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Андрей Крючков, лесничий: 
«Пока финансирование идет 
по остаточному принципу»3 В русле модернизации 

В Тольятти формируется крупный 
логистический комплекс4 Чур, я в домике 

Покоряем неизведанные края  
в просторном минивэне Hyundai H-16 Полезное мальчикам 

Трезвый взгляд  
на столовую «ТЕВИС»8

Все очень серьезно: на прошлой 
неделе в Саранск нагрянула 
спецгруппа прокуроров, и в ее 
составе нет ни одного сотрудни-

ка из Мордовии и Самарской области. В 
Саранске работают сотрудники Генпро-
куратуры, прокуратуры Башкортостана, 
Воронежской и Тверской областей, воз-
главляет группу заместитель начальника 
управления за исполнением законодатель-
ства в сфере экономики Главного управ-
ления Генпрокуратуры РФ Владимир 
Чернышов. «Око государево» проводит в 
Саранске проверку на предприятиях, аф-
филированных с бывшим губернатором 
Мордовии и Самарской области Никола-
ем Меркушкиным.

Проверки прошли в офисах компаний 
«СДС», «Ламзурь» и «Актив Банк», и, по 
последним данным, действия принесли 
уже некоторые результаты. Мордовский 
отдел по расследованию особо важных 
дел Следственного комитета РФ возбудил 
уголовное дело о нецелевом расходовании 
бюджетных средств. Предварительно, речь 
идет о миллиарде рублей.

Интересуют ли следствие лишь дей-
ствия аффилированных с семьей Меркуш-
кина фирм в Мордовии или в том числе и в 
Самарской области – пока неизвестно.

С точки зрения обывательской логики 
ситуация предельно понятная. Николай 
Меркушкин много лет был при власти, на-
верняка нажил много добра, вон и Наваль-
ный посвящал ему ролики на YouTube, по-
казывал дворцы на Рублевке. Но теперь 
Николай Иванович нет никто, следова-
тельно, почему бы его не потрясти, как Бу-
ратино, вверх ногами.

Давний оппонент экс-губернатора, де-
путат Самарской губернской думы Миха-
ил Матвеев именно так и рассуждает:

– Я думаю, что абсолютно вся деятель-
ность Меркушкина носила коррупцион-
ный характер. Можно брать любое мини-
стерство, любые расходы, и обязательно 
что-нибудь найдешь, было бы желание. 
Например, все, что вокруг строительства 
стадиона. Думаю, там есть простор и для 

возбуждения уголовных дел, и для всего 
остального. Это Сергиевская птицефабри-
ка и другие затратные для бюджета обла-
сти проекты, которые на выходе оказались 
пшиком. Какие-то из них так и остались на 
бумаге, типа «Гагарин-центра», а в какие-
то закопаны миллиарды рублей, а резуль-
тат нулевой.

Дойдет ли дело до ревизии деятель-
ности Меркушкина в Самарской области, 
пока неизвестно – сейчас сотрудникам 
прокуратуры есть чем заняться в Саран-
ске.

Все тот же Матвеев, которому в быт-
ность Меркушкина силовики выпиливали 
железную дверь автогеном и переворачи-
вали квартиру вверх дном, комментирует 
происходящее с плохо скрываемым удо-
вольствием:

– Циничное правило власти: совсем уж 
неприкосновенных людей нет. «Служилое 
дворянство», те же губернаторы, пока они 
что-то делают, нужны. Когда уходят в от-
ставку, их иммунитет начинает ослабевать. 
Если проверки инициированы по каким-то 
событиям, делам пятилетней, десятилет-
ней давности, то это достаточно интересно 
и будет наводить на глубокие размышле-
ния. Если же речь идет о действиях, со-
вершенных в прошлом-позапрошлом году, 
когда Меркушкин уже не был действую-
щим губернатором Самарской области, 
то это на самом деле говорит о другом. 
Люди, ушедшие из политики, должны по-

нимать, что (даже если они ушли, как он, 
с орденом) старыми методами действовать 
нельзя. Если человек уходит из власти, 
то отношение к нему сильно меняется. И 
звонки, которые может сделать действую-
щее высокопоставленное лицо силовикам, 
прокурору, еще кому-то с какими-нибудь 
просьбами, в отношении отставников не 
действуют.

Уже не важно, чем окончится уголов-
ное дело. Вряд ли Николай Иванович про-
ведет свою пенсию в следственном изоля-
торе, хотя какие-то былые позиции (а то и 
активы) он, видимо, потеряет. Но все же 
вряд ли он будет недоедать, вряд ли ему 
доведется мерзнуть на холоде и мокнуть 
под дождем.

Когда два года назад Меркушкин ушел 
в отставку с поста губернатора (его не уво-
лили, он сам ушел, для него этот нюанс 
был важен, поэтому мы всегда акцентиру-
ем внимание, что Николай Иванович по-
тратил на внеочередные выборы 115 млн 
наших с вами рублей и уволился), у нас не 
получилось попрощаться с ним по-людски. 
Регион в те дни охватило настроение, точ-
нее всего определяемое как ликование. Не 
было торжественных проводов, на стадио-
не не поставили памятник, и даже архи-
тектурное наследие Николая Ивановича 
– «стену плача» – решено сносить. Бук-
вально кувалдами.

Никто не сказал ему спасибо. А мы ска-
жем.

При Меркушкине наш европейский, в 
сущности, регион, отчетливо испытал на 
себе доселе неведомое – культ личности, 
причем самого примитивного азиатского 
типа: с многословными восхвалениями 
первого лица и подобострастным кива-
нием голов в ответ на любую глупость – 
словно дело происходит не в области, где 
строят космические ракеты, а где-нибудь 
в Северной Корее. Вот эти все заседания 
правительства, на которых губернатор 
лично решал, какой ширины будут панели 
крыши футбольного стадиона. И какого 
цвета.

Тогда культ личности губернатора мы 
как-то не вполне справедливо обозвали 
«фюреризацией», хотя, как это стало по-
нятно теперь, спустя годы, культ-то был 
довольно легкий, плюшевый. И он сыграл 
очень важную роль в нашей ментальности 
– роль прививки. Никто больше не хочет 
повторения этого позора.

Спасибо вам за это, Николай Иванович.
Отдельную благодарность автор вы-

ражает Николаю Ивановичу Меркушки-
ну за «депутатский» продуктовый набор 
к Новому 2013 году: бутылку водки, бу-
тылку шампанского, банку растворимого 
кофе, пачку черного чая и коробку конфет 
«Родные просторы». Докладываю, что все 
продукты питания были передарены пен-
сионерам на остановке «Горсад» в Цен-
тральном районе. От вашего, Николай 
Иванович, имени, конечно.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Пришли за Меркушкиным
Итоги локального культа личности Николая Ивановича

Целая группа сотрудников Генпро-
куратуры в настоящий момент раз-
бирается в документах предприя-
тий, аффилированных с бывшим 
губернатором Мордовии и Самар-
ской области Николаем Меркуш-
киным. Уже возбуждено уголовное 
дело о нецелевом расходовании 
как минимум 1 млрд рублей. Поли-
тическая звезда Николая Иванови-
ча уверенно заходит, самое время 
вспомнить, за что все мы должны 
быть ему благодарны.

Все очень серьезно: на прошлой неделе в Саранск нагрянула спецгруппа прокуроров, и в ее 
составе нет ни одного сотрудника из Мордовии и Самарской области – «око государево» 
проводит проверку на предприятиях, аффилированных с Николаем Меркушкиным.
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ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
специалисты управления Россельхознадзора по са-

марской области озабочены эпизоотической ситуацией 
в соседней ульяновской области, являющейся неблаго-
получной по африканской чуме свиней (аЧс). Как со-
общает областной Россельхознадзор, в Кузоватовском 
районе зафиксирована вспышка африканской чумы 
свиней, погибло 11 домашних животных. Это уже вто-
рой очаг заболевания аЧс за последний месяц.

Ранее в селе Сурские Вершины в Барышском районе 
было зафиксировано заболевание АЧС домашних свиней 
в частном подворье. Кроме того, от чумы погибли еще 
и дикие кабаны в государственном заказнике «Сурские 
Вершины». Этот факт вызывает особую обеспокоенность 
специалистов, поскольку гибель диких животных гово-
рит о том, что вирус попал в дикую природу.

Сейчас специалистами приняты все необходимые 
меры по недопущению распространения заболевания на 
территорию Самарской области. В пограничных с Улья-
новской областью районах созданы комиссии по ЧС. В 
регионе имеется резервный запас средств для профилак-
тики заболевания и дезинфекции.

По информации ветеринарных служб Ульяновской 
области, на данный момент очаги АЧС локализованы. На 
их месте проведены противоэпизоотические работы. На 
границах с карантинными зонами действуют контрольно-
пропускные посты.

ДА БУДЕТ СВЕТ
в 2019 году в рамках национального проекта «Без-

опасные и качественные автомобильные дороги» бу-
дут проведены работы по устройству линий наружного 
освещения на четырех улицах в Центральном и автоза-
водском районах тольятти: участки улицы Борковской 
(от улицы вокзальной до строения № 13 по улице се-
верной), улица Революционная (на участке от улицы 
спортивной до Приморского бульвара), улица ленина 
(на участке от улицы Мичурина до улицы льва толсто-
го) и  улица Новопромышленная (на участке от улицы 
Комсомольской до улицы Шлютова).

Как сообщили в пресс-центре горадминистрации, под-
рядная организация «Энергосветстрой» уже приступила 
к работам на улицах Новопромышленной и Ленина. На 
Новопромышленной установлены 18 из 28 опор освеще-
ния. На Ленина завершаются работы по бетонированию 
фундамента. В ближайшее время подрядная организация 
приступит к работам на улице Революционной.

В 2019 году в рамках нацпроекта запланировано осна-
стить техническими средствами безопасности дорожного 
движения 86 объектов в городе. В комплекс работ входят 
установка светофоров, островков безопасности, барьер-
ного ограждения, улично-дорожного освещения. В рам-
ках задачи нацпроекта по приведению автомобильных 
дорог в нормативное состояние будет отремонтировано 
15 участков городских улиц протяженностью 17 км. 

ПАРТНЕРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
24 июля в министерстве промышленности и торгов-

ли самарской области был подписан ряд соглашений 
о сотрудничестве между правительством самарской 
области и крупными федеральными торговыми сетями 
ООО «лента» и компанией Х5 Retail Group, между ми-
нистерством промышленности и торговли самарской 
области и ООО «агропромышленный парк самара».

Кроме того, как говорится в сообщении департамента 
информационной политики администрации губернатора, 
было заключено партнерское соглашение о сотрудниче-
стве Самарского регионального отделения Общероссий-
ской организации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России» и ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика» – «Балтика-Самара».

В министерстве промышленности и торговли Самар-
ской области также состоялось вручение представителям 
предприятий свидетельств, дающих право использовать 
символику «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской 
области». Региональный товарный знак получили общества 
«Эридан», «Ветерок», «Кристалл», «Домашний кулинар».

Товарные знаки Самарской области были разработа-
ны по поручению губернатора Дмитрия Азарова с целью 
повышения конкурентоспособности местной продукции. 
Символика должна способствовать привлечению внима-
ния потребителей к товарам, произведенным в регионе. 
На сегодня уже более 100 продуктов получили данный 
товарный знак.

попадут в хорошие руки, как 
это произошло в Казахстане. На 
днях пограничники этой страны 
задержали россиянина, который 
собирался незаконно ввезти в 
республику 26 макак, сообщает-
ся на сайте ведомства. 41-летний 
браконьер перевозил приматов в 
восьми мешках на машине. Раз-
решительных документов на пе-
ревозку у мужчины не было.

