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Конец осени – это время, 
когда в муниципалите-
тах и регионах верста-
ют местную казну на 

будущий год, чтобы принять ее 
в окончательном чтении не на-
кануне новогодней ночи, а хотя 
бы к середине декабря. Важно 
вовремя запланировать расходы 
на актуальные нужды и проекты, 
чтобы успеть попросить денег на 
софинансирование из вышесто-
ящих бюджетов до того, как эти 
финансы распределят по другим 
территориям. 

Так, 9 ноября местные депу-
таты утвердили в первом чтении 
содержание городской казны, 
а 15 ноября в первой редакции 
был принят бюджет Самарской 
области. Оба документа пока не 
учитывают средства, которые 
власти рассчитывают получить 
сверху – губерния от Федера-
ции, а Тольятти от региона. От-
метим, что собственные доходы 
областная и тольяттинская каз-
на получают за счет налогов на 
прибыль, которые перечисляют 
организации, и налогов на дохо-
ды физических лиц. Также бюд-
жеты зарабатывают на сдаче в 
аренду, продаже недвижимости, 
земель, на доходах от активов, 
штрафах и т.п.

Предварительные параметры 
областного бюджета на следую-
щий год вырисовываются такие: 
регион планирует заработать 
191,8 млрд, а потратить 217,9 
млрд рублей. То есть губернский 
«кошелек» на этот раз форми-
руется с заметным дефицитом. 
Впрочем, и в прошлом году де-
нег не хватало, но дефицит был 
меньше: в 2021 году при утверж-
дении в первом чтении проекта 
регионального бюджета-2022 об-
ласть планировала доходы в раз-
мере 182,1 млрд, а расходы долж-
ны были составить 188,2 млрд.

Что касается тольяттинской 
казны на 2023-й, то тут доку-
мент получился бездефицит-

ным, как, впрочем, и в этом году. 
Более того, в последующие два 
года даже запланирован про-
фицит в размере 190 и 195 млн 
соответственно. В 2023 году 
собственные доходы Тольятти и 
его расходы городские депутаты 
утвердили в объеме чуть больше 
9,8 млрд рублей. Налоговые и 
неналоговые доходы составили 
8,2 млрд. Еще 1,6 млрд Тольятти 
планирует получить в виде меж-
бюджетных трансфертов. Если 
сравнить с прошлым годом, при-
нятый в первом чтении в ноябре 
2021-го горбюджет по объему 
был меньше: доходы и расходы 
на текущий год планировались в 
сумме 9,594 млрд. Отметим, что 
в этом году администрация за-
ложила в резервном фонде всего  
10 млн рублей на экстренные 
расходы на будущий год.

Как и прежде, около 60 % 
средств областного и городского 
бюджетов планируется потра-
тить на социальные направления 
– выполнение обязательств перед 
льготниками и бюджетниками, 
социально незащищенными ка-
тегориями людей, перед семьями, 
имеющими детей, а также напра-
вить на образование, здравоохра-
нение, культуру, физкультуру и 
спорт. Несмотря на то, что бюд-
жет региона на следующий год 
достаточно сложный, все же уда-
лось увеличить финансирование 
по многим позициям. Например, 
по социальной сфере увеличение 
составило 10 млрд, а в целом на 
меры социальной поддержки за-
ложили 31,8 млрд рублей. 

В Тольяттинской думе сооб-
щили, что социальные параметры 
городского бюджета позволят 
оплачивать компенсации муни-
ципальным льготникам, а также 
продолжить благоустройство по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», ко-
торое затронет в том числе парк 
Победы и парк Центрального 
района, ремонт и приведение в 
современный вид дворовых тер-
риторий. По программе обеспе-
чения жильем молодых семей 
решено не сокращать расходы и 

сохранить их на уровне 2022-го, 
чтобы с учетом софинансиро-
вания из области и Федерации 
предоставить 411 сертификатов.

Председатель СГД Геннадий 
Котельников, комментируя при-
нятые решения, отметил, что 
социальную направленность об-
ластного бюджета удалось со-
хранить, несмотря на сложную 
внешнеполитическую обстанов-
ку. «По всем социальным сферам 
финансирование только увели-
чивается, и эта тенденция сохра-
няется из года в год. За последние 
четыре года только по отрасли 
здравоохранения построены  
110 новых учреждений. Это и 
ФАПы, и крупные госпитали, 
и больницы. Отремонтировано 
около 200 медучреждений».

Отметим, что первое чтение 
утверждает общие параметры: 
доходы, расходы, размер долга 
и способы его погашения. Все 
вопросы по конкретике рас-
ходной части (куда еще надо бы 
направить деньги, где и насколь-
ко увеличить финансирование) 
депутаты будут обсуждать во 
втором чтении финансового до-
кумента. Сейчас они уже начали 
отстаивать свои предложения по 
поправкам на заседаниях про-
фильных комитетов в СГД и на 
тольяттинской согласительной 
комиссии, чтобы предложить 
эти поправки во втором чтении 
финансового документа. При 
этом важно, чтобы с этими идея-
ми согласились профильные де-
партаменты и министерства.

В частности, на замену лиф-
тового оборудования в Тольятти 
из областного бюджета предвари-
тельно запланировано выделить 
около 1,5 млрд, но тольяттинские 
депутаты предлагают увеличить 
эту сумму на 500 млн. Также в ко-
митет областной думы поступи-
ло предложение предусмотреть 
средства на замену автоматиче-
ских систем противопожарной 
безопасности и дымоудаления. 
Оказывается, в домах Автозавод-
ского района они отсутствуют 
или не работают. Как сообщил 
представитель тольяттинского 
корпуса СГД, две вышеназван-
ные поправки уже одобрены 
профильным комитетом. Теперь 
важно, чтобы у области нашлись 
деньги на эти цели.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Самарская губернская дума (СГД) и тольяттинская 
гордума утвердили в первых чтениях параметры главных 
финансовых документов на 2023–2025 годы, которые 
представили чиновники на рассмотрение. Судя по про-
ектам областного и местного бюджетов, несмотря на 
изменившуюся обстановку, связанную со спецоперацией, 
гражданам обещают обеспечить жизнь не хуже, чем 
в текущем году, как в плане социальных гарантий,  
так и на поприще развития городской среды.

Елена Ходосова, экоактивист: 
«Выдыхать нам еще рано. Мы хотим  
вдыхать чистый воздух»3 Август в Средней Азии 

История трудного автопутешествия 
тольяттинцев через три страны. Серия 37 Ум отъешь 

Трезвый взгляд на пекарню-
кондитерскую «Timofey & Ludmila» 8

Денежный поток
Областные и городские депутаты посчитали доходы и расходы

Собственные доходы областная и тольяттинская казна получают за 
счет налогов на прибыль, которые перечисляют организации, и нало-
гов на доходы физических лиц. Также бюджеты зарабатывают на сда-
че в аренду, продаже недвижимости, земель, на доходах от активов, 
штрафах и т.п.
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Герои без плащей
На прошлой неделе во многих по-
пулярных пабликах «ВКонтакте» 
завирусилось видео из Тольятти. 
На нем двое мужчин производят 
манипуляции с одеялом, шваброй 
и котенком. Звучит странно, но на 
самом деле жители нашего горо-
да с помощью подручных средств 
спасли несчастное животное.

Сообщается следующее: «Весь 
двор тольяттинской многоэтажки 
наблюдал за спасением кота, ко-
торый сорвался с балкона девя-
того этажа. От гибели его спасла 
бельевая веревка на шестом эта-
же. Он смог за нее зацепиться. Но 
в той квартире никого не было, 
и тогда на помощь пришли двое 
мужчин этажом ниже. Воору-
жившись покрывалом, шваброй 
и собственной сноровкой, они 
смогли поймать животное».

На ролик обратили внимание 
федеральные каналы, которые с 
большой помпой представили его, 
назвав участников «героями без 
плащей». Все из-за того, что мужчи-
ны производят манипуляции, вы-
сунувшись из окон своей квартиры 
без верхней одежды. «ПН» не уда-
лось выяснить, где именно проис-
ходили драматические события. Но 
это не так уж и важно. Главное, что 
черный кот, вероятно, расплатив-
шись одной из своих девяти жиз-
ней, продолжит существование.

Животное не пострадало
Следующий ролик, который об-
летел новостные сайты, тоже 

связан с представителем семей-
ства кошачьих, а именно тигром. 
Правда, само животное на видео 
не присутствует, в кадре появля-
ется кровоточащее лицо извест-
ного российского дрессировщика 
– Эдгарда Запашного. «Меня на 
репетиции зацепил молодой тигр 
по кличке Рой. Он не пытался 
убить меня, а просто отмахнулся 
лапой, пока я отвлекся на своего 
молодого помощника», – сооб-
щил мужчина.

Как стало известно позже, из-
вестный цирковой артист быстро 
пошел на поправку. Надеемся, 
что и с его подопечным тигром 
тоже все в порядке. 

и все такие добрые
Если уж речь зашла об опасных 
животных, то вот любопытная 
новость из Японии. Телеканал 
Cartoon Network специально для 
этой страны выпустил менее же-
стокую версию мультсериала «Том 
и Джерри». Коварные кот и мышь 
в новой аниме-адаптации не такие 
агрессивные, хоть и по-прежнему 
гоняются друг за другом. Каждый 
эпизод длится около минуты и 
транслируется на японском теле-
видении. В первых сериях к Тому 
и Джерри присоединяется пле-
мянник мышонка – Таффи, кото-
рый отличается добрым нравом. 

культурно отдохнули
Слоны представляются людям 
одними из самых безобидных 
представителей животного мира. 
А вот интересно, если слона на-
поить, он станет еще более до-
брым или, наоборот, превратится 
в «гопника с бивнями»? На этот 

вопрос ответили жители деревни 
в районе Кеонджхар индийского 
штата Одиша. Они обнаружили в 
лесу 20 пьяных слонов, которые 
попробовали забродивший отвар 
и уснули, лишив деревенских вы-
пивох их ликера. Индийцы гото-
вили отвар для местного напитка 
и оставили его в больших горш-
ках, чтобы тот настоялся. 

«Мы пришли в лес около ше-
сти утра и обнаружили, что все 
горшки разбиты, жидкости в них 
нет», – рассказывают жители. По 
их словам, рядом с разбитыми 
сосудами спали девять самцов, 
шесть самок и пять слонят. Жи-
тели деревни попытались рас-
тормошить млекопитающих, но 
не смогли. Позже их удалось раз-

будить с помощью барабанов. К 
десяти утра слоны мирно ушли в 

глубь леса. «Просто отдохнули и 
отправились по своим делам», – 
предположил один из лесников.

приятное с полезным
Как известно, кто не курит и не 
пьет, тот здоровеньким помрет. А 

чтобы «здоровая» кончина насту-
пила как можно позже, люди еще 
и спортом занимаются. Но что де-
лать, когда хочется и жить долго, 
и курить много? Ответ подсказал 
один китайский спортсмен. 

50-летний уроженец Подне-
бесной, широко известный там 
как дядя Чен, пробежал марафон-
скую дистанцию в 42 км во время 
забега в округе Цзяньдэ за 3 часа 
28 минут. Результат для любите-
ля довольно средний – это и не 
мало, и не много. Другое дело, 
что ветеран спорта всю дистан-
цию курил. В итоге атлет показал 
574-й результат из почти 1,5 тыс. 
бегунов.

Кстати, с сигаретами во рту он 
уже бегал марафон в 2018 году, 
причем тогда его результат был 
хуже – 3 часа 36 минут.

Грудь в частности
Если дядюшке Чену удастся про-
жить долгую жизнь, то для него 
есть хороший пример празднова-
ния личного векового юбилея из 
США. Там долгожитель из штата 
Техас отпраздновал сотый день 
рождения в стриптиз-клубе. 

