
16+
12 октября 2020 | № 23 (842) ponedelnik.press

Наталья Модлина: 
«Скандинавская ходьба –  
это спорт для всех»3 В ожидании локдауна 

Население активно  
набирает новые займы4 Восторги без конца 

Трезвый взгляд 
столовую «Компот»8Это все мое, родное 

Обкатываем новый KIA Rio,  
сделанный специально для России7

Знаю, милый, знаю, что с тобой –
Потерял себя ты, потерял.
Ты покинул берег свой родной,
А к другому так и не пристал.
Строчки из старой песни Аллы Пугаче-

вой удивительно точно подходят для крат-
кого и образного описания происходящего 
в Тольятти в последние десятилетия. Но-
вые поколения читателей «ПН» (а наше-
му изданию скоро 20 лет, и у нас реально 
есть новые поколения читателей, да), воз-
можно, даже не в курсе тех амбициозных и 
грандиозных планов, по которым начина-
лось строительство Тольятти.

Напомним же кратко, что по своему 
идеологическому содержанию Тольятти 
создавался как образцовый социалисти-
ческий город, и в этом аспекте он не имел 
аналогов, а сейчас тем более не имеет. Ши-
рокие проспекты, квартальное деление, 
четкое градостроительное зонирование на 
жилую, промышленную и рекреационную 
зоны – ни до, ни после в СССР и в России 
нигде больше не строили таких городов.

Еще более интересно Тольятти заду-
мывался по части формы. Подобно тому, 
как Санкт-Петербург является городом-
памятником русскому барокко, архитек-
турный Тольятти 70-х и 80-х годов прошлого 
века представлял собой город-памятник 
советскому модернизму. Парадокс: мы не 
любим архитектурный облик Тольятти, 
но урбанисты Японии, Польши, США и 
Канады регулярно посещают наш город в 
частном порядке, целыми днями гуляют 
по улицам и восхищаются архитектурны-
ми замыслами создателей Тольятти. 

Осознание себя как города-памятника, 
как города будущего (в представлении 
урбанистов 70-х годов) – это и есть «бе-
рег свой родной», который мы покинули, 
но так и не пристали ни к какому другому. 
В попытках найти себя, придумать себе 
смысл и роль в современном мире мы 
уподобляемся дикарям, которые исполь-
зуют доставшийся им микроскоп вместо 
молотка. 

Мы, современные тольяттинцы 2020 
года, подобны жителям средневекового 
Рима, которые начали разбирать по кир-
пичам Колизей для строительства инди-
видуального жилья. Мы в буквальном 
смысле забыли о том, какое будущее было 
уготовано Тольятти, замусорили его си-
луэт хаотичной наружной рекламой, за-
строили территории, выделенные под пе-
шеходные проспекты и парки, а главное 
– даже думать бросили про реализацию ге-
неральных планов 70-х годов. Территория 
зоопарка и ботанического сада оказалась 
покрыта коттеджами «Царского села», ве-
лодром и ипподром на Спортивной так и 
не построены, гигантская территория не-
состоявшегося автодрома ныне отдана под 
особую экономическую зону, и даже набе-
режная с Прибрежным парком до сих пор 
пребывают в том же состоянии, в котором 
их разметили в 1968 году. 

Но если в Риме в итоге нашелся папа 
Бенедикт XIV, повелевший остановить 
разрушение Колизея, то в Тольятти такой 
папа все еще не объявился. У Бенедикта 
XIV получилось спасти Колизей (и прочие 
античные римские памятники) в первую 
очередь потому, что у него была готовая 
идеология – он провозгласил арены Коли-
зея местом, где проливалась кровь первых 

христиан. В этом смысле Тольятти мог бы 
стать городом-памятником советскому пе-
риоду истории России как таковому. Фак-
тически речь идет о новом генеральном 
плане развития города, эта сфера полно-
стью находится в руках чиновничества 
(написал бы – городских политиков, но в 
Тольятти 2020 года нет ни одного человека, 
которого можно было бы назвать местным 
политиком, вот до чего мы докатились).

Год Тольятти, провозглашенный на те-
кущий 2020 год губернатором Дмитрием 
Азаровым, по уму и должен был пройти в 
дискуссиях по вышеобозначенным направ-
лениям, а организаторами и модераторами 
этой дискуссии должны выступить сами 
жители Тольятти. Поэтому, следуя завету 
Владимира Ленина, «газета – не только 
коллективный пропагандист и коллектив-
ный агитатор, но также и коллективный 
организатор», «ПН» делает первый шаг и 
предлагает к обсуждению три вопроса.

1. Согласны ли вы с тем, что генераль-
ные планы Тольятти 70-х и 80-х годов 
предполагали более цельный, завершен-
ный и амбициозный облик города, нежели 
современный генплан?

2. Согласны ли вы с тем, что идея То-
льятти как города-памятника советскому 
модернизму – это перспективное направле-

ние, способное привлечь в город туристов, 
сохранить молодежь и стать вектором раз-
вития на несколько десятилетий вперед?

3. Согласны ли вы с тем, что эта идея 
способна своей уникальностью заинтере-
совать федеральный центр, который мо-
жет под нее выделить финансирование (и 
речь идет о миллиардах рублей)?

Тольятти, конечно же, сильно недооце-
нен как «город, в котором хочется жить» 
(был такой слоган, который так и не на-
полнили содержанием). Тольятти – это все 
еще город с уникальным и передовым для 
своего времени градостроительным зони-
рованием, модернистской архитектурой, 
уникальными природными окрестностя-
ми и, что особенно актуально, – с понят-
ным фронтом работы по части улучшения 
экологической обстановки.

Отвечать на поставленные вопросы и 
воплощать в жизнь так и не реализован-
ный потенциал Тольятти должна, конечно 
же, молодежь – те, кому сегодня 20–25 лет 
(не все же они уезжают), ибо построить го-
род заново могут только те, кто чувствует 
и верит, что строит его для себя.

Сколько раз спасала я тебя.
Не могу я больше, не могу!
Но с надеждой, может быть и зря,
Буду ждать на этом берегу.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Тольятти – город прошлого
В поисках нового/старого смысла города
На протяжении последних 20 лет 
Тольятти находится в перманент-
ном поиске самого себя. В этом 
процессе нас бросает из крайности 
в крайность: мы то натягиваем на 
себя колпак «моногорода», то при-
меряем туфельку «особой эконо-
мической зоны», то претендуем на 
корону «города будущего». Но ни 
один из выбранных аватаров пока 
не пришелся нам впору. Данную 
статью «ПН» адресует прогрес-
сивным силам города (что бы это 
ни значило) и предлагает обсудить 
довольно неожиданную идею: воз-
рождения Тольятти через возвра-
щение к его же прошлому.

Если в Риме в итоге нашелся папа Бенедикт XIV, повелевший остановить разрушение Коли-
зея, то в Тольятти такой папа все еще не объявился. А ведь наш город мог бы стать памят-
ником советскому периоду истории России как таковому.
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НОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Президент торгово-промышленной палаты горо-

да тольятти Виктор Шамрай подписал соглашение с 
новым консультантом в турции. Это соглашение ста-
ло результатом переговоров с предпринимателем из 
тольятти, чья кандидатура рассматривалась на роль 
консультанта. Им стала Юлия Валериевна Мурзина, 
которая на протяжении последних десяти лет ведет 
бизнес в турции (Анталия) и хорошо знает специфи-
ку этой страны.

Следует отметить, что до настоящего времени у ТПП 
Тольятти был только один консультант, который спе-
циализировался на Болгарии и Турции. С момента под-
писания соглашения можно получить консультации у 
представителя ТПП в Турции по таким вопросам, как 
адаптация в стране и базовая информация, поиск инве-
сторов, наука и образование, посредничество, продви-
жение товаров и услуг на рынке страны, сертификация и 
экспертиза товаров и услуг, туризм, спорт, досуг, право-
вая помощь.

По вопросам  взаимодействия можно обращаться к 
руководителю международных проектов ТПП Тольятти 
Владимиру Викторовичу Шараеву, по телефону (8482) 
903-303, доб. 501 или e-mail: charaev@tpptlt.ru. Все све-
дения о Международной сети консультантов ТПП г. То-
льятти, представленной в 34 странах мира, есть по ссыл-
ке http://tlt.tpprf.ru/ru/consultanty/.

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС
Дума тольятти постоянно отслеживает вопрос обе-

спеченности социальными объектами новых кварталов и 
микрорайонов, поэтому с началом осени депутаты вновь 
вернулись к этой теме.

Как сообщает пресс-служба гордумы, администрация 
представила парламентариям подробную информацию по 
всем объектам сразу. Проект планировки с проектом меже-
вания территории 14А квартала предусматривает наличие 
трех детсадов (на 230, 157 и 325 мест), а также школы на 
1750 мест. Проектирование и строительство детского сада 
в районе 14А и 14Б кварталов на улице 40 лет Победы за-
планировано в ближайшее время.

Проект планировки и межевания территории 17А квар-
тала находится на стадии согласования, в нем отражены 
школа и детский сад для нужд жителей этой части города.

Что касается строительства школы в 18 квартале, тут 
уже завершены проектные и изыскательские работы, доку-
ментация проходит государственную экспертизу. Еще пред-
стоит разобраться с недостроенным детсадом в 16 квартале 
– его либо придется сносить и строить новое здание, либо 
объект будет достроен. Уже объявлен конкурс по поиску ис-
полнителя работ для строительства школы на 1600 мест в 20 
квартале, финансирование которого утверждено на 2021–
2022 годы. Новый генплан городского округа Тольятти, 
принятый думой весной 2018 года, предусматривает также 
размещение школы в 21 квартале Автозаводского района. 

ПРИШЛО ТЕПЛО 
теплом в тольятти обеспечено 96,4 % жилого фонда и 

99,1 % учреждений соцсферы. об этом 7 октября сообщил 
глава тольятти Сергей Анташев.

«По состоянию на 18.00 отоплением обеспечено 2199 
многоквартирных жилых домов нашего города, что состав-
ляет 96,4%. Таким образом, без тепла остается 81 МКД. Пре-
имущественно речь идет о домах ТСЖ, где собственниками 
поданы заявки на пуск тепла в более поздний период. В че-
тырех домах при подаче теплоносителя произошли порывы, 
которые устраняются силами УК. Тепло на эти объекты бу-
дет подано завтра-послезавтра. Еще в четырех домах завер-
шается капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
систем – пуск тепла намечен на 9 октября», – рассказал в 
своем Instagram-аккаунте Сергей Анташев.

Также, по словам главы города, отопление подано во все 
детские сады, школы, учреждения здравоохранения. В пят-
ницу, как информирует пресс-служба горадминистрации, 
пущено тепло в школу бокса № 11 в Комсомольском райо-
не. Тепловой ресурс в Парковый комплекс истории техники 
им. К.Г. Сахарова подадут одновременно с АВТОВАЗом.

«Уважаемые тольяттинцы, обращаю ваше внимание, что 
после пуска тепла на жилфонд требуется время на пускона-
ладочные работы и регулировку. В связи с этим настаиваю, 
что УК и ТСЖ должны самым внимательным образом от-
рабатывать все заявки граждан, связанные с началом отопи-
тельного сезона», – подчеркнул глава администрации. 

Жулики и решетки
Дерзкую криминальную операцию, кото-
рой мог бы позавидовать Дэнни Оушен 
со всеми своими друзьями, провели то-
льяттинские преступники, занимающиеся 
незаконной реализацией металла. На про-
шлой неделе областное МВД заявило о на-
чале расследования исчезновения решеток 
дорожной ливневки. 

Сообщается, что они были украдены 
неизвестными на 974 километре трассы 
М5 около Жигулевского Моря прямо с 
проезжей части, когда по ней двигался 
поток автотранспорта. Это создало потен-
циально опасную ситуацию для автомо-
билистов. Впрочем, у преступления есть и 
конкретные потерпевшие. Среди них, на-
пример, значится начальник участка ООО 
«Автоволгострой».