Пограничники не уточнили, 
куда именно направлялся росси-
янин и что он собирался сделать 
с животными. Макак передали 
сотрудникам ветеринарной ин-
спекции, которые обнаружили, 
что те находятся в подавленном 
состоянии. Вероятно, они не да-
вали своего согласия на такое пу-
тешествие.

В любВи и согласии
Согласие – это вообще важно. На 
прошлой неделе шведский суд 
впервые вынес решение, осно-
ванное на законе о согласии на 
вступление в сексуальные отно-
шения, который депутаты швед-
ского риксдага приняли в 2018 
году. По этому закону мужчина 
не имеет права вступать в интим-
ную связь с женщиной, не спро-
сив ее явного, то есть недвусмыс-
ленного согласия. Если он этого 
не сделал, такое поведение счита-
ется изнасилованием.

Раньше, устанавливая факт 
изнасилования, обвинители 
должны были найти признаки 
принуждения к сексу или ис-
пользования уязвимого поло-
жения жертвы. Теперь им доста-
точно будет доказать, что явное 
согласие получено не было. Ар-
гументы обвиняемого, что он не 
имел намерения совершить сек-
суальное преступление, даже не 
будут приниматься в расчет.

Первым под действие закона 
попал 34-летний житель Сток-
гольма, познакомившийся с де-
вушкой в соцсетях и вступивший 
с ней в интимные отношения. 
Подсудимый утверждал: по по-
ведению партнерши было непо-
нятно, она против секса или, на-
оборот, за. Однако суд его доводы 
не принял, так как потерпевшая 
твердила, что «была пассивна и 
не выразила явного согласия на 
сексуальный акт». В итоге суд 
приговорил мужчину к двум го-
дам тюремного заключения.

В лес и не за грибами
Тольяттинцы стали чаще заме-
чать на улицах и в общественных 
местах людей, ведущих себя не-
адекватно. Складывается ощуще-
ние, что в городе вновь активизи-
ровались закладчики, и это очень 
беспокоит людей. В популярном 
местном паблике «ВКонтакте» 
подняли злободневную тему нар-
комании в молодежной среде.

«Ну и куда же мы катимся? 
Уже нельзя спокойно погулять 
в нашем лесу: одни наркоманы, 
которые ищут закладки! Гуляли 
с мужем, а двое парней ходили за 
нами всю дорогу: или думали, что 
мы прячем закладки, или я даже 
не знаю, что хотели. Неподалеку 
другой парень копался около де-
ревьев, искал явно не грибы. Ну а 
окончание прогулки это было во-

обще что-то – нам попались двое 
парней лет 20, они, похоже, уже 
нашли то, что искали. Вели себя 
отвратительно: хрюкали, мяука-
ли, дрались с деревьями... Как тут 

ходить в лес? Мало ли что у таких 
личностей в голове, а ведь там гу-
ляют с детьми!» – написала дама, 
пожелавшая остаться анонимной.

В клуб и без презерВатиВа
Кстати, о детях: в Татарстане 
осудили 21-летнюю девушку, вы-
манившую у молодого человека 
большую сумму денег, якобы на 
воспитание его ребенка. Барышня 

познакомилась с 34-летним жи-
телем Москвы в одном из ночных 
клубов Казани, они начали встре-
чаться. При этом у москвича уже 
была семья. В какой-то момент 
девушка сообщила любовни-
ку, что беременна от него, после 
чего попросила денег. С декабря  
2017 по февраль 2019 года мо-
сквич ежемесячно отправлял ей 
по 50 тыс. рублей. В общей слож-
ности он потратил на «содержа-
ние сына» 700 тыс.

В начале этого года москвич 
каким-то образом выяснил, что 
на момент его знакомства с жи-
тельницей Татарстана она уже 
была беременна. В итоге девуш-
ку вывели на чистую воду, и она 
призналась, что бывший ухажер 
не является отцом. Наказание 
неожиданно гуманное – два года 
лишения свободы условно.

В крыму и не такое быВает
Интересно, а каким сроком от-
делаются агрессивные крымские 
фотографы? На юго-восточном 
побережье полуострова рядом с 

городом Судак люди с фотокаме-
рами и животными избили тури-
стов. Об этом на своей странице 
в Facebook сообщил местный 
блогер. По его словам, причиной 
потасовки стал отказ платить за 
снимок с орлом.

«Эти с орлами развели парней 
на фотографирование, затем ста-
ли вымогать деньги, а за отказ на-
чали толпой бить двоих», – напи-
сал он. В доказательство блогер 
опубликовал видео потасовки. 
На кадрах толпа с животными на 
руках избивает молодого челове-
ка, лежащего на земле.

На инцидент отреагировала 
администрация Судака. Мэр го-
рода заявил, что полиция уже 
разбирается с данным происше-
ствием. По его словам, на фото-
графов постоянно составляют 
протоколы, у них изымают жи-
вотных, однако они все время 
возвращаются.

В мешках и подаВленные
Надеемся, что виновных нака-
жут, а изъятые у них животные 

НОВОСТИ

Закон суров, но это закон: в Швеции впервые осудили мужчину, который не получил уверенного согласия пар-
тнерши на интимную связь. Подсудимый утверждал, что по поведению партнерши было непонятно, она против 
секса или, наоборот, за. Суд его доводы не принял.

Согласие на обработку данных
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 22 по 28 июля

Тольяттинские наркоманы 
пугают в лесу горожан. Ка-
занская аферистка убедила 
москвича, что он стал па-
пой. В Судаке фотографы  
с животными избили кли-
ентов за отказ платить за 
снимки. Россиянин зачем-
то привез в Казахстан 26 
макак в мешках. В Швеции 
впервые осудили мужчину 
по закону о согласии на 
вступление в сексуальные 
отношения.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Казахские пограничники задержали россия-
нина, который собирался незаконно ввезти 
в республику 26 макак. 41-летний браконьер 
перевозил приматов в восьми мешках на 
машине. Животных передали сотрудникам вете-
ринарной инспекции, которые обнаружили, что 
те находятся в подавленном состоянии.

Отсрочка до 2021 года применения онлайн-касс касается 
индивидуальных предпринимателей без наемных работ-
ников, которые оказывают услуги и выполняют работы или 
продают товары собственного производства. 
При этом обращается внимание, что данная отсрочка 
не распространяется на перепродавцов товаров – ИП  
в сфере торговли, а это значит, что с 1 июля 2019 года ин-
дивидуальные предприниматели в сфере торговли неза-
висимо от наличия наемных работников должны исполь-
зовать онлайн-кассы. 
Информация о моделях ККТ, фискальных накопителях, а 
также иная справочная информация размещены на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Но-
вый порядок применения контрольно-кассовой техники».
За неприменение ККТ в установленных случаях предусмо-
трена административная ответственность по ч. 2 ст. 14.5 
КоАП РФ.
Для юридических лиц сумма штрафа составляет от трех 
четвертых до одного размера суммы расчета, осущест-
вленного без применения ККТ, но не менее 30 тыс. ру-
блей. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 
одной четвертой до одной второй размера суммы рас-
чета, осуществленного без применения ККТ, но не менее  
10 тыс. рублей. В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (индивидуальные пред-
приниматели), совершившие административные право-
нарушения, несут административную ответственность как 
должностные лица.

Для граждан, имеющих задолженность пе-
ред бюджетом, действует запрет на выезд 
из страны.
В летний период – разгар отпусков и каникул 
– налоговая служба рекомендует заранее уточ-
нить и оплатить задолженность по налогам. 
Уточнить сведения о наличии задолженно-
сти по налогам можно с помощью интернет-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС России  
www.nalog.ru, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru  
или обратившись в налоговую инспекцию, 
МФЦ.

Не дОПуСКАйТе зАдОлЖеННОСТИ!
Погасить долг можно в «Личном кабинете на-
логоплательщика» на сайте www.nalog.ru,  
в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в лю-
бом почтовом и банковском отделении.

ВНИМАНИю 
НАлОгОПлАТельщИКОВ!

ВНИМАНИю  
НАлОгОПлАТельщИКОВ – 

 фИзИЧеСКИх лИц!
Межрайонная инспекция ФНс 

России  № 2 по самарской области 
напоминает

Межрайонная инспекция фНС России № 2  
по Самарской области напоминает 

об обязанности применения с 1 июля 2019 года контрольно-
кассовой техники, передающей данные о расчетах  

в налоговые органы через операторов фискальных данных, 
всеми налогоплательщиками.
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• Расплачиваться через Google Pay можно в 
сотнях приложений. Вам даже не потребуется 
вводить данные своей карты.
• Через Google Pay можно расплачиваться на 
тысячах сайтов. Все они отмечены логотипом 
нового сервиса.
• Когда вы расплачиваетесь через Google Pay, 
данные вашей карты никуда не передаются. 
Кроме того, оплата происходит быстрее, ведь 
вам даже не нужно доставать кошелек.
• Оплата через Google Pay принимается везде, 
где есть один из этих значков:

АО «Тольяттихимбанк» сообщает 
о запуске сервиса Google Pay

Теперь можно пользоваться всеми пре-
имуществами сервиса Google Pay с кар-
тами Visa АО «Тольяттихимбанк».

для держателей  
карт Visa

• С Google Pay вы можете следить за покупками 
во всех продуктах Google: Google Play, Chrome и 
других, используя данные карты, привязанные 
к вашему аккаунту Google.
• Вся информация в Google Pay надежно защи-
щена. Сведения в вашем аккаунте всегда будут 
в безопасности благодаря технологиям Google.

добаВить карту В GooGle Pay  
очень просто:

• скачайте приложение Google Pay из Google 
Play и откройте его;
• коснитесь значка «плюс» в левом нижнем 
углу;
• чтобы добавить кредитную или дебетовую кар-
ту, связанную с вашей учетной записью Google, 
введите код безопасности этой карты или вы-
берите «Добавить другую карту» и с помощью 
камеры введите данные карты.
Более подробная информация о сервисе Google 
Pay на сайте: google.com

– Андрей Николаевич, как 
вам удалось добиться создания 
в нашем городе лесничества?

– Здесь прилагал усилия не я 
один: много людей и обществен-
ных организаций приняли в этом 
участие. Основная функция на-
шего леса – средообразующий 
фактор. Нам надо было сохра-
нять наше богатство, заниматься 
серьезными лесоводственными 
мероприятиями. Но в 2006 году, 
после принятия нового Лесного 
кодекса, всю систему лесного хо-
зяйства уничтожили, и охранять 
городские леса стало некому. У 
муниципалитета средств на эти 
цели как не было, так и нет. И вот 
случился пожар 2010 года, кото-
рый уничтожил 2 тыс. га леса. А 
потом еще 1,5 тыс. га усохло. По-
этому я называю произошедшее 
экологической катастрофой.

До 2015 года наш лес содер-
жался на областные средства. Но 
региональное финансирование 
тоже не могло быть бесконечным, 
и через какое-то время выделение 
денег прекратилось.

Четыре года назад мы обрати-
лись в прокуратуру с заявлением 
о создании Тольяттинского лес-
ничества. На основании нашего 
обращения было вынесено реше-
ние суда, которое администрация 
исполнила лишь в 2019 году.

– Почему так много времени 
прошло с момента решения суда?

– Чиновники тянули вре-
мя, мотивируя тем, что леса не 
оформлены. За эти годы было 
проведено лесоустройство, про-
делана определенная работа. На 
переходный период в горадми-
нистрации создали отдел лесно-
го хозяйства. Но время работы 
муниципальных служащих огра-
ничено рамками с восьми утра до 
пяти вечера. Задержаться дольше 
они не могут, заниматься адми-
нистрированием деятельности 
– тоже. Они могли только вы-
полнять контрольные функции. 
В последние несколько лет про-
водилась вырубка неизвестно по 
каким документам, лес все боль-
ше захламлялся. За эти годы надо 
было подготовить нормативную 
базу, но она так и не была созда-
на. Сейчас мы будем заниматься 
решением этих задач в рамках но-
вого учреждения.