Специальную вечеринку для 
Джоаккино Пома из Далласа 
устроила его дочь. Женщина от-
везла родителя в клуб The Lodge, 
где тот весело провел день рож-
дения в объятиях стриптизерш. 
Американка заявила следующее: 

«Мой отец всегда любил женщин 
вообще и грудь в частности, поэ-
тому стрип-клуб показался мне 
вполне подходящим местом для 
столетнего юбилея. В конце кон-
цов у отца только одна жизнь и он 
должен ею наслаждаться». 

Принудительное оттягивание неизбежного
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 14 по 20 ноября

Тольяттинские мужчины были неодеты, но спасли кота. 
Эдгард Запашный подвергся атаке тигра, но не винит его 
в этом. Специально для японцев создали анимешных Тома 
и Джерри, но они не будут жестокими. Индийские слоны 
напились деревенского ликера, но вели себя прилично. 
Китайский марафонец дымил сигаретами весь забег, но 
показал достойный результат. Столетнего американца от-
правили к стриптизершам, и там ему стало лучше. 

Слон – животное с особым статусом в Индии. Возможно, поэтому жи-
тели деревни в штате Одиша не очень удивились, когда обнаружили в лесу 
20 пьяных слонов. Гиганты выпили забродивший отвар, который местные 
готовили для себя, и затем крепко уснули.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

На прошлой неделе в популярных пабликах 
завирусилось видео из Тольятти. На нем двое 
мужчин производят манипуляции с одеялом, 
шваброй и котенком. Звучит странно, но на 
самом деле жители нашего города с помощью 
подручных средств спасли животное.

НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ВЕЗЕНИЕ
на сегодняшний день в работе у судебных приста-

вов Тольятти находятся 825 приказов и исполнитель-
ных листов в отношении должников-абонентов «рКС-
Тольятти».

Общая сумма взыскания – более 17,5 млн рублей. Как 
отмечают в пресс-службе «РКС-Тольятти», в отношении 
этих потребителей действуют все меры по взысканию 
долгов: от невыдачи кредита до ареста имущества. За пе-
риод с 1 января по 1 ноября оплачено 437 судебных при-
казов на сумму 3,7 млн рублей.

Одна из самых неприятных мер воздействия, особенно 
в преддверии новогодних праздников, – запрет на выезд 
за границу. Если абонент имеет непогашенный судебный 
приказ или исполнительный лист, то его путешествие мо-
жет закончиться, так и не начавшись. Судебные приставы 
не выпустят за границу. Причем произойти это может как 
в Тольятти, так и в Самаре и в любом другом городе.

Чтобы долгожданный отпуск не был испорчен, необ-
ходимо заблаговременно оплатить все долги, напоминают 
в ресурсоснабжающей компании. А чтобы информация 
дошла до судебных приставов, и запрет был снят, требу-
ется время. Не надейтесь на везение, принимайте меры 
заранее. Оплату квитанций можно проверить в личном 
кабинете на сайте предприятия и по телефонам 79-03-71, 
доб. 430, 433.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ – 0,68 %
По информации Центра занятости населения Тольят-

ти, численность безработных граждан на 17 ноября со-
ставила 2675 человек, из них 64,4 % приходится на жен-
щин, 11,0 % – на молодежь в возрасте до 30 лет, 15,9 % 
– на граждан предпенсионного возраста. 5,8 % – уволен-
ные по сокращению штата. 4,8 % – состоящие на учете 
безработные граждане, имеющие группу инвалидности.

С начала года обратились в службу занятости за со-
действием в поиске подходящей работы 13 537 человек, 
трудоустроены 9758. Получили статус безработного 6982 
тольяттинца.

С начала года оказано государственных услуг по про-
фессиональной ориентации 11 764 горожанам, по пси-
хологической поддержке – 1761 чел., по социальной 
адаптации – 1770 чел. Направлено на профессиональное 
обучение 1122 чел. Назначена досрочная пенсия 41 чел.

На 17 ноября 50 предприятий городского округа То-
льятти работают в режиме неполного рабочего времени, 
временной приостановки работы (простое), в отпусках 
без сохранения заработной платы. 1622 человек заняты 
неполную рабочую неделю, 4072 находятся в простое по 
вине работодателя, 115 – в отпусках без сохранения за-
работной платы. Предприятия и организации заявили о 
потребности в 8845 работниках, из них 61,9 % – вакансии 
для рабочих.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
14 ноября в рамках визита делегации Самар-

ская область подписала соглашение об осуществле-
нии международных и внешнеэкономических свя-
зей в торгово-экономической, научно-технической, 
социально-культурной и гуманитарных сферах с на-
манганской областью республики Узбекистан.

В регионе гостям презентовали инвестиционный по-
тенциал губернии и возможности, которые созданы в 
Самарской области для бизнеса – от стартапов до про-
мышленных предприятий. 15 ноября делегаты посетили 
Тольятти. Представители особой экономической зоны и 
технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская 
долина» рассказали членам иностранной делегации о 
мерах поддержки, действующих для резидентов обеих 
площадок, а также о планах по развитию и проектах, за-
пущенных с господдержкой.

В свою очередь узбекские партнеры пригласили кол-
лег посетить их инновационную инфраструктуру, в част-
ности ИТ-парк Узбекистана.

– Наша дружба продолжается на протяжении многих лет. 
Точек взаимодействия у нас очень много. Это сферы здраво-
охранения, образования, взаимное увеличение товарооборо-
та между нашими регионами. Радует то, что мы переходим 
на уровень общения не только между государствами, но и 
между регионами, – подчеркнула заместитель председателя 
правительства Самарской области Наталья Катина.

НОВОСТИ
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– Елена, бытует мнение, 
что экологические активисты 
– те, кому нечего делать, или 
те, кто преследует собствен-
ные меркантильные интересы. 
Как вы попали в эту сферу и за-
чем она вам?

–Да, я сталкивалась с подоб-
ной трактовкой нашей деятель-
ности. Не готова говорить за всех 
коллег-активистов, но за себя и за 
тех, с кем мы реализуем ряд про-
ектов, отвечу. Наша деятельность 
– это обычная забота о своих 
близких, о будущем детей. Несо-
мненно, это стремление сделать 
и свою жизнь комфортнее. И это 
точно не от безделья – работать 
приходится побольше, чем в не-
которых компаниях. Если счи-
тать заботу о себе и своих близ-
ких меркантильным интересом, 
то да, я меркантильна.

Как попала в эту историю? 
Все произошло само собой! 
Мамы, возмущенные качеством 
воздуха, которым приходилось 
дышать нам и нашим маленьким 
детям, создали «мамский чат», 
где эмоции и возмущение со 
временем переросли в конкрет-
ные действия. В итоге запустили 
флешмоб #хватиттравитьтольят-
ти, который собрал более тысячи 
человек за несколько месяцев. К 
нам стали присоединяться люди, 
сформировав полноценное со-
общество городских активистов. 
Дальше были акции и митинги, в 
которых мы участвовали. Теперь 
у нас вполне рабочие инструмен-
ты взаимодействия с горожанами 
– гражданская сеть мониторинга 
от АНО «Аиралаб Рус» и чат-бот 
в одном из мессенджеров, кото-
рые, по сути, образуют проект 
«Экомонитор», где я играю лишь 
одну из ролей.

Еще один инструмент этого 
проекта – голосовой помощник 
«Алиса», включив который, вы 
сможете оставить обращение, свя-
занное с качеством воздуха. До-
статочно сказать: «Алиса, запусти 
навык «сообщить о выбросах». 
Этот функционал создан тольят-
тинским школьником из «Кван-
ториума» Егором Маркачевым.

Если в общем охарактеризо-
вать ситуацию, в которой дей-
ствуют те тольяттинцы, которые 
отстаивают свои права на ком-
фортную среду проживания, то я 
бы отметила явную положитель-
ную динамику. Мы смогли реали-
зовать идеи и проекты, которым 
позавидуют областные центры. 
Спасибо всем коллегам из обще-
ственного движения «Тольятти, 
дыши!» и активистам из других 
городов, а также представителям 

гражданской науки – АНО «Аи-
ралаб Рус».

– А насколько эффективно 
вот это вот все – сеть датчи-
ков, «Алиса», бот?

– Если говорить о граждан-
ском мониторинге, то сеть датчи-
ков, помощник «Алиса» и бот в 
«Телеграм» – это уже не столько 
городские инструменты, а инстру-
менты, приобретающие межре-
гиональный формат. Сеть разрас-
тается за пределы Тольятти, хотя 
большинство датчиков и основной 
функционал бота по-прежнему 
находятся в нашем домашнем ре-
гионе. А чат-бот, кроме Тольятти, 
уже работает в Стерлитамаке, Че-
лябинске и Новороссийске.

Что касается эффективности, 
то за несколько месяцев чат-
ботом воспользовалось около ты-
сячи человек. Это обычные люди, 
передающие вполне корректные 
данные, на основании которых 
мы можем выехать на место пред-
полагаемого загрязнения с про-

фессиональным газоанализато-
ром (ГАНК-4). Кроме того, ботом 
автоматически формируются и 
передаются обращения в надзор-
ные органы, разделяясь по темам 
и городам. Жалобу на свалку по-
лучит конкретный отдел в адми-
нистрации города.

– Значит, с администраци-
ей есть точки соприкосновения. 
Как вы оцениваете сотрудни-
чество с властями?

– Текущая ситуация куда луч-
ше, чем отношения, которые у нас 
были до этого, и лучше того, что 
мы наблюдаем в других городах. 
Для них, кстати, наш кейс может 
стать примером.

Безусловно, не все идет так, 
как нам хочется, но на то зача-
стую есть объективные причины. 
Вместе с администрацией мы об-
суждаем и формируем перечень 
мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды, корректи-
руем механизмы и инструменты. 
Мы готовы к обсуждению и вы-
работке новых способов взаимо-
действия.

Расширение сети датчиков 
идет не только с учетом наших 
возможностей, но и с учетом дан-
ных от администрации. Отмечу, 
что большая часть сети построе-

на горожанами и тольяттинским 
бизнесом.

Добавлю, что чат-бот при-
нимает жалобы не только на ка-
чество воздуха, но и на несанк-
ционированные свалки и другие 
противоправные действия. В 

данном разделе жалобы успешно 
отрабатываются. Эта договорен-
ность была достигнута на встрече 
в департаменте городского хозяй-
ства. Городская мобильная лабо-
ратория не единожды выезжала 
на точки, выявленные в ходе на-
шей деятельности.

– Как удалось подвигнуть 
чиновников к сотрудничеству?

– Самое главное – это наличие 
в городе пассионарного сообще-
ства активистов, представителей 
гражданской науки и крепкого 
симбиоза этих людей. Мощный 
толчок к сотрудничеству был 
дан на III Всероссийской эколо-
гической конференции «Россия, 
дыши», прошедшей в Тольятти в 
мае 2022 года. На ней АНО «Аира- 
лаб Рус», с которой сотруднича-
ют активисты Тольятти, и адми-
нистрация в лице главы города 
Николая Ренца подписали дого-
вор о сотрудничестве. Конферен-
ция была инициирована и прове-
дена сообществом экологических 
активистов «Тольятти, дыши!».

– Официальные лица и ве-
домства часто ссылаются на 
неблагоприятные метеороло-
гические условия (НМУ). Ино-
гда кажется, что область вы-

сокого давления и безветрие 
являются главными причинами 
едкого запаха в воздухе. Как бы 
вы это прокомментировали?

– Вопрос сложный. И искать на 
него простой ответ, обвиняя вла-
сти и промышленников, по мень-
шей мере, неправильно. Чтобы 
озвучивать собственное мнение в 
социальных сетях, а мы все ох как 
это любим, нужно разбираться в 
вопросе. А то так и до экологиче-
ского экстремизма рукой подать… 
Со стороны только кажется, что 
выявить и наказать виновных лег-
ко. Часто мнения, озвучиваемые 
в соцсетях, далеки от реальности: 
«Зачем нам все это?», «Закройте 
все заводы!» Это, конечно, эмо-
ции. Но то, что дело сдвинулось с 
мертвой точки, – факт!

