алексей Бузинный покинул городскую 
администрацию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, он написал заяв-
ление по собственному желанию и не работает с 28 июля. 
Информацией о причинах отставки и новом месте работы 
Бузинного в пресс-службе не располагают. Сейчас обя-
занности вице-мэра по финансам, экономике и развитию 
исполняет Лариса Миронова – руководитель департа-
мента финансов.

Напомним, Алексей Бузинный пришел в администра-
цию Тольятти в 2012 году с командой мэра Сергея Андре-
ева на пост первого заместителя главы города. В 2017 году 
при новом мэре – Сергее Анташеве – он был переведен на 
должность, которую занимал до последнего времени. 

СТРОИТЕЛЬСТВО Ж/Д ПУТИ В ОЭЗ 
«ТОЛЬЯТТИ» ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

27 июля первый вице-губернатор – председатель 
правительства самарской области виктор Кудряшов 
провел совещание по вопросам строительства железно-
дорожного пути в ОЭЗ «тольятти».

В совещании приняли участие гендиректор ОЭЗ «То-
льятти» Сергей Андреев, министр экономического разви-
тия и инвестиций области Дмитрий Богданов, министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства регио-
на Василий Мишин, представители АО «РЖД» и других 
ведомств.

Участники встречи обсудили ход строительства же-
лезнодорожной ветки к ОЭЗ. Реализация первого этапа 
стартовала в мае, работы ведутся по графику. На повестке 
– начало подготовки ко второму, основному, этапу строи-
тельства. В настоящее время завершаются государствен-
ная экспертиза проекта и процедура оформления земель-
ных участков. Председатель областного правительства 
поручил ускорить подготовку необходимых документов.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ В АВГУСТЕ  
ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ ОБЛИГАЦИИ 
НА 5 МЛРД РУБЛЕЙ

самарская область планирует разместить облигации 
на 5 млрд рублей. соответствующий приказ министер-
ства управления финансами подписан 27 июля.

Предполагается, что облигации будут находиться в 
обращении с августа 2020 до августа 2026 года. Уполно-
моченным агентом выступает «ВТБ Капитал». Ставка 
купона будет определена через оферту потенциальным 
покупателям – они должны указать минимально при-
емлемую ставку и максимальную сумму, которую готовы 
инвестировать на этих условиях.

Сейчас в обращении находится шесть облигацион-
ных займов Самарской области, ставка по которым ва-
рьируется от 7,45 до 12,43%. Госдолг региона, по данным 
минфина, на 1 июля составляет 47,6 млрд рублей. Из них 
на облигации приходится 30,2 млрд рублей, остальное – 
ссуды и кредиты из федерального бюджета.

СТАРТ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ 
ZETTA ПЕРЕНЕСЛИ НА КОНЕЦ ГОДА

серийный выпуск первого российского электромо-
биля Zetta должен начаться в тольятти в конце этого 
года, заявил в интервью tass.ru глава Минпромторга 
Денис Мантуров.

«Понятно, что пандемия внесла свои коррективы в 
развитие проекта. Надеюсь, все сертификационные про-
цедуры до конца года будут завершены, и в конце года 
коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», 
– сказал он.

По словам министра, компании также понадобились 
дополнительные инвестиции в проект в размере 100 млн 
рублей. Вопрос о выделении средств должен рассмотреть 
экспертный совет Фонда развития промышленности в 
конце августа. Говоря о возможности экспорта россий-
ских электрокаров, Мантуров отметил, что изначальный 
бизнес-проект предполагает поставки Zetta за рубеж. 

ПОЧТА РОССИИ ВО ВРЕМЯ  
САМОИЗОЛЯЦИИ ТРУДОУСТРОИЛА 
ОКОЛО 500 ЧЕЛОВЕК 

Почта России в самарской области трудоустроила 
около 500 человек во время самоизоляции, сообщает 
организация. Новых сотрудников приняли с марта по 
июль 2020 года.

Во время усиления ограничительных мер Почта Рос-
сии выполняла важную социальную функцию, сохраняла 
доступность почтовых услуг для населения.

По информации отдела подбора персонала УФПС Са-
марской области, наиболее востребованными были опера-
торы отделений почтовой связи, почтальоны и водители-
курьеры. На территории ПФО в 25 раз, по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года, вырос спрос на достав-
ку посылок на дом. В Самарской области на 30% увеличи-
лось количество платежей, принимаемых почтальонами 
на дому. Таким образом, возросла и потребность в новых 
сотрудниках.
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Спорт как норма жизни
Деньги на приобретение батута и коньков были 
впервые выделены благодаря федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни», который 
является частью национального проекта «Де-
мография», инициированного президентом 
РФ Владимиром Путиным. Его реализация в 
Самарской области находится на контроле у 
губернатора Дмитрия Азарова. В своем посла-
нии к жителям глава региона отметил: «Пре-
зидентом страны поставлены задачи поиска 
и подготовки талантливых спортсменов для 
включения их в составы спортивных сборных 
команд Российской Федерации. Нам надо уве-
личивать число систематически занимающих-
ся физкультурой и спортом с нынешних 37% 
до 55% к 2024 году. Для этого мы будем раз-
вивать инфраструктуру спорта».

«ПН» побывал в ФОК «Труд» и увидел, 
как тренируются спортсмены на новом ба-
туте, который уже установлен в специализи-
рованном зале. Также мы стали свидетелями 
вручения коньков. В связи с этим событием в 
Тольятти приехал министр спорта Самарской 
области Дмитрий Шляхтин.

Спортивный батут, переданный спортсме-
нам, выпущен ведущим производителем по-
добного оборудования – Ultimate (Германия). 
Он имеет сертификаты Федерации прыжков 
на батуте России и Международной федера-
ции гимнастики. Кстати, тольяттинская шко-
ла подготовки батутистов – одна из сильней-
ших в России. Наши спортсмены – чемпионы 
России, мира, Европы, члены сборных команд 

РФ, кандидаты на участие в Олимпийских 
играх.

В СШОР № 1 сегодня занимаются 22 ба-
тутиста. Лидером среди них является бронзо-
вый призер чемпионата мира Андрей Юдин. 
Сейчас он готовится войти в число участни-
ков Олимпиады, которая запланирована на 
лето 2021 года в Японии, тренируясь в Москве 
на базе сборной России. Здесь же, в Тольят-
ти, новое устройство для прыжков послужит 
юным спортсменам, которых воспитывает 
Злата Волкова. Тренер сообщила, что обору-
дование соответствует стандартам для подго-
товки спортсменов самого высокого уровня. 
«На соревнованиях применяются новое обо-
рудование и сетки, – сказала она. – Нам очень 
нужен был такой современный батут, чтобы 
ребята не ощущали большой разницы между 
домашними тренировками в СШОР и высту-
плениями на соревновательном устройстве 
для прыжков. Хороший батут – залог каче-
ственной тренировки, а значит, и дальнейше-
го прогресса спортсмена. Заниматься на нем 
очень удобно, ребята довольны».

Злата Волкова представила нам свою луч-
шую воспитанницу Софию Аляеву. Спор-
тсменка как раз выполняла сложные прыжки, 
отрабатывая на батуте тройное сальто. Она 
рассказала, что этот элемент освоила недавно, 
поэтому не торопится включать его в сорев-
новательные комбинации. В этом виде спор-

та София четыре года и достигла серьезных 
результатов – завоевала серебряную медаль 
на первенстве мира в синхронных прыжках, 
а затем отлично показала себя, заняв первое 
и второе места в состязаниях спортсменов 
ПФО. «Прыжки на батуте дают мне ощуще-

ние полета. Но моя главная цель – выиграть 
Олимпиаду!» – заявила спортсменка.

Дмитрий Шляхтин напомнил, что в этом 
году в рамках НП «Демография» будет за-
вершено строительство центра подготовки 
батутистов – ФОК «Акробат». Министр уве-
рен, что это даст новый импульс для развития 
этого вида спорта.

