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Андрей Дроботов:
«ТХБ в 2019 году остается самым
прибыльным в Самарской области»
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Впервые не в столице
На конференции в ТГУ
обсуждают управление вузом

Утилизация мозга
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Вчерашний день
Почему Nissan Qashqai был
великим, а сейчас скатился
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Теплое и приятное
Трезвый взгляд
на кафе «20 франков»

Почему никто не победит в борьбе за «мусорный тариф»
Презабавное шоу происходит в эти дни – лидер региональной «Справедливой России»
Михаил Маряхин и лидер региональной
КПРФ Алексей Лескин вырывают друг
у друга лавровый венок победы над мусорным
тарифом. Обеим сторонам кажется, что они
таким образом зарабатывают очки в глазах
избирателей и через два года эти очки будут
конвертированы в голоса на выборах. Почему
это умозаключение является по-детски наивным – объясняет «ПН».
Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Д

ля тех, кто не
любит читать
длинные тексты
и предпочитает,
чтобы суть была изложена
с самого начала, сразу же
спойлер: суд за мусорный
тариф никому ничего не
даст просто потому, что у
избирателя очень короткая память. Еще год назад граждане выходили на
митинги по поводу пенсионной реформы, ругались
до хрипоты, обсуждали в
автобусах – и что, сегодня
ее обсуждают? Когда вы
последний раз слышали,
чтобы кто-то требовал отменить повышение пенсионного возраста? Тише
всех по этому вопросу себя
ведут сами коммунисты –
потому что они-то лучше
всех понимают, что попали
в Думу Тольятти на волне
протеста против пенсионной реформы, обещали избирателям ее отменить и,
разумеется, не отменили.
Но это уже не важно, потому что у избирателя очень
короткая память: люди не
помнят, какие новости их
беспокоили и возмущали
буквально вчера, не в состоянии воссоздать события собственной жизни на
прошлой неделе, а тут лидеры двух региональных
отделений парламентских
партий вступили в заочную
полемику, деля победные
лавры в «мусорном суде»
– и что, они действительно
полагают, что в 2021 году
избиратель это вспомнит?
Во-первых, не вспомнит. Два года – это по нынешним меркам вечность.
Два года назад ушел в отставку губернатор Нико-

лай Меркушкин, а кажется,
что это было лет пять назад
– вот точно так же будет
восприниматься через два
года и война за мусорный
тариф. Пример с памятью
о пенсионной реформе
мы уже привели. Можно вспомнить еще протесты (главным образом
– интернет-протесты) по
поводу «туалетного сбора»
в детских садах, те самые
17 рублей в день – и что?
Тема умерла сразу же после
того, как решение было принято. И сегодня этот вопрос
не обсуждает вообще никто
и вообще нигде – ни в соцсетях, ни в реальности.
Точно такая же судьба
ждет и тему с покупкой мобильной экологической лаборатории. Шуметь о ней
будут только до момента,
когда ее купят, а потом она
станет никому не интересна. Вот и мусорный тариф
ждет такое же забвение –
как и героев этой битвы.
В 2021 году будут совсем
другие поводы, по которым
горожане станут негодовать, ругаться, спорить – и
никто сегодня не может
предположить, что это будут за темы.
Во-вторых, тема с мусорным тарифом сегодня
интересна главным образом как смотр достижений
политических партий в
вопросах пиара. Потому
что изучение фактической
стороны этого дела занимает одну минуту, там все
ясно. В начале 2019 года в
суд по мусорному тарифу
обратилась дама, которая
состояла в «Справедливой
России». В партии об этом
узнали и отрядили ей в помощь партийного юриста.
Члены КПРФ появляются
в зале суда месяцами позже, лишь в мае, но пиар у

Подмена смыслов и понятий, подмена действующих лиц и результата – что это
нам должно напоминать? Так это же фейк-ньюс чистой воды. Поздравляем –
эпоха постправды докатилась и до Тольятти.
них действительно лучше,
и сегодня многим кажется,
что именно коммунисты –
победители в этом судебном процессе.
В этом утверждении нет
ни слова правды – потому
что победили не коммунисты, а справороссы, а главное – еще никто никого
на самом деле не победил.
Тариф на данный момент
какой был, такой и остался,
ни на копейку не подвинулся – просто потому, что
решение суда еще не вступило в силу, будет вторая
инстанция.
А самое интересное, что
даже если бы вообще никто
не обратился в суд, мусорный тариф все равно отменили бы 1 декабря 2019
года – в этот день в регионе установят новый тариф.
Он точно будет меньше
нынешнего – это еще в сентябре, за месяц до решения
суда заявил председатель