Мы можем предполагать, что 
источников загрязнения воздуха 
в Тольятти много. Это предпри-
ятия, транспорт, «серый бизнес», 
представители которого в темное 

и светлое время суток отжигают 
провода в промзоне, утилизиру-
ют отходы методом сжигания. Но 
и НМУ со счетов не стоит сбра-
сывать. Скоро зима – один из пе-
риодов, когда химический запах 
проявляется наиболее явно. И 
если обремененные властью лица 
будут постоянно называть лишь 
одну из причин, то горожане пере-
станут им верить. Тут нужна поли-
тика максимальной открытости. 
Первые годы нашей деятельности 
мы слышали лишь одну причину 
– транспорт. К счастью, сейчас 
все согласились с реальным поло-
жением вещей, и ситуация стала 
более-менее прозрачной. Теперь 
необходимы конкретные дей-

ствия и меры, особенно в период 
НМУ. Относится это не только к 
администрации города и предпри-
ятиям, но, как бы это странно ни 
звучало, к горожанам.

– Окей. У вас есть кар-
та с датчиками по контролю 
за состоянием воздуха, есть 
чат-бот, «Алиса», налажены 
какие-то связи с администра-
цией. Что дальше?

– Мы точно не собираемся 
почивать на лаврах, которых, 
собственно, и нет. Сейчас с кол-
легами, кроме постоянной ра-
боты, стараемся привлечь пред-
ставителей бизнеса к установке 
датчиков. Это не будет стоить им 
ровным счетом ничего, а сеть мо-
ниторинга существенно расши-
рится. Мы постоянно работаем 
и над масштабированием бота в 
«Телеграм». В планах запустить 
его в городах России со сложной 
экологической обстановкой.

Уже подумываем над проведе-
нием очередной экоконференции. 
В разработке проект с названием 
«СМИ за чистый воздух», в рам-
ках которого информационные 
издания региона смогут за окна-
ми своих редакций установить 
приборы контроля за состоянием 
воздуха. Уже сняли несколько 
роликов, в которых неравнодуш-
ные горожане рассказывают о 
своей позиции и успехах. Проект 
называется «Пыль столбом. Дым 
коромыслом». Планируем стар-
товать уже в декабре.

Все это – неполный список 
идей и проектов. Конечно, не все, 
что пришло в голову, будет во-
площено. Хочется выше, быстрее, 
сильнее, но не на все хватает вре-
мени и сил. Есть основная работа, 
бизнес, семья.... Классно то, что 
мы не стоим на месте. Например, 
бот был просто идеей «а давайте 
попробуем», которая выстрелила.

Есть такое понятие, применя-
емое в случае, когда нужно успо-
коиться, – выдыхай. Выдыхать 
нам еще рано. Мы не собираемся 
этого делать, а продолжаем вды-
хать. И вдыхать мы хотим чистый 
воздух. Как и пить чистую воду, 
купаться в ней. Гулять по чисто-
му Тольятти и лесам.

На прошлой неделе «ПН» встретился и поговорил о важ-
ном с тольяттинским экологическим активистом Еленой 
Ходосовой. Дама имеет официальный статус, подтверж-
денный Минлесхозом Самарской области, – обществен-
ный экологический инспектор. Что такое гражданская 
сеть мониторинга и какие его инструменты функциони-
руют в Тольятти, насколько эффективно сотрудничество 
с властями в сфере охраны окружающей среды, как рабо-
тает «Экомонитор», включающий в себя наряду с други-
ми инструментами и «Алису», принимающую сообщения 
горожан о качестве воздуха, – это мы обсудили в ходе 
традиционного большого интервью.

Елена Ходосова, экоактивист:
«Выдыхать нам еще рано. Мы хотим вдыхать чистый воздух»

В Тольятти много ис-
точников загрязнения 
воздуха. Это предприя-
тия, транспорт, «серый 
бизнес», представите-
ли которого в темное 
и светлое время суток 
отжигают провода в 
промзоне, утилизиру-
ют отходы методом 
сжигания. 
Но и НМУ со счетов 
не стоит сбрасывать.

Мамы, возмущенные качеством воздуха, кото-
рым приходилось дышать их маленьким детям, 
создали «мамский чат», где эмоции и возмуще-
ние со временем переросли в конкретные дей-
ствия. В итоге запустили флешмоб #хватиттра-
витьтольятти, он собрал более тысячи человек 
за несколько месяцев.

Вместе с администрацией мы обсуждаем и фор-
мируем перечень мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды, корректируем механизмы 
и инструменты. Мы готовы к обсуждению и вы-
работке новых способов взаимодействия.

Елена Ходосова: «Мы смогли реализовать идеи и проекты, которым 
позавидуют областные центры. Спасибо всем коллегам из общественного 
движения «Тольятти, дыши!» и активистам из других городов, а также пред-
ставителям от гражданской науки – АНО «Аиралаб Рус».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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упорный труд  
и проФессионализм
В своей деятельности ТХБ 
ориентирован преимуще-
ственно на кредитование 
и обслуживание местных 
промышленных предпри-
ятий, а также их сотруд-

ников. Секрет успеха и 
роста экономических по-
казателей банка кроется в 
особом внимании и повы-
шенных требованиях к ка-
честву предоставляемых 
услуг. 

За 29 лет работы на фи-
нансовом рынке России АО 
«Тольяттихимбанк» при- 
обрело репутацию ста-
бильного и надежного фи-
нансового института, при-
чем не только в Тольятти, 
но и по всему Поволжско-
му региону. Упорный труд 
и профессионализм со-
трудников сформировали 
банку узнаваемый дело-
вой почерк. Миссия банка 
– постоянно изменяться и 
совершенствоваться, что-
бы в полной мере отвечать 
тем переменам, которые 
происходят в окружаю-
щем мире. 

развиваться вместе
Сегодня, в условиях, когда 
вся экономическая систе-
ма проходит испытания, 
принимая новые вызовы, 
особенно важно, чтобы 
твой банк был надежным и 
стабильным, обеспечивал 
финансовые потребно-
сти бизнеса и населения. 

Это приоритетная задача  
Тольяттихимбанка, ко-
торый не просто поддер-
живает своих клиентов, 
он предлагает им разви-
ваться вместе. Внедрение 
новейших технологий 
оказания услуг и лучшие 
традиции банковского со-
общества – ключ к благо-
получию и комфорту кли-
ентов и партнеров, залог 
прочных долгосрочных 
отношений. 

На деятельности ТХБ 
не отразились санкции, а 
новая стратегия развития 
выстроена в соответствии 
с современными реалиями 
и рисками. Банк проводит 
активную работу по укре-
плению своих позиций 
на фондовом, валютном и 
денежном рынках. Этому 
способствуют стабильное 
финансовое положение 
и безупречная репутация 
Тольяттихимбанка.

взаимоуваЖение  
и доверие
Кадровый потенциал – это 
главное богатство банка. 
Коллектив ТХБ никогда 
не останавливается на до-
стигнутом, умело внедряет 
передовой опыт, постоян-

но совершенствует свои 
профессиональные навы-
ки, что позволяет достойно 
отвечать требованиям вре-
мени. Это команда профес-
сионалов, ставящих перед 

собой масштабные цели – 
расширение и постоянное 
совершенствование всего 
спектра банковских услуг. 
Работа на принципах взаи-
моуважения, доверия и го-
товности к сотрудничеству 
позволяет решать самые 
сложные и амбициозные 
задачи.

В 2023 году у Тольятти-
химбанка красивая круглая 
дата – 30 лет. Даже по мер-
кам человеческой жизни 

это значимый рубеж, на ко-
тором можно оценить свои 
достижения и поставить 
четкие задачи на будущее. 
За плечами уже есть багаж 
опыта, знаний, наработан-
ная репутация. Банком за 

это время была выстроена 
четкая стратегия работы, 
банк добился высоких по-
казателей и разработал не 
один продукт для своих 
клиентов. Но главное до-
стижение – это взаимоот-
ношения с клиентами.

индивидуальный 
подход 
Основным преимуществом 
Тольяттихимбанка всегда 
был и остается индиви-
дуальный подход к кли-

ентам. Руководство банка 
максимально доступно для 
вопросов и консультаций, 
всегда открыто для соб-
ственников и руководите-
лей компаний, принятие 
решений происходит здесь 
в непосредственной близо-
сти к клиенту. Это напря-
мую влияет как на подбор 
финансового инструмента 
под конкретный запрос 
предпринимателя, так и на 
скорость принятия реше-
ний. Банк знает специфику 
тольяттинского бизнеса и 
его потребности, а значит, 
всегда готов предложить 
наиболее подходящие усло-
вия, проявить лояльность 
и гибкость. Даже в самых 
трудных ситуациях ТХБ 

находит оптимальные ре-
шения и идет навстречу 
клиентам.

планы и Цели
На постоянной основе банк 
сотрудничает с администра-
цией Тольятти, принимает 
активное участие в благо-
устройстве города, прове-
дении культурно-массовых, 
спортивных мероприятий.  
В планах следующего года 
– спонсорская помощь зна-
менитому Грушинскому фе-
стивалю, местным театрам 
и одаренной молодежи. 

Банк ставит сво-
ей целью не просто со-
трудничество с местным 
предпринимательским со-
обществом, а объединение 
его вокруг общей цели – 
это рост экономики горо-
да, его благоустройство, 
формирование взаимодей-
ствующей и взаимовыгод-
ной экосистемы. На бли-
жайшую перспективу уже 

запланирован ряд бизнес-
встреч с участием город-
ской администрации. 

ТХБ явно перерос мас-
штабы города и в год своего 
30-летия переходит на но-
вый уровень – планируется 
открытие дополнительных 
офисов банка в Самаре и 
Москве. И это только на-
чало. Согласно новой   
стратегии развития наме-
чена большая важная цель 
– стать расчетным банком 
химической отрасли.

АО «Тольяттихимбанк» – динамично развивающееся финансово-
кредитное учреждение, единственный в настоящее время город-
ской банк, в течение многих лет сохраняющий лидирующие пози-
ции в регионе. Тольяттихимбанк существует с сентября 1993 года. 
Учредителями банка выступил ряд предприятий химической 
промышленности города Тольятти.

Стабильность и развитие
29 лет работы Тольяттихимбанк поддерживает репутацию надежного финансового института

Коллектив ТХБ никогда не останавливается на достигнутом, умело внедряет передовой опыт, постоянно совершенствует свои профессиональные навыки, что по-
зволяет достойно отвечать требованиям времени. 

Тольяттихимбанк ставит своей целью не просто сотрудничество с местным предпринимательским сообществом, а объединение его вокруг общей цели. Это рост 
экономики города, его благоустройство, формирование взаимодействующей и взаимовыгодной экосистемы.

Сегодня, в условиях, когда вся 
экономическая система проходит 
испытания, принимая новые вызовы, 
особенно важно, чтобы твой банк был 
надежным и стабильным, обеспечивал 
финансовые потребности бизнеса и 
населения. Это приоритетная задача 
Тольяттихимбанка, который не просто 
поддерживает своих клиентов – он 
предлагает им развиваться вместе.

ТХБ перерос масштабы города и в год своего 
30-летия переходит на новый уровень –  
планируется открытие дополнительных 
офисов банка в Самаре и Москве.

В своей деятельности ТХБ ориентирован 
преимущественно на кредитование и 
обслуживание местных промышленных 
предприятий, а также их сотрудников.

С физическими лицами
Головной офис: 9.00 до 19.00, без перерыва.
В субботу: с 10.00 до 15.00.
Выходной день: воскресенье.
Дополнительные офисы: с 9.00 до 18.00, 
без перерыва.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Горячая линия ао «тольяттихимбанк» 8 (8482) 71-81-71. 
ни одно обращение не останется без ответа!