коньки топовоГо уровня
Глава министерства посетил каток с искус-
ственным льдом, когда на нем шла тренировка 
спортсменов, в том числе победителей и призе-
ров первенств Самарской области, участников 
всероссийских соревнований. Это танцеваль-
ные пары из группы заслуженного тренера 
страны Олега Судакова, кандидаты в мастера 
спорта – члены юниорской сборной России в 

танцах на льду Ангелина Лазарева и Максим 
Прокофьев, победившие в зимней спартакиа-
де учащихся России по фигурному катанию в 
2019 году, а также Ольга Мамченкова и Марк 

Волков, завоевавшие «бронзу» первенства 
России среди девушек и юношей старшего воз-
раста в 2019 году. На катке также состоялось 
показательное выступление по синхронному 
фигурному катанию команды «Жемчужина», 
успешно выступающей на всероссийских и 
международных соревнованиях под руковод-
ством тренера Валентины Цаплевой.

Дмитрий Шляхтин и вице-президент Фе-
дерации фигурного катания России, президент 
Федерации фигурного катания Самарской об-
ласти Вера Богуш вручили 34 пары профес-
сиональных коньков и лезвий для них произ-
водства Италии, Канады и Великобритании, 
купленных на средства федерального проекта. 
«Коньки просто потрясающие, с хорошим су-

пинатором, на качественной основе, а лезвия 
из легированной стали. Этот подарок от прави-
тельства Самарской области просто бесценен. В 
рамках нацпроекта мы получаем партию конь-
ков уже второй раз. Это очень дорогостоящий 
инвентарь, без которого мы не можем реализо-
вать свои возможности для участия в сборной 
страны», – отметила Вера Богуш.

Поделился своими впечатлениями и фигу-
рист Максим Прокофьев, который с прошло-
го года тренируется на таких коньках: «Они 
очень удобные, более жесткие и устойчи-
вые. Лезвия у этих коньков установлены по-
особенному, что позволяет выполнять более 
сложные элементы». Его партнерша Ангели-
на Лазарева рассказала, что на льду фигури-
сты в день проводят не менее четырех часов, и 
очень важно, чтобы обувь была удобной.

«Это коньки топового уровня. На таких 
катаются участники Олимпийских игр. Спа-
сибо региону за помощь нашим спортсменам 
– им очень важно видеть, как их ценят и под-

держивают», – поблагодарил заслуженный 
тренер России по фигурному катанию Олег 
Судаков.

Создавать блаГоприятные уСловия
Министр спорта Самарской области подчер-
кнул, что в регионе создаются все необходи-
мые условия для подготовки спортивного 
резерва: «Как бывший профессиональный 
спортсмен, я прекрасно знаю, как это важно, 
чтобы у тебя были хорошая экипировка и ин-
вентарь. Занимаясь воспитанием спортсменов 
высокого уровня, мы должны создавать им 
необходимые условия. Такая задача поставле-
на главой региона Дмитрием Азаровым. Было 
приятно видеть, с каким воодушевлением фи-
гуристы получали коньки, а батутисты трени-
ровались на новом батуте».

Дмитрий Шляхтин напомнил, что в рам-
ках нацпроекта инвентарь и экипировку до 
конца 2020 года получат представители и 
других видов спорта СШОР № 1 – в част-
ности, легкой атлетики, футбола, баскетбола, 
тенниса и гандбола. Он выразил уверенность 
в том, что это позволит тренироваться эффек-
тивнее, достигать новых высот и пробиваться 
в сборные команды РФ. Кстати, в настоящее 
время в российских сборных участвуют де-
сять батутистов и пять фигуристов из нашего 
региона.

«В рамках нацпроекта федеральное ми-
нистерство второй год подряд выделяет 
средства, позволяющие закупать еще более 
качественные и долговечные предметы для 
членов сборной страны. Порядка 500 человек 
из нашего региона входят в сборные России 
по различным видам спорта. По этому пока-
зателю мы входим в тройку лидеров среди 
всех субъектов РФ, потому и сумма нам вы-
деляется существенная», – отметил Дмитрий 
Шляхтин.

Создаем безопаСное 
проСтранСтво
Общественный проект «Родители 
– за безопасное детство» стартовал 
4 августа, и на прошлой неделе уже 
прошли его первые мероприятия. 
Нужно отметить, что это именно то-
льяттинская инициатива: органи-
заторами выступают департаменты 
образования и социального обеспече-
ния, а также комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Идея, предложенная городской 
администрацией, была активно под-
держана Городским родительским 
собранием, ведь она направлена на 
профилактику правонарушений в 
среде подростков и формирование у 
молодежи навыков безопасного по-
ведения. Предполагается также, что в 
результате реализации проекта у мам 
и пап повысится ответственность за 
жизнь и безопасность своих детей. 

Суть инициативы – в проведении 
профилактических рейдов родитель-
ского контроля на городских террито-
риях. Комментируя тему, заместитель 
главы Тольятти по социальным во-
просам Юлия Баннова отметила, что, 
несмотря на различные меры профи-
лактики, которые предпринимаются 
на всех уровнях власти, статистика 
свидетельствует, что несчастных слу-
чаев с участием детей, оставленных 
без присмотра родителей, меньше не 
становится. «Считаем, что изменить 
ситуацию в наших силах. Совмест-
ными усилиями мы сможем создать 
для наших детей безопасное про-
странство. Для этого администрации, 

правоохранительным органам и, ко-
нечно, родителям нужно действовать 
объединенно», – убеждена Баннова. 

На территории Самарского ре-
гиона такая инициатива реализует-
ся впервые. По мнению Юлии Бан-
новой, для жителей города участие 
в проекте – это социально важная 
миссия, которую следует популяри-
зировать. Важно и то, что новое начи-
нание помогает решать одну из задач 
национального проекта «Образова-
ние». Речь идет о поддержке полез-
ных общественных инициатив, в том 
числе в сфере добровольчества. 

определяем 
территории обхода
На сегодня создано 12 патрульных 
команд (шесть в Автозаводском 
районе и по три в Центральном и 
Комсомольском), в состав которых 
вошли по четыре активных родителя 
и представитель комиссии по делам 
несовершеннолетних. Группы фор-
мируются самостоятельно, по месту 
жительства при школах и детсадах. 

Представители родительского над-
зора посещают различные обще-
ственные места, где собираются дети 
и подростки, а также гуляют семьи с 
детьми. Все родители одеты в брен-
дированные футболки и кепки, а 
также имеют другие отличительные 

элементы одежды с символикой про-
екта. 

Перед выходом на обход терри-
тории и по возвращении участники 
рейдов звонят в отдел по делам не-
совершеннолетних У МВД России 
по Тольятти и сообщают о старте и 
завершении патрулирования. Сюда 
же они передают и все сигналы о вы-
явленных правонарушениях, а также 

о каких-либо ситуациях, грозящих 
общественному порядку. 

Маршруты и график каждый ме-
сяц утверждает департамент образо-
вания. Как сообщили «ПН», на август 
и сентябрь графики уже разработаны. 
Обход затрагивает не только места, где 

подростки любят собираться для об-
щения и занятий спортом, катания на 
роликах и скейтах, но и потенциально 
опасные. Среди подлежащих обходу 
территорий – парки, скверы, набереж-
ные, берега водоемов, железнодорож-
ные пути, стройки и другие объекты. 
На сегодняшний день правоохраните-
ли из отдела по делам несовершенно-
летних определили 172 опасные точки 
и территории во всех районах города. 
Уже разработана интерактивная кар-
та, используя которую, участники мо-
гут скачать свой трек.

Председатель Городского роди-
тельского собрания Елена Васильева 
отмечает, что родители активно от-
кликнулись на этот общественный 
проект. «У нашей организации есть 
страничка «ВКонтакте», где осве-
щается каждый рейд. Родители, об-
ратившись к этому ресурсу, могут 
узнать, где находятся опасные места. 
Мы продвигаем идею о разработ-
ке мобильного приложения, чтобы 
мамы и папы, в случае если ребенок 
не пришел домой в назначенное вре-

мя, могли бы предположить, где его 
искать», – говорит она. 

принимаем 
профилактичеСкие меры
Важно, что в обязанности патруль-
ных входит не только проведение об-
хода и наблюдение за ситуацией, но 
и ведение разъяснительной работы 
среди детей и взрослых. Администра-

ция Тольятти для этого разработала 
информационные памятки и темати-
ческие листовки, которые вручают 
родителям на улице, в них рассказы-
вается о правилах безопасного пове-
дения на природе и в быту.