Есть и хорошая новость на тему: в Самар-
ской области завершены работы по проекту 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», которые были запланированы 
на 2020 год. В текущем году в регионе отре-
монтировали 304 км автодорог. До норма-
тивного состояния довели 33,2 % областной 
сети и 64,7 % дорожной сети Самарско-
Тольяттинской агломерации. В Самаре от-
ремонтированы 43 улицы, в Тольятти – 17. 

Блогер и мука
У полиции и без решеток дел по горло, а 
тут еще эти блогеры, на которых прихо-
дится тратить время, а показатели раскры-
ваемости не растут. История из Москвы, 
где полицейские задержали очередного 
так называемого «кладмена».

22-летний Валерий попал в руки со-
трудников ППС вечером 1 октября, но 
известно об инциденте стало на прошлой 
неделе. По словам правоохранителей, мо-
лодой человек выглядел довольно подо-
зрительно, так как прогуливался один по 
лесополосе в Царицыно. После задержа-
ния у Валерия нашли 11 свертков со свет-
лым порошком, все они были замотаны 
изолентой. Еще один такой же обнаружи-
ли около дерева.

Молодой человек уверял, что снимает 
ролик о вреде наркотиков: он объяснил, что 
ради видео специально приехал в Царицы-
но, которое, по слухам, считается одним из 
самых неблагополучных районов Москвы, 
и подготовил 11 свертков с мукой.

Услышав такую историю, сотрудники 
ППС очень громко смеялись и поздравля-
ли друг друга с легкой добычей. Валерия 
забрали в отдел, а порошок отправили на 
экспертизу, результаты которой пришли 
значительно позже. Оказалось, что парень 
говорил правду, с той лишь поправкой, 
что в закладках была не мука, а крахмал. 
В итоге парня отпустили домой, и смеялся 
уже он.

Беглец и попутка
Впрочем, сотрудникам внутренних ор-
ганов время от времени тоже везет. На-
пример, на Урале оперативники ФСИН 
задержали сбежавшего из колонии заклю-
ченного, который пытался автостопом до-
ехать до друзей в Первоуральск.

В момент, когда осужденный в нетрезвом 
состоянии ловил попутную машину на трас-

се Пермь – Екатеринбург, мимо проезжали 
оперативники, дежурившие на этом участке 
дороги. Они остановились, чтобы проверить 
мужчину, а опознав в нем разыскиваемого бе-
глеца, подыграли и доставили ничего не подо-
зревающего зэка в дежурную часть главного 
управления ФСИН по Свердловской обла-
сти. Уточняется, что беглый заключенный 
отбывал двухлетний срок, к которому теперь 
прибавилось еще два с половиной года.

Депутат и рэперы
Спрашивается: кто виноват в росте числа 
преступлений? Ответ очевиден – рэпе-
ры. По крайней мере, так считает Елена 
Вторыгина, заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по во-
просам семьи, женщин и детей. Депутат 
предложила устанавливать возрастные 
ограничения на песни и клипы рэп-звезд. 
По ее словам, к ней регулярно поступали 
жалобы от родителей на отсутствие огра-
ничений у «модных музыкальных произ-
ведений, в которых поют про наркотики и 
половые контакты».

«Их открыто транслируют по теле-
видению в дневное время, когда школь-
ники находятся дома одни», – заявила 
Вторыгина. Народная избранница него-
дует: творчество Элджея, Моргенштерна 
и других рэперов доступно в соцсетях 
«даже самым маленьким детям». Дама 
предложила в срочном порядке запретить 
радио- и телевещание этих произведений 
в дневные часы.

НаДзиратели и поДопечНые
Инициативу депутата нельзя недооцени-
вать. Музыка – мощнейший инструмент 
воздействия на мозг, особенно неокреп-
ший. Да и взрослых преступников мож-
но исправить музыкальной терапией. По 
крайней мере, в это искренне верили над-
зиратели из американской Оклахомы.

21-летний Грегори Корнелл Батлер и 
его ровесник Кристиан Майлз заставляли 
несколько пожилых заключенных на про-
тяжении двух часов слушать популярную 
в западном мире детскую песню Baby 

Shark со скованными за спиной руками 
в качестве наказания. Их начальник 50-
летний Кристофер Хендершотт обвиня-
ется в том, что знал о происходящем, но 
не пытался остановить подчиненных.

Таким образом тюремщики перевоспи-
тывали ретивых подопечных. По мнению 
следователей, Baby Shark вызвала у за-
ключенных «чрезмерное эмоциональное 
напряжение».

НОВОСТИ

Заслуженные 
награды
Сотрудников «Тольяттикаучука» 
поблагодарили за труд

13 работников предприятия «Тольяттикаучук» 
отмечены губернатором Самарской области 
Дмитрием Азаровым и Министерством энерге-
тики Российской Федерации.

Традиционно награды лучшим работникам хи-
мической промышленности вручают в тор-
жественной обстановке в профессиональный 
праздник – День химика (отмечается в послед-

нее воскресенье мая), но в этом году из-за действующих 
ограничений ввиду пандемии коронавируса все массо-
вые мероприятия были отменены.

«Коллектив «Тольяттикаучука» отличает высочайший 
профессионализм, преданность делу, ответственность за 
результат своего труда», – отметил на торжественном 
мероприятии руководитель управления химической про-
мышленности министерства промышленности и торгов-
ли Самарской области Владимир Пугаченко. 

Благодарность от губернатора Самарской области 
получили слесарь-ремонтник константин Автушенко и 
инженер-технолог таисия блинкова. 

константин Автушенко работает на предприятии 
более 30 лет, зарекомендовал себя как высококвалифи-
цированный специалист в области сварочно-монтажных 
работ, изготовивший десятки теплообменников и других 
аппаратов и емкостей. 

таисия блинкова пришла на предприятие в 1983 году. 
Под ее руководством проводились опытно-промышленные 
испытания в рамках реализации энергосберегающих ме-
роприятий на производстве синтетического изопреново-
го каучука, внедрена автоматическая система управления 
технологическим процессом и другие. 

Почетной грамотой Министерства энергетики РФ 
награжден начальник установки выделения синтети-
ческого изопренового каучука Дмитрий Медведев, 
благодарностями Минэнерго РФ отмечены начальник 
производства синтетического бутадиен-стирольного 
каучука Андрей барсуков, начальник технологического 
отдела ремонтного производства Евгений Илларионов и 
инженер-технолог Любовь Першина.

Почетная грамота от Минэнерго РФ за личный вклад 
в реализацию мер, связанных с распространением коро-
навируса, обеспечение устойчивости и непрерывности 
производственных процессов вручена начальнику от-
дела охраны труда Эдуарду Афонину. Благодарности 
получили начальник отдела сервиса и хозяйственного 
обеспечения ольга Мушкова, начальник смены энер-
гопроизводства Вячеслав Макин, электромонтер цеха 
электроавтоматики и измерений Сергей Гудков, ве-
дущий инженер-химик лаборатории синтетического 
бутадиен-стирольного каучука Светлана букоткина.

Благодарственными письмами губернатора Самар-
ской области за большой вклад в работу по подготовке 
и проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ награждены 
начальник отдела оплаты труда, организационного раз-
вития и кадрового администрирования Виктория Про-
нина и специалист отдела Венера Муратова.

Бобры, будьте добры
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 5 по 11 октября
В Тольятти с обновленной до-
роги украли решетки ливневой 
канализации. Московский блогер 
«закладывал» в парке пакетики 
с мукой, но полиция ему не по-
верила. Бежавший из уральской 
колонии ловил попутку, а поймал 
удвоение срока. Депутат Госдумы 
обвинила рэперов в растлении мо-
лодежи. Американские надзирате-
ли пытали заключенных детской 
песенкой.

Сотрудники ППС громко смеялись и поздравляли друг друга 
с легкой добычей, когда блогер сообщил, что порошок  
в свертках – это мука. После оглашения результатов экспер-
тизы смеялся уже блогер.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

 Заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин  
и детей Вторыгина обеспокоена: к ней регулярно поступают жалобы от родителей на отсутствие 
ограничений у «модных музыкальных произведений, в которых поют про наркотики и половые 
контакты».
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– Наталья Александровна, 
чем вы занимались до того, как 
приняли решение стать трене-
ром по скандинавской ходьбе?

– Я получила в жизни огром-
ный опыт совершенно разноплано-
вой деятельности. Первым местом 
работы был «Трансаммиак» – там 
трудилась инженером. Потом 
преподавала химию и биологию в 
профтехучилище, затем на десять 
лет меня захватил бизнес. После 
этого попала в муниципальную 
сферу – работала в мэрии вместе 
с Сергеем Федоровичем Жилки-
ным. Участвовала в разработке 
инвестиционного паспорта города 
Тольятти. Затем ушла в универси-
тет сервиса, где возглавила центр 
дополнительного профессиональ-
ного образования.

Ну а восемь лет назад в мою 
жизнь стремительно ворвалась 
скандинавская ходьба, Nordic 
walking.

– Как вы узнали об этом на-
правлении?

– Просто увидела фотогра-
фии, на которых люди идут с 
палками. Это выглядело необыч-
но и очень меня заинтересовало. 
Стала изучать это направление, и 
мне открылся целый мир. 

Первый раз попробовала хо-
дить с палками от горных лыж, и 
как-то сразу легко мне это далось. 
Ритмичный шаг, вокруг простор и 
красота – мы ходили по песчано-
му берегу Волги. Меня букваль-
но накрыла волна счастья. Я по-
няла, что надо этим заниматься. 
Через год создала клуб «Русские 
нордики», получила начальное 
образование в «Русской школе 
скандинавской ходьбы». Вскоре 
ко мне, как к Форресту Гампу, 
стали присоединяться люди, во-
влекались в процесс и оставались 
тренироваться. 

– Сколько сейчас участни-
ков в вашем клубе?

– В чате «Русских нордиков» 
115 человек. Но реальных «ходо-
ков» из них только человек пять-
десят. Остальные – наблюдатели. 
Мы не только ходим, но и уча-
ствуем в разных проектах. Про-
водили выездные фитнес-туры 
– пять раз ездили в Турцию, два 
раза в Крым. Еженедельно прово-
дим экскурсии по Самарской об-
ласти. Были в Чувашии, Башки-
рии, Ундорах – и все с палками. 
Удивительно, но в Тольятти это 
направление развивается не так 
активно, как в других городах. 

– Вы сказали, что начинали 
ходить с палками от горных 
лыж. Так, значит, не принци-
пиально, какие палки выбрать 
для ходьбы?

– Нет. Принципиально! Пал-
ки для скандинавской ходьбы 
имеют свои особенности. Они не 
трекинговые и не лыжные. Пал-
ки легкие, цепкие. У них гладкая 
рукоятка, съемный темляк – по-
луперчатка, которая вставляется 
в рукоятку и при необходимости 
отстегивается. Благодаря ему 
палка плотно прилегает к кисти, 
что позволяет не ограничивать 
амплитуду движения. Для ас-
фальта есть специальный резино-
вый «башмачок».

– Скандинавская ходьба 
многими воспринимается как 
занятие для людей «серебря-
ного» возраста. Почему так 
произошло?

– Так она вошла в наше ме-
дийное пространство. В Россию 
это направление привезли врачи-
геронтологи из Петербурга, кото-
рые занимались лечением людей 
преклонного возраста. Они пер-
выми поехали учиться методике 
скандинавской ходьбы в Фин-
ляндию и, когда внедряли ее в 
российских санаториях, отмети-
ли, что люди старшего поколения 
очень хорошо реагируют на этот 
вид двигательной активности. И 

с их подачи палки в руки взяли 
десятки тысяч российских пен-
сионеров.