ОфиСы АО «ТОльяТТихимбАнк»
г. о. Тольятти,
ул. Горького, 96; ул. Юбилейная, 31Е; 
ул. Матросова, 25; ул. 40 лет Победы, 26

Операционный отдел по работе 
с физическими лицами в последний
рабочий день каждого месяца:
с 9.00 до 18.00, без перерыва. 
В субботу: 10.00 до 14.00. 
Выходной день: воскресенье.Режим РАбОТы:

С юридическими лицами
С 9.00 до 17.00, без перерыва.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Банк имеет возможность участвовать 
в финансировании бизнес-проектов 
до 4–5 млрд рублей.
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особое внимание  
вопросам роЖдаемости
К сожалению, проблема бесплодия в 
Тольятти и в целом по Самарской об-
ласти стоит достаточно остро. Около 
40 % тольяттинских мужчин и 40 % 
женщин испытывают определенные 
сложности с зачатием или вынаши-
ванием ребенка. Сочетанная форма 
бесплодия (когда двое – и мужчина и 
женщина – имеют проблему с зачати-
ем) встречается у 20 % пар. Зачастую 
вспомогательные репродуктивные 
технологии (ВРТ) – единственный 
способ решения проблемы рождения 
детей у бездетной пары. Отметим, 
что первый в мире ребенок, зачатый 
с помощью экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), появился на 
свет 25 июля 1978 года, открыв новый 
путь помощи парам, столкнувшим-
ся с проблемой бесплодия. Спустя 
годы в этот метод лечения поверили 
не только врачи, но и пациенты. Со-
временный уровень ЭКО позволяет 
преодолеть практически любую сте-
пень проблемы и добиться рождения 
ребенка даже у женщины в постре-
продуктивном возрасте, в том числе 
после 49 лет.

В регионе уделяется особое вни-
мание вопросам сохранения репро-
дуктивного здоровья, планирования 
семьи, повышения рождаемости. В 
рамках национального проекта «Де-
мография», инициированного прези-
дентом России Владимиром Путиным, 
продолжается работа по увеличению 
рождаемости. Кроме того, Россия – 
одна из немногих стран, в которых 
оказывают финансовую поддержку 
парам с бесплодием при лечении ме-

тодами ВРТ. С 2016 года данный вид 
медпомощи включен в систему обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС).

инноваЦионные  
методы лечения
В нашем регионе при поддержке гу-
бернатора Дмитрия Азарова успешно 
реализуются мероприятия по укре-
плению системы здравоохранения, 
улучшению условий и качества ока-
зания медицинской помощи. Приме-
няются инновационные методы ле-
чения бесплодия, в медучреждениях 
имеется современное оборудование. 
Здесь работают высококлассные про-
фессионалы, которые используют и 
продолжают внедрять новейшие ме-
тоды диагностики и лечения заболе-
ваний. 

Благодаря региональному проекту 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» пары, столкнувши-
еся с проблемой бездетности, могут 
бесплатно по полису ОМС получить 
консультации и лечение, а затем прой-

ти процедуру экстракорпорального 
оплодотворения. Соответствующую 
помощь за счет средств обязательно-
го медицинского страхования с 2008 
года оказывают в отделении вспомо-
гательных репродуктивных техноло-
гий Самарского областного медицин-
ского центра «Династия». 

Главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью мини-
стерства здравоохранения Самарской 
области и Приволжского федераль-
ного округа, заведующая отделением 
вспомогательных репродуктивных 

технологий Самарского областного 
медицинского центра «Династия», 
кандидат медицинских наук Ирина 
Моисеева отметила, что все большее 
число пар, планирующих беремен-
ность, сталкиваются со сложностя-
ми. «ЭКО – наиболее эффективный 
метод лечения бесплодия, и сегодня 

благодаря государственной поддерж-
ке он доступен каждой семье. За де-
сять месяцев этого года в Самарской 
области направление на процедуру 
получили более 2 тыс. пар», – отме-
тила она. 

2,5 тыс.  
проГрамм Эко еЖеГодно
По словам врача, Россия занимает 
четвертое место в мире по количеству 
выполняемых циклов ЭКО в год. В 
стране провели уже более 1,2 млн та-
ких процедур. Кроме того, в Самар-
ской области ежегодно реализуется 
около 2,5 тыс. программ ЭКО за счет 
средств ОМС. При этом лечение у 
нас оказывается гораздо эффектив-
нее, согласно среднемировым пока-
зателям результативности. Благодаря 
помощи наших медиков в губернии 
частота наступления беременности 
при ЭКО составляет 45 % и более (то 
есть практически каждая вторая пара 
получает положительный результат), 

что является одним из лучших пока-
зателей не только в России, но и за 
рубежом. Для сравнения: частота на-
ступления клинической беременно-
сти после вышеуказанной процедуры 
в Европе – 32–36 %, в РФ – 36–38 %. 
Таким образом, благодаря высоко-
технологичной медицине у жителей 
области родилось 7220 детей после 
ЭКО за счет программ с господдерж-
кой, не менее 500 малышей ежегодно. 

Например, за 2021 год появилось на 
свет 598 младенцев, а в этом году с на-
чала этого года родителями стали 469 
пар. 

«Наши самарские клиники, вы-
полняющие лечение бесплодия с по-
мощью ЭКО, по результативности 
входят в десятку лучших в России. 
Важно, что столь дорогостоящий ме-
тод лечения доступен каждой жен-
щине, имеющей показания. Лечение 
бесплодия за счет средств ОМС – 
абсолютная реальность, – отметила 
Ирина Моисеева. – Мы можем по-
мочь парам с выраженным мужским 
фактором бесплодия. Внедряем но-
вые протоколы лечения. Кроме того, 
мы можем исключить хромосомную 
патологию у будущего ребеночка, 
дать паре возможность родить здо-
рового наследника при носительстве 
моногенных заболеваний, при резус-
сенсибилизации. Вывод очевиден: 
в нашей губернии специалисты по 
вспомогательным репродуктивным 
технологиям могут помочь практиче-
ски каждой паре с бесплодием стать 
родителями».

слаГаемые  
успешной беременности
Ирина Моисеева подчеркнула, что 
высокая результативность лечения 
пар с бесплодием – заслуга работы 
профессионалов в условиях новей-
шей материально-технической базы 

и применения современных техно-
логий. «Высококлассные профессио-
налы, в арсенале которых новейшее 
оборудование и методики, государ-
ственная поддержка – вот слагаемые 
успеха команды репродуктологов и 
эмбриологов нашего региона. Благо-
даря слаженной командной работе на 
свет появляются долгожданные дети. 
У нас грамотно организована деятель-
ность акушерско-гинекологической 

службы, которая способствует сохра-
нению и лечению репродуктивного 
здоровья, обеспечивает преемствен-
ность между этапами оказания специ-
ализированной помощи. Применяет-
ся мультидисциплинарный подход к 
решению вопроса повышения рожда-
емости. Все это позволяет Самарской 
области оставаться в числе лидеров в 
сфере лечения бесплодия не только 
в нашей стране, но и в мире. Именно 
поэтому к нам едут за помощью пары 
из многих регионов России, и они ее 
получают. В следующем году нашему 
отделению вспомогательных репро-
дуктивных технологий исполнится 
15 лет. За это время накоплен огром-
ный опыт. Но самая большая награда 
– это когда к нам приходят в гости 
пары, благодаря нам ставшие родите-
лями, когда ты видишь их подросших 
здоровых любимых ребятишек», – 
рассказала Ирина Валерьевна.

Она сообщила, что сегодня в 
мире уже более 10 млн детей рожде-
ны после ЭКО. Главное – не терять 
драгоценное время и вовремя об-
ратиться к специалистам. Моисее-
ва подчеркнула также, что порядка 
36 % женщин, которые прервали 
первую беременность, сделав аборт, 
становятся пациентками репродук-
тологов. Поэтому нужно взвешенно 
принимать столь важные решения, 
прислушиваться к мнению специа-
листов и психологов.

Согласно статистике, каждая двадцатая супружеская пара  
в Тольятти оказывается бесплодной, то есть не способной к 
зачатию ребенка без помощи медицины. В Самарской области 
успешно решается эта проблема способом экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) при государственной поддержке. Благо-
даря новым технологиям на свет рождается ежегодно более  
500 новых жителей региона.

Решается детский вопрос
Национальный проект «Демография» помогает жителям региона стать родителями

Высокая результативность лечения пар с бесплодием – заслуга работы профес-
сионалов в условиях новейшей материально-технической базы и применения совре-
менных технологий.

Благодаря помощи наших медиков в губернии часто-
та наступления беременности при ЭКО составляет 
45 % и более (то есть практически каждая вторая 
пара получает положительный результат),  
что является одним из лучших показателей не только 
в России, но и за рубежом.

У жителей области родилось 7220 детей после ЭКО  
за счет программ с господдержкой, не менее 500 ма-
лышей ежегодно. Например, за 2021 год появилось 
на свет 598 младенцев. 

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Модернизация направлена на улучшение качества 
сбрасываемых сточных вод путем достижения по-
казателей, отраженных в информационных спра-
вочниках наилучших доступных технологий.

После ознакомительной экскурсии на БОС во Дворце 
культуры «Тольяттиазот» состоялось расширенное заседа-
ние комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды 
совместно с общественной комиссией. Речь шла о реализа-
ции государственной программы по модернизации очист-
ных сооружений по всей Самарской области и конкретно 
на принадлежащих Тольяттиазоту БОС. Представители 

ПАО «ТОАЗ» проинформировали о статусе проекта ре-
конструкции и рассказали о стратегии компании в области 
минимизации негативного воздействия на окружающую 
среду. На данный момент проведен анализ необходимости 
выполнения мероприятий по реконструкции БОС, выпол-
нено ТЭО проекта, варианты технических решений нахо-
дятся в стадии проработки. 

Владимир Субботин, председатель комитета Са-
марской губернской думы по жилищно-коммунальному 
хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и 
охране окружающей среды, депутат СГД: 

– Последний, четвертый, этап строительства очист-
ных сооружений Тольяттиазота был в 1981 году, они уже 
достаточно возрастные. Мы обсудили с руководством То-
льяттиазота перспективы их развития. Планируется под-
готовить техническое задание на реконструкцию. Отрадно, 
что Тольяттиазот занимается этим вопросом. Деньги будут 

выделены именно ТОАЗом, комитет же со своей стороны 
станет оказывать возможную поддержку в рамках своей 
деятельности. Экология и сохранение окружающей среды 
– это наше общее дело.

Алексей Веселов, министр лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской 
области:

– Очистные ТОАЗа – важное сооружение для Тольятти. 
Они не только очищают стоки родительского предприятия, 
но и принимают бытовые стоки города. Это огромное соо-
ружение, вода на них проходит несколько стадий очистки и 
на выходе не имеет значительных отклонений от соответ-
ствующих норм.

С 2004 года здесь применяют современную технологию 
ультрафиолетового обеззараживания взамен устаревшего 
хлорирования. Тем не менее модернизация необходима и 
остальным стадиям, ведь технологии не стоят на месте. Эта 
задача стоит сейчас перед всеми предприятиями Самарской 
области – модернизировать очистные сооружения и умень-
шить негативное влияние на окружающую среду.

Андрей Кургин, главный инженер ПАО «ТОАЗ»:
– Бережная эксплуатация, проводимые капитальный и 

текущие ремонты отдельных узлов очистных сооружений и 
модернизация технологических процессов позволяют обе-
спечивать качество очистки сточных вод в соответствии с 
нормативами. Мы подтвердили, что ТОАЗ не только свои 
сточные воды очищает до требуемых параметров, но и сто-
ки Комсомольского района и поселка Поволжский.

Встреча сегодня была очень конструктивной. Получили 
приглашение от представителей комитета посетить другие 
очистные сооружения Самарской области, где используют-
ся более современные методы очистки. Ввиду планируемой 
реконструкции БОС очень полезно получить дополнитель-
ный опыт других предприятий, чтобы использовать его на 
своем объекте, с целью дальнейшей минимизации воздей-
ствия на окружающую среду.

Модернизация БОС ПАО «ТОАЗ» направлена на улучшение 
качества сбрасываемых сточных вод путем достижения пока-
зателей, отраженных в информационных справочниках наи-
лучших доступных технологий.