Наши активисты стали писать 
в разные инстанции, в том числе 
губернатору и президенту. И дело, 
наконец, сдвинулось с мертвой 
точки. Наше Тольяттинское лес-
ничество станет первым в России 
муниципальным учреждением. И 
по нашему примеру потом будут 
устроены лесничества в других 
регионах. У нас одна из самых 
больших площадей городских ле-
сов, зона критического выращива-
ния, хороший лес у нас просто так 

не растет, его надо разводить. Мы 
– пионеры в этом направлении.

– Получается, финансиро-
вать эту организацию будет 
город?

– Пока финансирование идет 
по остаточному принципу. На этот 
год заложена смешная сумма в 2,4 
млн рублей. Этих денег хватит на 
зарплату и налоги. Но, по крайней 
мере, на этой стадии можно орга-
низовать работу, добиться того, 
чтобы все мастера и лесничие за-
нялись составлением протоколов 
по разным видам нарушений, ко-
торые происходят в наших лесах. 
Мы начнем создавать программу 
на несколько лет, чтобы можно 
было выходить на всевозможные 
гранты и формы поддержки. Мо-
жем обращаться за  поддержкой 
на крупные предприятия, и они 
уже готовы помогать. Собираемся 
организовать шефство над лесом, 
чтобы бизнес принял участие в 
его санитарной очистке.

Хочу предупредить тольят-
тинцев, что уже этой осенью мы 
будем проводить отжиги древес-
ных отходов. Волноваться из-за 
этого не стоит. 

Упор в нашей работе будем 
делать не на посадки, а на агро-
уход. Посадки идут с 2011 года, 
и многие площади надо пере-
водить с лесокультурной в ле-
сонасажденные территории. А 
чтобы это сделать, необходимо 
все инвентаризировать, провести 
серьезное лесопатологическое 
обследование. Когда работу ад-
министрируем, создадим четкий 
план тольяттинского леса, про-
пишем регламент, тогда станет 
понятно, на что именно нужно 
привлекать деньги. Но в первую 
очередь надо создавать нормаль-
ное противопожарное устройство 
наших лесов.

– Какие работы туда вхо-
дят?

– Устройство противопожар-
ных разрывов, чтобы огонь не 
мог перекинуться на другие де-
ревья. Нужен ремонт водоема в 
лесу Автозаводского района на 
1,5 тыс. кубометров – в свое вре-
мя на него были потрачены день-
ги, а подрядчик исчез, и водоем 
стоит пустой. Необходимо по-
ставить вышки видеонаблюдения 
купольного типа, чтобы вести по-

стоянный мониторинг. Органи-
зовать патрулирование.

– Сколько для этого необхо-
димо людей?

– Часть работ будет выпол-
няться в рамках муниципально-
го задания или в рамках аукцио-
нов по 44-ФЗ. А мы эти работы 
будем контролировать. Мне, 
конечно, хочется, чтобы верну-
лась старая советская система 
управления, когда за каждым 
лесником был закреплен обход, 
чтобы человек знал, где и что у 
него что есть. Но на лесников 
средств пока нет.

По новому штатному распи-
санию у нас будет семь специ-
алистов: шесть мастеров леса и 
специалист по муниципальному 
контролю. Но для нашего леса 
этого недостаточно. Нам необхо-
димо минимум 12 человек. В свое 
время было понятие «лесные ра-
бочие», они работали сезонно на 
расчистке леса. Это тоже можно 
организовать. Можно привлекать 
всевозможные организации ис-
полнительного характера, услов-
но осужденных, у которых есть 
часы для отработки, – они тоже 
могут заниматься расчисткой и 
уборкой.

– И сколько денег требуется 
на выполнение этих работ?

– Этот год мы сможем до-
жить на 2,4 млн рублей. Но на 

следующий на обеспечение дея-
тельности должно быть выделено 
не менее 30 млн рублей. Через 
год – 60 млн, еще через год – 90 
млн рублей. И тогда мы сможем 

планировать и проектировать и в 
течение шести-семи лет наведем 
в наших лесах порядок.

В настоящий момент нам не-
обходимо проводить санитарно-
оздоровительные мероприятия 

по вырубке площадей, в которых 
нет ликвидной древесины. И это 
– бешеные траты. Сейчас подрас-
тает осинник – его надо убирать, 
расчищать пространство для по-
садок. На какие средства? Под-
растают лесополосы, которые 
надо проредить. У нас есть густые 
сосняки, где надо проводить про-
ходные рубки, потому что они 
дальше не могут развиваться (на-
пример, в Комсомольском райо-
не, где посадки сделаны в 1970-х 
годах). Перед проведением ра-
бот необходимо информировать 
людей, чтобы они понимали, что 
происходит.

Часть обязательств по та-
ким работам могут взять на 
себя крупные предприятия. По 
остальным надо уже сейчас фор-
мировать муниципальный заказ. 
И тогда на эти деньги можно 
распланировать работы. Вопрос 
сейчас стоит об оперативности 
принятия решений. То, что наши 
леса зеленые, не значит, что они 
здоровые.

– Недавно пришла инфор-
мация, что на лесничества вы-
делена техника для тушения 
лесных пожаров. Однако для 
Тольятти ничего не предназна-
чено. Вы как-то будете решать 
этот вопрос?

– В ближайшее время нам ни-
чего не выделят. Для этого город 
должен был отправить заявку в 
рамках нацпроекта. Но это долж-
но было делать лесничество, ко-
торое у нас появилось только что. 
Мы, конечно, создадим запрос, 
и технику нам могут передать из 
Лесного фонда.

– Это правда, что главная 
опасность для нашего леса за-
ключается в нашествии жуков-
короедов?

– Если брать сосняки, то они 
с точки зрения лесоводства уже 
переросли свой возраст. По боль-
шому счету их надо убирать. Но 
все-таки у нас главный фактор 
леса – средообразующий, то есть 
он должен создавать комфорт-
ную зону для отдыха. Поэтому 
старые сосны надо сохранить. А 
для этого необходимо выполнить 
ряд обязательных мероприятий. 
У нас в лесу не жуки-короеды, а 
сосновый пилильщик малый и 
большой – стволовые вредители. 
Чтобы от них избавиться, надо 
обрабатывать лес, но не хими-
ческим, а биологическим препа-
ратом. Это очень дорогостоящее 
средство, однако провести такую 
обработку, конечно, нужно.

– Надо ли ограничивать 
посещение леса, чтобы из-
бавить его от рекреационной 
нагрузки?

– Конечно, рекреационная 
нагрузка наносит лесу большой 
вред. Но для грамотного введе-
ния ограничений надо благо-
устроить отдельные участки, соз-
дать элементы лесопарка, а для 
этого требуется привлечь бизнес, 

разработать положение о город-
ских лесах, где прописать те виды 
рекреационной деятельности, ко-
торую там можно осуществлять. 
И тогда люди станут посещать те 
места, которые отведены для от-
дыха. Мы можем ввести опреде-
ленные участки, где посещения 
будут ограничены. И я против по-
сещения леса, когда наступает 4-5 
класс пожароопасности. В 2010 
году пожары произошли не из-за 
поджогов, а из-за неосторожного 
обращения с огнем. Тогда была не 
просто засуха – была атмосфер-
ная и почвенная засуха. А в лесу 
находилось огромное количество 
муравейников, под которыми 
созданы подземные ходы. Дере-
во прогорело, и по корню огонь 
ушел в землю и перешел на дру-
гой корень.

– Какие планы намечаете на 
ближайший год?

– Создать нормальный рабо-
чий коллектив, определиться с 
объемами на три года. И объяс-
нить населению, что мы не боги 
и сразу глобальных перемен не 
произойдет. Но если нам будет 
помогать социально заинтересо-
ванный бизнес, то работы пойдут 
быстрее. Главное – теперь у на-
шего леса есть хозяин, и все будет 
под контролем.

Андрей Крючков: «Мы создаем программу по развитию леса на несколь-
ко лет, чтобы можно было выходить на всевозможные гранты и обращаться 
за поддержкой к крупным предприятиям».

Андрей Крючков, главный лесничий Тольятти:
«Пока финансирование нашего леса идет по остаточному принципу»

В этот понедельник руководитель Социально-
экологического союза Андрей Крючков вступает в долж-
ность главного лесничего города. О том, какая работа 
была проделана активистами Автограда для возрождения 
Тольяттинского лесничества, как будет финансироваться 
деятельность этой организации и что необходимо сделать 
в первую очередь, чтобы сохранить городские леса То-
льятти, – в большом интервью «ПН».

В настоящий момент нам необходимо прово-
дить санитарно-оздоровительные мероприятия 
по вырубке площадей, в которых нет ликвидной 
древесины. И это – бешеные траты.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Этот год мы сможем дожить на 2,4 млн рублей. 
Но на следующий на обеспечение деятельности 
должно быть выделено не менее 30 млн рублей. 
Через год – 60 млн, еще через год – 90 млн 
рублей. И тогда в течение шести-семи лет мы 
наведем в наших лесах порядок.
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сегодня вокруг предприятия. Видим, как вы 
динамично развиваетесь, инвестируете се-
рьезные средства в модернизацию старого 
оборудования. В наше нелегкое время надо 
поддерживать тех, кто развивается и стро-
ится. Надеюсь, что компетентные органы 
правильно разберутся в ситуации и примут 
решение, которое послужит дальнейшему 
развитию и процветанию ПАО «Тольятти-
азот», – отметил Анисимов.

Затем слово было передано представите-
лю ветеранской организации завода Влади-
миру Барабанщикову и молодому специали-
сту Екатерине Шмелевой. «Мы, ветераны 
«Тольяттиазота», пользуемся всеми теми же 
льготами, что и коллектив, регулярно посе-
щаем мероприятия завода и в курсе всех со-
бытий. И очень обеспокоены сложившейся 
ситуацией. Наш завод преодолел 90-е годы, и 
думаю, совместными усилиями отстоим его 
и сейчас», – сказал Барабанщиков.

У молодого старшего мастера Екатерины 
Шмелевой на заводе работает вся семья, а 
сама она устроилась сюда, еще будучи сту-
денткой. «У нас хороший соцпакет, разви-
ты социальные программы, зарплата на 30% 
выше средней по городу, – рассказала она. 
– Мы приходим на работу каждый день и 
видим, что предприятие развивается, произ-
водство модернизируется, вовремя выплачи-
вается зарплата. И когда некоторые издания 
нелицеприятно отзываются о ТОАЗе, это 
вызывает у людей волнение. У нас большая 
просьба – остановить эту ужасную кампа-
нию. Мы, молодежь, хотим работать и не 
бояться, что придут новые руководители, не 
заинтересованные в развитии нашего завода, 
и укажут нам на дверь».

В завершение собрания была зачитана 
резолюция, в которой трудовой коллектив 

заявил о создании постоянно действующего 
антикризисного комитета «Рабочая оборона 
Тольятти». «Комитет намерен последова-
тельно добиваться того, чтобы федеральные 
и региональные власти обратили внимание 
на недобросовестные действия миноритар-
ных акционеров завода, а правоохранитель-
ные органы действовали строго в рамках 
закона и прекратили своими действиями де-
стабилизировать работу одного из крупней-
ших предприятий России, – отметила вете-
ран предприятия Елена Коновалова. – Наша 
главная задача – спасти крупнейший завод 
Самарской области, сохранить тысячи рабо-
чих мест, сохранить стабильность региона».

Резолюцию трудовой коллектив соби-
рается передать губернатору, направить в 
прокуратуру и отправить Президенту РФ  
Владимиру Путину.