Лыжники применяли укоро-
ченные палки для летних тре-
нировок. Финляндия считается 
родиной Nordic walking. И имен-
но там поняли, что данный вид 
спорта очень хорош для детей 
и юношества: его преподавали 
сначала в школах, а затем в уни-
верситетах. Потом инициативу 
подхватило государство, появи-
лись программы по развитию 
этого вида спорта. Затем воз-
никли коммерческие структуры, 
которые стали производить спе-
циальные палки, обувь и одежду 
для занятий. 

Сейчас скандинавская ходь-
ба – это не только оздоровление 
и реабилитация, но и спорт, ко-
торый с 2019 года внесен в рос-
сийский реестр видов спорта 
как «северная ходьба» в разделе 
«Спортивный туризм».

– Иногда люди, попробовав 
самостоятельно заниматься 
скандинавской ходьбой, полу-
чают серьезные травмы. На-
сколько вообще травмоопасен 
этот вид спорта?

– В моей практике такого не 
случалось. Вообще, это один из 

самых безопасных видов спорта. 
Согласно мировой статистике, 
самые распространенные повреж-
дения при скандинавской ходьбе 
– это, извините, мозоли. Бывает, 
конечно, когда люди не использу-
ют палки для упора и отталкива-
ния, а палки при этом проскаль-

зывают, создавая неустойчивое и 
опасное положение. Многие так 
и ходят всегда с «башмачками» 
– насадками на наконечник пал-
ки, которые нужны только при 
ходьбе по асфальту или трековой 
дорожке на стадионе. При дви-
жении в лесу, по грунту, листьям, 
снегу, льду «башмачок» надо 
снять. Люди порой забывают это 
сделать, скользят и могут упасть.

Еще одна причина травм – не-
качественные палки из стекло-
пластика. Если такая палка сло-
мается, ее острые концы могут 
поранить. Поэтому, прежде чем 
заняться этим видом физической 
активности, надо приобрести 
нормальные палки, качественную 
обувь с протектором и взять хотя 
бы два-три урока у специалиста, 
который покажет, как можно хо-
дить и как нельзя.

– Уроки дорогие?
– Напротив, вполне доступ-

ные. Я как инструктор участвую 
в грантах, благодаря которым 
многие могут обучаться бесплат-
но – например, пенсионеры. Мне 
странно, когда люди думают, что 
скандинавской ходьбе не надо 
учиться – просто взял палки и 
пошел. Нет, техника ходьбы дает-
ся не сразу.

– Какой эффект можно по-
лучить от занятий скандинав-
ской ходьбой?

– Регулируется сердечно-
сосудистая система, стабилизи-
руется давление, реально улуч-
шается координация движений, 
а она, как известно, связана с 
деятельностью мозга: в ритмич-
ной ходьбе задействованы обе 
стороны тела, что тренирует ко-
ординацию движений. Мышцы 
приходят в тонус, развивается 
выносливость, улучшается ды-
хание – скандинавская ходьба 
позволяет дышать активно, пол-
ными легкими, плюс постоянная 
работа мышц помогает кислороду 
усваиваться и обновлять кровь.

Еще один плюс – снижается 
нагрузка на суставы. Если при 
беге нагрузка увеличивается в 
два раза, то при нашей активно-
сти давление веса тела на суста-
вы уменьшается на 30%. Так что 
скандинавская ходьба – это очень 
перспективный вид спорта и ак-
тивного отдыха.

– То есть своего рода пана-
цея?

– Нет конечно. Просто это та-
кой вид ЗОЖ, который придает 
жизни разнообразие и очень до-

ступен: не нужно дорогих залов, 
абонементов. Взял палки и по-
шел – учиться ходить!

– А как же дождливая по-
года, холодный зимний воздух? 
Если тренироваться в такие 
сезоны, проще заболеть, чем 
поправить здоровье.

– На самом деле активность 
всепогодная. Все, кто вовлекается 

в процесс ходьбы, со временем по-
нимают, как правильно подобрать 
одежду, чтобы она не сковывала 
движения и была комфортной для 
любого времени года.

– Во время пандемии ваши 
занятия прекратились?

– Наоборот, скандинавская 
ходьба для многих стала спасе-
нием, ведь в нашем деле не обяза-
тельно ходить всем вместе. Мож-
но взять палки и выйти в свой 
«спортзал» – в лес. Ты там ни на 
кого не дышишь, только получа-
ешь приятные впечатления, здо-
ровье и при этом двигаешься.

– А молодежь у вас в клубе 
занимается?

– Конечно, причем в послед-
нее время молодых все больше. 
Привлечению молодежи помо-
гают научные симпозиумы, где 
тренеры (например, по футболу) 
рассказывают, как скандинавская 
ходьба влияет на улучшение по-
казателей спортсменов. Кроме 
того, этот вид спорта показан 
детям, поэтому сейчас готовятся 
программы обучения скандинав-
ской ходьбе учителей, чтобы вне-
дрять ее в школах. Известно, что 
в детских садах Новосибирска 
уже используют ее элементы для 
развития детей.

– Почему вы не превращаете 
свой клуб в хороший источник 
дохода?

– Есть такая мировая стати-
стика – те, кто ходит в фитнес-
центры, занимается ЗОЖ и ак-
тивностью, на планете составляют 
около 7%. Вроде бы тема популяр-
ная и нужная, а народ не идет. Во-
влекать людей в активность, не-
смотря на все ее плюсы, тяжело. К 
тому же многие еще не знают, что 
это такое на самом деле – думают, 
что это спорт для бабушек.

– Впереди нас ждет вторая 
волна пандемии. Вы готовитесь 
к переходу в онлайн?

– Я уже провожу много 
онлайн-тренировок, есть утрен-
ние и вечерние дыхательные 
практики. Кроме того, у нас с 
нутрициологом Катей Коло-
мийцевой есть онлайн-продукт 
«детокс-программа», где я высту-
паю в качестве инструктора.

Для любителей скандинав-
ской ходьбы проводятся заоч-
ные марафоны, в которых могут 
принять участие все желающие. 
Например, марафон «100 км от 
Рождества до Рождества», кото-
рый придумали питерские сту-
денты. Он проходит с 25 декабря 

по 7 января: за это время нужно 
пройти 100 км и отчитаться тре-
ками, фото, костюмами, краевед-
ческими маршрутами. Потом ор-
ганизаторы определяют лучших 
и награждают.

У скандинавской ходьбы есть 
потенциал онлайн-обучения, и 
думаю, что тренировки через зум 
с наушником в ухе вполне воз-
можны. 

Наталья Модлина, «Русские нордики»:
«Скандинавская ходьба – это спорт для всех»
В это сложно поверить, но основательнице тольяттинско-
го клуба «Русские нордики» Наталье Модлиной  
62 года. Причем именно последние десять лет она живет 
наиболее активной жизнью: тренирует горожан, проводит 
фитнес-туры, участвует в марафонах, формирует онлайн-
продукты и выходит с ними на рынок. Почему сканди-
навскую ходьбу хотят преподавать в российских школах, 
какой эффект для здоровья и долголетия дает эта актив-
ность, на что нужно обратить внимание новым «ходокам» – 
в большом интервью «ПН».

Скандинавская ходьба – это не только оздо-
ровление и реабилитация, но и спорт, который 
с 2019 года внесен в российский реестр видов 
спорта как «северная ходьба» в раздел «Спор-
тивный туризм».

Во время пандемии скандинавская ходьба для 
многих стала спасением, ведь в нашем деле не 
обязательно ходить всем вместе. Можно взять 
палки и пойти в свой «спортзал» – в лес.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Наталья Модлина: «В чате «Русских нордиков» 115 участников, но «хо-
доков» из них только человек пятьдесят. Удивительно, но в Тольятти это 
направление развивается не так активно, как в других городах». 
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Согласно статистике Са-
марастата, на конец ав-
густа 2020 года уровень 
безработицы в регионе 

составил 4,2 % от численности ра-
бочей силы. Число людей, остав-
шихся без работы, за год выросло 
почти в пять раз – с 14,5 тыс. до 
69,8 тыс. человек. Причины про-
исходящего лежат на поверхности 
– это результат локдауна, когда 
весной из-за пандемии произошла 
остановка сотен производств и за-
крылись малые и средние пред-
приятия. Кроме того, безработицу 
связывают с новой политикой в 
сфере занятости – переходом на 
удаленку, которая подходит далеко 
не всем. 

Резкий рост безработицы в ре-
гионе начался с апреля. Так, если 
в марте численность безработных 
составляла 16 074 человека, то 
в апреле она выросла до 30 200 
человек, в мае – 48 840, июне –  
61 568, июле – 68 566 человек. В 
Тольятти армия безработных по-
полнялась быстрее, чем в любом 
другом населенном пункте обла-
сти: в среднем за неделю на улице 
оказывалась тысяча человек. На-
пример, если 15 мая этот статус 
имели 7,8 тыс. тольяттинцев, то 
29 мая численность безработных 
в нашем городе составляла уже 
11,4 тыс., 18 июня – 14,4 тыс., 4 
сентября – 19 тыс. человек. На-
помним, что в начале июня в 

ЦЗН Тольятти прогнозировали, 
что к концу 2020 года работу по-
теряют до 20 тыс. человек.

Местные чиновники всю весну 
готовили предложения, призван-
ные сдержать рост безработицы, 
которые направляли в адрес феде-
рального правительства. В качестве 
предупреждающих мер хотели при-
влекать безработных к обществен-
ным работам, организовывать для 
них временную занятость. Одна-
ко, как показывает практика, эти 
предложения не нашли отклика 
на рынке труда. По состоянию на 
4 сентября в городе 8307 вакансий. 
Официально напряженность на 
рынке труда Тольятти составляет 
2,4 человека на одно свободное ра-
бочее место. А число безработных 
продолжает расти.

Смягчить ситуацию пытаются 
эксперты института «Синергия», 
называющие несколько причин 

роста безработицы: «Первая – на 
биржу встали и официально при-
знали себя безработными люди, 
которые до этого работали неофи-
циально. В итоге из-за сокраще-
ния доходов или отсутствия зара-
ботка из-за закрытия проектов им 
пришлось официально признать 

себя безработными, чтобы иметь 
возможность получать пособия. 
Вторая причина – подписание 
премьером Мишустиным по-
становления о выделении более  
4 млрд рублей регионам в 2020 
году на частичное возмещение рас-
ходов по оплате труда сотрудников 
при создании временных рабочих 
мест. Получается, и эта категория 
людей попала под учет».

На временные рабочие места, 
которые организовывают в То-

льятти и регионе, люди устраи-
ваться не хотят. Они предпочи-
тают работать вахтовым методом, 
уезжают в Москву и Петербург 
и там получают на временных 
позициях в три раза больше, от-
правляя заработанные в столицах 
деньги на родину.

«Я не согласна с утвержде-
нием, что в нашем городе нет 
работы, – сообщила «ПН» ру-
ководитель кадрового агентства 
«Алькона» Ольга Караванова. 
– Это абсолютно не так, просто 
условия сегодня другие. Все по-
зиции сейчас носят временный 
характер, ведь никто не знает, что 
будет дальше – ситуация неста-
бильная. Предлагают заключить 
договор на месяц с последую-
щим продлением. Но это не всех 
устраивает. И получается, что у 
нас кандидатов меньше, чем ва-
кансий, которые к нам приходят 
от работодателей. Предложения 
все специфические, без которых 
нельзя обойтись на производ-
стве: инженеры-технологи, рабо-
чие. Зарплаты тоже выросли – в 
среднем от 25 до 30 тыс. рублей 
предлагают на рабочих специ-
альностях. Год назад платили от  
22 тыс. Но людей найти все равно 
сложно. С такими тенденциями 
под Новый год мы все окажемся 
под пустой елочкой».