БОС под контролем
ТОАЗ представил план модернизации очистных сооружений

Представители комитета по ЖКХ, ТЭК и охра-
не окружающей среды в г.о. Тольятти и обще-
ственная комиссия при комитете по вопросам 
охраны окружающей среды посетили биоло-
гические очистные сооружения (БОС) ПАО 
«ТОАЗ». Цель визита – ознакомиться с работой 
БОС и обсудить ряд вопросов, связанных с 
реализацией на биологических очистных соору-
жениях предприятия государственной програм-
мы Самарской области «Оздоровление Волги. 
Строительство и реконструкция (модерниза-
ция) очистных сооружений централизованных 
систем водоотведения» на 2019–2024 гг. в соста-
ве национального проекта «Экология».

Сейчас перед всеми предприятиями 
Самарской области стоит задача мо-
дернизировать очистные сооружения 
и уменьшить негативное влияние 
на окружающую среду.

Поддержка граж-
дан с помощью 
социальных кон-
трактов реализу-

ется в рамках нацпроекта 
«Демография», иницииро-
ванного президентом стра-
ны Владимиром Путиным. 
Помощь семьям с детьми 
– одно из приоритетных 
направлений государствен-
ной политики, которое в 
Самарской области реали-
зуется под личным контро-
лем губернатора Дмитрия 
Азарова. Востребованность 
этой меры поддержки в ре-
гионе растет: за 2020 год 
заключено около 1,4 тыс. 
соцконтрактов, за 2021 год 
– почти 8 тыс., а сначала 
этого года – более 7,6 тыс. 
Финансирование в 2022 
году по данному направле-
нию должно составить 1,2 
млрд рублей.

Поясним, что социаль-
ный контракт – это согла-
шение на оказание государ-
ственной помощи между 
гражданином и ГКУ СО 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения» (КЦСОН). Здесь 
предусмотрены выплаты 
по четырем направлениям: 
осуществление предприни-
мательской деятельности, 
ведение личного подсоб-
ного хозяйства, помощь в 
трудоустройстве, матери-
альная поддержка в труд-
ной жизненной ситуации. 
В Самарской области чаще 
всего выбирают соцкон-

тракт на открытие своего 
дела.

Среди тех, кто восполь-
зовался такой господдерж-
кой, многодетный отец 
Андрей Исингалиев из по-
селка Торшиловский Боль-
шечерниговского района. 
Его жена Людмила – сель-
ская учительница, сам он 
работает пожарным. Вме-
сте они воспитывают троих 
детей и несмотря на это в 
2011 году решили заняться 
животноводством. Первый 
соцконтракт на покупку 

коровы семья получила 
в 2013 году. В 2014-м Ан-
дрею выдали грант на раз-
витие сельского хозяйства, 
который он потратил на 
трактор, чтобы заготавли-
вать корма для животных. 
С годами поголовье скота 
в хозяйстве росло, и семья 
решила расширить ИП. 
Новый соцконтракт фер-
мер оформил в КЦСОН 
Южного округа. «Мою за-
явку одобрили, и я получил 
250 тыс., на которые купил 

еще трех коров, электро-
пастуха и зернодробилку. 
Для меня и моей семьи эта 
господдержка очень значи-
ма: с нею мы развиваемся 
и смогли быстрее достичь 
результатов. И нам есть 

для кого стараться. Это 
наши дети», – рассказал 
фермер.

Сейчас у него в хозяй-
стве более 40 коров, 20 быч-
ков, 9 лошадей и 70 овец. В 
этом году многодетная се-
мья приобрела для своего 
стада помещение животно-
водческого комплекса пло-
щадью более 2,5 тыс. кв. м. 
А продукцию Исингалиев 
реализует среди местного 
населения и в ближайших 
поселках.

Отметим, право на соц-
контракт имеют одинокие и 
семейные граждане с деть-
ми или без, трудоспособно-
го возраста и пенсионеры, 
инвалиды, молодые мамы 
в декрете. Важное условие: 
среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума. 

В этом году в соответ-
ствии с поручением прези-
дента Владимира Путина 
увеличены размеры выплат 
по некоторым мероприя-
тиям соцконтракта. Теперь 
максимальная сумма на раз-
витие собственного дела со-
ставляет 350 тыс. рублей, а 
на ведение личного подсоб-
ного хозяйства – 200 тыс. 
Если человеку потребуется 
обучение для развития биз-
неса или трудоустройства, то 
дополнительно на эти цели 
предоставят 30 тыс. рублей.

За господдержкой в 
виде социального контрак-
та необходимо обращаться 
в ГКУ СО «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения» по ме-
сту жительства. В Тольятти 
специалисты принимают 
на бульваре Орджоникид-
зе, 16, в кабинете № 9 (те-
лефон 79-90-66). 

Среди тех, кто воспользовался господдержкой, – Андрей 
Исингалиев из поселка Торшиловский Большечерниговского 
района. На деньги по соцконтракту фермер купил трех коров, 
электропастуха и зернодробилку.

Путевки в благополучие
Как жителям региона помогают повысить свой доход

В Самарской области все большую популяр-
ность получает применение такой меры государ-
ственной поддержки, как социальный контракт, 
который помогает людям выйти из трудной 
жизненной ситуации и улучшить свое матери-
альное положение. Многодетная семья из Са-
марской области благодаря этой госпрограмме 
смогла организовать собственную ферму.

Максимальная сумма на развитие соб-
ственного дела составляет 350 тыс. ру-
блей, а на ведение личного подсобного 
хозяйства – 200 тыс. Если человеку 
потребуется обучение для развития 
бизнеса или трудоустройства, то до-
полнительно на эти цели предоставят 
30 тыс. рублей.
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ют селфи с хозяйкой Самарской 
Луки; с обедом.

27 ноября, 4, 11и 17 декабря. «Са-
мара просто космос». С тайнами 
вертолетной площадки и селфи, с 
посещением космических станций 
метро, музея Самара космическая; 
с космическим обедом.

30 ноября, 7 и 14 декабря. «Замок 
Гарибальди». С мастер-классом по 
рыцарским танцам.

28 ноября, 5 и 12 декабря. «Жигу-
левск – город в горах». С интерак-
тивной программой в Доме лисы, 
посещением приюта для диких жи-
вотных, попавших в беду, селфи с хо-
зяйкой Жигулевских гор; с обедом.

16 декабря. «Жигулевская доли-
на». С посещением «Кванториу-
ма», с мастер-классом 3D, обедом 

в Ресторации и c мастер-классом 
от резидента технопарка «Фабри-
ка красок».
Выбирайте, звоните! Предложе-
ние ограничено – успейте забро-
нировать!

Что входит в стоимость? 
Все! Комфортабельный 
автобус, для программ 
более четырех часов – пи-

тание, диджатал-сопровождение, 
игровые программы с театрализа-
цией, интерактивным материалом. 
На 10–12 детей сопровождающий 
бесплатно. Программы специ-
ально созданы для детей, есть 
конкурсы и подарки! А главное 
– дети, победившие в конкурсе 
селфи по результатам экскурсии, 
отправятся в новогоднюю поездку 
бесплатно!
Можно поехать своей группой, 
а можно присоединиться мини-
группой от десяти человек.

24 и 29 ноября, 6 и 13 декабря. «В 
гости к гонщикам!». С экскурсией 
на завод LADA Sport, где встретят 
настоящие гонщики, музеем АВТО- 
ВАЗа и с экскурсией по местам ав-
томобильной истории Тольятти.

26 ноября, 3, 10 и 17 декабря. 
«Сызрань: кремлевские истории». 
Исторический кремль и гастро-
номический мастер-класс, обед, 
театрализованная экскурсия «По-
ющие утюги», селфи в томатных 
масках.

27 ноября, 4, 11 и 18 декабря. «Са-
марская Лука», селфи с бурлаками. 
Дети станут немного «Репиным», 
немного бурлаками, совершат вос-
хождение на Попову гору, сдела-

В марте 2020 года, когда в стра-
не был объявлен режим са-
моизоляции из-за пандемии 
COVID-19, Тольяттинский 

госуниверситет практически за сут-
ки перевел на дистанционное обуче-
ние всех своих студентов благодаря 
своей системе высшего образования 
онлайн «Росдистант». И хотя ТГУ с 
2015 года является одним из лидеров 
онлайн-обучения, и для него пандемия 
не прошла полностью безболезненно. 
Кризис, в который погрузилась обра-
зовательная система в целом, заставил 
вузы искать пути преодоления его по-
следствий. Негативные последствия 
пандемии ощутили на себе и студенты, 
и преподаватели. Многие из этих про-
блем актуальны до сих пор, поскольку 
онлайн стал неотъемлемой частью ор-
ганизации образовательного процесса.

– Опыт дистанционной работы и 
учебы показал, что сама основа очной 
образовательной модели – личная 
коммуникация преподавателя и сту-
дента «один на один» – требует пере- 
осмысления, – поясняет начальник от-
дела технологий онлайн-образования 
Тольяттинского госуниверситета 
Анна Богданова. – Например, отдель-
ные преподаватели не были готовы 
использовать в работе инструменты 
электронного обучения, новые педа-
гогические практики, а студенты, в 
свою очередь, не были готовы к само-
организации. Мы считаем, что нужно 
вести постоянный поиск инструмен-
тов, позволяющих более детально 
изучить сложности, с которыми стал-
киваются студенты в дистанционном 
обучении, а также то, как они с этими 
сложностями справляются. 

Исследователи поставили перед 
собой задачу разработать такую ме-

тодику, которая позволит анализи-
ровать контент социальных сетей и 
оценивать отношение студентов к пе-
реходу на онлайн-обучение не только 
в условиях пандемии COVID-19, но и 
в сегодняшних реалиях. Понимание 
того, насколько студенты удовлетво-
рены качеством своего обучения, по-
зволит это качество улучшить. 

Работу специалисты Тольяттин-
ского государственного универси-
тета вели совместно с коллегами из 
Томского государственного универ-
ситета. Они анализировали контент 
социальных сетей с помощью инстру-
ментов Big Data. Оба вуза – участни-
ки Университетского консорциума 
исследователей больших данных и 
консорциума «Цифровые универси-
теты».

– На первом этапе мы изучили 
около 2 млн сообщений и коммен-
тариев, размещенных в универси-
тетских социальных сетях за период 
с сентября 2020 года по июль 2021 
года. В качестве источников взяты 
более тысячи публичных страниц из 

сообществ более 500 высших учеб-
ных заведений России, – говорит 
Анна Богданова. – Мы использовали 
два набора данных – тексты постов 
в сообществах вузов и комментарии 
к ним. 

Все тексты классифицировались 
как позитивные, негативные и ней-

тральные. Особое внимание специа-
листы уделяли психологическим про-
блемам, проблемам общения между 
студентами и преподавателями. 

Исследователи обратили внима-
ние на неготовность или нежелание 
отдельных преподавателей к прове-
дению занятий посредством видео-

конференцсвязи (ВКС). Рассмотре-
ние проблемы в динамике выявило 
закономерность. Изменение количе-
ства сообщений в социальных сетях, 
фиксирующих неготовность или не-
желание отдельных преподавателей 
проводить занятия посредством ВКС, 
показывает, что в начале 2020/2021 

учебного года студенты довольно 
часто упоминали данную проблему, 
однако уже во втором семестре того 
же года видно явное снижение этой 
тенденции.

– Проблемы психологического 
характера студенты решали, исполь-
зуя эмоциональную поддержку от 
членов своей семьи, перемещаясь в 
более спокойные, тихие места, меняя 
свой распорядок дня (учились позд-
но ночью, когда все спят), спраши-
вая совета у одногруппников и пре-
подавателей. Для решения проблем 
взаимодействия с преподавателями 
студенты использовали интернет 
и мессенджеры, присоединялись к 
группам «ВКонтакте» и других соц-
сетях, просили помощи у админи-
страции вуза, прибегали к консульта-
циям службы поддержки, – отмечает 
Анна Богданова. 