правительства Самарской
области Виктор Кудряшов.
По его словам, тариф, который сегодня применяется
на территории области, завышен из-за затрат обслуживающей организации:
маршруты транспортировки, запрет на складирование отходов на несанкционированных свалках.
Скорректированную схему
обращения с коммунальными бытовыми отходами
министерство энергетики и
ЖКХ обещало представить
уже в текущем месяце, в
октябре.
Та к и м о б р а з о м , в с е
участники судебного процесса еще за месяц до вынесения решения суда знали, что тариф и без всякого
суда будет пересмотрен,
отменен и установлен новый. Тем не менее, никто
из участников процесса не
отозвал свои исковые требования.

Инженер проекта (инженер по подготовке производства)
В/о. Опыт аналогичной работы от 1 года. Знание английского языка (средний уровень). Подготовка производства к запуску новых
проектов. Ведение документации по проектам, разработка папок РРАР совместно с другими членами команды проекта. Контроль
обеспечения производства комплектующими изделиями и материалами на стадии подготовки производства. Составление технического задания на изготовление оборудования и оснастки. Поиск и взаимодействие с поставщиками данного оборудования. Подписание и контроль выполнения контракта поставщиком для подготовки запуска новых проектов. Планирование и отслеживание
мероприятий индустриализации по проекту. Производство автокомпонентов. Иностранная компания. З/п от 57 000 рублей.
Инженер по качеству
В/о, опыт работы в области качества от 1 года, знание английского языка (на уровне переписки). Знание ISO 9001, инструментов метрологического обеспечения качества продукции, основ ISO TS 16949, ISO 14001. Опыт работы в автопроме будет являться преимуществом. Опыт применения методик 8D, MSA ,SPC приветствуется. Знание методик запуска проектов – APQP,
ANPQP и PPAP. Сбор информации по проблемам качества: брак, сортировка, производственный процесс, качество комплектующих от поставщиков и т.д. Анализ проблем с качеством, определение причин и принятие мер по их устранению. Разработка
и контроль выполнения корректирующих действий. Подготовка к сертификационным и инспекционным аудитам (внешним и
внутренним). Планирование внешних и внутренних тестов. Производство. Иностранная компания. З/п от 55 000 рублей.
Инженер по развитию поставщиков
В/о (желательно техническое). Знание прессового оборудования, оснастки, штампов, этапов подготовки производства, технической оценки поставщиков будет являться преимуществом. Опыт работы – от 1 года. Желателен опыт работы с прессовым
производством. Знание английского языка приветствуется. Проверка и аудит действующих и потенциальных поставщиков.
Контроль над подготовкой производственного процесса. Работа с поставщиками по рекламациям (оснастка). Ведение учета
инженерных изменений в части осуществления процесса одобрения производства комплектующих изделий. Автопром. Производство. Иностранная компания. З/п обсуждается при собеседовании.

Что же получается? А
получается хрестоматийная анекдотическая битва
за избушку лесника, в финале которой появляется
сам лесник и выгоняет всех
партизан и немцев без разбору. Мусорный тариф превращается в тыкву ровно в
полночь 1 декабря, лишая
при этом смысла весь многомесячный судебный процесс. Немногочисленность
и пассивность граждан, для
которых 100–200 рублей в
месяц – это большие деньги, работает против актуальности самой борьбы,
а феноменальная забывчивость жителей Тольятти окончательно хоронит
тему.
Переходим к выводам.
Подмена смыслов и понятий, подмена действующих
лиц и результата – что это
нам должно напоминать?
Так это же фейк-ньюс чистой воды, поздравляем