Безусловно, есть регионы, 
где ситуация гораздо хуже, чем 
в Тольятти и Самарском регио-

не. Например, в близкой для нас 
Ульяновской области уровень 
регистрируемой безработицы 
вырос до 5,23 % – там офици-
ально без работы находятся 31 
976 человек. Это почти в 12 раз 
больше по сравнению с янва-
рем – допандемийным месяцем. 
На 2 октября, по официальным 
данным, под риском увольнения 
находятся 10,5 тыс. ульяновцев. 
В службы занятости обратилось 
свыше 45,5 тыс. человек. Еще 
хуже дело обстоит в Тыве – рост 
на 22 %, в Республике Алтай – 
около 14 %, в Омской и Томской 
областях, Бурятии, Хакасии, 
Калмыкии – больше 10 %, на Се-
верном Кавказе – от 15 до 30 % 
(данные Росстата). 

По ряду регионов реальные 
доходы населения упали, год к 
году, на 10–12 % и больше. А впе-
реди – вторая волна пандемии, 
которая принесет с собой новые 
статистические антирекорды. 
Уже сейчас многие эксперты счи-
тают, что нормальным уровнем 
безработицы на ближайшие два-
три года может стать отметка 5–7  
и даже 10 % от числа занятых.

Потребительский спрос, по дан-
ным Центробанка, растет. Как 
отмечают сотрудники кредит-
ных учреждений, объемы вы-

дачи по итогам сентября уже вернулись к 
показателям первого квартала 2020 года. 
Так, в Самарской области размер среднего 
потребкредита по итогам прошлого месяца 
превысил 200 тыс. рублей. Год назад сумма 
была значительно ниже – 164 306 рублей. 
В топ-30 регионов РФ по объемам потреб-
кредитования наш регион поднялся с 16 на  
12 строчку.

Некоторые из банков вообще поставили 
рекорды. Например, Райффайзенбанк, кото-
рый за минувший месяц выдал потребитель-
ских кредитов на 11,5 млрд рублей. Средний 
размер займа в сентябре в этом банке также 
вырос и составил в среднем 600 тыс. рублей.

На фоне этого глобального роста в ЦБ 
поспешили заявить о позитивном тренде, 
который соотносится с позицией Минэко-
номразвития и подтверждается исследо-
ваниями финансовых учреждений. «Эта 
тенденция долговременная – она появи-
лась еще в начале лета, – заявляют в ЦБ. – 
Данные о покупках по банковским картам 
также показали возврат к обычному уров-
ню потребления». 

Между тем глобальный рост потребкре-
дитования этой осенью не стоит соотно-
сить с началом восстановления экономи-
ки, ведь большая часть объема кредитных 
выдач приходится на рефинансирование 
– это подтверждают в том же Райффай-
зенбанке. «В августе у некоторых просто 
закончились средства к существованию, 
и сейчас они вынуждены перекредитовы-
ваться, надеясь на улучшение экономиче-
ской ситуации осенью и появление рабо-
ты, – говорят эксперты. – Но теперь идет 
тенденция к новым ограничениям и сокра-
щениям, что подстегивает население брать 
в долг у банков снова. Тем более под такие 
низкие проценты»

По мнению наблюдателей, рост потре-
бительского кредитования может быть 
связан с падением курса рубля – в такой 
ситуации люди часто берут кредиты, что-
бы приобрести товары, цены на которые 
серьезно зависят от курса иностранной 
валюты – например, импортную технику. 
«На фоне роста доллара люди стремятся 
покупать все, что, по их мнению, поможет 

сохранить финансовые средства. Покупа-
ют, пока есть возможность и пока цены не 
взлетели вверх», – говорит эксперт «ПН» 
Глеб Столяров.

Также сообщается о росте количества 
микрофинансовых займов: в НБКИ за-
фиксирован их максимальный средний 
размер с начала года. «Это может гово-
рить о том, что получить кредит в банке 

становится все сложнее», – считает Сто-
ляров. Наибольший средний размер тако-
го рода займов зафиксировали в Москве: 
он составил 11,82 тыс. рублей, показав 
рост к апрелю в 22,2 %. Самые крупные 
займы также брали в Ростовской обла-
сти (в среднем 9,71 тыс. – рост на 8,1 %), 
Санкт-Петербурге (9,21 тыс. рублей), в 
Краснодарском крае (8,94 тыс.) и Самар-
ской области (8,8 тыс.). 

Тенденция связана с тем, что к услугам 
микрофинансовых организаций стали об-
ращаться люди, которые ранее брали кре-
диты только в банках. На самом деле банки 
из-за снижения ключевой ставки сегодня 
чаще отказывают в кредитах, поэтому на-
селение за большими суммами обращается 
в МФО. Есть еще одна причина роста вы-
дачи микрозаймов: в современных услови-
ях индивидуальным предпринимателям 
взять кредит в банке практически невоз-
можно – им открыто говорят о смутных 
перспективах и тяжелом времени для ИП. 
Еще одна причина отказа банков – вынуж-
денная смена работы у тысячи жителей 
региона, которая произошла в период пан-
демии. Как известно, после смены места 
работы необходимо отработать минимум 
два-три месяца, чтобы претендовать на по-
лучение кредита в банке.

«В регионах стало меньше денег, сред-
ние чеки упали, многие предприниматели 
стали жаловаться на то, что клиенты эко-
номят, ждут более выгодных предложе-
ний, вырос процент покупок по акциям. 
Это говорит о снижении покупательной 
способности. Кредиты и займы – лишь 
кратковременное решение проблемы. В 
резком росте их средней суммы я вижу не 
положительный тренд, а отрицательный. 
Похоже, что мы на пороге еще более тяже-
лого кризиса», – рассуждает Столяров.

Есть и другая причина роста числа ми-
крозаймов: население хочет отдохнуть пе-
ред новым локдауном. В особенности это 
касается молодых людей, которые относят-
ся к займам с меньшей ответственностью, 
что видно по структуре их расходов. Такой 
вывод подтверждается индексом потреби-

тельской уверенности, рассчитанным Рос-
статом на основе опроса более 5 тыс. чело-
век: в третьем квартале он вырос на восемь 
пунктов по сравнению со вторым. «Столь 
стремительный рост показателя наблюдал-
ся только в начале 2015 года», – отмечают 
в статистическом ведомстве. Наибольший 
оптимизм продемонстрировала молодежь 
в возрасте от 15 до 29 лет (рост показателя 
составил 7 %).

АГЕНТСТВО STANDARD & POOR
,
S 

ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Standard & Poor,s Global Ratings подтвердило долго-
срочные рейтинги обязательств в иностранной и нацио-
нальной валютах Самарской области на уровне «ВВ+» 
со стабильным прогнозом.

«Мы полагаем, что более низкие, чем мы ожидали ра-
нее, цены на нефть в сочетании с негативным влиянием 
пандемии COVID-19 обусловят сокращение налоговых 
поступлений в бюджет Самарской области, однако зна-
чительные субсидии со стороны центрального прави-
тельства будут ограничивать рост дефицита бюджета», 
– указывается в пресс-релизе.

Прогноз «стабильный» отражает мнение аналитиков 
о том, что область сможет удерживать долговую нагрузку 
на невысоком уровне, а рост годового дефицита бюджета 
ограничится уровнем 5 % совокупных доходов бюджета. 
Напомним, в условиях падения доходов областного бюд-
жета регион планирует прибегнуть к займам у коммерче-
ских банков на сумму в 8,2 млрд рублей.

«ФАБРИКА БИСКВИТОВ» ПЛАНИРУЕТ  
ВЛОЖИТЬ 1,3 МЛРД В ПРОИЗВОДСТВО 
В ТОЛЬЯТТИ

На въезде в комсомольский район тольятти на ули-
це Магистральной предполагается разместить новую 
кондитерскую фабрику.

Инвестором выступает ООО «Фабрика бисквита», за-
регистрированное в августе 2019 года в Тольятти. Устав-
ной капитал общества составляет 20 млн рублей, владель-
цем является Василий Посохов. Ему также принадлежало 
ООО ТД «Кинельский кондитер», ликвидированное в 
декабре 2019 года. Правда, в феврале 2020 года Василий 
Посохов зарегистрировал ООО «ТД «КИКО Экспо».

Строительство фабрики позволит создать более 250 
новых рабочих мест. «Суммарный объем вложений со-
ставит около 1,3 млрд рублей», – говорится в сообщении 
пресс-службы компании.

САМОЗАНЯТЫЕ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
ЛЬГОТНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ 

Самозанятым расширили доступ к мерам поддерж-
ки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Одним из ключевых решений стало предоставление 
самозанятым доступа к льготным микрозаймам до 1 млн 
рублей от государственных микрофинансовых организа-
ций, гарантийная помощь от фондов содействия кредито-
ванию – в нашем регионе эти функции выполняет Гаран-
тийный фонд Самарской области.

Кроме того, министерство экономического развития и 
инвестиций Самарской области запустило конкурс «Кей-
сы для самозанятых». Это пакет услуг общей стоимостью 
25 тыс. рублей, в который входят юридические консуль-
тации, помощь в составлении бизнес-плана, оформлении 
соцсетей «под ключ», профессиональная фотосъемка 
продукции для соцсетей и многое другое. 

«РУСАГРО» КУПИЛО МАСЛОСЫРЗАВОД 
«КОШКИНСКИЙ»

Заводские мощности, здания и земельный участок 
Ао «Маслосырзавод (МСЗ) «кошкинский» были про-
даны с торгов в рамках его банкротства всего за 115,5 
млн рублей.

Покупателем стало ООО «Молочные продукты «Ру-
сагро» (подконтрольно на 89,68 % ООО ГК «Русагро»). 
Договор купли-продажи заключен 28 сентября, сообща-
ется в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
ствах (ЕФРСБ).

В составе проданного имущества – административно-
бытовой корпус, здание завода с котельной, два земельных 
участка общей площадью около 6,8 тыс. кв. м, три техно-
логические линии, холодильное оборудование, сепаратор, 
система водоподготовки и производственные установки.

Отметим, производство «Молочных продуктов «Рус-
агро» базируется как раз на Кошкинском маслосырзаво-
де. Более того, указанное имущество находится у ком-
пании в залоге. МСЗ «Кошкинский», АО «Алев» и ТД 
«Алев», входящие в ГК «Алев» (специализировалась на 
производстве молочных продуктов в Ульяновской и Са-
марской областях), были признаны банкротами в фев-
рале 2019 года, тогда же в отношении всех трех обществ 
было открыто конкурсное производство. Инициаторами 
банкротства были сами компании.

АВТОВАЗ ПЕРЕЙДЕТ НА  
ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

АВтоВАЗ планирует ввести четырехдневную рабо-
чую неделю с 1 января 2021 года на полгода в связи с не-
гативным прогнозом развития российского авторынка.

При этом в режиме полной рабочей недели останется 
только одна производственная линия. В компании также 
подчеркнули, что введение неполной рабочей недели – 
превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих 
мест в условиях негативного развития ситуации на авто-
рынке в 2021 году.

«Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет вос-
станавливаться, в таком случае Группа АВТОВАЗ смо-
жет сохранить график полной рабочей недели для всех 
сотрудников», – уточнил автопроизводитель.

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕЙСЫ ИЗ АЭРОПОРТА КУРУМОЧ

С субботы, 10 октября, в соответствии с решением 
Правительства рФ из международного аэропорта ку-
румоч возобновляются международные рейсы, сооб-
щает пресс-служба воздушной гавани.

В расписание аэропорта на данный момент введены 
рейсы авиакомпаний Azur Air и «Икар» по маршруту Са-
мара – Анталия. В течение трех календарных дней со дня 
прибытия на территорию Российской Федерации граж-
дане России должны пройти лабораторное исследование 
на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию 
о результате исследования в специальной форме на Еди-
ном портале государственных услуг.

Есть еще одна причина роста числа микрозаймов: население хочет отдохнуть перед новым 
локдауном. В особенности это касается молодых людей, которые относятся к займам с мень-
шей ответственностью, что видно по структуре их расходов.

Учитывая данные Росстата, можно предположить, что к Новому году число безработных тольяттинцев достигнет 
40 тыс. человек. С такими тенденциями люди окажутся под пустой елочкой.