Главный вывод, который сделали 
ученые, свидетельствует о том, что на 
основании данных социальных сетей 

можно не только увидеть, как меня-
ются настроения студентов, но и при 
помощи инструментов Big Data срав-
нивать тренды в отдельно взятых ву-
зах, видеть отклонения и даже делать 
прогнозы. 

– Так, например, студенты-очники 
из ТГУ в отличие от студентов дру-
гих вузов оказались существенно 
более готовы к переходу на онлайн-
обучение. В их сообщениях было 
меньше негатива, для них переход 
оказался вполне комфортным, – го-
ворит Анна Богданова. – Это свя-
зано с высоким уровнем развития 
проекта дистанционного обучения 
«Росдистант», благодаря которому 
структуры университета, преподава-
тели, система сопровождения учеб-
ного процесса и сами студенты были 
эффективно подготовлены к работе 
в дистанционном формате. Такой 
формат широко применялся Тольят-
тинским госуниверситетом задолго 
до пандемии как элемент гибридной 
формы обучения, а в период кризиса 
стал единственно возможным.

Также результаты исследования 
подтвердили гипотезу о том, что под-
держка студентов и преподавателей 
со стороны вуза, выстраивание понят-
ных и простых схем коммуникации 
имеют решающее значение предот-
вращения социальных и академиче-
ских проблем при онлайн-обучении. 

Совместная работа специалистов 
из Тольятти и Томска отражена в 
статье, опубликованной в журна-
ле «Высшее образование в России» 
(Higher Education in Russia). Это 
ежемесячный общероссийский 
научно-педагогический журнал, 
публикующий результаты меж-
дисциплинарных (фундаменталь-
ных и прикладных), проблемно-
ориентированных исследований 
наличного состояния высшей школы 

и тенденций ее развития, осущест-
вленных с позиций социологии, пе-
дагогики, психологии образования, 
философии, культурологии. Иссле-
дование продолжается. 

– Сейчас идет второй этап ис-
следования, охват сообществ стал 
больше, соответственно, больше и 
сообщений. Изначально мы плани-
ровали проанализировать возможно-
сти использования больших данных 
(цифровых следов) в университет-
ском менеджменте, в основном ког-
да необходимо принимать решения 
по уже сложившимся ситуациям. 
Сегодня исследование выросло в се-
рьезный полномасштабный научно-
исследовательский проект, который 
поможет лучше понять студента и 
сделать большой шаг в направлении 
персонифицированного обучения, 
– говорит Анна Богданова. – Такая 
работа возможна только с примене-
нием инструментов Big Data: именно 
они могут и должны стать домини-
рующим инструментом для анализа 
настроений и отслеживания тренда 
удовлетворенности студентов каче-
ством образовательного процесса в 
динамике.

Работа с цифровым следом – неотъ-
емлемая часть онлайн-образования, в 
отличие от традиционного. При этом 
в ТГУ убеждены, что отслеживание 
учебного поведения студента, вы-
деление шаблонов поведений, про-
гнозирование, создание адаптивной 
системы обучения и на основе обрат-
ной связи постоянное ее улучшение 
– делает онлайн-обучение гораздо 
продуктивнее обычного. Такой под-
ход становится конкурентным пре-
имуществом университета, позволяя 
ему занимать большую часть рынка 
образовательных услуг, в отличие 
от тех университетов, которые дата-
аналитику не используют вовсе.

Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) 
участвуют в комплексном научно-исследовательском проекте по 
улучшению качества онлайн-обучения. В основе – исследования, 
которые специалисты ТГУ в сотрудничестве с Университетским 
консорциумом исследователей больших данных провели в соци-
альных сетях, используя инструменты анализа больших данных 
(Big Data). Именно с их помощью, уверены эксперты, можно 
сделать большой шаг к персонифицированному обучению.

Почитали о себе в соцсетях
Вузы пытаются улучшить онлайн-обучение с помощью больших данных

Поддержка студентов и преподавателей со стороны вуза, выстраивание понят-
ных и простых схем коммуникации имеют решающее значение для предотвращения 
социальных и академических проблем при онлайн-обучении.

Исследователи поставили перед собой задачу раз-
работать такую методику, которая позволит анали-
зировать контент социальных сетей и оценивать от-
ношение студентов к переходу на онлайн-обучение в 
сегодняшних реалиях.

Университетский консорциум исследователей больших данных – это объ-
единение образовательных организаций, реализующих фундаментальные 
и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а 
также ведущих разработку продуктов и инструментария для работы с боль-
шими данными. Консорциум создан для проведения совместных научных и 
прикладных исследований и решения социально значимых задач с приме-
нением сбора и анализа данных. В него входят 29 вузов РФ.

Павел Мельников, директор инсти-
тута химии и энергетики Тольяттин-
ского государственного университета:

– Практика привлечения учащихся к 
подобного рода мероприятиям является 
хорошим примером интеграции програм-
мы ПАО «ТОАЗ» «Профориентация» и 
экологического направления в деятель-
ности предприятия. Мы с удовольствием 

откликнулись на приглашение принять 
участие в выпуске молоди рыб в Волгу.  
Эта экологическая акция направлена на 
сохранение баланса природы. Считаю, 
что Тольяттиазот занимается очень важ-
ным делом – он привлекает молодое по-
коление к вопросам экологии и напоми-
нает, насколько важно беречь природу. 

Анатолий Шаблинский, генераль-
ный директор ПАО «ТОАЗ»: 

– Забота об экологии родного ре-
гиона для Тольяттиазота является 
приоритетом. Компания продолжает 
увеличивать популяцию ценной рыбы 
в естественной среде. Восстанавли-
вая биоразнообразие бассейна Волги, 
ТОАЗ по традиции выпустил в аква-
торию реки более 12 тыс. мальков са-
зана.

Молодь вырастили в Винновке, в 
рыбоводческом хозяйстве при Свято-
Богородичном Казанском мужском 
монастыре. Оно известно высоким 
качеством выращенной молоди рыбы. 
К тому же хозяйство находится на бе-
регу Волги, и рыба попадает в приро-
ду без дополнительных стрессов. Мы 
рассчитываем, что эти факторы будут 
способствовать максимальной выжи-
ваемости мальков и, как следствие, 
постепенному восстановлению есте-
ственного биоразнообразия великой 
русской реки Волги.

Выпуск молоди рыбы 
состоялся в селе Вин-
новка Ставропольско-
го района Самарской 

области. В экологическом меро-
приятии впервые приняли уча-
стие студенты Тольяттинского 
государственного университе-
та (специальности «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, не-
фтехимии и биотехнологии», 
«Техносферная безопасность», 
«Журналистика»). Они лично 
увидели, как происходит вы-
лов мальков из культиваторов 
и последующий запуск в во-
доем. В 2021 году в подобной 

экоакции принимали участие 
тольяттинские школьники.  

Всего за период с 2008 года 
в рамках системной работы 
предприятие выпустило более 
300 тыс. мальков сазана и стер-
ляди (в 2022 году было выпу-
щено 12 442 молоди сазана). 

Выпуск молоди рыбы состоялся в селе Винновка Ставропольского района Самарской 
области. В экологическом мероприятии впервые приняли участие студенты Тольяттинского 
государственного университета.

Сохранение баланса природы
Тольяттиазот выпустил в Волгу более 12 тыс. мальков сазана

ПАО «ТОАЗ» продолжа-
ет реализацию програм-
мы по воспроизводству 
биоресурсов Волги.  
14 ноября Тольяттиазот 
(ТОАЗ) провел экологи-
ческую акцию по восста-
новлению биоресурсов 
Волги, в ходе которого 
в Саратовское водохра-
нилище было выпущено 
более 12 тыс. мальков 
ценной породы. Эколо-
гическая акция прошла 
при участии представи-
телей Самарского терри-
ториального управления 
Росрыболовства.

Анатолий Шаблинский: «Забота об экологии родного 
региона для Тольяттиазота является приоритетом. 
Компания продолжает увеличивать популяцию цен-
ной рыбы в естественной среде».

Только один месяц
«ПИЛИГРИМ» предлагает 7 суперэкскурсий по 555 рублей
Уникальная возможность для 
детей и молодежи! Только 
месяц действует суперпред-
ложение от туркомпании 
«Пилигрим» – семь ярких 
иммерсивных программ для 
школьников и студентов из 
Тольятти всего за 555 рублей 
в рамках проекта «Жигу-
левское селфи: культурный 
код» в рамках гранта Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив.

Центр турпрограмм «Пилигрим», 
Мира, 132|т.: 40-35-30|48-73-74 

+7-902-2377-66-00
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технические проблемы
– Как вы наверняка помните, 
часть нашей команды, а имен-
но семья Мамоновых, из-за по-
ломки муфты генератора в их 
Ford S Max была вынуждена 
задержаться в городе Шымкен-
те, тогда как остальные маши-
ны умчали в Ташкент. Жизнь 
Димы, Маши и их детей в этом 
казахском городе была интерес-
ной и насыщенной. Пока глава 
семейства выполнял сложней-
ший квест по поиску редкой 
детали в различных торговых 
точках СНГ и договаривался с 
СТО о долгосрочной аренде ре-
монтного места, его домочадцы 
посещали аквапарки, простые 
парки, кафе и прочие развлека-
тельные заведения. Временами 
семейство воссоединялось и 
радовало добравшихся до Таш-
кента тольяттинцев коллектив-
ными фото: вот мы чилим в бас-
сейне, вот мы играем на гитаре 
в автомастерской, а вот мы в 
музее в национальных костю-
мах. Ташкентская часть коман-
ды, в свою очередь, шутила, что 
по возвращении домой Мамо-
новым стоит нанять репетитора 
по русскому языку.

На самом деле мы не только 
праздно веселились, а всячески 
помогали ребятам. Так, в конеч-
ном итоге выстроилась следую-
щая схема коллективного реше-
ния проблемы: свой человек № 1 
покупает деталь в московском 
магазине, свой человек № 2 до-
ставляет ее в аэропорт и дого-
варивается об оказии с рейсом 
Москва–Ташкент, свой человек 
№ 3 встречает деталь, свой че-
ловек № 4 перевозит ее из Узбе-
кистана в Казахстан и передает 
Диме на руки. Вся эта операция 
заняла неделю, и деталь прибы-
ла в Шымкент в воскресенье, 
поэтому Дмитрий, который на-
турально поселился на СТО, 
монтировал ее собственноручно. 
Соответственно, когда осталь-
ные члены команды двигались в 
Ташкент из Самарканда, Мамо-
новы только въезжали в столи-
цу со стороны границы. Встреча 
была радостной, очень громкой 
и затянулась почти до утра.

Впрочем, утро подкинуло 
новые технические проблемы 
уже автору этого текста. Как вы-
яснилось в процессе замены по-
текшей помпы системы охлаж-
дения моего VW T4, у автобуса 
некорректно работали голов-
ные вентиляторы, что говорило 
либо о забитом радиаторе, либо 
о неисправности электроники. 
Кстати, по этой же причине ба-
рахлил и кондиционер. Наста-
ла моя очередь «поселиться на 
СТО». Конечно, это не «неделя 
в Шымкенте», но с утра и до 
позднего вечера сразу несколь-
ко мастеров выясняли причину 
поломки. Автобус на жаре мо-
лотил холостыми, пока тестиро-
вались системы, и в результате 
бензонасос устал от неистовой 
жары, начав издавать непри-
ятные звуки. Пришлось раз-
бираться и с ним. В конце кон-
цов, уже сильно затемно после 
прочистки некоторых систем 
и установки в электросистему 
дополнительного реле все зара-
ботало как надо, и я даже успел 
присоединиться к прощально-
му ужину в ресторане, который 
наша команда организовала для 
ташкентских ребят.