По мнению председателя комис-
сии по социальной политике Думы 
Тольятти, директора школы № 66 
Виталия Подоляко, это полезно 
всем. «Как родитель я считаю не-
обходимым подключиться к этому 
значимому движению – проекту ро-
дительской любви и заботы о наших 
детях, – подчеркнул депутат. – Важ-
но, чтобы взрослые акцентировали 
внимание детей на том, что опасно, а 
что безопасно. Многие нередко пре-
небрегают воспитательными момен-
тами, считая, что всем и так известно, 
какие меры нужно соблюдать. Либо 
в семье один раз проводят беседу с 
детьми, но в дальнейшем информа-
цию не напоминают, думая, что ре-
бята все с первого раза запомнили. 
Это ошибочно. Ведь повторение, как 
известно, мать учения. Только так 
приобретаются навыки безопасного 
поведения в жизни. Иногда взрослые 
и сами пренебрегают элементарными 
правилами, поэтому профилактиче-
ские меры никогда не лишние.

Отрадно, что в этот пилотный про-
ект активно включаются и родитель-
ская общественность, и городские 

власти. Отмечу, что Тольятти и Са-
марская область являются пионерами 
введения новшеств и созидательных 
инноваций на благо общества. И это 
хорошая традиция».

Кстати, помимо рейдовой работы, 
в городе будет создана социальная ре-
клама, направленная на информиро-
вание родителей и детей о безопасном 
поведении. Ее разместят на баннерах, 

в лифтах, в общественном транспорте, 
а также в городском лесу. Чтобы реа-
лизовать это начинание, решено про-
вести конкурс такой рекламы на базе 
МБОУ ДО «Диалог», чтобы привлечь 
к участию в нем тольяттинские семьи. 
По словам руководителя учреждения 
Людмилы Муравьевой, конкурс прой-
дет в рамках проекта «Ликбез на бегу», 
который был разработан совместно с 
Городским родительским собранием 
и получил поддержку Фонда прези-
дентских грантов. «Мы считаем, что 
в Тольятти, где много подростков и 
молодежи, непременно должна быть 
социальная реклама. Учитывая, что 
немало у нас и активных родителей, 
такой проект будет реализован успеш-
но», – уверена она. 

Профилактические рейды родите-
лей проходят еженедельно, по втор-
никам и четвергам, с 18.00 до 21.00. 
Планируется, что эта инициатива бу-
дет реализовываться на постоянной 
основе. Юлия Баннова отметила, что 
в обходах могут принять участие все 
желающие родители. Для этого нуж-
но обратиться в свои образователь-
ные учреждения или в МБОУ ДО 
«Диалог». Информацию о проведе-
нии акций можно узнать на интернет-
ресурсах городской администрации, 
департамента образования, образо-
вательных учреждений и Городского 
родительского собрания.

Общественный проект «Родители – за безопасное детство» стартовал 4 августа,  
и на прошлой неделе уже прошли его первые мероприятия. Представители родитель-
ского надзора посещают различные общественные места, где собираются дети  
и подростки, гуляют семьи с детьми. 

Новые инвентарь и экипировка позволят спортсменам тренироваться эффективнее, достигать 
олимпийских  высот и пробиваться в сборные команды РФ.

В Тольятти действует родительский патруль
Стартовал новый общественный проект «Родители – за безопасное детство»

Проблема обеспечения безопасности детей сегодня актуальна 
как никогда: после самоизоляции во время летних каникул 
школьники и подростки стараются проводить как можно боль-
ше времени вне домашних стен. Особенно актуальна эта тема 
для Тольятти – самого молодежного города региона. Новый 
городской общественный проект «Родители – за безопасное 
детство» призван защитить детей от риска для здоровья и не-
счастных случаев, а родителей – приучить к заботе о собствен-
ных потомках.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

На сегодняшний день правоохранители определили 
172 потенциально небезопасные точки и территории 
во всех районах города. Уже разработана интерак-
тивная карта, используя которую, участники обхода 
могут скачать свой трек.

Суть инициативы – в проведении профилактических 
рейдов родительского контроля на городских тер-
риториях. Среди подлежащих обходу мест – парки, 
скверы, набережные, берега водоемов, железнодо-
рожные пути, стройки.

Во имя спортивных побед
Воспитанникам ФОК «Труд» сделали подарки международного класса

Юным спортсменам областной спор-
тивной школы олимпийского резерва 
№ 1 (СШОР № 1), которые трениру-
ются в тольяттинском физкультурно-
оздоровительном комплексе «Труд», 
передали новый спортивный инвен-
тарь и высококлассную экипировку. 
Теперь у членов сборной Самарской 
области и страны по фигурному 
катанию есть отличные коньки, а у 
батутистов – суперсовременный ба-
тут, подобный тем, которые исполь-
зуются при проведении чемпионатов 
России и этапов кубков мира.

Деньги на приобретение батута и коньков были впервые выде-
лены благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни», 
который является частью национального проекта «Демография».

Дмитрий Шляхтин: «В рамках нацпроекта федеральное министер-
ство второй год подряд выделяет средства, позволяющие закупать 
еще более качественный и долговечный инвентарь для членов 
сборной страны. Отмечу, что порядка 500 человек из нашего регио-
на входят в сборные России по различным видам спорта».
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Система отвода до-
ждевой воды – это 
сложная инже-
нерная конструк-

ция, которая рассчитывается 
с учетом местности, грунта, 
естественных уклонов и сред-
него количества осадков для 
конкретной территории. Если 
все условия выполнены пра-
вильно, то в 99% случаев лив-
невка спокойно справляется с 
возложенной на нее нагрузкой 
в штатном режиме. А что же 
бывает, если нагрузка возрас-
тает многократно в результате 
природных катаклизмов?

Неделю назад, 3 августа, в 
Тольятти прошел сильнейший 
ливень. В течение дня выпало 
большое количество осадков. 
В интернете появилось множе-
ство фото- и видеоматериалов, 
на которых были показаны  
последствия этого катаклизма. 
Основной удар стихии при-
шелся на Центральный район. 
Здесь подтоплению подвер-
глись несколько улиц, в том 
числе бульвар 50 лет Октября 
и улица Победы. Сильно зато-
пило улицы Ленина и Ларина,  
Комсомольскую и Карбышева. 
Транспорт, в основном легко-
вой, буквально глох в глубо-
ких лужах, образовавшихся 
на проезжей части. Можно ли 
при этом винить в плохой ра-
боте  систему ливневой кана-
лизации?

Нет. Как и в любом прави-
ле, бывают исключения, так и 
в работе любого инженерного 
сооружения существует штат-
ная и повышенная нагрузка. 
Несмотря на то, что 3 августа 
нагрузка на систему ливневой 
канализации в Центральном 
районе возросла многократ-
но, автоматика работала в 
штатном режиме. Насосные 
станции в течение нескольких 
часов непрерывно откачивали 
воду в систему и отправля-
ли ее дальше в приемники и 
пруды-накопители. Сотруд-
ники АО «ПОКХ г.о. Тольят-
ти» в любой момент были 
готовы заменить локальными 
средствами откачки воды вы-

шедшую из строя автоматику, 
но оборудование отработало 
четко и без аварий. Конечно, 
для откачки такого количе-
ства воды с проезжей части 
потребовалось время. Но уже 
к вечеру уровень подтопле-
ний стал снижаться, а к утру 
от разлившихся «озер» на до-
рогах не осталось и следа. Это 
в том числе результат еже-
дневной работы обслуживаю-

щей ливневую канализацию 
организации.