Ситуация, которая сложилась 
с водными перевозками в на-
шем регионе, из года в год не 
сильно улучшается: речной 

флот требует обновления, а действую-
щая инфраструктура – развития. 

При этом потенциал региона в 
этой сфере огромен: удобное место-
положение (равноудаленность нашей 
области от всех морей) и существую-
щая база являются объективными 
предпосылками для занятия лиди-
рующих позиций на рынке речных 
грузоперевозок. Тем более что сегод-
ня конкуренция здесь практически 
отсутствует. По словам руководителя 
Самарского речного порта Дмитрия 
Лукьянова, уже прекратили работать 
речные порты в Нижнем Новгороде, 
Волгограде и Балаково, наблюдает-
ся тяжелая ситуация в Ульяновске 
и Саратове. Ведет поиск инвестора 
для расширения инфраструктуры АО 
«Самарский речной порт».

Планируется строительство логи-
стического терминала в Сызрани, где 
предполагается создать мультимо-
дальный пункт по всесезонному хра-
нению и перевалке зерна на железно-
дорожный, речной и автомобильный 
транспорт. Стоит отметить, что у пор-
та Сызрани свои преимущества: он 
примыкает к крупной железнодорож-
ной сортировочной станции и выхо-
дит на федеральную трассу М5.

Однако для выполнения этих задач 
необходимы серьезные финансовые 
ресурсы, и ни один регион без помо-
щи федерального бюджета решить их 

вряд ли сможет. Пока у остальных идет 
подготовка проектов и рассмотрение 
возможностей их софинансирования 
по программе «Развитие транспорт-
ной системы РФ», ПАО «Куйбышев-
Азот» совместно с ОАО «Порт То-
льятти» приступили к модернизации 
существующего логистического узла в 
Автограде. В июле 2019 года был реа-
лизован первый этап реконструкции 
производственных мощностей порта. 
Он направлен на увеличение экспорт-
ного потенциала агропромышлен-
ного комплекса Самарской области: 
запущены в работу универсальный 
складской комплекс и комплекс весо-
вого контроля. Стоимость проекта –  
50 млн рублей, инвестором выступило 
ПАО «КуйбышевАзот».

Универсальный складской ком-
плекс (УСК) значительно увеличи-
вает производственные возможно-
сти и перечень оказываемых речным 
портом Тольятти услуг, а выбранная 
конструкция склада позволит пере-
гружать широкую номенклатуру 
грузов (сельскохозяйственная, мине-
ральные удобрения, металлопрокат). 
Площадь склада составляет 2,3 тыс. 
кв. м, где единовременно может хра-
ниться около 10 тыс. тонн, а норма 

обработки грузов составляет до 2 тыс. 
тонн в сутки. В период навигации 
здесь может осуществляться перевал-
ка до 200 тыс. тонн груза. В отличие 

от имеющихся в регионе складских 
комплексов, УСК порта Тольятти по-
зволяет осуществлять погрузку (в том 
числе сельскохозяйственной продук-
ции) по варианту «склад – судно» с 
нормой обработки судов более 2 тыс. 
тонн в сутки. Допустимая нагрузка на 
складскую площадку составляет до 
20 тонн на 1 кв. м.

Комплекс весового контроля уве-
личил пропускную способность ве-
сового узла порта в 2,5 раза, а также 
повысил точность учета грузов для 
клиентов ОАО «Порт Тольятти». Та-
ких результатов позволили добиться 

его современные технические харак-
теристики: длина весов составляет  
24 метра, а их грузоподъемность – 
100 тонн. Пропускная способность – 

до 15 тыс. тонн в сутки (500 грузовых 
автомобилей).

Реализация первого этапа модер-
низации позволила увеличить про-
изводственные мощности порта по 
перевалке сельскохозяйственной 
продукции в три раза, а количество 
принимаемых грузовых автомобилей 
– в 2,5 раза. И это только начало: порт 
Тольятти рассматривает возмож-
ность наращивания мощностей по 
мере освоения и загрузки вновь вве-
денных. Особенность конструкции 
складского комплекса и его размеще-
ние дают возможность увеличивать 
площадь за счет строительства новых 
модулей. 

«Ввод в эксплуатацию универсаль-
ного складского комплекса на терри-
тории порта – это важные и своевре-
менные шаги ОАО «Порт Тольятти» 
и ПАО «КуйбышевАзот» по развитию 
транспортной инфраструктуры Са-
марской области, – отметил председа-
тель совета директоров ПАО «Куйбы-
шевАзот» Виктор Герасименко. – Мы 
видим и знаем, в каких непростых 

климатических условиях приходится 
работать аграриям нашего региона, 
особенно если сравнивать их с услови-
ями в южных областях нашей страны. 
Именно поэтому совместными усили-

ями мы стараемся сделать так, чтобы 
логистика сельхозпредприятий была 
еще более эффективной».

По оценкам экспертов, проект 
исключительно важен для развития 
экономики всего региона: теперь сня-
ты инфраструктурные ограничения, 
которые не позволяли ранее нарас-
тить экспорт сельхозпродукции Са-
марской области водным транспор-
том. В настоящий момент ОАО «Порт 
Тольятти» является единственным 
предприятием области, которое осво-

ило отгрузку сельскохозяйственной 
продукции во все виды транспорта 
(контейнеры, железнодорожные ва-
гоны, водный транспорт), что скажет-
ся на повышении конкурентоспособ-
ности аграриев региона. 

Что касается Тольятти, то развитие 
порта даст городу дополнительный 
импульс, чтобы окончательно уйти от 
приставки «моно» и привлечь новые 
инвестиции. Отметим, что тольят-
тинский проект поддерживается мин-
экономразвития Самарской области. 
«Министерство экономического разви-
тия и инвестиций Самарской области 
оказывает всестороннюю поддержку в 
локализации производств на террито-
рии региона и акселерации экспортно-
ориентированных предприятий, – зая-
вил министр экономического развития 
Дмитрий Богданов. – В регионе сфор-
мирована многоканальная система 
господдержки экспорта, реализуются 
мероприятия по устранению админи-
стративных и инфраструктурных ба-
рьеров на всех этапах жизненного цик-
ла инвестиционного проекта».

Сегодня Порт Тольятти – это 
мощный транспортный узел, обе-
спечивающий потребности ре-
гиона в перевозках пассажиров и 
минерально-строительных грузов по 
Волге и Каме, химических удобрений 

до портов Балтики и Азовского моря, 
в погрузочно-разгрузочных работах 
на все виды транспорта, в том числе 
тяжеловесных и негабаритных гру-
зов, 20- и 40-футовых контейнеров.

Грузооборот порта составляет око-
ло 4,2 млн тонн, а пропускная способ-
ность – около 10 млн тонн.

По оценке экспертов, реализация 
проектов позволит ОАО «Порт То-
льятти» стать одним из крупнейших 
транспортно-логистических комплек-
сов Самарской области.

В русле модернизации
В Тольятти формируется крупнейший логистический комплекс
Самарская область, расположенная на берегах Волги, должна в 
полной мере использовать свой логистический потенциал и раз-
вивать не только речные пассажирские перевозки, но и транс-
портировку грузов. В тольяттинском порту уже давно выбрали 
верное направление, ежегодно реконструируя действующие 
мощности. Модернизация универсального складского комплек-
са и комплекса весового контроля позволит увеличить произ-
водственные мощности порта в три раза, а реализация всех про-
ектов – стать одним из крупнейших транспортно-логистических 
комплексов Самарской области. 

ОАО «Порт Тольятти» является единственным пред-
приятием области, которое освоило отгрузку сельско-
хозяйственной продукции во все виды транспорта, 
что скажется на повышении конкурентоспособности 
аграриев региона.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Реализация первого этапа модернизации позволила увеличить производственные мощности порта по перевалке сельско-
хозяйственной продукции в три раза, а количество принимаемых грузовых автомобилей – в 2,5 раза.

Проект исключительно важен для развития экономики 
всего региона: теперь сняты инфраструктурные ограни-
чения, которые не позволяли ранее нарастить экспорт 
продукции Самарской области водным транспортом.

В минувший вторник состоялось от-
крытое собрание трудового коллек-
тива крупнейшего химпредприятия 
региона, в котором приняли участие 

делегаты от 4 тыс. сотрудников. На собра-
ние также были приглашены представители 
областной и городской власти, депутаты гу-
бернской и тольяттинской думы, представи-
тели общественных организаций. Открыла 
собрание председатель профсоюзного коми-
тета ПАО «Тольяттиазот», депутат Самар-
ской губернской думы Ольга Севостьянова. 
«Не только мы переживаем за то, что проис-
ходит на нашем заводе. Переживают и город, 
и область. Поэтому для экономической и 
социальной составляющей очень важна ста-
бильность завода», – отметила она.

Генеральный директор корпорации «То-
льяттиазот» Дмитрий Межеедов напомнил, 
что химический гигант находится в непростой 
ситуации на протяжении уже более 15 лет. «В 
течение всего этого времени производятся 
попытки рейдерского захвата, давления, гряз-
ной информационной войны, для того чтобы 
предприятие оказалось в руках миноритар-

ного акционера, – заявил он. – Мы боремся 
против этого всеми доступными законными 
методами». По словам Межеедова, основной 
риск сложившейся ситуации заключается в 
том, что миноритарный акционер видит ре-
шение своих финансовых проблем за счет 
химпредприятия. И если он добьется своей 
цели, то все инвестиционные программы, на-
правленные на повышение производитель-
ности и эффективности предприятия, как и 
все социальные программы, будут закрыты. 
«Чтобы не допустить такого исхода, нам надо 
объединиться и дальше противостоять дав-
лению, которое оказывается на наше пред-
приятие, – призвал гендиректор. – Ведь цель 

руководства – развитие, улучшение качества 
работы, условий труда, уровня промышлен-
ной безопасности. И ваша поддержка в рам-
ках этой работы очень важна».

О значении химпредприятия для города, 
региона и всей страны рассказал депутат Са-
марской губернской думы Михаил Маряхин. 
«Тольяттиазот» является не только круп-

нейшим производителем аммиака в мире, 
но и крупнейшим налогоплательщиком, – 
подчеркнул он. – В некоторые периоды его 
отчисления в бюджет области достигали  
5 млрд рублей. И конечно, ТОАЗ славится 
лучшим коллективным договором. Завод и 
корпорация – это наш дом, в который при-
шли рейдеры, которые стремятся забрать 
этот бизнес-актив. Очень важно понять, что 
эта ситуация касается каждого, кто работа-
ет на предприятии. Потому что для другого 
акционера издержки – это мы, люди. Так 
что нам надо консолидироваться и бороться 
всем вместе. Приходить на каждое меропри-
ятие плечом к плечу, защищать завод, себя, 
защищать наш дом и детей».

Заместитель генерального директора, де-
путат Тольяттинской городской думы Виктор 
Казачков напомнил собравшимся о событи-
ях 2005 года, когда в коридоре заводоуправ-
ления рабочие защищали завод от группы 
спецназовцев в полной боевой выкладке – в 
бронежилетах, касках, с автоматами. «Это 
была первая попытка захвата предприятия. 
И трудовой коллектив, работники близле-
жащих цехов, в течение 15–20 минут вышли 
и остановили эту группу, – рассказал Казач-
ков. – Мы все понимаем, что ТОАЗ сегодня 
лакомый кусок пирога для любого бизнеса: в 
год мы перерабатываем 3,5 млрд кубометров 
газа, можем производить до 3,5 тонн аммиака,  

900 тыс. тонн карбамида. Поэтому попыт-
ка рейдерского захвата продолжается до сих 
пор. Но «Тольяттиазот» является также и 
особо опасным объектом, который находится 
в центре России, рядом с Тольятти, Самарой и 
Жигулевском. Любые действия, которые мо-

гут привести к дестабилизации предприятия, 
грозят непредсказуемыми последствиями». 
Виктор Казачков призвал сотрудников встать 
на защиту своего завода. «Рейдеры придут, 
чтобы провести оптимизацию трудового кол-
лектива, избавиться от социальных благ и 
увести прибыль в другие регионы, – заявил 
он. – Эти действия скажутся на уровне жиз-
ни каждого из нас. Призываю собрать силы, 
сконцентрироваться и выходить на защиту 
предприятия законными способами».