В ожидании локдауна
Население активно набирает новые займы

Рекордно низкие ставки по потреб-
кредитам сделали свое дело: спрос 
на них растет по всей России, в том 
числе в Приволжском федеральном 
округе, отыгрывая недавнее паде-
ние. Причем в Самарском регионе 
доля людей, которые берут креди-
ты, сейчас выше среднего показа-
теля по стране: 55% опрошенных 
сотрудниками банков клиентов 
отметили, что готовы к новому 
кредитованию. Несмотря на то, 
что потребительский заем можно 
оформить под 6 % годовых, значи-
тельная доля жителей региона кре-
дитуется за счет микрофинансовых 
организаций. В причинах данной 
ситуации разбирался «ПН». 

Рост потребкредитования этой осенью не стоит соотносить 
с началом восстановления экономики, ведь большая часть 
объема кредитных выдач приходится на рефинансирование.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Армия безработных растет
В Центре занятости Тольятти зарегистрировано 20 тыс. человек

В Самарской области быстрыми темпами растет безра-
ботица: в августе ее уровень достиг 4,2 %. К концу по-
следнего месяца лета в службах занятости региона на 
учете состояли 73,5 тыс. граждан, из них 69,8 тыс. имели 
статус безработных. В Тольятти, в сравнении с другими 
городами региона, ситуация одна из самых сложных: по 
информации городского Центра занятости, на 4 сентя-
бря официально безработными являлись 19 098 жителей 
Автограда. Сегодня, вероятно, уже больше. По мнению 
экспертов, количество безработных будет расти, как ми-
нимум, до Нового года. 

На временные рабочие места люди устраиваться 
не хотят. Они предпочитают работать вахтовым 
методом, уезжают в Москву и Петербург и там по-
лучают в три раза больше, отправляя заработан-
ные в столицах деньги на родину.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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НеоБхоДимость  
вНести коррективы
Отметим, что губернатор еще в 
2018 году поставил перед вла-
стями города и региона задачу 
держать в постоянном фокусе 
внимания экологическую си-
туацию в Тольятти. Глава ад-
министрации Автограда Сергей 
Анташев, комментируя тему, 
подтвердил, что вопрос о ка-
честве городского воздуха он 
держит на личном контроле. 
Учитывая возникший недавно 
общественный резонанс, на-
зрела необходимость экстренно 
созвать экологическую комис-
сию, созданную в 2018 году при 
депутате Госдумы Владимире 
Бокке. В ее заседании приняли 
участие представители адми-
нистрации, Тольяттинского го-
сударственного университета 
(ТГУ), депутаты и эксперты 
надзорных органов. 

«Тольятти – крупный про-
мышленный город. Это центр 
большой химии, где в услови-
ях производства возможны от-
клонения от норм ПДК. При 
определенных погодных усло-
виях экологическая обстановка 
в городе обостряется, – отметил 
Владимир Бокк. – Острее она 
становится к началу осени, ха-
рактеризующейся безветрием. В 
это время как раз и появляется 
наибольшее количество жалоб». 

Кроме того, депутат Гос-
думы сказал, что по итогам 
прошлой недели официально 
подтверждены пять превыше-
ний предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) – от 1,1 
до 1,3. «На первый взгляд, эти 
цифры вроде бы небольшие, 
но в любом случае нам очень 
важно понимать источники их 
происхождения, своевременно 
их выявлять и принимать более 
жесткие меры к нарушителям», 
– подчеркнул он. 

Владимир Владимирович 
Бокк заметил, что сейчас воз-
никла необходимость внести 
коррективы в намеченный план 
работы по контролю за эколо-
гической обстановкой в Тольят-
ти. Имея большую базу данных, 
наработанную передвижной ла-
бораторией, важно выполнить 
окончательный анализ, чтобы 
переходить к предметной рабо-
те. «В этом деле важна актив-
ность всех участников, в том 
числе надзорных органов, с тем 
чтобы своевременно принимать 
экстренные меры. Это означает 
не просто замерять и констати-
ровать факты, но и понимать, 
как повлиять на ситуацию, что-
бы экологическая обстановка 
в Тольятти стала лучше. Ведь 
главная наша задача – обеспе-
чить нормальную воздушную 
среду», – заявил он. 

коНтроль НаД 
выБросами преДприятий
Во время совещания Владимир 
Бокк говорил также о необходи-
мости работы с предприятиями, 
которые должны идти в ногу со 
временем: «Совершенно оче-
видно, что рано или поздно фе-
деральный закон будет контро-
лировать все заводы, у которых 
есть объекты первой категории. 
В настоящее время такому го-
сударственному контролю под-
вержен лишь «Тольяттиазот», 
который вошел в перечень 300 
подконтрольных организаций. 
Но к этому должны быть гото-
вы и остальные. Будут контро-
лироваться все источники вы-
бросов, на каждой трубе должен 
стоять датчик. Надо понимать, 
что в одночасье эту работу не 
сделать, потому нужно вести ее 
уже сейчас». 

Руководитель управления 
природопользования и охра-
ны окружающей среды адми-
нистрации Тольятти Надежда 
Павлинова отметила, что ее 
ведомство выстраивает взаи-

модействие со всеми крупными 
предприятиями, с тем чтобы они 
снижали выбросы. В частно-
сти, администрация рассылает 
предупреждения о неблагопри-
ятных метеоусловиях (НМУ) 
в адрес руководства заводов с 
рекомендациями снизить вы-
бросы. В прошлом году рассыл-
ка касалась шести компаний. В 
этом году их количество увели-
чено до 17. Также на прошлом 
экологическом совете решено 
разработать комплексный план 
сроком действия на период 
2021–2024 годов по снижению 
промпредприятиями Тольятти 
выбросов. Заводам дано пору-
чение провести инвентариза-
цию производств на предмет их 
модернизации. 

Ведется работа по контро-
лю совместно с Управлением 
Росприроднадзора и городской 
гидрометеорологической служ-
бой, чтобы призывать к ответ-
ственности нарушителей. Так, 
с начала года в Тольятти при 
участии администрации, обще-
ственных экспертов и силовых 
структур проведено около 300 
проверок. По их результатам 
составлено 19 протоколов, вы-
несено 7 предупреждений и 228 
предостережений, совместно 
с прокуратурой выявлено 139 
нарушений в области охраны 
окружающей среды. В адрес 
Роспотребнадзора направлено 
26 обращений о загрязнении 
атмосферного воздуха и приня-
тии мер в рамках компетенции. 

Всего на территории города 
действует 741 объект негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду, имеющий источ-
ники выбросов загрязняющих 
веществ.

постояННый моНиториНг
В Тольятти мониторинг ка-
чества воздуха осуществляет 
тольяттинская гидрометобсер-
ватория и введенная в эксплуа-
тацию в этом году мобильная 

лаборатория. Главный гидро-
метеоролог города Надежда 
Карпасова, рассказала, что ее 
служба вдет исследования воз-
душной среды по 23 примесям, 
в список которых с прошлого 
года вошли фенол и сероводо-
род: «Пробы отбираем, согласно 
муниципальному контракту, с 
понедельника по субботу вклю-
чительно на восьми стационар-
ных пунктах, расположенных 
на территории города. Их забор 
производится три раза в день 
одновременно: в семь утра, в 
13.00 и в 19.00. На двух пунктах 
– пост № 8, Степана Разина, 26, 
и пост № 2 на бульваре 50 лет 
Октября, 67, – осуществляет-
ся дополнительный забор в час 
ночи. В выходные и празднич-
ные дни работает по одному 
посту в каждом районе». Еже-
дневно это от 130 до 150 проб, 
а в год от 42 до 48 тыс. Кроме 
химического анализа осущест-
вляется и радиационный, а так-
же определяется кислотность 
атмосферных осадков.

В Тольятти среди загрязни-
телей преобладают взвеси, фто-
рид водорода, аммиак, диоксид 
азота, формальдегид и бенза-
пирен. По словам Карпасовой, 
вся прошедшая неделя в городе 
прошла под эгидой неблагопри-
ятных метеорологических усло-
вий. С 28 сентября по 4 октября 
было дано семь предупрежде-
ний об НМУ для всех источни-
ков выбросов.

Всего лишь за восемь дней 
октября в Тольятти зафикси-
ровано десять превышений 
ПДК загрязняющих веществ 
в воздухе села Тимофеевки и 
Центрального района, которые 
касались аммиака и формаль-
дегида. 

Всего с начала года в тече-
ние 151 дня отмечались небла-
гоприятные метеоусловия и 61 

случай нарушения ПДК. Триж-
ды фиксировали превышения 
в феврале, четырежды в марте, 
единожды в апреле. Майский 
воздух был в пределах нормы. 
В июне дважды отмечали повы-
шенные ПДК, в июле и в августе 
зарегистрировано по 19 таких 
негативных фактов, в сентябре 
их насчитали 13. По сравне-
нию с прошлым годом возросли 
средние концентрации по взве-
шенным веществам, фториду 
водорода, аммиаку, фенолу, ди-
оксиду серы. Незначительное 
снижение отмечается по фор-
мальдегиду и оксиду углерода. 
В этом году эксперты отметили 
рост случаев превышения ПДК 
по фенолу, который раньше не 
выявляли и даже хотели снять 
с контроля. 

Надежда Карпасова отмети-
ла, что на самом деле экологи-
ческая обстановка в Тольятти 
не критическая. В городе за 
последние пять лет ни разу не 
отмечалось пять ПДК и выше 
(то есть на уровне критерия 
ЧС, установленного приказом 
МЧС России от 8 июля 2004 
года № 329). В соответствии с 
градацией уровень загрязнения 
атмосферного воздуха может 
быть низкий, повышенный, 
высокий, очень высокий. В То-
льятти в последние годы отме-
чается именно низкий уровень. 
Что касается того факта, что в 
этом году чаще фиксировались 
превышения концентрации 

веществ, это связано с расшире-
нием инструментария для кон-
троля и анализа, в том числе с 
появлением экомобиля.

опреДелеНие  
перечНя веществ
Рассказывая о мобильном кон-
троле за воздухом, директор ин-
ститута химии и энергетики То-
льяттинского государственного 
университета Павел Мельни-
ков сообщил, что оборудование 
экомобиля «заточено» на коли-
чественное определение кон-
кретного перечня веществ. «В 
автоматическом режиме эта тех-
ника определяет порядка 25 па-
раметров, и столько же веществ 
мы анализируем с помощью 
переносных средств. Поскольку 
органических соединений го-
раздо больше, мы параллельно 
делаем качественный анализ 
хромато-масс-спектрометрии 
в стационарных условиях по 
выявлению специфических 
веществ. То есть, когда мы по-
нимаем, что запах есть, но по 
веществам, на которые запро-
граммирована эколаборатория 
нет превышений, мы отбираем 
воздух в абсорбционные трубки 
для дальнейшего анализа», – 
уточнил он. 

Кстати, тольяттинская мо-
бильная эколаборатория уни-
кальна. В ней имеются два хро-
матографа: первый настроен на 
тяжелые ароматические углево-
дороды, второй на суммарные 

предельные углеводороды. В 
других городах нет экомобилей 
с потенциалом анализа такого 
широкого набора веществ. 

«В конце июля мы вырабо-
тали все плановые и внеплано-
вые выезды, предусмотренные 
договором. С 1 августа было со-
вершено 43 выезда уже на соб-
ственные средства, в том числе 
на пожар на «Фосфор». В основ-

ном мы фиксировали превыше-
ния по взвешенным веществам, 
фенолу, стиролу и метанолу. Пик 
жалоб отмечается при северном 
и северо-восточном ветре, когда 
накладываются выбросы авто-
мобилей предприятий промуз-
ла. Также неблагоприятная си-
туация складывается при силе 
ветра два-три метра в секунду», 
– рассказал Мельников. 