Так, еще в зимний период 
АО «ПО КХ» провело подго-
товку оборудования насосных 
станций к летнему сезону, с на-
чала весны организация ведет 
постоянную работу по про-
чистке магистралей дождевой 
канализации, очищает дожде-
приемные лотки от мусора и 
листвы. Меры, которые были 
приняты в предыдущие годы, 
также усилили работоспособ-
ность системы в целом. На 
пересечении улиц Ленина и 
Льва Толстого два года назад 

был обустроен дождеприем-
ник, проложен участок трубо-
провода ливневой канализа-
ции и установлена ливневая 
насосная станция для откачки 
воды с проблемного пере-
крестка в центральную систе-
му ливневой канализации. И 
это на сегодняшний день пока 
единственная система отвода 
воды на этом участке. Резуль-
татом работ, проведенных 

на улице Карбышева, стала 
ликвидация участка подто-
пления, который  несколько 
десятилетий с завидной пе-
риодичностью перекрывал 
возможность проезда для ав-
тотранспорта, а во времена ве-
сенних паводков подтопление 
доходило до близлежащих до-
мов. Перенаправление потока 
позволило увести воду с про-
блемного участка в общую си-
стему ливневой канализации.

Сегодня, когда за плеча-
ми сезонные паводки и экс-
тремально большие осадки, 
можно сказать, что система 
работает даже при экстре-
мальной нагрузке. Но про-
пускная способность рассчи-
тана на средние значения с 
небольшим запасом и в экс-
тренной ситуации требуется 
время, чтобы справиться с 
нагрузкой. Наш город ак-
тивно строится, появляются 
новые дома, новые тротуары 
и новые дороги. Нагрузка на 
инженерные сети постоянно 
возрастает, а значит, должен 
возрастать и уровень их на-
дежности.  Как показала 
последняя проверка силь-
нейшим ливнем, дождевая 
канализация в Центральном 
районе успешно справилась с 
экстремальной нагрузкой.

Рынок наружной рекламы в Тольят-
ти уже не первый год является 
черной дырой, в которой проис-
ходит непонятное. Счет незаконно 

установленным рекламным конструкциям 
идет на сотни, при этом рекламный щит 
– не иголка, все его видят: и горожане, и 
чиновники, и рекламодатели, и надзорные 
органы. 

«В своей депутатской деятельности, 
рассматривая обращения граждан и про-
водя личные приемы, мне пришлось стол-
кнуться с беспрецедентной ситуацией 
нарушения законодательства в сфере на-
ружной рекламы на территории город-
ского округа Тольятти, – говорится в об-
ращении депутата Самарской губернской 
думы Михаила Маряхина на имя ново-
го прокурора Самарской области Сергея 
Бережицкого. – Рекламная конструкция 
и ее территориальное размещение в соот-
ветствии с законом о рекламе должны со-
ответствовать требованиям технических 
регламентов. Все эти факторы являются 
чрезвычайно важными, поскольку от них 
зависит безопасность дорожного движе-
ния, обеспечение защиты жизни и здоро-
вья граждан, сохранность имущества юри-
дических и физических лиц.

Михаил Маряхин имеет в виду много-
численные рекламные конструкции, рас-
положенные прямо на разделительных 
полосах автомобильных дорог, что, во-
первых, является грубейшим нарушением 
закона, а во-вторых, вызывает недоумение 
у других предпринимателей. Ведь всем из-
вестно, что незаконно торговать нельзя, 
неважно чем – шаурмой, сигаретами или 
рекламой. И если долгие годы на раздели-
тельной полосе стоит незаконный реклам-
ный щит, то поневоле возникает вопрос: 
почему торговать рекламой тут можно, а, 

к примеру, минералкой нельзя? Лето, жара 
– люди точно покупали бы, прямо не вы-
ходя из автомобилей. Так почему же од-
ним можно, а другим нельзя?

«На территории Тольятти органами 
власти, обязанными следить за соблю-
дением требований законодательства, на 
протяжении последних нескольких лет не 
предпринимаются никакие значимые дей-
ствия по наведению порядка и установле-
нию законности в сфере наружной рекла-
мы. Все это, несомненно, кроме прямых 
угроз безопасности, подрывает авторитет 
органов власти всех уровней, способству-
ет формированию общественного мнения 
о возможности абсолютно безнаказанно 
цинично нарушать закон», – говорится в 
обращении депутата.

Согласно данным, которые собрал Ми-
хаил Маряхин, в Тольятти на сегодняшний 
день установлено не менее 175 незаконных 
рекламных конструкций. В своем обраще-
нии в прокуратуру депутат представил ис-
черпывающую информацию в отношении 
юридических лиц, осуществивших незакон-

ную установку (ООО «Ректол», ООО «Рон-
то», ООО «Революция рекламы»), а также 
конкретные адреса таких конструкций.

В конце июля в Тольятти уже прохо-
дила выездная прокурорская проверка, 
которая выявила десятки незаконных 
объектов – как тех, которые установлены 
не в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций, так и полностью 
не предусмотренных схемой размещения 
(порядка 60 конструкций).

В то же время в Думе Тольятти букваль-
но на днях депутатами была создана рабо-
чая группа по наружной рекламе, задача 
которой – декриминализировать отрасль, 
разобраться с незаконными рекламными 

конструкциями и повысить собираемость 
арендных и налоговых платежей в бюджет. 
Примечательно, что в состав рабочей груп-
пы вошли представители всех партийных 
фракций (что указывает на наличие меж-
партийного консенсуса по данной обще-
городской проблеме). Председателем ра-
бочей группы избран коммунист Максим 
Гусейнов. Рабочая группа в первый день 

только на одной улице в Автозаводском 
районе выявила десятки незаконных кон-
струкций.

Новый областной прокурор Сергей 
Бережицкий уже успел продемонстри-
ровать, что не в его манере затягивать с 
рассмотрением обращений – выездные 
прокурорские проверки по обращениям 
проходят моментально. 5 августа выездная 
группа сотрудников областной прокурату-
ры отдельно занялась очередным нетри-
виальным нарушением закона о рекламе 
в Тольятти. Внимание прокуратуры при-
влекла цветочная клумба, которую ком-
пания «Эковоз» разбила на кольце около 
Медгородка, не забыв поверх цветов уста-

новить крупные буквы с названием своей 
компании. Это явная реклама, за которую 
организация должна платить деньги в го-
родской бюджет, но не делает этого.

Также сотрудники областной прокура-
туры осмотрели так называемые вывески 
ресторана «Одесса» и турбазы «Морской», 
которые фактически представляют собой 
огромные рекламные плакаты – но день-
ги в бюджет за рекламу, как и в случае с 
цветочками «Эковоза», тут тоже никто 
не собирается платить. Что характерно, 
«Одесса», «Морской», а также «Ректол» и 
«Ронто» аффилированы с одним и тем же 
гражданином – предпринимателем Алек-
сандром Котляром.

По результатам выездной проверки в 
данный момент готовятся меры проку-
рорского реагирования, которые могут су-
щественно изменить к лучшему внешний 
облик Тольятти, изрядно испорченный не-
законной наружной рекламой. Прокурор-
ские меры могут затронуть и администра-
цию города, которая, вообще-то, первой 
обязана осуществлять контроль за разме-
щением рекламы в городе, не дожидаясь 
смены областных прокуроров и выездных 
проверок.

«ПН» будет следить за развитием со-
бытий.

Снимите это немедленно
Областная прокуратура взялась за незаконную рекламу в Тольятти

На минувшей неделе Тольятти посетила выездная группа сотрудни-
ков областной прокуратуры, которые внимательно изучили много-
численные рекламные конструкции, расположенные на улицах города. 
Поводом для проверки послужило обращение депутата Самарской 
губернской думы Михаила Маряхина. Итогом визита может стать су-
щественное преображение внешнего облика Тольятти и долгожданное 
завершение порочной ситуации на местном рынке наружной рекламы, 
уже давно характеризующейся как беспредел.

Рынок наружной рекламы в Тольятти уже не первый год 
является черной дырой, в которой происходит непонятное.

По результатам выездной проверки готовятся меры прокурорского реагирования, которые 
могут существенно изменить к лучшему внешний облик Тольятти, изрядно испорченный незакон-
ной наружной рекламой.

Несмотря на то, что 3 августа нагрузка на систему ливневой 
канализации в Центральном районе возросла многократно, 
автоматика работала в штатном режиме.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

С выгодой для 
предприятия
Можно пройти профобучение 
по нацпроекту
В Самарской области благодаря нацпроекту 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти» работники предприятий повышают квали-
фикацию. Активно включился в процесс и завод 
индустриальных покрытий (ЗИП) в Тольятти.