Глава Комсомольского района Артем 
Анисимов отметил, что ПАО «Тольятти-
азот» всегда являлось серьезным партнером 
администрации города: только за 2018 год 
в развитие и благоустройство района хим-
предприятием было вложено около 17 млн 
рублей. «Мы в администрации очень встре-
вожены ситуацией, которая складывается 

Главная задача постоянно действующего антикризисного комитета «Рабочая оборона Тольятти» – спасти крупнейший завод Самарской области, сохра-
нить тысячи рабочих мест, а значит, и стабильность региона.

Комитет намерен последовательно добиваться того, чтобы 
федеральные и региональные власти обратили внимание на не-
добросовестные действия миноритарных акционеров завода.

«Рабочая оборона» против рейдеров
Трудовой коллектив «Тольяттиазота» заявил о создании антикризисного комитета
23 июля в здании заводоуправления 
ПАО «Тольяттиазот» прошло первое 
открытое собрание трудового коллек-
тива предприятия, направленное про-
тив очередной попытки рейдерского 
захвата. В собрании приняли участие 
руководство завода, представите-
ли трудового коллектива, депутаты 
Самарской губернской думы, адми-
нистрация города и СМИ. Итогом 
мероприятия стало создание постоян-
но действующего антикризисного ко-
митета «Рабочая оборона Тольятти», 
задача которого – сделать так, чтобы 
голос коллектива услышали и людям 
дали спокойно работать.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Рейдеры придут, чтобы провести оптимизацию трудового кол-
лектива, избавиться от социальных благ и увести прибыль  
в другие регионы, – заявил замгендиректора Виктор Казачков. 
– Эти действия скажутся на уровне жизни каждого из нас».
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немного теории
счет эскроу – это банковский счет в валюте РФ 
(40824*), открывается банком (эскроу-агентом) для 
учета и блокирования денежных средств, полученных 
банком от владельца счета – участника долевого стро-
ительства (депонента) в счет уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве (ДДу), в целях пере-
дачи эскроу-агентом таких средств застройщику (бе-
нефициару) при возникновении для этого оснований, 
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ». 

как работает схема эскроу: 
•покупатель квартиры заключает договор долевого стро-
ительства (ДДУ) с застройщиком; 
• ДДУ регистрируется в органе, осуществляющем реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
• застройщик, покупатель и банк заключают трехсторон-
ний договор счета эскроу; 
• покупатель открывает счет эскроу в банке и вносит на 
него денежные средства в сумме и в сроки в соответствии с 

ДДУ. В качестве источников пополнения счета эскроу мо-
гут выступать как собственные, так и кредитные средства;
• банк направляет отчет застройщику об открытых счетах 
эскроу;
• банк блокирует денежные средства на счете эскроу до 
окончания строительства;
• застройщик обеспечивает строительство объекта ДДУ 
и предъявляет в банк разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию и выписку из ЕГРН по одному объекту, входя-
щему в состав объекта ДДУ; 
• банк проверяет документы. В случае успешности пере-
числяет денежные средства застройщику. В противном 
случае денежные средства возвращаются покупателю. 

преимущестВа для покупателя кВартиры  
В ноВостройке:
• безопасность нахождения денежных средств у банка, 
как эскроу-агента. Банк – независимая сторона по дого-
вору счета эскроу;
• уверенность в том, что застройщик получит деньги по-
купателя только после ввода объекта в эксплуатацию;
• контроль со стороны банка соответствия и полноты 
представленных застройщиком документов условиям до-
говора счета эскроу; 
• в случае возникновения обстоятельств для расторжения 
ДДУ денежные средства возвращаются покупателю.

Использование счетов эскроу снизит риск для поку-
пателей строящегося жилья, что позволит им чувствовать 
себя уверенно. Переход на новые правила финансиро-
вания позволит усилить контроль над застройщиками и 
сделать строительную отрасль более прозрачной.

На «iВолге» состоялось де-
сять смен, содержание кото-
рых отражает стратегические 
направления государственной 
молодежной политики: «На-
ука и образование будущего», 
«Агрополис», «Ты – пред-
приниматель», «PROспорт», 
«Инфоgram», «Победы страны 
– гордость поколений», «Труд 
крут!», «Молодежная команда 
страны», «Культурный БУМ!», 
«iVolga International». В тече-

ние всех девяти дней участни-
ки форума боролись за гранты. 
Лучшие из ребят на реализацию 
своих проектов получат под-
держку в размере от 150 до 300 
тыс. Призовой фонд «iВолги 
2.0» насчитывает 10 млн ру-
блей.

площадка  
для стартапоВ
Глава региона осмотрел обра-
зовательные площадки, пооб-
щался с руководителями смен и 
участниками из разных регио-
нов страны. Директор форума 
Кристина Гнатюк рассказала 
Дмитрию Азарову, что в этом 
году в тренинговые программы 
смен включены аспекты нацио-
нальных проектов, благодаря 
чему участники форума смогут 
ознакомиться с их ключевыми 
положениями и предложить 
идеи по их развитию.

Губернатор также пообщал-
ся с участниками и организа-
торами смены «PROспорт». Во 
время беседы было озвучено 
предложение об организации и 
проведении на территории Са-
марской области всероссийских 
соревнований по триатлону 
– виду спорта, объединяюще-
му плавание, велосипед и бег. 
Дмитрий Азаров поручил рас-
смотреть вариант проведения 
его поочередно в Самаре и То-
льятти. «Уверен, что активных, 
энергичных, спортивных людей 
в регионе много, и вполне воз-

можно, что в двух крупнейших 
наших городах мы такое сорев-
нование будем проводить», – 
отметил глава региона.

Дмитрий Азаров побывал 
в лагере смены «Труд крут!», 
объединившей представителей 
студенческих отрядов. У костра 
ребята обсудили участие студ- 
отрядов в жизни региона и окру-
га, поддержку студенческого 
движения, а также поделились 
впечатлениями. «Это первый в 

жизни форум и первый подоб-
ный опыт, который показал, что 
если чего-то очень хочешь, то не-
пременно добьешься, – говорит 
Антон Миронов из Республики 
Татарстан. – Благодаря форуму 
я понял, что государство и мно-
гие фонды готовы поддержать 
нас, нужно только суметь доне-
сти до них свою идею».

Во вторник, 30 июля, состо-
ится торжественное закрытие 
окружного молодежного фору-
ма ПФО «iВолга 2.0». В этот 
день будут подведены итоги ра-
боты каждой смены и награжде-
ны победители.

«Форум – прекрасная пло-
щадка для стартапов. И те про-
екты, которые будут представ-
ляться здесь, конкурировать 
между собой, уверен, в процес-
се смены дополнятся новыми 
идеями. Форум каждый год на-
бирает авторитет, силу, знания, 
энергию, и я очень рад, что этот 
форум ПФО проходит именно 
на самарской земле. Ребята, ко-
торые сюда приехали, прошли 
очень серьезный отбор в своих 
регионах. Пообщавшись здесь, 
обменявшись опытом, получив 
новые знания и навыки, они 
вернутся на родную землю с 
еще большим желанием сделать 
много полезных дел для своей 
земли, для нашей великой Ро-
дины, для соседей, друзей, ко-
торые живут в том или ином го-
роде, поселке», – резюмировал 
глава региона.

ключ на старт!
В минувший вторник на пло-
щадке Фестивального парка на 
Мастрюковских озерах старто-
вал традиционный молодежный 
форум «iВолга 2.0». Мероприя-
тие проходит под патронатом 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском феде-
ральном округе Игоря Комаро-
ва при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи. 
Организатор форума – прави-
тельство Самарской области.

Приветствуя собравших-
ся от имени Игоря Комарова, 
Олег Машковцев отметил, что 
форуму уделяется пристальное 
внимание на самом высоком 
уровне. «Сегодня на гостепри-
имной самарской земле стар-
тует форум «iВолга», который 
ежегодно проводится по по-
ручению президента России 
Владимира Путина. Именно 
здесь запускаются уникаль-
ные проекты, воплощаются в 
жизнь идеи, участники приоб-
ретают новые знания, навыки 
и компетенции, проявляют та-
ланты в культуре и спорте, – 
обратился Олег Машковцев к 
собравшимся. – Каждый из вас 
в полной мере может проявить 
свой потенциал и реализовать 
инициативы. В этом году мы 

постарались сделать програм-
му форума максимально насы-
щенной и интересной с учетом 
существующих молодежных 
трендов. Выстроены дополни-
тельные каналы профориента-
ции и трудоустройства, орга-
низованы окружные фестивали 
и конкурсы по актуальным на-
правлениям жизни современ-
ной молодежи, сформирована 
международная смена, в кото-
рой участвуют делегаты из де-
сяти стран Содружества неза-
висимых государств».

Обращаясь к организаторам 
и участникам, губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров подчеркнул, что молодеж-
ный форум «iВолга» ежегодно 
объединяет ярких, инициатив-

ных, творческих, активных мо-
лодых людей, искренне стре-
мящихся внести свой вклад в 
развитие страны. «Вы уже по-
бедители, потому что вы – на 
«iВолге». Здесь конкуренция 
идей, и я уверен, что она обер-
нется новыми проектами. Я 
очень рад тому, что на «iВолге» 
в предыдущие годы зародились 

проекты, которые успешно реа-
лизуются в разных субъектах 
нашей страны, – отметил губер-
натор. – Сегодня здесь вся гео-
графия нашей великой Родины, 

рад приветствовать вас на са-
марской земле!»

Отдельно глава региона 
поприветствовал участников 
форума из других стран: «Я 
уверен, вместе вы найдете вер-
ное решение самых сложных 
вопросов». Напомним, в этом 
году участниками форума стали 
2 тыс. молодых людей из 14 ре-

гионов ПФО, 62 субъектов РФ, 
а также представителей десяти 
стран СНГ.

перезагрузка форума
В 2019 году Молодежный фо-
рум ПФО провел «перезагруз-
ку»: мероприятие охватывает 
абсолютно все области развития 
современной молодежи и созда-
ет условия для обмена опытом 
профессиональных сообществ. 
Изменения коснулись и самого 
бренда – теперь форум называет-
ся «iВолга 2.0». Впервые в исто-
рии «iВолги» с 24 по 29 июля 
прошел технофестиваль, на ко-
тором каждый день участников 
ждали площадки с интересными 
техническими направлениями. 
Работала киноплощадка для 
любителей не только посмо-
треть интересный фильм, но и 
снять его; проводились мастер-
классы по мобильной фото- и 

видеосъемке, рисованию 3D-
ручками. Действовали вирту-
альная реальность, битва танков 
на выживание, гонки роботов и 
киберспорт.

При активной поддержке 
губернатора было уделено от-
дельное внимание комфорту, 
доступной безбарьерной среде 
участникам с ограниченными 
возможностями здоровья. Для 
этого на форуме действовала 
специальная служба «Инклю-
зивный городок» под руко-
водством доверенного лица 
президента РФ, директора Самар- 
ской региональной обществен-
ной организации «Инклюзив-
ный клуб добровольцев» Алек-
сея Транцева. Так, например, 
для людей с нарушениями слу-
ха работали профессиональные 
сурдопереводчики, а для мало-
мобильных участников были 
установлены пандусы.