– эпоха постправды докатилась и до Тольятти. Вымышленные химеры вместо
реальной повестки, навязывание темы, которая на
самом деле мало кого интересует (вот положа руку на
сердце ответьте сами себе,
вы действительно знаете,
сколько именно рублей
платите за вывоз мусора?),
фейк-ньюс – вот что такое
этот суд по мусорному тарифу.
Политическая борьба в
эпоху фейковых новостей
– это и есть новый вызов
времени, инструменты против которого будут искать
городские и региональные политики на выборах
2021 года. Кто сумеет адаптироваться к новым условиям – тот и встанет у руля
политических процессов
региона в следующий цикл.
Многие этот рубеж не перейдут, но это будет уже другая история.
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Биполярный круг

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 14 по 20 октября
сбоя – в это время в кабельной сети Новомичуринска
проходили ремонтные работы, и один из сотрудников нечаянно подключил к
каналу НТВ не тот кабель.
По словам гендиректора,
трансляция порнофильма
длилась около 15 минут.

Тольяттинский психоневрологический диспансер расстроил прокуратуру. В Никольске
депутат открыл мемориальную доску самому себе, а депутат из Сочи дал строгий наказ
пенсионеру смотреть только канал «Россия».
Телезрителям Новомичуринска вместо передачи НТВ показали жесткое порно. Голландская семья провела взаперти девять лет в
ожидании конца света.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Вы не в полной мере

У тольяттинцев, чье душевное здоровье потребовало
амбулаторного лечения
или даже диспансеризации, появился лишний
повод для головной боли.
Случилось это после того,
как прокуратура города
проверила соблюдение требований законодательства
в сфере охраны здоровья в
ГБУЗ СО «Тольяттинский
психоневрологический
диспансер».
Как сообщает ведомство, в ходе проверки было
установлено, что руководством психдиспансера не
в полной мере соблюдаются требования санитарноэпидемиологического законодательства. А именно:
не выполнены требования
к внутренней отделке помещений, имеются значительные дефекты здания в
отсутствие капитального
ремонта продолжительное
время. Все это может повлечь причинение вреда
здоровью и даже жизни
граждан.
По результатам проведенной проверки руководству ТПНД внесено представление об устранении
нарушений требований
законодательства о здра-

Мы лучше
тут посидим

воохранении, санитарноэпидемиологического законодательства, а также
подготовлена информация
в министерство здравоохранения Самарской области для рассмотрения в
рамках компетенции.

Я не сам придумал

А вот зданию районного
отдела внутренних дел города Никольска ремонт
не нужен: оно крепко построено и качественно отделано благодаря усилиям
бывшего начальника региональной милиции. Ныне
он депутат законодательного собрания региона, но

Йода о голландцах, которые девять лет сидели под землей: «Предвидеть невозможно наше
будущее. Темная сторона Силы скрывает все».

инициативе Почетного
гражданина Никольского
района, начальника УВД
по Вологодской области
генерал-майора милиции
Горчакова Павла Александровича». Доску изготовили и установили за бюджетные деньги. Как скромно

Депутат из города Никольска приехал
на прежнее место работы и торжественно открыл мемориальную доску самому
себе. А слуга народа из Тулы похвастался
открытием сушилки для белья во дворе
многоэтажки. Обе новости иначе как
«дурдомом» в соцсетях не называют.
забывать о своих былых
заслугах Павел Горчаков
не спешит. Наоборот, он
приехал на прежнее место
работы и торжественно открыл мемориальную доску
самому себе.
На доске указано, что
здание отдела полиции построили в 2008 году «по

заметил сам депутат, идея
принадлежала не ему, а главе регионального УВД.
Между прочим, накануне депутат из Тулы похвастался открытием сушилки
для белья во дворе многоэтажки. Обе новости иначе
как «дурдомом» в соцсетях
не называют.

Ты туда не смотри

Депутаты на прошлой неделе вообще были щедры.
Так, Роман Бугайчук, депутат городского собрания
Сочи, подарил 90-летнему
ветерану из поселка Хоста
телевизор вместо сломавшегося. Депутат научил
пенсионера включать и выключать его, но отказался
показать, как переключать
каналы.
Когда пенсионер поинтересовался, как это делать,
то Бугайчук посоветовал
ему смотреть только один.
«Другое не трогайте. Вот и
все! Вот ваш канал – «Россия». «Россия», видите?
«Россия», – сказал депутат
и подошел к экрану, чтобы
показать пенсионеру, как
выглядит логотип телеканала.
Роман Бугайчук регулярно публикует в своем
Instagram отчеты со встреч
со своими земляками.
Недавно он подарил 96летнему ветерану плед с
пожеланием: «Чтобы вам

было теплее, и каждый раз
вы вспоминали обо мне».