Эксперты ТГУ анализируют 
не только превышение концен-
траций веществ. По заданию 
городской администрации они 
проводят исследовательскую 
работу по выявлению состава 
атмосферного воздуха в То-
льятти. Мельников отметил, 
что за последние десятилетия 
с появлением новых материа-
лов, производств и ростом чис-
ла автомобилей увеличилось 
и разнообразие выделяемых с 
выбросами веществ. Все они по 
отдельности могут и не превы-
шать ПДК, но их смеси могут 
давать специфические запахи, 
а также в комплексе возмож-
но их вредное воздействие. Он 
привел в качестве аналогии 
пример, если человек выпьет 
одновременно много разных та-
блеток, которые по отдельности 
имеют лечебное действие – при 
одновременном употреблении 
они причинят вред. Он считает, 
что необходимо идентифици-
ровать все ингредиенты и до-
полнительно проводить анализ 
на предмет вторичности их про-

исхождения. Метод хромато-
метрии позволяет определить, 
при каком конкретно процессе 
возникло данное вещество. С 
целью масштабных исследо-
ваний к этой теме привлечен 
профессор, доктор химических 
наук из Санкт-Петербурга, ве-
дущий хроматографист РФ 
Игорь Зенкевич. По контракту 
итоговые результаты исследо-

вания должны быть получены 
до 30 декабря.

запах и превышеНие пДк
Эксперты в ходе совещания от-
метили, что основным источ-
ником воздушных городских 
загрязнений являются не пром-
предприятия, а автотранспорт. 
Но в случае НМУ (отсутствия 
ветра и осадков), способствую-
щих оседанию загрязнений в 
нижних слоях атмосферы, си-
туация усугубляется. Такое 
периодически наблюдаются в 
Тольятти, в основном в фев-
рале, августе и сентябре. При 

этом атмосферная ситуация в 
Тольятти в целом ухудшается с 
каждым годом и штиль затяги-
вается. Ухудшению ежегодной 
обстановки в целом способ-
ствует то, что в 2010 году сгорел 
огромный участок городского 
леса, который был природным 
фильтром, а в окрестностях го-
рода развивается малоэтажная 
застройка. Антициклональ-
ный характер погоды в таких 
ландшафтных условиях только 
ухудшает обстановку.

Главное беспокойство жите-
лей вызывает запах в воздухе. 
Именно он становится причи-
ной жалоб, а замеры показы-
вают отсутствие превышений 
ПДК. Но, как отмечают специ-
алисты, пахучесть не является 
признаком вредности. Многие 
опасные газы (например, угар-
ный или бытовой) сами по себе 
не имеют запаха, и наоборот. 
Владимир Бокк сообщил, что 
плюс тольяттинской передвиж-
ной лаборатории в том, что она 
снабжена функцией, позволяю-
щей выявлять запахи и их «рас-
кладывать». «Но важно, чтобы 
понятие «запах» было регламен-
тировано, – сказал депутат. – 
Федеральный закон дает право 
регионам устанавливать норма-
тивы по запахам в зависимости 
от промышленной специфики. 

Мы договорились с администра-
цией Тольятти, специалисты 
которой готовят необходимые 
предложения, а я уже буду вы-
ходить в профильный комитет 
губернской думы с этими до-
кументами. Люди должны по-
нимать, какие запахи вредны, а 
какие нет, чтобы их можно было 
отслеживать». Он обещал, что 
в течение месяца вопрос будет 
обозначен в губернской думе. 

экологический атлас
Отметим, что на портале админи-
страции имеется экологический 
атлас. Тольятти пока единствен-

ный город, создавший такой ре-
сурс, где регулярно обновляются 
оперативные данные мониторин-
га окружающей среды. Любой 
желающий может ознакомиться 
с ними, а также другими экологи-
ческими аспектами. Здесь можно 
сравнивать данные за разные пе-
риоды и даже годы.

Участники совещания при-
няли решение обязать все муни-
ципальные учреждения разме-
стить на своих сайтах прямую 
ссылку на раздел портала адми-
нистрации «Экология», чтобы 
люди видели, где, когда и какие 
были отклонения от ПДК. Сна-
чала проанализируют, как это 
работает, а следующим этапом 
будет подключение к этой си-
стеме и других организаций. 

 «Считаю, что ситуация у нас 
далеко не самая худшая, и часть 
жалоб жителей, на мой взгляд, 
не вполне обоснована. Есть мно-
го городов РФ, где действитель-
но неблагоприятная экологиче-
ская обстановка. В связи с этим 
наша задача – сделать так, что-
бы ситуация была максималь-
но прозрачной. Поэтому очень 
важно своевременно, по горя-
чим следам, в режиме реального 
времени доносить до жителей 
объективную информацию о со-
стоянии окружающей среды», – 
резюмировал Владимир Бокк.

Чем пахнет Тольятти
Руководство города усилило внимание к экологии воздушной среды

В прошлый четверг, 8 октября, в администрации 
Тольятти прошло экстренное совещание комиссии 
по экологической безопасности. Поводом послужило 
возросшее число жалоб жителей на качество город-
ского воздуха. Если в 2018 году поступило 674 таких 
обращения, в 2019-м – 1759, то с конца сентября 
2020-го – 954. Часть писем тольяттинцы направили 
в адрес главы региона Дмитрия Азарова, который по-
ручил разобраться в ситуации. 

В соответствии с градацией уровень загряз-
нения атмосферного воздуха может быть 
низкий, повышенный, высокий и очень вы-
сокий. В Тольятти отмечается именно низкий 
уровень. Что касается того факта, что в этом 
году чаще фиксировались превышения кон-
центрации веществ, это связано с расширени-
ем инструментария для контроля и анализа.

Депутат Госдумы Владимир Бокк заметил, 
что сейчас возникла необходимость внести 
коррективы в план работы по контролю за 
экологической обстановкой в Тольятти. Имея 
большую базу данных, наработанную пере-
движной лабораторией, важно выполнить 
окончательный анализ и переходить к пред-
метной работе.

На портале администрации есть экологи-
ческий атлас. Тольятти пока единственный 
город, создавший такой ресурс, где регуляр-
но обновляются оперативные данные мони-
торинга окружающей среды. Здесь можно 
сравнивать сведения за разные периоды  
и даже годы.

Главное беспокойство жителей вызывает запах в воздухе. Именно он становится причиной жалоб, а замеры показывают отсутствие превышений ПДК. Но, как отмечают специалисты, 
пахучесть не является признаком вредности. Многие опасные газы (например, угарный или бытовой) сами по себе не имеют запаха.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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В общероссийском рейтинге, 
составленном экспертами 
делового портала «Управле-
ние производством», ТОАЗ 

поднялся на 69 позицию с показате-
лем в 13,18 млн рублей на человека в 
год, что более чем на 3 % выше про-
шлогоднего результата (12,75 млн 
рублей и 83 место в рейтинге). В рей-
тинге предприятий химической про-
мышленности Тольяттиазот занял 
девятое место.

Демонстрируемая ТОАЗом по-
ложительная тенденция по произво-
дительности труда стала возможна 
в том числе за счет реализации про-
граммы модернизации и развития 
завода, а также благодаря внедрению 
цифровых технологий и постоянно-
му повышению компетенций сотруд-

ников. Общий объем капитальных 
вложений в рамках программы об-
новления и развития производства за 
последние восемь лет, начиная с 2012 
года, превысил 47 млрд рублей. 

В рамках модернизации производ-
ственных процессов на ТОАЗе совер-
шенствуется система технического 
обслуживания и ремонтов (ТОИР). 
Основная задача трансформации – 
выстраивание системы организации 
ремонтов в соответствии с мировыми 

практиками, сокращение сроков оста-
новочных ремонтов и повышение на-
дежности оборудования.

Для этого в производственные 
процессы на заводе внедряется про-
грамма «Галактика ЕАМ», в которой 
отмечается все, что связано с ре-

монтами: регистрация дефектов по 
каждой единице оборудования, пла-
нирование ремонтов, закрытие всех 
ремонтных работ, формирование 
первичных документов для бухгал-
терии и многое другое. В мае это-
го года завершился важный этап про-
екта, который позволил значительно 
повысить время решения проблем 
от момента выявления до устране-
ния. Полностью по новым правилам 
и технологиям уже работают отдел 

планирования и контрактации, а так-
же цех оперативного сопровождения 
ремонтов и обслуживания оборудо-
вания агрегатов аммиака, карбамида 
и карбамидо-формальдегидной смо-
лы (№ 29).

Генеральный директор АО Кор-
порация «Тольяттиазот» Дмитрий 
Межеедов, комментируя результаты 
рейтинга, отметил: «Трансформация 
российской промышленности меняет 
бизнес-процессы внутри предприя-
тий, требует регулярного развития на-
выков у работников, создания новой 
операционной модели управления и 
влияет на культуру внутри компаний. 
Перед ТОАЗом стоят амбициозные 
цели – к 2025 году компания должна 
стать лидером по производству азот-
ных минеральных удобрений в Рос-
сии и войти в пятерку крупнейших 
производителей в мире, что требует 
от каждого сотрудника компании по-
стоянного поиска путей повышения 
эффективности и производительно-
сти. Поэтому отмечаемые экспертами 
положительные тенденции и систе-
матическое вхождение ТОАЗа в веду-
щие рейтинги внушают дополнитель-
ные оптимизм и уверенность». 

Положительная тенденция
ТОАЗ вновь возглавил рейтинг по производительности труда

Крупнейший поставщик кар-
бамида на российский сельско-
хозяйственный рынок и один 
из основных производителей 
аммиака в России Тольятти-
азот вошел в топ-100 промыш-
ленных компаний России по 
производительности труда и 
занял первое место среди пред-
приятий Самарской области.

В рамках модернизации производственных процес-
сов на ТОАЗе совершенствуется система технического 
обслуживания и ремонтов. Основная задача транс-
формации – выстраивание системы организации 
ремонтов в соответствии с мировыми практиками, 
повышение надежности оборудования.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
До начала 2021 года вам необходимо решить, на какую систему налогообложения вы можете перейти.
Режимы, которые могут заменить ЕНВД:
• индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе перейти на упрощенную систему налогообло-
жения; 
• индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работ-
ников, могут перейти на патентную систему налогообложения; 
• индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога 
на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от упла-
ты тех же налогов, что и при ЕНВД: налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, 
налог на имущество организаций (физических лиц).
Налогоплательщики, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные законодатель-
ством сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

ВНИМАНИю НАлОГОПлАТЕльщИКОВ ЕНВД!
Межрайонная инспекция ФНС России № 19 по Самарской области напоминает

Напоминаем, что массовая печать и рассылка единых налоговых уведомлений за 2019 год на уплату имуществен-
ных налогов и НДФЛ жителями Самарской области осуществляет ФКУ «Налог-Сервис», г. Нижний Новгород.
Пользователи «личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получат налоговые уведомления в элек-
тронной форме. 
Налоговая служба обращает внимание, что рассылка налоговых уведомлений, требований и иных документов для 
пользователей личного кабинета осуществляется в электронном виде, без направления по почте на бумажном но-
сителе.
Налоговое уведомление содержит полные реквизиты платежа для перечисления налогов в бюджет и уникальный 
идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой 
оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Уточнить адреса и телефоны инспекций по-
может электронный сервис «Адреса и платежные реквизиты вашей инспекции» на сайте ФНС России nalog.ru. Здесь 
же также можно ознакомиться с условиями подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», который поможет распечатать налоговое уведомление или оплатить налоги через интернет. 
Телефоны инспекции (для жителей Центрального и Комсомольского районов):
• телефон горячей линии – 8 800 222 22 22;
• телефон справочной службы инспекции – 22-73-13;
• телефон по имущественным налогам физических лиц – 76-90-35.