«Форум – прекрасная площадка для стартапов. И те проекты, которые будут представляться здесь, конку-
рировать между собой, уверен, дополнятся новыми идеями», – отметил глава региона.

Обновленная «iВолга 2.0»
На форуме представлены актуальные направления жизни современной молодежи

23 июля состоялось торжественное открытие седь-
мого по счету молодежного форума Приволжского 
федерального округа «iВолга 2.0», в котором приняли 
участие заместитель полномочного представителя 
президента в ПФО Олег Машковцев  
и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 
«На «iВолге» всегда есть конкуренция идей, и я уве-
рен, что она обернется новыми проектами. Я очень рад 
тому, что на этом форуме в предыдущие годы зароди-
лись проекты, которые успешно реализуются в разных 
субъектах нашей страны», – отметил губернатор.

В 2019 году Молодежный форум ПфО провел 
«перезагрузку»: мероприятие охватывает 
абсолютно все области развития современ-
ной молодежи и создает условия для обмена 
опытом профессиональных сообществ.

В течение девяти дней участники форума 
боролись за гранты. лучшие из ребят на реа-
лизацию своих проектов получат поддержку 
в размере от 150 до 300 тыс. Призовой фонд 
«iВолги 2.0» насчитывает 10 млн рублей.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Купить квартиру в новостройке
Как безопасно приобрести недвижимость

С 1 июля 2018 года в России вступили в дей-
ствие поправки к Закону 214-ФЗ, который 
регулирует строительство жилья в Российской 
Федерации. Согласно этим поправкам все за-
стройщики обязаны с 1 июля 2019 года про-
давать недвижимость с применением счетов 
эскроу, открытых в уполномоченном банке. 
Промсвязьбанк входит в утвержденный пере-
чень финансовых учреждений для открытия 
таких счетов. При этом уполномоченный банк 
выбирает сам застройщик.

Денежные средства по совокупности остатков на сче-
тах эскроу физического лица, открытых в банке, за-
страхованы в пределах 10  млн рублей в соответствии 
с Федеральным законом «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации».

С 2019 года налогоплательщики – физические лица могут уплачивать на-
лог на имущество, транспортный и земельный налоги при помощи единого 
налогового платежа. Этот платеж максимально упрощает гражданам уплату 
имущественных налогов и минимизирует вероятность ошибки при осущест-
влении платежа. Новый порядок является дополнительным сервисом для 
физических лиц, при этом у них остается право оплачивать налоги обычным 
способом.
Единый налоговый платеж – это денежные средства, которые гражданин мо-
жет добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации 
с помощью одного платежного поручения, в том числе авансом, до получе-
ния налогового уведомления. Платежи будут поступать в бюджеты по месту 
нахождения соответствующих объектов налогообложения. При наступлении 
срока уплаты имущественных налогов инспекция сама проведет зачет такого 
платежа. Все данные будут отражаться в электронном сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное 
лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных 
средств – только сам налогоплательщик имеет на это право.
Обращаем внимание, что при помощи Единого налогового платежа физиче-
ское лицо может уплачивать только имущественные налоги (налог на иму-
щество физических лиц, земельный и транспортный налоги). Уплата налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) посредством единого налогового платежа 
не предусмотрена.

Межрайонная инспекция ФНС России № 2  
по Самарской области сообщает

ВНИМАНИю 
НАлОгОПлАТельщИКОВ –  

фИзИЧеСКИх лИц!
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ТеСТ-дРАйВеРы

Взяли В коробочку
Да-да, мы уже слышим недо-
вольные голоса, которые обви-
нят нас в некомпетентности: 
мол, на рынке немало микро-
автобусов или семейных ми-
нивэнов, и они затмят нашего 
сегодняшнего героя. Но тут как 
посмотреть. Возможно, некото-
рые представители этого клас-
са, созданные в Германии или 

Японии, действительно могут 
продемонстрировать очевид-
ные преимущества перед H-1, 
но все же главным отличием 
будет чуть ли не двойная раз-
ница в стоимости по сравнению 
с Hyundai. А жизнь нынче на 
Руси сложная, и не знаем, как 
вам, а нам даже один лишний 
миллион жалко. Кто-то предло-
жит взглянуть на «французов», 
чья цена сопоставима с H-1. Из-
вините, но нет: известные ми-
нивэны от двух французских 
производителей заметно про-
игрывают H-1 в тяговооружен-
ности.

Впрочем, о динамических 
особенностях корейского ми-
кроавтобуса поговорим позже. 
А пока давайте осмотрим паци-
ента, который совсем недавно 
пережил очередной рестайлинг. 
Было их за долгую историю су-
ществования модели немало, и, 
пожалуй, только теперь H-1 стал 
похож на, как бы точнее выра-
зиться, «не азиатский автобус». 
Говорить о дизайне экстерьера 
столь крупного автотранспорта 
сложно, ибо самое подходящее 
слово, описывающее формы 
любого микроавтобуса, – «ко-
робочка». А каких откровений, 
скажите на милость, можно от 
этой самой коробочки ждать? 
Впрочем, автомобильные ди-
зайнеры пытаются удивить, 
«лепя» для нас смелые деко-
ративные элементы, крупные 
выштамповки и ослепляя бле-
ском хрома или гипертрофиро-
ванной иллюминации. И знаете 
что, часто получается не очень. 
Многие модели последних лет 
выглядят, на наш взгляд, че-

ресчур гротескно или слишком 
по-азиатски. 

В данном случае, видимо, 
поработали, не только корей-
ские умы и руки, но и какие-
то европейские специалисты, 
которых активно привлекает 
Hyundai. В итоге новый H-1 вы-
глядит очень здорово и модно. 
Дизайнеры убрали «припух-
лости», вызывавшие вопросы 
к предыдущему поколению ав-
томобиля. При этом в профиль 
микроавтобус практически не 
изменился: рисунок выштампо-

вок, формы оконных проемов 
и даже объединенный блок 
дверных ручек остались преж-
ними. Однако на фото, снятых 
с одинаковых ракурсов, H-1 
прошлой и нынешней версий 
смотрятся так, словно между 
ними лежат минимум лет де-
сять развития автодизайна. Вот 
как важна передняя часть!

Давайте о ней подробнее. 
Итак, фары проекционного 
типа сделали вертикальными 
и изящными. Их форма под-
черкивается блестящими эле-
ментами, которые визуально 
соединяют иллюминацию с 
обновленной решеткой радиа-
тора. Дизайнеры уменьшили и 
как бы «прижали» ее. Малень-
кая деталь – много пользы. Сам 

рисунок решетки стал более 
современным: горизонтальные 
ребра скрепляют композицию, 
которую завершают нижний 
воздухозаборник и противоту-
манки.

сделали как положено
А вообще, откровенно говоря, 
не так уж и важно, как выглядит 
снаружи транспортное сред-
ство, на котором отправляешь-
ся в далекие края. Главное, что-
бы всем в нем было удобно. То 

есть в путешествии необходимо 
заботиться о комфорте экипа-
жа, а он напрямую зависит от 
интерьера. И вот тут у H-1 все 
очень топово и как положено.

Это, конечно, дело вкуса, 
но салон бежевого цвета по-
казался нам гениальным. По-
ясним: некоторое время назад 
тест-драйверы проехали почти 
2 тыс. км в старом H-1 с черным 
салоном. Так вот, даже в солнеч-
ный день у нас было ощущение, 
что сразу под нижним срезом 
окон начинаются сумерки. Чем 

больше черное пространство, 
тем темнее и тяжелее оно ощу-
щается. А в бежевом H-1 у нас 
появилось чувство, что мы пу-
тешествуем в просторном кре-
мовом домике, где каждый уго-
лок отлично просматривается 
из-за отраженного света.

Материалы торпедо и обив-
ки дверей мягкие и качествен-
ные. Мультируль удобен и мно-
гопозиционен. Кстати, зимой 
его можно подогреть, а удоб-
нейшее водительское кресло 

не только греет пятую точку и 
спину, но и может охлаждать их. 
Еще из функций выделим легко 
активируемый круиз-контроль, 
мощную климат-систему, ко-
торой с лихвой хватает на весь 
объем минивэна, и прекрасное 
звучание аудиосистемы. Все 
это поможет не уставать во вре-
мя продолжительных марш-
бросков.

Самым же главным аспек-
том комфорта остается вопрос 
размещения и удобной посадки 
пассажиров и водителя. Итак, у 
H-1 три ряда сидений – в общей 
сложности восемь мест. Чтобы 
попасть на третий ряд через ле-
вую или правую раздвижную 
пассажирскую дверь, нужно 
откатить кресла второго ряда. 
Они двигаются по направляю-
щим легко и быстро, и процесс 
загрузки-выгрузки не занимает 
много времени. Даже если на 
«Камчатку» сошлют высокого 
взрослого мужчину с избыточ-
ным весом, он точно не упрется 
коленями в спинки передних 
сидений, а уж обитателям вто-
рого ряда доступно огромное 
пространство, как на местах у 
аварийного выхода в самолете.

С переднего пассажирского 
или водительского места мож-
но запросто «выйти в тамбур»: 
между сиденьями достаточно 
места для прогулок. Правда, вот 
тут у нас возникла единствен-
ная претензия к комфорту H-1. 

Дело в том, что место водителя 
не оборудовано правым подло-
котником, и правая рука, когда 
ей надоедает лежать на рычаге 
АКПП, плетью висит в прохо-
де. Еще одно замечание – от-
сутствие ниши для телефона на 
центральной консоли. Отлич-
ные подстаканники, двойной 
бардачок, большую пепельницу 
– все это предусмотрели. Но в 
углублении, сделанном специ-
ально рядом с портом USB и 
гнездом AUX, даже «мелкока-
либерный» iPhone SE не уме-
стился.

А вот в багажнике неплохо 
проведет время поклажа членов 
экипажа. Ровный пол, под кото-
рым спрятана запаска, позволя-
ет сгрузить туда все чемоданы и 
весь провиант, а на них сверху 
побросать рюкзаки и контей-
неры. Если не лениться и вы-
таскивать из креплений под-
головники, то манипулировать 
грузом можно прямо с третьего 
ряда.

устроили  
гоночный симулятор
Ну и последний вопрос: как 
скоро мы доберемся до нужно-
го места на H-1? Ответ лежит в 
плоскости вашего отношения к 
ПДД. Hyundai H-1 – это очень 
бодрый микроавтобус, и если 
вы не установите на круиз-
контроле приемлемое с точки 
зрения ГИБДД значение, то 

примчитесь на пляж быстро, 
хотя и дорого из-за штрафов.

В 2,5-литровом дизеле «па-
сутся» 170 корейских лошадок, 
и пятиступенчатый автомат не 
сдерживает, а, наоборот, под-

черкивает их силу. Плюс с той 
высоты, на которой сидят оби-
татели H-1, динамика выглядит 
очень впечатляющей. С ходу 
наш подопечный разгонялся 
еще лучше, что превращает об-
гон фур на трассе в развлека-
тельный симулятор. Нельзя не 
сказать про еще один приятный 
бонус силовой установки. Даже 
в смешанном цикле она потре-
бляет не более 11 л дизельного 
топлива, а на трассе этот пока-
затель опускается еще ниже – 
до 7-8 литров.

На больших кочках H-1 не-
много гремит, но дороги на Руси 
в последние годы стали куда 
лучше, чем раньше. Гребенка, 
впрочем, еще присутствует, и ее 
корейский «корабль» преодо-

левает, как водную рябь – без 
звука и вибраций. Кстати, хотя 
минивэн и вызывает ассоциа-
ции с водным транспортом, 
управляется он совершенно 
по-сухопутному и даже по-

спортивному. Четкий и инфор-
мативный руль легко вписывает 
тяжелую машину в любые пово-
роты, а настройки подвески ис-
ключают серьезные крены. За 
безопасность движения также 
отвечает современная система 
стабилизации, поэтому вероят-
ность заноса крайне низкая. 