Нам такое
и не снилось

Раз уж речь зашла о телевидении, нельзя пропустить резонансную новость
из Новомичуринска Рязанской области. Там телеканал НТВ показал порнофильм вместо программы
«Место встречи».
Бабушка одного из местных жителей позвонила
ему на работу и попросила
приехать, чтобы разобраться с происходящим. Позже
парень в интервью местной
прессе отметил, что «жестче
фильмов не видел». Порнофильм шел по НТВ довольно долго. Молодой человек
рассказал, что звонил главе
местной вещательной компании, однако тот заявил,
что такого быть не может.
Генеральный директор
компании «ТелеМаг» позже пояснил, что зрители
увидели порно вместо токшоу из-за технического

Если бы телевизор с хорошими телепередачами был
у шести голландцев из провинции Дренте, то, может
быть, они бы так и продолжали сидеть под землей,
как делали это последние
девять лет: семью, которая верила в скорый конец
света и почти десятилетие
провела в тайной комнате в
подвале своего дома, нашли
в деревне Руйнерволд.
В полицию об этом сообщил владелец расположенного неподалеку кафе,
когда туда вошел растерянный 25-летний молодой человек. Он рассказал о своих
братьях и сестрах, которые
девять лет сидят в подвале дома в ожидании конца
света. Этот разговор был
похож на бред, и бармен на
всякий случай вызвал наряд полиции. Приехавшие
правоохранители решили
проверить слова странного парня и отправились на
ферму.
Там выяснилось, что
отец и пять детей в возрасте
от 18 до 25 лет все это время
находились в полной изоляции от внешнего мира.
Полиция устроила обыск
и обнаружила тайную комнату, где жили остальные
члены семьи. Сейчас с отшельниками работают психологи, в отношении главы семейства проводятся
следственные действия.

НОВОСТИ

НОВЫЙ КОНТРАКТ «АКОМ»

10 ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ

ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК НИЗКОЕ

Компания «АКОМ» успешно заключила новый
внешнеторговый контракт. Продукция жигулевского
завода теперь будет представлена на рынке Туркменистана, уже осуществлена первая отгрузка. Партнером «АКОМ» стала компания «Чешмелер».
Расширение географии экспортных поставок
«АКОМ» произошло во многом благодаря участию в
акселерационной программе Российского экспортного центра. Данная программа разработана и реализуется в рамках национального проекта «Повышение
производительности труда и поддержка занятости»
в целях развития экспортного потенциала компанийучастников.
«АКОМ» одним из первых в Самарской области
стал участником национального проекта. Компания
уже сейчас демонстрирует выдающиеся результаты,
значительно превышающие целевые показатели, и активно поддерживает инициативы по данному направлению.
Сотрудники «Торгового дома АКОМ» прошли
обучение по акселерационной программе в Москве,
в результате чего повысили свои профессиональные
компетенции и вышли на новое экспортное направление. Всего через две недели после завершения учебы
«АКОМ» заключил контракт с зарубежным партнером – первым из 126 компаний, участвующих в акселераторе.

Прокуратура Тольятти провела межведомственное
совещание по урегулированию вопросов соблюдения
прав граждан при участии в долевом строительстве.
Как стало известно на мероприятии, в настоящий
момент на территории городского округа осуществляется строительство 53 многоквартирных жилых домов, из
них с привлечением денежных средств граждан – 42. При
строительстве десяти домов нарушены сроки передачи
жилых помещений участникам долевого строительства.
«На совещании обсуждены перспективы завершения
строительства и удовлетворения прав участников долевого
строительства жилых домов, не относящихся к проблемным, но разрешения на строительство которых в силу различных причин застройщиками продлевались», – говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.
Так, заслушаны застройщики, которые представили
информацию о причинах продления разрешений на строительство, выполнении графика строительных работ.
Проводимая в рамках указанной сферы надзора работа
признана совещанием удовлетворительной, отмечено,
что отставаний от графика по указанным объектам в настоящее время нет.
«Совещанием обращено внимание на качество и сроки
проведения строительных работ застройщиками, – подчеркивают в ведомстве. – Защита прав участников долевого строительства находится на постоянном контроле
прокуратуры».