УВАжАЕМыЕ СОБСТВЕННИКИ ИМУщЕСТВА, ТРАНСПОРТА И ЗЕМЕльНых УЧАСТКОВ!  
Межрайонная ИФНС России № 19 по Самарской области обращает внимание, что на всей территории  

Российской Федерации действует единый срок уплаты имущественных налогов гражданами – 1 декабря.

В То л ь я т т и  т о ж е 
фиксируются фак-
ты хищения люков. 
Так, в 2018–2020 

годах только АО «ПО КХ», 
отвечающее по контракту 
за инженерные сети лив-
невой канализации в Цен-
тральном и Комсомольском 
районах, в связи с кражами 
вынуждено было заменить 
более 30 люков и решеток. 
Основными местами кражи 
являются придомовые тер-
ритории, разделительные 
полосы автодорог и газоны.

По каждому факту 
кражи дождеприемных и 
смотровых люков колод-
цев ливневой канализации 
руководство АО «ПО КХ» 
обращается в правоохрани-
тельные органы с заявлени-
ями о проведении проверки 
по факту хищений. В ходе 
проверки устанавливаются 
факты и осуществляется 
поиск подозреваемых.

Хочется напомнить, 
что кража люка является 
уголовным преступлением 
и квалифицируется ста-
тьей 158 УК РФ, наказа-
ние по которой грозит в 
том числе реальным сро-
ком. Так, весной 2020 года 
тольяттинец Ф. украл три 
крышки канализационных 
колодцев, принадлежащих 
«РКС-Тольятти». Похити-
тель был найден, осенью 
состоялось судебное засе-

дание, был вынесен приго-
вор. Виновному назначено 
наказание в виде испра-
вительных работ на срок 
200 часов с возмещением 
причиненного ущерба. За 
аналогичное преступление 
в феврале прошлого года 
были осуждены двое жи-
телей Самары, каждый из 
которых получил по шесть 
месяцев исправительных 
работ.

По закону организации, 
занимающиеся приемкой 
металлолома, не имеют 
права принимать данные 
изделия, а при чьей-то по-
пытке сдать чугунные люки 

в металлолом должны не-
медленно сообщать об этом 
в правоохранительные ор-
ганы. Но, несмотря на это, 
находятся те, кто готов спо-
собствовать участившимся 
кражам и принять «запрет-
ный лом». 

АО «ПО КХ» решило 
исправить ситуацию, по-
дойдя к решению пробле-
мы кардинально. В резуль-
тате проработки вопроса 
о возможности и целесо-

образности замены отдель-
ных элементов инженерно-
го оборудования (крышек 
колодцев) аналогичным 
оборудованием из компо-
зитных и полимерных ма-
териалов в августе этого 

года АО «ПО КХ» заклю-
чило договор на поставку 
30 полимерных люков двух 
типов с допустимой нагруз-
кой до 6 тонн и до 25 тонн 
соответственно. Работа 
по замене металлических 
люков полимерными про-
изводится в плановом по-
рядке. Но пока существует 
проблема с кражами метал-
лических люков, необходи-
мо проявлять внимание и 
своевременно реагировать 

на появляющиеся угрозы. 
Основная проблема, свя-
занная с кражами люков, 
кроется не только в убыт-
ках, которые несет обслу-
живающее предприятие, 
но и в угрозе безопасности 
горожан.

Как правило, хищение 
люков совершается в ноч-
ное время, а сообщения от 
неравнодушных граждан 
поступают в АО «ПО КХ» 
по истечении определенно-
го периода времени. За то 
время, пока люк открыт, он 
может стать причиной тра-
гедии.

Руководство АО «ПО 
КХ г.о. Тольятти» обраща-
ется к гражданам с прось-
бой: если вы стали свидете-
лем хищения, обнаружили 
отсутствующий люк или 
решетку дождеприемной 
канализации, немедленно 
сообщите по телефону ава-
рийной службы 52-91-59. 
Возможно, ваш звонок по-
может избежать трагедии.

В 2018–2020 годах только АО «ПО КХ», отвечающее по кон-
тракту за инженерные сети ливневой канализации в Централь-
ном и Комсомольском районах, в связи с кражами вынуждено 
было заменить более 30 люков и решеток. Основными места-
ми кражи являются придомовые территории, разделительные 
полосы автодорог и газоны.

«ПО Кх» меняет люки
Полимеры решают проблему с кражами

Открытый колодец или отсутствующая ре-
шетка дождеприемника может стать причиной 
серьезной трагедии как для автомобилистов, 
так и для пешеходов. В сводках новостей часто 
можно увидеть сообщения о происшествиях 
вследствие хищения крышек и решеток лив-
невой канализации. Сомнительная выгода, 
полученная от продажи в металлолом канали-
зационных люков, приводит к тяжелым по-
следствиям. Среди таких историй встречаются 
совсем ужасные, когда в открытые колодцы 
падают дети.

хочется напомнить, что кража люка 
является уголовным преступлением  
и квалифицируется статьей 158 УК РФ, 
наказание по которой грозит в том чис-
ле реальным сроком.

 «Трансформация российской промышленности меняет бизнес-процессы внутри 
предприятий, требует регулярного развития навыков у работников, создания новой 
операционной модели управления и влияет на культуру внутри компаний».
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Это все мое, родное
Обкатываем новый KIA Rio, сделанный специально для России

KIA люБит россию
Мировой автопром глобализировал-
ся уже давно, а схемы производства 
и разработки новых моделей стали 
такими сложными, что им позавиду-
ют даже те умельцы, которые ловко 
прячут нетрудовые доходы отече-
ственных чиновников в офшорах на 
Виргинских островах. Вот типичный 
расклад: марка – японская, дизайнер 
– европеец, комплектующие – ки-
тайские, рынок сбыта – Россия. И 
нормально, схема абсолютно рабо-
чая. Хотя порой, конечно, случаются 
комедии, когда, например, француз, 
прибравший к рукам российский ав-
тозавод, совершает побег из Японии в 
Ливан с помощью турецких пилотов, 
спрятавшись в футляре, сделанном 
из итальянских материалов.

Как бы там ни было, понятие 
«иномарка» устарело и его пора вы-
вести из оборота. Даже в нашей 
стране, где власти любят оправды-
вать отсутствие прогресса наличием 
скреп и особым путем, глобализация 
и кооперация победили почвенников 
и ретроградов. Это реальность: в Рос-
сии больше не делают отечественные 
автомобили. Про АВТОВАЗ и так 
все понятно (говорят, все вазовские 
запчасти имеют артикулы Renault, а 
вместо 1С на предприятии внедряют 
французскую систему учета), но даже 
символ национального автохардкора, 
УАЗ, ставит на свой Patriot трансмис-
сию от BMW и Cadillac.

В итоге, если руководствоваться 
патриотическими чувствами при вы-
боре машины, стоит в первую оче-
редь фокусироваться на локализации 
производства той или иной марки, 
обращать внимание на то, как ее топ-
менеджеры относятся к националь-
ным особенностям, в конце концов 
учитывать зарплату на производстве 
(налоги с нее отчисляются в местные 
бюджеты). И вот здесь тест-драйверам 
«ПН» очень нравится подход ком-
пании KIA. Помимо вышеперечис-
ленных позитивных фактов, в карму 
корейцам можно занести следующее: 
они устраивают глубокие исследова-
ния о предпочтениях российских по-
требителей, проводят фокус-группы, 
предоставляют длинную гарантию на 
автомобили. В общем, очень трепетно 
подходят к нашим гражданам. А по-
том раз – и выкатывают специальную 
версию седана Rio для России. При-
ятно же.

Впрочем, заботу и трепет автокон-
церна можно легко понять. Белкин, 
такими деньгами не рискуют – за 
годы своего присутствия на отече-
ственном рынке KIA продала почти 

миллион Rio. Когда так много людей 
голосует своим рублем, значит, ма-
шина в порядке.

олег люБит углы
Вообще, по данным статистики, Rio 
уже четвертый год подряд самая про-
даваемая иномарка в России. Но мы 
же с вами договорились не использо-
вать этот термин, соответственно, что-
бы подчеркнуть успех седана, можно 
говорить, что он входит в топ-3 самых 
продаваемых моделей, уступая толь-
ко Granta и Vesta.

Забавно, что за дизайн текущего 
обновления автомобиля отвечал муж-
чина по имени Олег. Нет, он не рус-
ский, а кореец. Его фамилия – Сон. 
Специалист известный, до KIA долгое 
время работал на Citroen. Судя по фо-
тографиям, господин очень модный и 
мог бы легко сделать карьеру модели 
и рекламировать какие-нибудь доро-
гие часы или пиджаки. 

Что ж, давайте оценим работу Оле-
га. Первое, что бросается в глаза, – 
это, конечно, новый блок фар. Смело 
изогнутая светодиодная линия, кото-
рую в KIA назвали «биение сердца», 
вероятно, будет атрибутом многих 
автомобилей марки, так как похожий 
элемент присутствует и на шикарном 

K5. К слову, сердце действительно 
начинает биться сильнее при мысли 
о том, во сколько обойдется замена 
этой детали, случись ей пострадать 
в дорожном происшествии. Правда, 
производитель спешит успокоить, 
сообщая что, по сравнению с фарами 
других марок, деталь от KIA является 
одной из самых доступных

Продолжая тему, нельзя не ска-
зать о противотуманках. Место их 
расположения на воздухозаборнике 
очерчено фирменными хромовыми 
треугольниками, которые считаются 
приметой стиля Олега Сона. В целом, 
мужчина, конечно, очень любит углы: 
передний и задний бамперы авто-
мобиля усыпаны смелыми гранями, 
острыми изгибами и неожиданными 
выступами. Все это делает облик Rio 
стремительнее и агрессивнее. Моло-
дым потребителям особенно должны 
понравиться зубастый рисунок фо-
нарей, спортивный диффузор внизу 
бампера, высокие вертикальные ката-
фоты и угловатое хромовое оформле-

ние симметричных выхлопных труб. 
Правда, хромом оформлены фальш-
трубы, а одна настоящая спрятана 
где-то далеко под днищем.

Спортивная линия продолжает-
ся в рисунке новых «шестнадцатых» 
дисков Style с темными вставками и 

черном плавнике-антенне, который, 
кроме прочего, таит в своих недрах 
GPS-приемник, что непрозрачно на-
мекает на наличие собственной на-
вигации. Правда, это справедливо 
только для комплектации премиум, 
но тест-драйверам в KIA Центр на 
Южном по традиции выдали как раз 
такую.

Платформа. Она у Rio осталась 
прежней. Ну а зачем менять то, что 
и так хорошо работает? Однако кое-
какие нововведения в конструкцию 
все-таки внесли. Например, немного 
увеличили клиренс – до 160 мм. До-
бавили дополнительные шумоизоли-
рующие маты и прокладки. Сделали 
чуть мягче сайлентблоки задней под-

вески, что добавит комфорта пасса-
жирам. Полностью перепрограмми-
ровали блок управления двигателем. 
Увеличился ресурс катализатора. 
Дополнительную защиту получи-
ли технологические магистрали под 
днищем, а значит, переваливать через 
высокие бордюры можно безбоязнен-
но. Ну и еще одно небольшое, но важ-
ное изменение: теперь при нажатии 
на рычаг подачи жидкости на стекло 
система кратковременно прерывает 
подачу воздуха в салон, то есть арома-
ты «незамерзайки» отныне заперты в 
подкапотном пространстве. 

все люБят люкс
Кстати, а чем еще отличается пре-
миальный Rio от не премиального? 
Тем, что технологии, ранее доступные 
только для люкса, теперь импланти-
руются и в бюджетные автомобили. 
Вот, например: бесключевой доступ, 
кнопка Start и, ура-ура, дистанцион-
ный запуск двигателя. А еще в преми-
уме большой дисплей медиасистемы 
– восемь дюймов! Интерфейс самой 
системы отличный: красивый, чет-

кий и понятный. При желании, само 
собой, можно подключить смартфон 
и перейти в оболочку Apple CarPlay 
или Android Auto. Как и в К5, тут есть 
система релаксации, которая запол-
няет салон приятными для уха звука-
ми леса, моря, дождя и так далее. 