Программа «Переобучение, повышение квали-
фикации работников предприятий в целях под-
держки занятости и повышения эффективности 
рынка труда» реализуется в рамках нацпроекта. 

Финансирование на нее выделяется из федерального бюдже-
та, чтобы возместить затраты работодателей. Делается это на 
основании договоров между центрами занятости населения 
и организациями. В настоящее время в регионе действуют 
контракты с 21 предприятием на обучение и повышение ква-
лификации 510 работников. Из них 170 человек уже окончи-
ли курсы, а 259 еще продолжают учиться. 

По словам руководителя группы организации труда и ка-
дров ЗИП Евгения Нестерова, в рамках нацпроекта до конца 
года будет обучено десять сотрудников предприятия. Сейчас 
заканчивают пофобучение три специалиста по госзакупкам 
и трое водителей погрузчиков. Еще четверо пройдут курсы 
по системе менеджмента качества.

«Обучение сотрудников коммерческой службы правилам 
госзакупок – обязательное требование, так как наше пред-
приятие входит в состав госкорпорации «Ростех», – отметил 
он. – Водителям тоже важно было подтвердить свою ква-
лификацию и получить документы нового образца, так как 
вступили в силу новые требования. Мы вышли на этот про-
ект через Центр занятости. Участие в нем дало нам возмож-
ность получить компенсацию затрат на обучение. И пред-
приятию это выгодно», – подчеркнул Евгений Нестеров. 

Начальник коммерческой службы завода Андрей Попов 
рассказал, что он и его коллеги всему учились на практике: 
«Мы обязаны осуществлять закупки в соответствии с за-
конами – 44-ФЗ и 223-ФЗ. Пройденный образовательный 
курс помог нам понять весь процесс, чтобы грамотно форми-
ровать документацию для выставления ее на торги». 

Как сообщили в министерстве труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской области, реализация этого и 
других национальных проектов в регионе находится на по-
стоянном контроле губернатора Дмитрия Азарова. 

Эти летние дожди
Ливневка справляется с высокой нагрузкой
Летние дожди зачастую бывают сильными,  
с большим количеством осадков. При этом они 
кратковременные и приносят долгожданную 
прохладу. Но так бывает не всегда, и затяжные 
ливни приводят к малоприятным последствиям 
в виде локальных подтоплений. Если сухая зем-
ля впитывает влагу в короткие сроки, то асфаль-
товое покрытие проезжих дорог и тротуаров не 
способно самостоятельно избавляться от воды. 
Именно для этих целей в городе предусмотрена 
система ливневой канализации, которая отводит 
дождевые воды с проезжей части и тротуаров.

Пропускная способность системы рассчи-
тана на средние значения с небольшим за-
пасом и в экстренной ситуации требуется 
время, чтобы справиться с нагрузкой.
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он вам не Седан
Оказалось, что действительно но-
вый Polo стоял с противополож-
ной стороны от той же стойки. Но 
он настолько отличается от предка, 
что тест-драйверы сели в огромную 
лужу, не распознав новую генера-

цию. И дизайн деталей экстерьера 
тут, по большому счету, ни при чем: 
главная сенсация Polo нового поко-
ления в том, что автомобиль сменил, 
простите за выражение, ориентацию, 
но в очень хорошем смысле! Polo из 
седана превратился в лифтбек, и это 
на самом деле отличная новость.

В первую очередь радует она тем, 
что благодаря новому типу кузова 
полезное пространство в багажном 
отделении автомобиля увеличилось 
почти на 100 литров. А это ох как 
немало, особенно когда все сделано 
с педантичностью, с которой немцы 
умеют организовывать простран-
ство. В итоге мы получаем один из 
самых вместительных багажников 
в классе, с глубокими, удобными 
нишами под всякие мелочи и круп-
ности и вместительным инструмен-
тальным органайзером рядом с за-
пасным колесом. 

Но это не все. Производитель до-
бавил пространства и обитателям 
заднего дивана. Так, рослые тест-
драйверы, располагаясь сами за со-
бой, не чувствовали и намека на 
скованность. Вообще, пассажирский 
ряд, как нам показалось, солидно 
прибавил по шкале комфортности. 
В нашей комплектации – Status – 
он оборудован кнопками подогрева, 
центральным выдвижным подло-
котником и лючком для возможно-
сти укладки через багажник лыж, 
удочек или грифа от штанги. Так 
что любители длинных автопутеше-
ствий, спортсмены, туристы, рыбаки 
и, конечно же, дачники останутся 
довольны теми возможностями, ко-
торые появились благодаря смене 
типа кузова.

ненужный рудимент
С кузовом разобрались, а теперь да-
вайте поговорим более предметно о 
том, что еще замаскировало новый 

Polo, когда мы искали его в автоса-
лоне. Вспомните модель прошлого 
поколения. Она же очень спокойная, 
немного округлая и, если так можно 
выразиться, «мягкая». Polo 2020-го 
обзавелся более резкими выштам-
повками, которые тянутся через 
весь кузов и громоздятся углами и 
линиями на мощном капоте. 

Рисунок радиаторной решет-
ки, геометрия переднего бампера и 

форма фар так же самобытны, хотя 
немецкий автомобиль остался не-
мецким, отчего общая композиция 
передней части отдает европейской 
классикой с понятными формами 
и солидной сдержанностью. Стало 
чуть больше хрома, который под-
черкивает массивность решетки 

радиатора, одновременно ограни-
чивая ее. Форма нижнего воздухоза-
борника слегка напоминает литеру 
«Икс», а в тех местах, где у пред-
шественника обитали противоту-
манки, пусто. Дело в том, что фары 
теперь всепогодные, они оснащены 
технологиями по последнему слову 
светодиодной эры, соответственно 
классические противотуманки пре-
вратились в ненужный осветитель-
ный рудимент.

Из-за того, что передняя оптика 
довольно глубоко врезалась в кры-
лья, создается впечатление, что ав-
томобиль стал шире, ниже и устой-
чивее. И это действительно так: 
Polo подрос. Унаследовав от пред-
шественника архитектуру платфор-
мы, автомобиль тем не менее стал 
на 93 мм длиннее, на 7 мм шире и 
на 17 мм выше. В общую копилку 
величин и размеров больше всех 
подкидывает задний бампер, кото-
рый дизайнеры «вылепили» очень 
массивным. Он несколько утяже-
ляет корму визуально, но сейчас 
подобный тип, скажем так, фигуры 
многим нравится.

А вообще задняя часть Polo не 
уступит «лицу» в плане эффект-
ности: один только обновленный 
шильдик VW чего стоит. И это не 
просто хромовый логотип на черном 
лаке, а подвижная деталь, под кото-
рой спрятана камера заднего вида, да 
еще и ручка открытия огромной пя-
той двери. В нужный момент шиль-
дик проваливается внутрь, обнажая 
глазок линзы и освобождая место 
для хвата. Название модели рас-
положили крупно и по центру, сразу 
под логотипом концерна. Смотрится 
здорово!

Ну и о самом главном. У муж-
чин не принято говорить: «А у меня 
вот столько-то сантиметров». Такие 
вещи могут обсуждать разве что 
близкие друзья. Тест-драйверам же 
нечего стесняться, поэтому мы во 
всеуслышание заявляем: «У Polo 
клиренс целых 17 сантиметров». 
Большой, да?

премиум в бюджете
А еще нам повезло с комплектацией 
тестового авто. В бюджетных верси-
ях нет одной очень крутой фичи. Да 
чего уж там: ее нет в большинстве 
куда более дорогих автомобилей. 
Мы говорим о цифровой прибор-
ной панели, которая на сайте гордо 
называется Active Info Display. На 
наш взгляд, эта полезная опция уже 
давным-давно должна была стать 
обыденностью. Все-таки, ХХI век на 
дворе. Но пока только Volkswagen 
внедрил эту все еще премиум-
технологию в доступный автомо-
биль, коим является Polo даже в та-
кой комплектации.