В администрации города состоялось заседание общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды при комитете Самарской губернской думы
по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.
Основными вопросами для обсуждения стали загрязнение атмосферного воздуха и его влияние на окружающую
среду и здоровье граждан. Было отмечено, что в Самарской области ежегодно проводится отбор и анализ порядка
200 тыс. проб атмосферного воздуха на содержание в них
более 30 вредных веществ. По результатам наблюдений, за
девять месяцев 2019 года в городах губернии состояние загрязнения атмосферного воздуха оценивается как низкое.
В Тольятти наблюдения проводятся на восьми стационарных постах, которые определяют содержание
23 ингредиентов. За девять месяцев было отобрано
37 024 пробы. Средние концентрации не превышали ПДК.
Отмечено 92 случая превышения ПДК в основные сроки
наблюдений и четыре случая в воскресенье и праздничные дни. Основные загрязнители воздуха – предприятия,
теплоэнергетики и транспорт.
Для усиления системы мониторинга атмосферного
воздуха в Тольятти было предложено организовать ночной отбор проб на стационарных постах, оснастить их автоматическими датчиками контроля основных примесей,
увеличить количество постов мониторинга до 12 и организовать группы оперативного реагирования в случае обращения горожан по поводу выбросов.

Поменяли схему

Подтопление автодороги у политехнического колледжа ликвидировано
В Центральном районе Тольятти, на улице
Карбышева, завершились работы, связанные
с ликвидацией причины периодического
подтопления автодороги в районе политехнического колледжа и перекрестка с улицей
Комсомольской.

И

сторию этой
лужи можно
проследить в
публикациях
городских изданий за последние десять лет. Неоднократные попытки
ликвидировать проблему
предпринимались в разное время, но ситуация
при этом не менялась.
Апофеозом сопротивления лужи всем попыткам
ее ликвидировать стала

установка дорожного знака «кирпич» – проезд запрещен, который в сухое
время года был закрыт
темной пленкой, а при
дождливой погоде пленка
снималась, знак начинал
действовать, чтобы остановить поток транспорта
и предотвратить проезд
машин по луже, глубина
которой достигала в самом глубоком месте почти полуметра. В павод-

ковый период скопление
воды увеличивалось не
только в глубину, но и по
площади, заливая прилегающие дворы.
Причина такой «неукротимости» лужи была
найдена относительно
недавно, и крылась она
не в плохом состоянии
ливневой канализации,
а в переполнении пруданакопителя, куда вода
с этого участка дороги
должна была уходить.
Непосредственная близость этих двух объектов
– пруда-накопителя, расположенного в лесном
массиве за улицей Баныкина, и улицы Карбышева
– работала по принципу

соединяющихся сосудов,
и когда пруд-накопитель
переполнялся, вода из
него перетекала на улицу
Карбышева, образуя знаменитую в течение многих
лет лужу. В 2016 году была
предпринята попытка очистить пруд-накопитель и
тем самым увеличить его
емкость, но результат оказался неудачным, вода попрежнему скапливалась и
не уходила долгое время,
особенно в межсезонье,
когда паводковая ситуация наиболее остро влияет на повседневную жизнь
города.
В 2018 году было принято решение временно
изменить схему отво-

да ливневых стоков на
участке улицы Карбышева. Для этого отрезок ливневки, идущий к
пруду-накопителю, был
временно перекрыт, а
скапливающаяся на проезжей части вода откачивалась насосами. Эта
экспериментальная, временная схема подтвердила правильность решения, и в летний период
силами АО «ПО КХ г.о.
Тольятти» были проведены работы по изменению
схемы отвода ливневых
стоков с участка автодороги по улице Карбышева в действующую ливневую канализацию на
улице Комсомольской.