Что до интерьера новой Rio, то 
теперь тут больше горизонтальных 

линий, королем которых является 
хромированный молдинг, протянув-
шийся по всему салону. Он и смо-
трится свежо, и визуально увеличи-
вает пространство. А в остальном все 
привычно и удобно: подлокотники 
в нужных местах, подстаканники и 
ниша для телефона обнаруживаются 

не глядя, клавиши и шайбы управле-
ния сами ложатся под руку. Стекло, 
руль и передние кресла подогрева-
ются, а задний пассажирский ряд по-
лучил два разъема USB для зарядки 
гаджетов.

Кроме того, новый Rio умеет «уби-
рать ушки». Это так девочки говорят 
о функции складывания боковых 
зеркал. Обновили приборную панель: 
теперь на ней живет 4-дюймовый 
цветной экран, интерфейс которого 
позволяет найти любую важную ин-
формацию об автомобиле и прове-
рить работу вспомогательных систем. 
Появился расширенный контроль 
слепых зон, новый передний парктро-
ник и отличная камера заднего вида с 
указанием траектории движения. Ну 
чем не люкс, а? Но и это еще не все.

Помните, мы говорили о новой 
программной части блока управления 
двигателя? Не знаем, в нем ли дело, 
но хорошо известный 123-сильный 
движок вдруг стал показывать ха-
рактер. Предыдущий Rio нельзя на-
звать королем светофорных дуэлей. 

Обновленный, впрочем, тоже. Одна-
ко автомобиль стал гораздо бодрее, 
будто его лошадкам вкололи немного 
стероидов. По крайней мере, нам не 
было скучно за рулем. 

При этом, по заявлению произ-
водителя, мотор является самым эф-
фективным в своем классе. Не знаем, 

что они имели в виду, но расход в 7,2 
литра, который бортовой компьютер 
показал после целого дня езды по 
горкам в районе Мастрюково и после 
десятков километров резких ускоре-
ний на трассе, а также стояния в ве-
черних пробках на Обводном шоссе, 
действительно впечатляет.

И наконец традиционное подведе-
ние итогов. Самой продаваемой ком-
плектацией будет Comfort с двигате-
лем 1.6 и автоматической коробкой 
передач. С учетом спецпредложений 
автомобиль стоит 846 тыс. рублей. 
Однако мы советуем всем заинтере-
сованным лицам подкопить еще не-
много и брать версию Style, которая 
с учетом тех же спецпредложений 
оценивается в 927 тыс. По совокуп-
ности характеристик и остаточной 
стоимости через три-четыре года у 
нее просто нет конкурентов на нашем 
рынке. Ну и вообще, у Rio светлое и 
безоблачное будущее: модель сохра-
нит свои позиции в топ-3 самых про-
даваемых машин в России еще долгое 
время.

Превью к любому тексту «ПН» – это сборник мудрости и клю-
чевых мыслей всего текста. Соответственно, если у вас мало 
времени (ну или просто лень читать все), достаточно про-
бежаться глазами по вступлению, чтобы понять суть и потом 
блеснуть новыми знаниями в компании («а я вот что в газете 
прочитал»). Не будем делать исключений и в этом материале. 
Мысль первая: обновленный KIA Rio прямо сейчас, вероятно, 
лучший бюджетный седан на отечественном рынке, и, как ми-
нимум, на ближайшие пару лет он сохранит этот статус. Мысль 
вторая: не совершайте ошибку (и мы сейчас не о том, что не 
стоит выходить из комнаты). Постарайтесь исключить из своей 
речи словосочетание «иностранный автомобиль», так как все 
машины, которые теперь собирают в России, фактически явля-
ются иномарками. 
За предоставленный на тест автомобиль мы благодарим наших 
постоянных партнеров – KIA Центр на Южном.

Заботу и внимание корейского автоконцерна к чая-
ниям россиян можно легко понять. Белкин, такими 
деньгами не рискуют – за годы своего присутствия 
на отечественном рынке kIA продала почти мил-
лион rio. Когда так много людей голосует своим 
рублем, значит машина в порядке.

Олег любит углы: передний и задний бамперы авто-
мобиля теперь усыпаны смелыми гранями, острыми 
изгибами и неожиданными выступами. Все они делают 
облик rio стремительнее и агрессивнее.

Новый rio умеет «убирать ушки». Так девочки говорят 
о функции складывания боковых зеркал. Появились 
расширенный контроль слепых зон, новый передний 
парктроник и отличная камера заднего вида с указа-
нием траектории движения. Ну чем не люкс, а? 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

ТЕСТ-ДРАйВ
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Хорошие ново -
сти: в Тольятти 
открылась еще 
одна образцово-

показательная столовая. 
Обычно мы подводим итоги 
и выставляем оценку в кон-
це текста, но в данном случае 
нет смысла держать интри-
гу – «Компот» заслуживает 
твердой пятерки с плюсом.

Когда-то давным-давно 
рецензенты уже столова-
лись в «Компоте». Но то 
было крохотное заведение 
в малоприметном закутке 
строительного торгового 
центра. Мы не знаем, связа-
ны ли между собой эти тез-
ки, но тот, что обнаружился 
на Дзержинского, малень-
ким точно не назовешь. Из 
окна редакционного авто 
мы заметили стильную вы-
веску на декорированном 
деревом фасаде, а ряд боль-

ших окон под ней демон-
стрировал вместительный 
зал и массу людей.

Вообще, визуальная со-
ставляющая играет в «Ком-
поте» ключевую роль. Вот 
чуть замаскируй разда-
точную линию (и без того 
симпатичную) и замени 
на вывеске слово «столо-
вая» на «кафе» – никто и 
глазом не моргнет. Класс-
ный фирменный стиль, 
уютный интерьер в стиле 
лофт, обилие живой и ис-
кусственной декоратив-
ной зелени, замечательное 
освещение, несложная и 
удобная мебель, мотиви-
рующие аппетит картинки 
и даже униформа персо-
нала – все это благопри-
ятнейшим образом влияет 
на процесс переваривания 
и усваивания пищи. Кроме 
того, в столовой предусмо-
трены «утренние» цены на 
завтраки и даже «счастли-
вый час». Мы в него не по-
пали, а, как и большинство 

посетителей, заняли оче-
редь на пару часов раньше, 
в обеденный перерыв.

Теперь о кухне. Блюда от 
местных поваров выглядят 
просто великолепно. Перед 
стеллажом с салатами ре-
цензентов буквально завис-
ли: абсолютно все салатни-
цы манили и соблазняли. 
В итоге победу одержал 
«Тбилиси». В категории 
«супы» первенство выиграл 
«Французский», а в каче-
стве второго мы выбрали 
картофельную запеканку с 
мясом, которая своим видом 
вызвала приятные флешбэ-
ки из детства.

Итак, что там за «Тби-
лиси»? Салат состоит из 
фасоли, болгарского и крас-
ного перца, грецких орехов, 
кинзы и других ингредиен-
тов. Соус очень правиль-
ный – уксусный. Пробуем, 
закатываем глаза и быстро 
подчищаем салатницы. 

Блюдо стало отличной 
закуской, немного острой 
и одновременно терпкой, 
поэтому после нее как 
нельзя кстати пришелся 
сливочно-пряный «Фран-
цузский» суп с курицей. 
Глубокий, мягкий вкус. 
Большая порция. Ревью 
банальное, но по-другому 
не скажешь – ум отъешь. 

Запеканка. «Вот сей-
час все доедим и пойдем 
на тихий час», – шутили 
уже насытившиеся ре-
цензенты, не спеша давя 
картофельно-мясную мас-
су вилками и перемешивая 
ее со сметаной. Пробуем, 
закатываем глаза и доеда-
ем все до конца.

Заканчиваем обед, ко-
торый, к слову, обошелся 
в 267 рублей на человека, 
большими бокалами перси-
кового компота и, счастли-
вые, освобождаем стол для 
следующих посетителей.

Просто топовое место, 
крайне рекомендуем!

29-92-25

да

с 9.00 до 17.00 эскалоп с луком –  
130 рублей

 Дзержинского, 76а

СТОЛОВАЯ «КОМПОТ»

Восторги без конца

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Интересно, а по 
какому принци-
пу Прибрежный 
сделали частью 

Самары? Не то что бы мы, 
тольяттинцы, предъявля-
ли территориальные пре-
тензии, но из Федоровки 
по лесной дороге до границ 
поселка рецензенты доби-
раются за четверть часа, да 
и по М5 ехать значительно 
ближе, чем из областной 
столицы. Впрочем, под-
данство Прибрежного нас 
волнует лишь потому, что 
описываемый сегодня об-
щепит юридически счита-
ется самарским, хотя нахо-
дится совсем близко.

Последнее время ре-
цензенты нередко совер-
шают в поселок короткие 
деловые визиты. Очеред-
ное посещение совпало с 
острым приступом голода. 

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

запеченная рыба – 
100 рублей

нет

нет

с 10.00 до 22.00

Прибрежный, 
Звездная, 1в

КАФЕ «ЭЛИТ»

Элитарная обжорка

Но мы не переживали, так 
как заприметили на улице 
Звездной, по которой дви-
гаются все въезжающие в 
Прибрежный автомоби-
ли, общепит с многообе-
щающим названием «Кафе 
«Элит». Рецензенты не 
причисляют себя к элитам, 
но смело двинулись к вход-
ной группе заведения, где 
неожиданно столкнулись 
со стайкой щебечущих 
женщин пенсионного воз-
раста с траурными повяз-
ками. Дамы одна за другой 
проникали в кафе, попутно 
отпуская шутки и сдержан-
но хихикая. Видимо, их не 
сильно тяготила недавняя 
утрата. Рецензентов же 
тяготил вопрос: покормят 
или выпроводят, сослав-
шись на спецобслужива-
ние? Хозяйка за стойкой-
витриной не погнала нас, 
а растерянно развела рука-
ми: «Мест нет – два стола 
не для поминок, но за ними 
уже сидят».

Тогда мы обратились к 
мужчинам, которые зани-
мали столы, и они подтвер-
дили, что не против нашего 
соседства. Как оказалось, 
этого не понадобилось. За-
казанные нами куриный 
суп, макароны с котлетой, 
салат «Обжорка» и сок хо-
зяйка собирала на поднос 
так долго, что оба стола 
освободились до начала 
трапезы. Впрочем, мы не в 
обиде: персонал с трудом 
справлялся из-за большого 
числа жизнерадостных ба-
бушек. Зато задержка дала 
нам время изучить ассор-
тимент кафе и даже успеть 
заменить скучные макаро-
ны с котлетой помятыми 
хинкали.

Итак, спустя 15 минут 
мы приступили к поеда-
нию большущих порций 
«Обжорки», обильно сдо-
бренных сметаной. Нам 
показалось, что главным 
ингредиентом салата была 
тушеная печень, сделавшая 
блюдо сытным, но слож-
но прожевываемым. Ак-
тивно работая челюстями, 
мы рассмотрели интерьер 
кафе. Он, конечно, про-
винциальный, но в целом 
уютный и аккуратный.

Суп легко описать сло-
восочетанием «как у мамы»: 
густой, ароматный, с обили-
ем куриного мяса. Первое 
подали в глубокой тарелке, 
и нетто вновь не разочарова-
ло. А вот хинкали было всего 
два. Собственно, мы сами 
решили не брать больше, так 
как их внешний вид вызы-
вал сомнения. Но качество 
кушанья, хоть и недотягива-
ет до уровня грузинских ре-
сторанов, у нас нареканий не 
вызвало: приятная начинка, 
съедобное тесто и много сока 
с ароматом кинзы. 

В общем, за 270 рублей 
неплохо, и если вы прого-
лодаетесь в Прибрежном, 
то знаете, куда пойти.
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