По умолчанию панель ярко и ин-
формативно демонстрирует спидо-
метр с тахометром и мельче – самую 
необходимую информацию. С помо-
щью клавиши на удобном мультиру-
ле можно менять показания, делая 

акцент на подробной информации о 
состоянии авто либо отдавая пред-
почтение музыке и мультимедиа. 
Разумеется, даже в последнем вари-
анте показатели скорости не исчез-
нут с экрана, а в случае превышения 
на нем с характерным звуковым со-
провождением высветится преду-
предительный баннер.

Навигацию, к сожалению, нельзя 
вывести на приборную панель. Зато 
большой и яркий монитор головного 
устройства, который изящно вписан 
в переднюю плоскость торпедо, легко 

превращается в экран смартфона, сто-
ит лишь подключить к нему iPhone 
или что-нибудь на Android. Там вам 
и карты, и интернет, и развлечения.

Материалы отделки не самые до-
рогие, но под локтями, ладонями и, 
простите, под пятой точкой мягко и 
удобно, руки без усилий дотягива-
ются до всех элементов взаимодей-
ствия с авто и его функциями, звук 
из динамиков ласкает слух, климат-

система эффективно борется с лет-
ней жарой. Кроме того, зимой вам 
подогреют и руль, и кресло, и зерка-
ла, и форсунки.

враГ лучшеГо
Кроме того, ребята из Volkswagen 
проделали очень серьезную работу 
в плане улучшения шумоизоляции. 
Прогресс очевидный: в новой моде-
ли по-настоящему тихо, особенно 
если вы двигаетесь спокойно. 

К слову, Polo 2020 – автомобиль, 
который располагает к размерен-
ному и неторопливому вождению. 
Конечно, в нужный момент 100-
сильный двигатель позволит выстре-
лить на кольце или обойти фуру как 
стоячую. Но тест-драйверам отчего-
то рысачить не хотелось. Автомо-
биль словно говорит тебе: «Парень, 
успокойся и получи удовольствие». 
После этого он бесшумно, чуть за-
метно покачивается на неровностях, 
мягко, но без крена входит в поворо-
ты и плавно притормаживает перед 
светофором.

Силовая установка и шестисту-
пенчатая коробка-автомат остались 
прежними. Оба агрегата хорошо за-
рекомендовали себя в сложных усло-
виях эксплуатации на Руси, поэтому 
руководство концерна, видимо, ре-
шило, что лучшее – враг хорошего. 
1600-кубовый атмосферник MPI 
полностью локализован на калуж-
ском производстве и много раз мо-
дифицировался под наши условия. 
А автоматическая коробка, судя по 
отзывам на профильных и не очень 
форумах, чуть ли не вечная.

Что в итоге? В ближайшее время 
мы прогнозируем очереди за этим ав-
томобилем, особенно учитывая усили-
вающиеся разговоры о девальвации-
деноминации и общее настроение 
в стране. В 2021 же году эта модель 
уверенно пропишется в топ-10 самых 
продаваемых машин в России.

Ты какого Polo?
Изучаем трансформацию российского бестселлера Volkswagen

На прошлой неделе с тест-драйверами случился кон-
фуз. Пока красавицы на ресепшн автоцентра «Премьера» 
оформляли документы, позволяющие нам забрать на тест 
Volkswagen Polo 2020 года, мы решили осмотреть автомо-
биль, представленный в выставочном зале. Рядом с инфор-
мационной стойкой под лейблом «Новый Polo» сверкала 
полированными боками машина. «Эй, тут какая-то ошибка. 
Что здесь нового? Они же ничего не поменяли», – начал 
громко возмущаться автор текста. Коллега быстро прервал 
его: «Ну погоди, не кричи… Вроде бы бамперы другие. В 
профиль стало гораздо лучше, силуэт такой стремительный. 
Фары точно новые!» Снова слово автору: «Хм. Да, наверное, 
ты прав. И корма такая модная». В этот момент к нам подо-
шел менеджер, взял под руки и подвел к другому автомоби-
лю. Фейл вышел, конечно, эпический.

Сенсация! Сенсация! Polo сменил ориентацию! Ну 
а если не использовать кликбейтный заголовок, то 
новость звучит так: «Новый Polo из седана превра-
тился в лифтбек». И это лучшее, что могло случиться 
с немецким бестселлером.

В ближайшее время мы прогнозируем очереди за 
этим автомобилем, особенно учитывая усиливающи-
еся разговоры о девальвации-деноминации и общее 
настроение в стране. В 2021 же году эта модель 
уверенно пропишется в топ-10 самых продаваемых 
машин в России.

У мужчин не принято говорить: «А у меня вот 
столько-то сантиметров». Такие вещи могут обсуж-
дать ну очень близкие друзья. Тест-драйверам же 
нечего стесняться, поэтому мы во всеуслышание 
заявляем: «У Polo клиренс целых 17 сантиметров». 
Большой, да?

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

по волГе по реке
Путешествия по волге – самый удачный рецепт «пере-
загрузки»: вода лучше всего снимает усталость и все от-
рицательные эмоции. 

16 и 30 августа приглашаем на программу – хит этого 
лета: «Volga Discovery, или Необитаемые острова Волги». 
Целый день вы проведете в приятном катании на лодках 
с купанием на белоснежных пляжах с видом на Жигулев-
ские горы. Вас ждет мастер-класс по управлению парусом, 
копчению волжской рыбы, обед и ужин «с дымком», уча-
стие в костюмированном спектакле по мотивам местного 
фольклора. Стоимость – всего 1950 рублей. 

Множество предложений по круизам по Волге из Са-
мары: Нижний Новгород (Дивеево), Ярославль, Астра-
хань, Пермь и другие. Цена трехдневного рейса до Казани 

начинается от 9 тыс. рублей, включая питание и развлека-
тельную программу на борту. 

море, море… 
Из заморских курортов тольяттинцам пока открылась 
только Турция – из Самары через Ростов. Цена – от 
60 тыс. рублей на двоих. 

Неплохие цены на пакетные туры с перелетом на наше 
Черное море: в Крым, Сочи, Анапу – от 35 тыс. рублей на 
двоих с перелетом. 

Отдых в Абхазии (без учета переезда) на неделю мож-
но подобрать от 20 тыс. рублей на двоих. А самые недо-
рогие – автобусные – туры на юг из Тольятти – от 25 тыс. 
рублей на двоих. 

ходим мы по краю родному
Двух- и однодневные поездки по области – отличный ре-
цепт недолгого и яркого летнего отдыха. Приглашаем на 
ближайшие даты с друзьями и семьей. 
14-15 августа – двухдневный тур в Самару и, по желанию, 
на Самарскую Луку, от 2450 рублей.
14 августа – экскурсия в Самару с посещением Бункера 
Сталина, городской экскурсией, усадьбы А. Толстого с 
обедом, 1490 рублей.
15 августа – гора Стрельная и Ширяево, 1350 рублей.
16 августа – экскурсия по Тольятти с посещением парко-
вого комплекса истории техники.
16 августа – «Незнакомая Сызрань» с театрализованной 
экскурсией по старинному особняку Мартиниана Чернухи-

Чтобы жить – надо отдыхать
Большой выбор программ для летней «перезагрузки»
В этот год мы все устали. И как бы трудно ни 
было, чтобы восстановить силы, уходящим ле-
том обязательно надо отдохнуть. Рецепты для 
летней «перезагрузки» предлагает гендиректор 
Центра турпрограмм «Пилигрим» Анна Тукма-
чева. Выбирайте! 

на и с мастер-классом по сызранскому торту, 1250 рублей.
22 августа – Ведьмино озеро и музей Жигулевской сказ-
ки, с обедом, 1650 рублей. 

за здоровьем в Санаторий
Приглашаем на оздоровительные программы: Кавказские 
Минеральные Воды, Ундоры, Башкирия, Татарстан и дру-
гие – санатории России открыты для приема туристов. 

ЭкСкурСионная роССия
Туров по России очень много. Особенно радуют цены на 
авиаперелеты – иногда они даже ниже стоимости билета на 
поезд. Не только привычные направления, такие как Казань, 
Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, но и масса пред-
ложений в регионы России: Калининград, Псков, Волго-
град, Архангельск, Тамбов, Екатеринбург, Белгород, Пермь, 
Ульяновск, Пенза. Мы предлагаем только проверенные 
туры, преимущественно брендовые маршруты регионов. 