взращенные таланты
– В сторону киргизской грани-
цы выдвинулись только днем, 
хорошо отоспавшись после ве-
черинки. Дорожный пейзаж 

то и дело менялся: бескрайние 
степи, переходящие в пустыню, 
отступали перед затяжными 
горными подъемами, а с них 
мы ныряли в череду длинных 
туннелей, вновь выводящих на 
равнину. К сожалению, наслаж-
даться красотами опять ме-
шали местные водители: даже 
на двухполосной в каждую из 
сторон трассы они умудрялись 
устроить затор, просто не да-
вая обогнать себя. В последний 
момент маневра почти каждый 
уважающий себя узбекский во-
дитель считает за обязанность 
перестроиться со своего ряда в 
ваш, даже если впереди ему ни-
чего не мешает. 

В какой-то момент мы с 
Леной почувствовали, что по-
крылись испариной. Сначала я 
грешил на вновь сломавшийся 
кондиционер, но в салоне было 
очевидно холодно. Оказалось, 
что мы въехали в Ферганскую 
долину, покрытую полями и гу-
стыми лесопосадками. В этой 
географической точке планеты 
настолько влажно, что воздух 
попросту не успевает сублими-
роваться, даже пройдя обработ-
ку фреоном и фильтрами. Мы 
ненадолго остановились в пред-
местьях Ферганы, чтобы по-
полнить запасы провианта, но, 
прежде чем добраться до нор-
мального магазина, пришлось 
долго плутать по узким улоч-
кам частного сектора, вызывая 
неподдельный интерес местных 
жителей. 

– Привет. Я чемпион России 
по брейкдансу. Сейчас живу тут 
и выступаю в цирке. А вас сюда 
чего занесло? – спросил разде-
тый по пояс патлатый парень с 
хорошим русским говором.

– Мы проездом, – призна-
лись тольяттинцы. 

– Жаль. Мог бы вас в хоро-
шие апартаменты устроить. На-
пишите потом, что в нашей до-
лине все очень хорошо растет: и 
хлопок, и деревья, и таланты. 

Тольяттинцы пообещали и 
продолжили путь, подъехав к 
границе уже в темноте.

Грунтовые автострады
– Киргизстан переводится как 
«Страна гор». И это очень точное 
название для региона, где 80 % 
территории находится заметно 
выше уровня моря. Однако пер-
вый на нашем пути крупный 
город Ош лежит на равнине. Но 
равнина эта настолько пыльная, 
что мы не смогли найти при-
личного места для постановки 
лагеря в местных полях. Маши-
ны и одежда моментально по-
крывались густым слоем дурно 
пахнущей пыли. На самом деле 
изначально путешественники 
собирались переночевать в го-
стинице или хостеле. При этом 
по необъяснимой причине най-
ти свободные номера нам не 
удалось. В конечном итоге пер-
вая ночевка в очередной стране 
состоялась на парковке заштат-
ной автозаправки. Мы выстро-
или автомобили в виде форта, 
в центре которого был установ-
лен палаточный лагерь.

Утром руководство АЗС 
нежно попросило сонных то-
льяттинцев поскорее «съехать». 
Мы сходили в бесплатный душ, 
позавтракали в ближайшем 
кафе и отправились в сторону 

гор. Безусловно, Киргизстан 
– это самая красивая страна 
Средней Азии, но одновремен-
но с тем и самая бедная. Насе-
ленные пункты, встречающиеся 
по пути, становились все более 
пошарпанными, а дорога из 
плохой асфальтовой местами 
превращалась в плохую грун-
товую. И чем больше мы при-
ближались к горной местности 
и перевалу Кара Коо, тем жиже 
становилось дорожное покры-
тие. Вскоре асфальт закончился 
вовсе. Началась многодневная 
тряска по грунтовке, которая 
представляет собой широкую 

каменную автомобильную 
тропу, усыпанную разнокали-
берными валунами. Поднимая 
многометровые пыльные хво-
сты, тольяттинцы начали заби-
раться вверх по красивейшим 
горным дорогам. 

высокоГорные 
переЖивания
 – Перед поездкой я слышал от 
разных людей обещание того, 
что горная природа Киргизста-
на затмит все, что я видел ранее. 
Мол, даже Кавказ покажется 
мелкой ерундой на его фоне. И 
это оказалось почти правдой. 
Скажем, те же предместья Эль-
бруса или виды с его верши-
ны прекрасны по-своему и не 
сильно уступают киргизским 
в смысле красоты. Но вот мас-
штабность панорам, открываю-
щихся в процессе подъема на 
первый и самый затяжной грун-
товый перевал нашего маршру-
та – Кара Коо, действительно 
поражала воображение. Вер-
шины тут невероятно могучие 
и простираются словно до края 
Земли. Сначала, в более низких 
точках, местность напоминает 
альпийские открытки, затем 
появляется «Кавказ», ну а на 
самом верху путешественники 
оказываются словно на другой 
планете.

Правда, этими видами во 
время движения по-настоящему 
могли наслаждаться только 
пассажиры. Лично я прилип 
взглядом к дороге, стараясь не 
слишком прижиматься к краю 
серпантинной тропы: с одной 
стороны – многометровые про-
пасти, с другой – отвесные сте-
ны, а меж всего этого – острые 
камни и ямы. Опасно ли по-
корять горные вершины на ав-
томобиле? Еще как! И дело не 
только в пропастях, которые об-
лизывал мой VW T4: одна лишь 
мысль о том, что здесь, вдали от 
цивилизации, может вновь вы-
течь тосол или автомобиль вы-
кинет еще что-то в этом роде, 
приводила в ужас. Но автобус 
карабкался по крутым и сыпу-
чим дорожкам с проворством 
бывалого альпиниста. Мне даже 
не пришлось отключать конди-
ционер, настолько мощно отра-
батывал 115-сильный движок в 
разряженной атмосфере.

 А вот Дмитрий на Ford был 
вынужден отключить систему 
комфорта и пересадить семью в 
другие машины. Его S-Max за-
метно грелся, а подвеску то и 
дело «пробивало» на бесконеч-
ных неровностях. Впрочем, нам 
навстречу часто попадались ма-
шины, которые подходили для 
горных путешествий еще мень-

ше. Встречались даже фуры с 
древними тягачами и потрепан-
ные автобусы городского типа.

Говоря об удаленности ци-
вилизации, я был прав лишь 
отчасти, так как кое-какие де-
ревеньки на пути встречались. 
В одной из них две прелестные 
девочки угостили остановив-
шихся на отдых тольяттинцев 
соленым овечьим сыром – ку-
рутом. На наш вопрос, откуда 
они знают русский язык, стар-
шая девчушка удивленно пожа-
ла плечами: «Так нас в школе на 
русском обучают». 

велосипедные разборки
– Но и разнообразной ино-
странной речи в горах было 
хоть отбавляй. Еще в низине 
мы заметили обилие велоту-
ристов, передвигающихся в 
попутном нам направлении 
группами и поодиночке. Сво-
им внешним видом и круто-
стью экипировки они не похо-
дили на киргизов. В одном из 
деревенских магазинов я помог 
иностранному парню объяс-
ниться с продавцом и заодно 
спросил, что тут вообще проис-
ходит: «Что-то вроде междуна-
родных соревнований. Приеха-
ло около тысячи спортсменов, 
– ответил австриец. – Мы едем 
от Оша до Каракола горными 
дорогами (более 1000 км). Вон 
те ребята – из Кореи, а мой на-
парник – из Дании». В это вре-
мя на датчанина, ожидавшего 
друга в тени дерева, напал пья-
ный киргизский дедушка. Он 
что-то кричал по-киргизски, 
и толкал иностранца, и дергал 
за велосипед. Тот отмахивался, 
что еще сильнее злило акса-
кала. Мы хотели вмешаться в 
конфликт, но местные трезвые 
дедушки сделали это быстрее.

В общем, «велики» стали 
нашими спутниками на весь 
горный период пути. Однажды 
Саша и Артем на Lexus помогли 

спортсменке, у которой случил-
ся тепловой удар. Она сидела на 
камнях и выглядела очень не-
хорошо. От эвакуации девушка 
отказалась, но попросила оста-
вить ей побольше воды. Надо 
сказать, что выносливость и це-
леустремленность этих ребят, 
крутящих педали нагруженных 
великов в жаре и пыли крутых 
склонов, нас очень впечатлила.

Мы же продолжали авто-
моторное движение, пересекая 
горные ручьи, вписываясь в 
сложные повороты и рискуя по-
рвать покрышки на очередных 

каменных завалах. Наконец все 
три машины забрались на са-
мую вершину перевала высотой 
почти 3 тыс. метров. Темпера-
тура сильно упала, а ветер дул 
с такой силой, что подходить 
к краям склонов становилось 
опасно. Сначала мы даже дума-
ли заночевать там. Но ветер и 
не слишком уютный пейзаж за-
ставили нас спуститься до 2675 
метров, где обнаружилось сим-
патичное местечко для лагеря 
неподалеку от юрты, в которой 
жила семья пастухов. Кстати, о 
них.

Еще в Самарканде джиперы 
посоветовали нам закупиться 
конфетами и другими сладостя-

ми для горных детишек. Мага-
зинов там нет, и юные киргизы 
«дежурят» вдоль дороги, рядом 
со своими лагерями, в надежде 
получить вкусняшку. Они так 
искренне радуются подаркам, 
что отказать им просто невоз-
можно. Взрослые пастухи тоже 
не прочь получить гостинец, 
вот только их интересуют алко-
голь и сигареты. Увы, излишков 
продукции такого типа у нас не 
было.

небесные озера
– Первая ночь в киргизских 
горах оказалась одной из са-
мых необычных в моей жизни. 
Легкое кислородное голодание 
пьянило, но не настолько, как 
по-настоящему близкое звезд-
ное небо. Так четко и подробно 
я не наблюдал Млечный путь 
еще ни разу. Мы долго не могли 
уснуть, просто наслаждаясь но-
выми ощущениями.

Дорога второго дня оказа-
лась не менее сложной, но, буду-
чи уже опытными, тольяттинцы 
без особых проблем спустились 
с одной горной гряды и вскоре 
оказались у подножья следую-
щей. Там, за перевалом Куртка, 
нас ждало самое высокое горное 
озеро страны – Сон-Куль.

Перевал оказался просто ки-
нематографически красивым. 
Внизу, в узком и уютном, гу-
сто поросшим хвойными дере-
вьями и пахучим кустарником 
ущелье, на берегу горной речки, 
меж белоснежных юрт пасутся 
великолепные табуны. А пейза-
жи, являющиеся путешествен-
никам по мере подъема, застав-
ляют останавливаться и делать 
десятки фото.

Ну а на самом верху, на вы-
соте 3050 метров ты вдруг по-
падаешь на бескрайнюю иде-
ально зеленую равнину, по 
которой перемещаются тысячи 
копытных и парнокопытных 
животных. И перемещаются 

они не просто так, а на фоне 
огромного, чарующего своим 
зеркальным спокойствием озе-
ра. Сон-Куль переводится с 
киргизского, как «последнее 
озеро», в том смысле, что выше 
него только небо.

Мы остановились в боль-
шом гостевом лагере, состоя-
щем из пары десятков юрт. 
Внутри каждой из них чисто, 
уютно и очень тепло, и кон-
струкция этого временного 
жилища очень впечатляет. 
Расписные ковры и отделан-
ные шкуры натянуты на очень 
хитроумный и красиво пере-
плетенный реечный каркас. Ве-
чером мы познакомились с дру-
гими путешественниками. Были 
там и немцы-мотоциклисты, 
и болгары-пешеходы, и даже 
русско-австрийская пара, кото-
рая круглый год путешествует 
в переделанном военном грузо-
вике 60-х годов выпуска.

Другими словами, Киргиз-
стан с первых же дней знаком-
ства дарил нам максимально 
яркие впечатления. Но впереди 
нас ждали еще тысячи кило-
метров гор, озеро Иссык-Куль 
и новые яркие встречи. Но об 
этом в следующей, заключи-
тельной, серии.