Шумоизоляция в H-1 не 
премиальная, но посторонних 
шумов так мало, что не имеет 
смысла обсуждать их. Тест-
драйверы не слышали ничего, 
кроме приятной музыки из ди-
намиков, и, наслаждаясь удоб-
ной посадкой и прекрасной 
управляемостью, хотели ехать 
и ехать в этом автодоме с беже-
вым салоном куда-нибудь в сто-
рону Сан-Франциско.

Чур, я в домике
Покоряем неизведанные края в просторном минивэне Hyundai H-1

Несмотря на то, что стоимость бензина скоро опять 
вырастет, тест-драйверы продолжают убеждать чита-
телей, что летнее путешествие на автомобиле остается 
самым экономически выгодным и многообещающим 
отпускным приключением. Предваряя собственные 
планы на три недели корпоративного отдыха, мы 
решили поговорить об автомобильном транспортном 
средстве, которое наилучшим образом доставит тури-
стов из точки А в точку Б на каком-нибудь черномор-
ском пляже или прокатит их по живописным склонам  
Алтая. Нам думается, что наилучший для этого транс-
порт стоит на парковке компании «Арена Авто»  
и называется он H-1.

даже если на «Камчатку» сошлют высокого 
взрослого мужчину с избыточным весом, он 
точно не упрется коленями в спинки перед-
них сидений, а уж обитателям второго ряда 
доступно огромное пространство, как на 
местах у аварийного выхода в самолете.

у минивэнов, созданных в германии и Японии, 
есть преимущества перед H-1, но все же глав-
ным отличием будет чуть ли не двойная раз-
ница в стоимости по сравнению с Hyundai. А 
жизнь нынче на Руси сложная, и не знаем, как 
вам, а нам даже один лишний миллион жалко.

Шумоизоляция в H-1 не премиальная, но посто-
ронних шумов так мало, что не имеет смысла 
обсуждать их. Тест-драйверы же не слышали 
ничего, кроме приятной музыки из динамиков, 
и, наслаждаясь прекрасной управляемостью, 
хотели отправиться в этом автодоме с бежевым 
салоном в сторону Сан-франциско.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Прокуратурой Центрального района проведена проверка соблюдения требований жилищного 
законодательства, в ходе которой установлено, что НО РО «Фонд капитального ремонта» до на-
стоящего времени не проведены аукционы на заключение договоров подряда на выполнение 
работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных на территории Цен-
трального района . 
Так, установлено, что 21 жилой дом с 2014 года включен в региональную программу капиталь-
ного ремонта. В соответствии с последними изменениями в Постановление правительства Са-
марской области работы по капитальному ремонту должны были быть выполнены в 2017–2019 
годах. При этом в 2017–2018 годах и за шесть месяцев 2019 года какие-либо меры региональ-
ным оператором к фактическому выполнению работ приняты не были.
В связи с этим прокуратурой района в суд предъявлены исковые заявления о возложении на 
НО РО «Фонд капитального ремонта» обязанности организовать и обеспечить проведение работ 
по капитальному ремонту в 21 доме.
Судебные заседания Ленинским районным судом города Самары назначены на 6 и 12 августа 
2019 года.

21 иск к фонду капремонта
Предъявила прокуратура Центрального района тольятти в июле
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– Как развивалась и обустраи-
валась данная территория?

– Изначально здесь был построен 
туристический комплекс – домики, 
которые располагались рядом с «Аква 
Лэндом». Новое место, где мы сейчас на-
ходимся, было открыто год назад. Сюда 
входят 39 номеров различных катего-
рий и семейный ресторан «Вершина». 
Аналогичные комплексы в Поволжье 
и даже в России очень сложно найти, 
потому что здесь есть акватермальная 
зона, где находится большой теплый 
бассейн, несколько различных видов 
бань – сауна, хаммам, купель, русская, 
финская баня. Это взаимосвязано со 

спа, где на втором этаже проходят про-
цедуры: французская косметика, обе-
ртывание, различные инновационные 
вещи. Почему гости выбирают именно 
нас и приезжают к нам? Потому что 
здесь они могут получить целый ком-
плекс услуг и полноценный отдых.

– Гостиничный комплекс «Аль-
пен Парк» расположен в необыч-
ном месте – практически в черте 
города, в транспортной доступно-
сти: не нужно иметь транспорт-
ное средство или заказывать так-
си, чтобы сюда добраться. Среди 
ваших посетителей преобладают 
тольяттинцы или гости города?

– На самом деле, половина гостей, 
которые у нас живут, – это приезжие 
из Самары, Сызрани, Ульяновска, 
Димитровграда. Мы являемся неким 
аналогом Турции для людей из сосед-
них регионов. Гости приезжают к нам 
полноценно отдохнуть на выходные, 

практически половина брони – из 
Самары. Люди заселяются в номер, у 
них бесплатное посещение аквапарка 
на открытом воздухе «Аква Лэнд» и 
акватермального комплекса. Рядом 
находится «Тольятти Теннис Центр», 
это взаимосвязанная с нами структу-

ра. Все это – этапы развития того, что 
начиналось более 20 лет назад, когда 
здесь возводился «Тольятти Теннис 
Центр», в 2011-м первых гостей на-
чал принимать «Аква Лэнд», сейчас 
построен «Альпен Парк», имеются 
дальнейшие планы развития этой 
территории.

– Преимущества пребывания в 
«Альпен Парке» в летний период 
очевидны, вы находитесь факти-
чески в зеленой зоне. А пребывание 
здесь зимой имеет какую-то спе- 
цифику?

– Да, зимой у нас нет «Аква Лэн-
да». Но мы хотели противопоставить 
себя классическим советским тур-
базам – здесь отдых более интерес-
ного уровня. Зимой мы декорируем 
территорию, делаем ледяные скуль-
птуры. Вообще, наше направление 
– это семейный отдых. В нашем по-
нимании это не аниматоры, которые 
бегают и развлекают детей, здесь 
каждый член семьи сможет найти 
себе занятие по душе: жена – пойти 
в спа-центр, где ей проведут уход за 
лицом и телом, няни – забрать на 

время маленьких детей у родителей, 
чтобы те занимались своими делами, 
папа в это время может, например, 
посидеть в ресторане, съесть стейк.

– Для гостей предусмотрена 
культурная программа?

– На летней веранде у нас проходят 
живые выступления в акустическом 
формате, тольяттинские музыканты 
играют свою программу, получается 
очень приятная атмосфера: все сидят, 
отдыхают, едят, пьют вино, слушают 
красивую музыку.

– Есть ли у вас какие-то инте-
ресные предложения в виде ценовой 
политики, бонусов, других инте-
ресных вариантов?

– Приезжие иногда спрашивают: 
«Где можно снять квартиру рядом 
с вами?» Мы рассказываем, что все 
услуги, в том числе и проживания, 
они могут получить, не покидая на-
шей территории. Цена номера, ко-
торая начинается от 5 тыс. рублей, 
изначально может показаться высо-
кой. Но она включает в себя завтрак, 
посещение акватермального ком-

плекса и «Аква Лэнда». Если эти би-
леты покупать по отдельности, каж-
дый будет стоить по 800 рублей. А 
так получается, человек может по-
сетить весь наш комплекс. Мы по-
стоянно проводим смежные акции: 
человек посидел на 2 тыс. рублей в 
ресторане «Вершина» – получает 
бесплатный билет в «Аква Лэнд» 
или акватермальный комплекс. Мы 
хотим познакомить людей со всеми 
нашими предложениями, поэтому 
везде даем посетителям такие бо-
нусы.

– Я правильно понял: люди ин-
тересуются, где можно снять по-
ближе квартиру, чтобы пользо-
ваться услугами, не проживая на 
вашей территории?

– Это пока они не знают, что 
именно тут есть гостиница. К при-
меру, в Самаре нет аналога большо-
го аквапарка, каким является «Аква 

Лэнд». И самарцы говорят: «Мы 
едем в «Аква Лэнд», где нам оста-
новиться?» Мы отвечаем: «У нас 
есть гостиница, вы можете остано-
виться у нас». Начинаем объяснять: 
вам с нашей территории никуда вы-
ходить не надо, заселяйтесь и полу-
чайте полноценный комплексный 
отдых.

– Составные части общего ком-
плекса – «Аква Парк», «Тольятти 
Теннис Центр», «Альпен Парк» – 
все это возводилось поэтапно. А 
какие строите планы дальнейшего 
развития?

– Пока это секретная информа-
ция, но в скором будущем вы о ней 
узнаете.

– Наверняка тольяттинцев и 
гостей города заинтересует ваш 
ресторан «Вершина».

– В ресторане «Вершина» каждый 
день – скидочные предложения, в буд-
ни проводятся различные акции. У нас 
есть фирменное блюдо «гриль стоун»: 
гостю подается в раскаленном виде 
большой вулканический камень, на ко-
тором тот сам готовит различные виды 
мяса. На это блюдо по понедельникам 
скидка 30%, по вторникам акция 1+1 
на изящные напитки по бокалам,  а в 
четверг по такой же выгодной схеме 
мы разливаем пенное. Есть специаль-
ные предложения для именинников.

– Кухня вашего ресторана име-
ет свою специфику? Здесь есть 
блюда, которые можно заказать 
только у вас?

– Как раз блюдо «гриль стоун» 
является уникальным, в Тольятти 
его можно попробовать только у нас. 

Здесь выбрана альпийская тематика, 
но как таковой альпийской кухни не 
существует, поэтому у нас просто ев-
ропейская кухня в различных прояв-
лениях, мы не стали ее перенасыщать, 
как бывает в некоторых заведениях, 
когда в одном месте подают и суши, и 
пиццу, – у нас именно вкусная клас-
сическая европейская кухня.

– Каковы ценовые параметры? 
В какую сумму может обойтись 
семейный ужин?

– Средний чек заведения – 1,2 тыс. 
рублей на человека. Горячее блюдо на-
чинается от 400 рублей. Есть отдель-
ное детское меню, там более лояльные 
цены. Семье из трех человек примерно 
на 4 тыс. рублей будет вкусно.

Гостиничный комплекс «Альпен Парк» расположен в необычном месте – практически в черте города, в транспортной доступ-
ности: не нужно иметь транспортное средство или заказывать такси, чтобы сюда добраться.

Курорт в шаговой доступности
Гостиничный комплекс «Альпен Парк» как уникальное место отдыха
Не так давно в Тольятти поя-
вился гостиничный комплекс 
«Альпен Парк», уникальность 
которого заключается в том, 
что здесь можно провести 
уикенд или даже отпуск, по-
лучив весь ассортимент ку-
рортных услуг: оказывается, 
для отдыха не обязательно 
выезжать и вылетать в страны 
и места, традиционно счи-
тающиеся курортными. По-
добная индустрия возникла 
не сразу, ей предшествовало 
многолетнее развитие цело-
го туристического комплекса. 
Арт-директор «Альпен Парк» 
Александр Юртаев любезно 
ответил на вопросы «ПН».

Вячеслав Смирнов
gazetapn@mail.ru

Например, самарцы говорят: «Мы едем в «Аква 
лэнд», где нам остановиться?» Мы отвечаем: «у нас 
есть гостиница, вы можете остановиться у нас».

Мы являемся неким аналогом Турции для людей  
из соседних регионов. гости приезжают к нам полно-
ценно отдохнуть на выходные.

«Альпен Парк» – это еще и красивое место, где можно насладиться со-
зерцанием природы и изящных построек. По красоте это оптимальная 
фотозона для различных фотосессий. Даже пассивное созерцание под-
нимет вам настроение. Про активные зоны вы уже прочитали и можете с 
ними ознакомиться лично, посетив гостиничный комплекс.