Можно отправиться в поездку и более бюджетно – на 
автобусе из Тольятти в Екатеринбург, Москву, Пятигорск, 
Хвалынск, Санкт-Петербург, Казань и пр. Выбирайте, путе-
шествуйте, запасайтесь положительными эмоциями и здо-
ровьем, чтобы жить и радоваться каждому новому дню!

Мира, 132 | тел.: 48-45-29,  
48-73-74 | 48-28-22
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развивать 
инженерное мышление
Классы сформированы в рамках инноваци-
онного проекта предприятия «Школа как 
один из элементов формирования кадро-
вого потенциала для химических произ-
водств Самарской области», получившего 
признание муниципального конкурса 2017 
года (победитель) и XII Региональной яр-
марки социально-педагогических иннова-
ций.

Основные задачи инициативы – созда-
ние условий для развития у школьников 
интереса к сфере политехнического обра-
зования, развитие инженерно-проектного 
мышления, формирование технологиче-
ской культуры и навыков конструиро-
вания, моделирования технологических 
процессов, а также мотивация выпускни-
ков к осознанному выбору инженерно-
технических и рабочих профессий в со-
ответствии с ситуацией на рынке труда и 
собственными возможностями.

Инженерно-технические классы на-
чали работу в прошлом году, и первые 
результаты уже признаны педагогами 
успешными – в 2019–2020 учебном году 
ученики гимназии № 35 показали самые 

высокие баллы за ЕГЭ в области: два «сто-
балльника» по химии, от 80 до 99 баллов у 
11 обучающихся. Старшеклассники учеб-
ного заведения занимали призовые места 
по химии в научных конференциях на 
городском, областном и общероссийском 
уровнях. Ученик гимназии № 35 Дамис 
Тауров стал лучшим учеником по химии в 
Тольятти. 

В гимназии № 41 также два ученика 
сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. За 
2019–2020 учебный год учащиеся заняли 
28 призовых мест в научных конкурсах 
окружного, регионального, всероссийско-
го и международного масштаба и 208 при-
зовых мест на олимпиадах и в конкурсах. 

увеличить шанСы на поСтупление
«Тольяттиазоту необходимы хорошо под-
готовленные, инициативные молодые спе-
циалисты. Эти качества важны как сотруд-
никам для их профессионального роста, 
так и компании в реализации ее стратегиче-
ских задач. Мы рассчитываем, что ученики 
инженерно-технических классов, получив 
глубокие теоретические знания и ключе-
вые практические навыки, в будущем ста-
нут нашими коллегами. В этом, собственно, 
и заключается идея нашего проекта.

В любом случае мы уверены, что ИТ-
классы ПАО «ТОАЗ» позволят талант-

ливым ребятам погрузиться в техноло-
гическую среду, расширить кругозор и 
увеличить шансы на поступление в луч-
шие технические вузы», – отметил заме-
ститель директора по управлению персо-
налом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» 
Иван Гуренков.

В инженерно-технические классы  
могут поступить ученики десятых и 
одиннадцатых классов. Для этого им не-

обходимо сдать ОГЭ, в том числе по про-
фильным предметам; подать заявление в 
профильные школы; представить порт-
фолио, включающее результаты ОГЭ и 
сведения о достижениях (участие в олим-
пиадах, конкурсах, конференциях); прой-
ти собеседования с педагогами школ и с 
представителями ПАО «ТОАЗ». Нужно 
обратить внимание, что заявки прини-
маются до 5 сентября и количество мест 
ограничено.

повышать преСтиж труда
Напомним, Тольяттиазот реализует мно-
жество социальных, благотворительных и 
экологических проектов, которые не толь-
ко гарантируют сотрудникам предприятия 
безопасные и здоровые условия труда, но 
и повышают качество жизни всех жителей 
ключевого региона присутствия предпри-
ятия.

Кроме того, ТОАЗ ведет активную ра-
боту по выстраиванию многоступенчатой 
системы профессиональной подготовки. В 
2016 году началась реализация программы 
«Профориентация», направленной на раз-
витие и поддержку детей, реализацию их 
потенциала в интересах предприятия, а 
также на повышение престижа и значимо-
сти труда на промышленных предприяти-
ях, с целью осознанного выбора работы в 
химической отрасли.

Ключевыми партнерами ПАО «ТОАЗ» 
по развитию системы подготовки кадров 
являются Тольяттинский государствен-
ный университет, Ивановский государ-
ственный химико-технологический уни-
верситет, Самарский государственный 
технический университет, Тольяттинский 
электротехнический техникум, Тольят-
тинский химико-технологический техни-
кум, Тольяттинский машиностроитель-
ный колледж и школы Тольятти № 10, 35, 
39, 41, 57, 80, 93, 94.

В рамках программы Тольяттиазот ор-
ганизует встречи школьников и студентов 

и их родителей с представителями пред-
приятия, реализует стипендиальную про-
грамму для студентов с возможностью 
прохождения практики и последующего 
трудоустройства на предприятие. Первые 
выпускники программы «Профориента-
ция» присоединились к коллективу ПАО 
«ТОАЗ» в 2018 году.

ТОАЗ также организует и проводит 
конкурс для учителей – «Лучший учитель 
химии по версии ПАО «ТОАЗ».

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Буквально в пер-
вый же день сня-
тия ограничений 
н а  п о с е щ е н и е 

общественных мест рецен-
зенты получили SMS с не-
известного номера: «Мы 
открыты! Ждем в гости! У 
вас 36 баллов. HD_TLT». 
«Что имеется в виду? 
«Hard Disk Тольятти» или, 
может, «High Definition 
Тольятти»?» – задались 
мы вопросами, но быстро 
потеряли к ним интерес. 
Вскоре сообщение утону-
ло в лавине переписки, а 
потом было удалено. Что 
такое «HD_TLT», стало 
понятно спустя месяц, 
когда в процессе пятнич-
ной прогулки в районе 
Тольяттинского госуни-
верситета мы наткнулись 
на павильон с вывеской 
«HotDogger». «Ну конеч-

но же! Мы ведь были у них 
на открытии!» – обрадова-
лись рецензенты.

– Некоторое время на-
зад получали от вас сооб-
щение, но удалили его. Это 
можно поправить?

– Не волнуйтесь, – как-
то по-отечески успокоил 
парень за стойкой, несмо-
тря на то что вдвое младше 
рецензентов. – Последние 
четыре цифры вашего те-
лефона?

Вообще говоря, то, как 
одетый в униформу сотруд-
ник «HotDogger» общался 
с нами и другой публикой, 
заслуживает присуждения 
жирного призового балла. 
Учтивый и внимательный, 
он в то же время четко чув-
ствовал личные границы 
и тайминг общения с каж-
дым клиентом. Поэтому 
мамочки, заказавшие наг-
гетсы и чипсы для своих 
горланящих на улице чад, 
парни, забравшие бургеры 
с собой, и симпатичные 

девушки, которые поки-
нули кафе с молочными 
коктейлями, явно остались 
довольны обслуживанием. 
Что до рецензентов, то мы 
решили отужинать на ме-
сте, попросив приготовить 
«Супер-дог» (159 рублей), 
панини с курицей и сыром 
(149), картофельные доль-
ки (89) и выдать нам по бу-
тылке лимонада (79). Как 
вы, наверное, догадались, 
36 баллов из SMS означа-
ли скидку в 36 рублей.

Готовил официант, он 
же повар, минут десять, по-
сле чего принес подносы с 
фирменными конвертами, 
в которых благоухали хот-
дог и панини. Выглядели 
они крайне соблазнительно, 
но, прежде чем откусить от 
них, рецензенты разжевали 
по картофельной дольке. 
Что ж, это неплохое, однако 
очень обыкновенное блюдо 
фастфуда. А вот обитатели 
конвертов вызвали куда 
больше эмоций.