В третьей серии рассказа о большом путешествии 
тольяттинцев через три страны мы поведаем о преодо-
лении пугающих перевалов, о ночевках в юртах на 
высоте 3 тыс. метров, о драках киргизских аксакалов 
с иностранными велосипедистами и о том, где лучше 
всего можно рассмотреть нашу галактику. Однако все 
эти события произойдут лишь после того, как тольят-
тинская экспедиция справится с техническими про-
блемами, которые настигли ее еще в Казахстане. Про-
блемы, впрочем, случались и дальше – в Узбекистане 
текли помпы, в Киргизстане ломались генераторы, а 
под конец маршрута кое у кого и вовсе отказали тор-
моза. Но обо всем по порядку. Спикер прежний – глав-
ный редактор «ПН» и участник путешествия  
Илья Кириллов.

Август в Средней Азии
История трудного автопутешествия тольяттинцев через три страны. Серия 3

«Что тут вообще происходит?» «Что-то вроде 
международных соревнований. Приехало око-
ло тысячи спортсменов, – ответил австриец. 
– Мы едем от Оша до Каракола горными 
дорогами (более 1000 км). Вон те ребята – из 
Кореи, а мой напарник – из Дании».

Вершины горного Киргизстана невероятно мо-
гучие и простираются словно до края Земли. 
Сначала, в более низких точках, местность 
напоминает альпийские открытки, затем 
появляется «Кавказ», ну а на самом верху пу-
тешественники оказываются словно на другой 
планете.

– Привет. Я чемпион России по брейкдансу. 
Сейчас тут, в Фергане, в цирке выступаю.  
А вас сюда чего занесло?
– Мы журналисты, путешествуем. 
– Напишите потом, что в нашей долине все 
хорошо растет: и хлопок, и деревья, и таланты.

Илья Кириллов
gazetapn@mail.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Хорошо, когда где-
то всегда хорошо. 
Вот, например, у 
одной семейной 

пары, а заодно и одноимен-
ного бренда, бизнес, ка-
жется, цветет и ароматно 
пахнет на весь Портпо-
селок – свежим хлебом, 
у м о п о м р а ч и т е л ь н ы м и 
пирожными, отличным 
кофе и прочей съедобной 
продукцией. Речь, как вы 
догадались, идет о пекарне-
кондитерской «Timofey 
& Ludmila». Рецензенты 
вспомнили, что не захажи-
вали в заведение почти два 
года, и решили там отобе-
дать.

С момента нашего пред-
ыдущего визита зал пекар-
ни не изменился. Мы лишь 
заметили новый стеллаж 
с тортами с различными 
фигурками на макушках. 
В ответ на наше любопыт-
ство сотрудница сообщи-
ла, что можно заказать 

даже скульптурку себя лю-
бимого, которую слепят по 
фотографии. Когда-нибудь 
рецензенты обязательно 
проверят точность пере-
дачи визуальных образов 
в кондитерском искусстве, 
а пока нас заинтересовало 
обычное дневное меню.

Позиций много: нас со-
блазняли и тыквенным 
супом, и панини, и солян-
кой, и варениками с сыр-
никами, и многим другим, 
наверняка вкусным и пи-
тательным. Но взгляд ре-
цензентов прилип к слову 
«аквакотта». Честно гово-
ря, мы не знали, что оно 
означает, и адресовали во-
прос все той же барышне за 
прилавком.

Она объяснила, что это 
суп с грибами, овощами и 
множеством прочих ингре-
диентов, а венчает похлеб-
ку яйцо пашот. Разумеет-
ся, наше любопытство не 
оставило аквакотте (275 

рублей) шансов остаться 
несъеденной. В качестве 
второго девушка посовето-
вала драники (240 рублей 
за шесть штук), которые, 
по ее мнению, под соусом 
тартар не только вкусные, 
но и очень сытные.

Небольшая сложность 
возникла с выбором напит-
ка: кофе в этот день рецен-
зенты уже пили, а горького 
какао, которое мы предпо-
читаем, в наличии не оказа-
лось. Тогда нам предложи-
ли заменить стандартный 
питьевой порошок на горь-
кий кондитерский (140 ру-
блей). Интрига!

Ждали недолго. Ког-
да подали суп, оказалось, 
что мы представляли его 
себе совсем по-другому. 
И внешним видом, и кон-
систенцией он напоминал 
скорее венгерский гуляш, 
с той лишь разницей, что 
сверху красовался бело-
снежный мешочек, а из-под 
похлебки торчал краешек 
ржаной корочки. Аквакот-
та очень плотная, с густой 
текстурой и великолепным 
ароматом. И яйцо пашот, и 
хлебная краюшка не толь-
ко делают вкус более пи-
кантным, но, по сути, яв-
ляются самостоятельными 
блюдами внутри главного.

Драники тоже в поряд-
ке. Наверное, после экс-
травагантного первого это 
кушанье уже не было бы 
таким интересным, если 
бы не соус. Он, нежный 
и одновременно яркий, 
придавал картофельным 
котлеткам пикантности, 
которая заставила рецен-
зентов работать вилками с 
удвоенной скоростью. Что 
касается какао на конди-
терском порошке, то оно 
получилось довольно терп-
ким и необычным.

В общем, очень реко-
мендуем заезжать в гости к 
Тимофею и Людмиле. 

ПЕКАРНЯ-КОНДИТЕРСКАЯ «Timofey & LudmiLa»

Ум отъешь

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

В августе рецензенты 
«Трезвого взгляда» 
проехали через всю 
Киргизию (рас-

сказ об этом путешествии 
можно и нужно прочи-
тать на соседней страни-
це «ПН» в рубрике «На 
колесах»), но так и не 
смогли оценить местную 
кухню. Увы, мы попросту 
не смогли найти чего-то 
по-настоящему эксклю-
зивного. А оно, теорети-
чески, есть. К примеру, 
московские пешие тури-
сты, которых наша компа-
ния подобрала на дороге 
к Кара-Кулю, сообщили, 
что в какой-то удаленной 
деревенской харчевне им 
подали великолепный 
ашлям-фу – националь-
ный холодный острый 
суп, где в роли главных 
ингредиентов выступа-
ют сразу два вида лапши: 
тонкая пшеничная и тол-
стая рисовая. 

комплексный ужин – 
300 рублей

нет

круглосуточно

Киргизстан,
Ак-Талинский район,
41.770668, 75.180265

СТОлОВАЯ юРТОЧНОгО лАгЕРЯ «СОН-КУлЬ»

Завтрак на высоте

Нам не удалось отве-
дать и главное лакомство 
Иссык-Куля – иссык-
кульский чубачок. Эта 
рыба считается самой 
вкусной из тех, что водят-
ся в главном озере страны. 
Дело в том, что в какую-то 
светлую голову пришла 
мысль заселить Иссык-
Куль форелью, и та, бу-
дучи активной хищницей, 
много лет проводит под 
водой массовый геноцид 
в отношении травоядного 
чубачка. В итоге не толь-
ко в кафе, но даже у ры-
баков, покачивающихся в 
своих лодочках недалеко 
от берега, купить его не 
удалось. «Самим не хва-
тает», – отвечали нам.

Так что еще готовят в 
Киргизстане? Собствен-
но говоря, все то же, что 
и в Узбекистане или Ка-
захстане. Рецензенты на-
сладились там великолеп-
ной самсой (30 рублей за 

штуку), лагманом (70-90 
рублей), бешбармаком 
(до 90 рублей) и прочими 
среднеазиатскими шту-
ковинами вроде конской 
колбасы или соленых ша-
риков овечьего сыра, ко-
торый называется курут 
и продается на каждом 
шагу. Все вышеперечис-
ленное было удивительно 
вкусным, но самой запо-
минающейся трапезой 
оказалась та, в процессе 
которой путешествен-
никам подали совсем уж 
обыкновенную для на-
ших желудков еду: блины 
(правда, из теста на кумы-
се), различные каши, яич-
ницу с ветчиной и тоста-
ми, жареное мясо, печенье 
с кефиром и так далее. 
Что же выделяет этот за-
втрак на фоне остальных? 
А то, что происходил он 
на высоте 3 тыс. метров, 
в самой настоящей юрте, 
на берегу одного из кра-
сивейших высокогорных 
озер планеты – Сон-Куль.

Добраться туда труд-
но, но мы советуем всем и 
каждому это сделать. Во-
первых, природа восхити-
тельная и необычная для 
нашего глаза, а, во-вторых, 
местные турфирмы созда-
ли на берегу небольшую 
сеть уютных и недорогих 
мини-отелей в виде юрто-
вых кемпингов. В момент 
нашего визита ночевка в 
лагере «Сон-Куль», во-
круг которого пасутся 
многотысячные табуны, 
стоила 600 рублей, и в эти 
деньги был включен за-
втрак. Отдельно завтрак 
стоит 200 рублей и пред-
ставляет собой что-то 
вроде шведского стола, 
когда торопливые хозяй-
ки выставляют провиант 
на стол до тех пор, пока 
гости не устанут есть. 
Очень вкусно и сытно!

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

солянка – 425 рублейс 9.00 до 20.00

47-81-44Комзина, 1/1

Ответственность за взятку
Правоведы разъясняют законодательство о противодействии коррупции

– Государственная политика направлена 
на борьбу с коррупцией. Это всегда явля-
лось и является приоритетной задачей го-
сударства. 

Прежде чем ответить на вопрос разгра-
ничения взятки от мелкого взяточничества, 
следует понимать, что мелкое взяточничество 
– получение или дача взятки как лично, так и 
через посредника в размере до 10 000 рублей. 
За данное преступление предусмотрена уго-
ловная ответственность по ст. 291.2 УК РФ, 
которая предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере до 200 000 рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо испра-
вительных работ на срок до одного года, либо 
ограничения свободы на срок до 2 лет, либо 
лишения свободы на срок до одного года. 

Поскольку нормы об ответственности за 
мелкое взяточничество являются специаль-

ными по отношению к положениям статей 
290 УК РФ (получение взятки), 291 УК РФ 
(дача взятки), получение или дачу взятки в 
размере, не превышающем 10 000 рублей, 
следует квалифицировать по части 1 статьи 
291.2 УК РФ независимо от того, за какие 
действия (законные или незаконные), в ка-
ком составе участников (единолично или 
группой лиц), а также при наличии других 
квалифицирующих признаков взяточниче-
ства они совершены.

Мелкое взяточничество отличается от 
получения или дачи взятки объективным об-
стоятельством – размером взятки. В осталь-
ном объективные и субъективные признаки 
мелкого взяточничества, получения взятки 
и дачи взятки являются идентичными.

Субъект мелкого взяточничества полно-
стью совпадает с субъектом преступлений, 
предусмотренных ст. 290 УК РФ (специаль-

ный субъект – должностное лицо) и ст. 291 
УК РФ (общий субъект – физическое вменя-
емое лицо, достигшее 16-летнего возраста).

Частью 2 статьи 291.2 УК РФ предусмо-
трен квалифицированный состав преступле-
ния. По ч. 2 ст. 291.2 УК РФ должно быть 
квалифицировано мелкое взяточничество, 
совершенное лицом, имеющим судимость 
за совершение преступлений, предусмо-
тренных ст. ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ. 
Наличие судимости за иные преступления 
не влияет на квалификацию мелкого взя-
точничества. 

Также в законе содержится примечание, 
согласно которому лицо, совершившее дачу 
взятки в размере до 10 000 рублей, освобож-
дается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и либо 
в отношении его имело место вымогатель-
ство взятки, либо это лицо после соверше-
ния преступления добровольно сообщило в 
орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.

Поэтому, прежде чем пытаться решить 
вопрос с помощью взятки или мелкого взя-
точничества, нужно подумать о последстви-
ях и возможности наступления уголовной 
ответственности. Помните! Не знание зако-
на не освобождает от ответственности.

В АНО ЦПП «Паритет» постоянно поступают вопросы, касающиеся 
разграничения взятки и мелкого взяточничества. Прокуратура Авто-
заводского района города Тольятти совместно с АНО ЦПП «Паритет» 
в лице директора Николая Шахова в целях повышения юридической 
грамотности населения разъясняют законодательство о противо-
действии коррупции. Комментарии по этому поводу дает помощник 
прокурора района Ксения Семенова.