«Альпен Парк»: гостиничный комплекс 4*  
в Тольятти. центральный район,  
ул. Баныкина, 21б  
Тел.: 8 (8482) 31-00-08 | 8-927-893-17-93
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Вы только не по-
думайте: мы не 
бедные и не жад-
ные. Но, глядя в 

меню кафе «Villa», рецен-
зенты чувствовали себя 
некомфортно: цены, кото-
рые демонстрировал экран 
планшета, были неудобные. 
Поясним. Бывают заведе-
ния дорогие, и с ними все 
ясно. Бывают дешевые, и с 
ними еще проще. А в «Villa» 
ценники вроде бы комфорт-
ные, но сложить из предла-
гаемого ассортимента обед у 
нас никак не получалось.

Девушка-официантка 
усадила гостей на удобные 
диваны в беседке, из кото-
рой виднелась полоска Вол-
ги, и предложила помощь в 
ознакомлении с перечнем 
блюд. Рецензенты отказа-
лись, так как считают, что 
это процесс интимный.

– Предложить вам на-
питки? – не унималась ба-
рышня.

– Мы бы выпили морса. 
– Только соки, – рас-

строилась она. – А еще у нас 
есть фирменные лимонады, 
малиновый и лимонный.

– Хорошо, лимонный, 
– отрезали мы, дав понять, 
что хотим остаться наедине 
с планшетом. А он сообщил, 
что стакан крафтового на-
питка обойдется в 169 ру-
блей. Вроде и немного, но… 

С этими 169 рублями 
никак не складывались 
прочие цифры из планшет-
ного меню. «Одной пастой 
не наедимся, – размыш-
ляли рецензенты, глядя 
на фотографию скромной 
порции. – Но если взять 
еще и салат, то уже полу-
чится о-го-го, но все еще 
не сытно. А если заменить 
салат рагу и заказать вот 
эту штучку, то сэкономим 
стольник, но опять оста-
немся голодными…»

В общем, обед превра-
тился в математическую 
задачу, где правильное 
решение лежало скорее в 
плоскости психологиче-
ского комфорта.

В итоге рецензенты 
остановились на недорогом 
салате «Челси» за 199 ру-
блей и бургере с говяжьей 
котлетой и черными булка-
ми за 399. С ним в комплек-
те шел картофель фри, и мы 
решили, что данный ком-
плект накормит и позволит 
немного сэкономить.

Сразу принесли лимо-
над, и, потягивая его, гости 
наслаждались летом и музы-
кой. «Villa» сугубо сезонное 
заведение, которое в своем 
распоряжении имеет толь-
ко беседки и столики под 
открытым небом, защищен-
ные от стихии лишь ветвя-
ми сосен. Именно деревья, 
между которыми устроено 
пространство заведения, 
делают кафе уютным, но и 
только. Рецензентам совер-
шенно не понравился по-
данный бургер: малосочная 
сердцевина была зажата 
между холодными булками. 
Если первая пара укусов да-
лась нам легко, то доедали 
это тяжелое блюдо мы уже 
кое-как. Плюс ко всему кар-
тофеля фри, который как 
раз удался, положили со-
всем немного.

Знаете, «Villa» могла бы 
получить низкий балл ру-
брики, если бы не два спа-
сительных момента. Салат, 
который мы оставили на-
последок, в отличие от бур-
гера, приготовили хорошо: 
яйцо, овощи и нежное 
куриное филе несколько 
подняли нам настроение. 
Но куда важнее оказалась 
финальная сумма в чеке – 
рецензенты приготовились 
отдать почти 800 рублей, 
но оказалось, что в обед 
действует 50-процентная 
скидка.

+7-962-611-86-66

да

12.00 до 00.00 антрекот из говядины – 
499 рублей

Спортивная, 9

КАфЕ «Villa»

Неудобный ценник

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Запах в столовой 
стоял умопомра- 
ч и т е л ь н ы й ,  н о 
раздаточная при 

этом выглядела совершен-
но разоренной. Рецензен-
ты окинули пустые лотки 
и кастрюли озабоченным 
взглядом: ароматы чер-
товски раззадорили наш 
аппетит. И тут откуда-то 
из кухни ласково пропели: 
«Ма-а-альчики, салат бу-
дете?»

– А у вас же ничего нет, 
– удивились гости.

– Да все есть. И все это 
надо есть. Особенно салат. 
Так что, будете? – нежно 
проворковала возникшая 
невесть откуда сотрудница.

– Конечно, будут! – от-
ветила за рецензентов дру-
гая барышня, с лучезарным 
выражением лица. – Тем 
более что салат из морской 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

медальон из говядины – 
80 рублей

8 (8482) 67-58-09

нет

с 11.00 до 15.00

Коммунальная, 29

СТОЛОВАЯ «ТЕВИС»

Полезное мальчикам

капусты, а она ой как по-
лезна мальчикам…

Другими словами,  в 
описываемый момент го-
ворить о каком-то ассорти-
менте салатов в столовой 
«ТЕВИС» не приходилось. 
Зато с другой продукцией 
дела обстояли чуть лучше.

– Харчо или суп с клец-
ками? – прозвучал очеред-
ной вопрос.

– И тот, и другой, – от-
ветили гости, и дама, раз-
лив по тарелкам красную 
и желтоватую похлебки 
доложила в них по ложке 
мелко нарезанного мяса.

– На гарнир макароны, 
капуста, пюре… Мясного 
тоже много разного.

– Я буду капусту и ку-
риное филе под ананасом, – 
решил один из рецензентов.

– А я худею, поэтому 
без второго, – подытожил 
второй. Для него обед, 
доукомплектованный ком-
потом, куском рыхлого 
черного хлеба с горчицей 

и дополнительной «инъ-
екцией» в суп ярко пахну-
щего зеленого лука, стоил 
всего 98 рублей. Первый 
рецензент заплатил ровно 
на 100 рублей больше.

Конечно, нам уже при-
ходилось рецензировать 
столовую «ТЕВИС», но 
было это давно, и мы ре-
шили освежить воспоми-
нания. Что сказать? Об-
щепит, кажется, совсем 
не изменился: все те же 
расписанные нестыдными 
пейзажами стены, все та же 
крепкая и ухоженная, хотя 
и не новая мебель, все то 
же «почти отличное» каче-
ство предлагаемой еды.

Почему почти? Ну, на-
пример, потому, что ингре-
диенты харчо разварились 
до состояния крем-супа. 
При всем этом само блюдо 
оказалось очень аромат-
ным и вкусным. Более того, 
легкий избыток соли в супе 
с клецками тоже почти не 
портил блюдо. Да и вооб-
ще, перечисленные претен-
зии были единственными в 
тот обеденный час.

Кстати говоря, салат со-
стоял не только из морской, 
но и из квашеной и свежей 
капусты. Микс получился 
необычным, но очень вкус-
ным, и рецензенты весело 
хрустели всеми трем типа-
ми капусты в прикуску со 
свежим хлебом. А главным 
блюдом обеда, безуслов-
но, стало куриное филе под 
сочным ломтиком ананаса. 
Мясо птицы под ананасовым 
соком получилось нежным 
и рассыпчатым, и каждый 
его кусочек радовал множе-
ством вкусовых ноток.

«ТЕВИС» – это очень 
консервативная столовая, 
но тем она и хороша. При-
емлемое качество и от-
личный ценник делают ее, 
пожалуй, самым соблаз-
нительным общепитом в 
промзоне Тольятти.

аВгуст-фест
Статус гастрономической столицы 
региона по праву имеет Сызрань.  
3 августа здесь традиционно прой-
дет фестиваль «Рыба – раки». Пи-
лигрим приглашает на фестиваль 
из Тольятти с экскурсией по самой 
красивой улице, осмотром башни 
кремля, посещением аквапарка, 
посещением вкусного фестиваля 
(1200 рублей). Администрация 
Сызрани приготовила для экскур-
сантов «Пилигрима» в подарок 
приятные сувениры. 

17 августа – поездка на фести-
валь «Сызранский помидор» (1200 
рублей). В экскурсию включен обед 
и кулинарный мастер-класс. Пили-
грим объявляет конкурс на лучший 
костюм среди своих экскурсантов 
– ведь у них будет возможность 
пройти единой колонной в празд-
ничном шествии. Итоги конкурса 
будут подведены в день поездки, и 
в этот же день победитель получит 
свой приз! 

10 августа – поездка в Татар-
стан, на фестиваль средневеково-
го боя «Великий Болгар» (2190 
рублей), с его яркими костюмами, 
баталиями, вкусностями и сувени-
рами.

другие «Вкусные» поездки 
16 августа – «Загадки Самары» 
(1200 рублей) с экскурсией на Жи-
гулевский пивоваренный завод с 
дегустацией, чаепитием в усадьбе 
детства Алеши Толстого и посеще-
нием бункера Сталина.

17 августа – мастер-класс 
«Рыба моя» с ужином в ресторане 
(570 рублей). 

18 августа – «Незнакомая Сыз-
рань» (1250 рублей) с живым ко-
локольным звоном, театрализо-
ванной экскурсией в историческом 

купеческом доме, мастер-классом 
по изготовлению торта «Паутин-
ка» и волжским обедом. 

24 августа – «Сказки Ведьмина 
озера» (1650 рублей) с посещени-
ем сыроварни, обедом и участием 
в костюмированном спектакле по 
мотивам самаралукского фоль-
клора.

А еще приглашаем туристов на 
«Самарскую Луку, избранное» –  
17 августа и в сити-тур по Тольятти 
– 18 августа.

необитаемые  
Волжские остроВа
11 и 31 августа «Пилигрим» при-
глашает на программу с отдыхом и 
купанием на белоснежных пляжах 
необитаемых волжских островов 
Volga discovery. В стоимость путев-
ки (1750 рублей) включены обед и 
ужин, мастер-классы по копчению 
волжской рыбы и управлению па-
русом, путешествие на ялах под па-
русом и на моторе на целый день, 
участие в костюмированном спек-
такле по местному фольклору, во-
лейбол, мини-футбол...

корпоратиВный отдых  
для дружного коллектиВа 
Август – идеальное время для кор-
поративного выходного. «Пили-
грим» предлагает много вариантов 
сделать это ярко.

Почему бы не поехать всем кол-
лективом на фестиваль, например 
– на «Сызранский помидор»: объ-
явить веселый конкурс на приго-
товление лучшей томатной пиццы 
в модном итальянском ресторане, 
а потом дружным коллективом с 
корпоративными флагами прой-
тись по главной улице города фе-
стивальным шествием.

А можно провести целый день, 
открывая Волгу в ее самом краси-
вом течении, в командных играх по 
пляжному волейболу, участвуя в 
корпоративном спектакле и сорев-
нуясь в веселом футболе и мастер-
классе по копчению рыбы.

А можно с комфортом отдо-
хнуть на берегу Волги, на благо-
устроенной террасе, с угощением и 
развлечениями, например, устроив 
мастер-класс по командной игре 
на барабанах, тренируясь получать 
драйв от общего ритма и задора. 
У «Пилигрима» много рецептов – 
ждем вас!

ул. Мира, 132,
т.: 48-45-29, 48-73-74

Речной вокзал 
Комсомольского р-на,
т.: 55-80-60, 55-72-73

Август-фест:
«Рыба – раки», «Помидор» и необитаемые волжские острова

Период отпусков в самом разгаре: море, пляжи, круизы  
по Волге, загородный отдых, экскурсионные туры по России  
и Европе – все это без проблем можно приобрести в туркомпа-
нии «Пилигрим». А если отпуск далеко – это не повод  
для огорчений. Август – месяц фестивалей и интересных  
программ, поговорим о них.