Хот-дог под слоем на-
чос, томатного соуса и гор-
чицы таил в своих недрах 
длиннющую, отлично про-
жаренную сосиску, салат, 
сыр, а еще ниже болгарский 
перец, халапеньо и соленые 
огурчики. Представляете, 
как это вкусно, особенно 
в компании нежных бу-
лочек! Панини тоже мог 
похвалиться хорошо про-
жаренной булкой, а еще по-
мидорами, сырным соусом 
и, конечно, приличных раз-
меров кусками курицы. 

В общем, рекомендуем 
попробовать уличную еду 
около ТГУ – не пожалеете. 
А вот чего мы не рекомен-
дуем, так это пользоваться 
обеззараживающим гелем 
со стойки: он такой лип-
кий, что все время приго-
товления заказа рецензен-
ты оттирали руки от этой 
приставучей, хотя и прият-
но пахнущей субстанции.

нет

нет

с 8.00 до 22.00 сет «XXXL» – 
455 рублей

Белорусская, 14

КАФЕ «HoTDoggEr»

SMS с неизвестного номера

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

С улицы входная 
группа «Маяков-
ского» выгляде-
ла примерно так 

же, как пограничный КПП 
в районе Верхнего Ларса. 
В том смысле, что двери 
казались запертыми на за-
мок, словно российская 
граница, а зал за окнами – 
темным и покинутым, как 
будки офицеров погран-
службы. Рецензенты при-
уныли: и Грузия недостиж-
има, и ресторан с одной из 
лучших грузинских кухонь 
в Тольятти не пережил ка-
рантин. Но на всякий слу-
чай все же потянули на 
себя массивную дверь, и, о 
чудо, она поддалась.

В помещении рестора-
на было малолюдно. На 
вопрос «А вы вообще ра-
ботаете?» парни в черных 
фартуках вместо ответа 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

радужная форель –  
460 рублей

8 (8482) 26-25-00

да

12.00–24.00

Карла Маркса, 41

РЕСТОРАН «МАЯКОВСКИЙ»

Демоверсия страны

усадили нас за стол и мол-
ниеносно выдали меню. 
«Работают», – догадались 
рецензенты и обратили 
взор моментально подо-
бревших глаз на список 
яств. Несмотря на то, что 
все названия нам хоро-
шо известны и мы знаем, 
чем, например, пхали от-
личается от лобио, были 
некоторые трудности с 
выбором. Во-первых, на 
улице стоял летний зной, 
поэтому хотелось чего-то 
легкого, но при этом мяс-
ного. Во-вторых, после 
снижения доходов, на-
чавшегося по понятным 
причинам в конце марта, 
мы почувствовали себя 
скованно, когда обратили 
внимание на ценообразо-
вание «Маяковского». В 
итоге голод одержал по-
беду над жарой и прижи-
мистостью, решение было 
принято, и мы позвали 
официанта, который ожи-
дал чуть поодаль.

Итак, первое, что мы вы-
брали, – абхазури. Это две 
свино-говяжьи котлеты с 
чесноком, подающиеся под 
красным перцем, с поми-
дорами, луком, все блюдо 
усыпано ядрами граната 
(380 рублей). Само собой, 
мы не могли отказаться и 
от хинкали (65 рублей за 
штуку) с сыром и грибами, 
с картофелем и с теляти-
ной. В качестве салата вы-
ступила овощная нарезка 
(245), а запивались куша-
нья простой водой.

Нарезку можно описать 
так: много-много самых 
свежих огурцов, помидо-
ров, перца и зелени. Очень 
просто и вкусно. А вот аб-
хазури заслуживает более 
подробного ревью. Из-за 
интегрированной в кот-
леты жировой прослойки 
микс свинины и говяди-
ны получился невероятно 
нежным, по-настоящему 
тающим во рту и немысли-
мо ароматным. При этом 
блюдо было и жирным, 
но этот факт претензий 
не вызывал. А вот некото-
рый избыток соли немного 
портил общую идеальную 
картину. Тем не менее, ку-
шанье отличное, и мы его 
уверенно рекомендуем.

Впрочем, вряд ли можно 
что-то «не рекомендовать» 
в рецензируемом заведе-
нии. Например, хинкали. 
Они просто умопомрачи-
тельны и совершенно точ-
но входят в тройку самых 
вкусных из тех, что мы ели 
не в Грузии. Да и другие 
основные блюда, которые 
нам доводилось вкушать 
ранее (а мы периодически 
захаживаем сюда), всегда 
были прекрасны.

В общем, «Маяков-
ский» жив и здоров, и, если 
вы тоже грустите о Грузии, 
посетите этот ресторан как 
демоверсию закавказской 
страны.
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Сделать осознанный выбор
Стартовал набор учеников в инженерно-технические классы

Открыт прием заявок на обучение 
в инженерно-технических классах, 
созданных по инициативе круп-
нейшего производителя аммиака 
в России ПАО «ТОАЗ». Набор 
ведут МБУ «Школа № 41» и МБУ 
«Гимназия № 35». Обучение в 
инженерно-технических классах 
проводится по двум направле-
ниям – химико-физическому 
(углубленное изучение химии, 
физики и математики) и физико-
математическому (углубленное 
изучение физики, математики, 
информатики). ТОАЗ обеспечил 
оснащение классов современным 
оборудованием: микроскопами, 
шкафами для реактивов и интер-
активными досками.

«Мы уверены, что ИТ-классы ПАО «ТОАЗ» позволят талантливым ребятам погрузиться  
в технологическую среду, расширить кругозор и увеличить шансы на поступление в лучшие тех-
нические вузы», – отметил заместитель директора по управлению персоналом ЗАО Корпорация 
«Тольяттиазот» Иван Гуренков.

Инженерно-технические классы начали работу в 2019 году.  
И первые результаты уже признаны педагогами успешными 
– в 2019–2020 учебном году ученики гимназии № 35 показа-
ли самые высокие баллы по ЕГЭ в области: два «стобалльни-
ка» по химии, от 80 до 99 баллов у 11 обучающихся.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Компания МТС сообщила об итогах строи-
тельства сети в Самарской области за первые 
семь месяцев 2020 года. В результате модер-
низации оборудования и установки новых 
базовых станций стандарта LTE емкость сети 
МТС в Тольятти увеличилась на 20%, а сред-
ние скорости мобильного интернета выросли 
более чем на 40%.

Дополнительная установка базовых станций 
LTE позволила сделать покрытие МТС на 
территории Тольятти бесшовным. Это озна-
чает, что абонент постоянно остается в зоне 

LTE, перемещаясь по всему городу и между районами, 
и может пользоваться всеми преимуществами высо-
ких скоростей: смотреть видео онлайн в HD-качестве, 
участвовать в видеоконференциях, пересылать и по-
лучать «тяжелый» контент, играть в мобильные игры. 
«Ковер» LTE МТС полностью покрыл все районы То-
льятти и ближайшие пригороды.

Кроме расширения покрытия в Тольятти, МТС 
также увеличила емкость сети, чтобы абоненты мог-
ли с комфортом пользоваться голосовой связью и мо-
бильным интернетом даже в самых густонаселенных 
районах города и в вечерние часы, когда нагрузка на 
сеть максимальна. Новое телеком-оборудование было 
установлено в жилых массивах и общественных про-
странствах, на территории крупных промышленных 
предприятий «АВТОВАЗ» и «Тольятти-СпиртПром» 
и в популярных местах отдыха – зеленой зоне и на по-
луострове Копылово.

«В период самоизоляции мы увидели, как быстро 
растет мобильный трафик, и максимально ускорили 
работы по развертыванию сети в Тольятти и ближай-
ших пригородах, чтобы все абоненты, даже оставаясь 
дома, могли полноценно работать, учиться и поддер-
живать связь с близкими.

Кроме того, мы планомерно расширяем и усилива-
ем покрытие на территории крупных промышленных 
предприятий, обеспечивая возможность внедрения на 
них инновационных цифровых сервисов, в частности 
базирующихся на технологии NB-IoT. В ближайшее 
время мы продолжим укреплять сеть в жилых районах 
и на ключевых объектах, в том числе в особой эконо-
мической зоне Тольятти», – рассказал директор МТС 
в Самарской области Александр Меламед.

Преимущества 
высоких скоростей
МТС обеспечила тольяттинцев 
«ковровым» покрытием LTE