Доступ воды непосредственно из пруданакопителя был перек р ы т, ч т о п о з в о л и л о
существенно снизить уровень воды на улице Карбышева, а новая схема отвода решила проблему с
подтоплением проезжей
части и близлежащих
дворов.
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Андрей Дроботов, АО «Тольяттихимбанк»:
«Тольяттихимбанк в 2019 году остается самым прибыльным в Самарской области»
Новый председатель правления АО
«Тольяттихимбанк» Андрей Дроботов в интервью «ПН» рассказывает о нюансах своего
назначения, делится подробностями плановой
проверки банка, которую проводила рабочая
группа ЦБ РФ, раскрывает ряд ключевых финансовых показателей кредитного учреждения
и называет основные задачи, которые стоят
сегодня перед командой ТХБ.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Андрей Александрович, на днях ЦБ РФ согласовал вашу кандидатуру
на должность председателя правления АО «Тольяттихимбанк». Что
предшествовало этому
назначению?
– Собрание акционеров, которое прошло 12
сентября 2019 года. Перед
акционерами ТХБ стояла
задача снять напряженную
ситуацию, вызванную известными событиями, и
оградить Тольяттихимбанк
от негативной информации
и ее влияния. По личной
просьбе Александра Попова было принято решение
о смене председателя правления ТХБ.
– А вам не страшно
вступать в должность в
такой момент?
– Скажем так: я осознаю,
что это может быть связано
с потенциальными правовыми рисками. Однако без
раздумий согласился, поскольку есть обязательства
перед нашими сотрудниками, которые работают на
совесть, у них есть семьи и
они должны быть уверены
в завтрашнем дне, есть обязательства перед нашими
клиентами, которые проявляют мудрость и поддерживают нас в такой непростой
момент. Кроме того, у меня
есть моральная ответственность перед Александром, с
которым дружу много лет,
за банк, которому он отдал
более четверти века своей
жизни.
– Какая задача поставлена перед вами как
перед председателем
правления ТХБ?
– Передо мной и командой стоит первостепенная
задача – успокоить клиентов, стабильно работать,
реализуя все направления,
предусмотренные стратегией развития ТХБ на
2019–2020 годы. А главное
– приложить все усилия,
чтобы Тольяттихимбанк
оставался таким же работоспособным, стабильным,
прибыльным, как и ранее.
За 26 с лишним лет наш
банк ни разу не подвел
своих клиентов. Мы продолжим прикладывать все
свои силы, знания и умения, чтобы поддерживать
нашу репутацию на должном уровне.

– Чем вы занимались
до того, как пришли сюда
работать?
– На самом деле я начинал работать в Тольяттихимбанке еще в 1995 году.
Потом, в начале двухтысячных, несколько сменил акценты и занялся развитием
бизнеса – автомобильного,
строительного, финансового. Успел поработать в
муниципальной сфере и в
итоге более пяти лет назад
вернулся в Тольяттихимбанк. Сначала возглавил
дирекцию по корпоративному развитию и персоналу, четыре года назад стал
заместителем председателя
правления банка.
– Как в банке относятся к аресту Александра Попова?
– С 2002 по 2019 год
Александр Попов являлся
бессменным руководителем банка. Именно под его
руководством Тольяттихимбанк за последние 17 лет
достиг лидирующих позиций среди банков Самарской области.
Весь наш коллектив глубоко возмущен и опечален
этой ситуацией и надеется
на справедливое и скорейшее ее разрешение. Очевидно, что его дело является производным в рамках

– В последние годы нас
довольно сильно отвлекают
от активного участия в жизни города, но могу сказать,
что финансовым партнером
городского округа Тольятти
мы остаемся всегда. На данный момент у нас открыты
кредитные линии для администрации города, обслуживаются и кредитуются муниципальные предприятия.
Тольяттихимбанк – единственный местный банк, который продолжает работать
в Тольятти, все остальные
канули в Лету. Кроме того,
в нашем названии присутствует имя города. Надеюсь,
что наше сотрудничество
будет расширяться и по другим направлениям.

Андрей Дроботов: «Передо мной и командой стоит первостепенная задача – стабильно работать, реализуя все направления, предусмотренные стратегией развития ТХБ на 2019–2020 годы».

на июнь 2019 года, которая
к тому же совпала с арестом
Александра. Пока она шла,
«осведомленные» лжеаналитики и их помощники из
числа местных интернетсайтов твердили, что дни
Тольяттихимбанка сочтены.
Но не тут-то было.
На самом деле проверка была плановая, в банке
ее ожидали и готовились к
ней. Она была чрезвычайно детальной и продолжалась с 10 июня по 9 августа
2019 года. Проверяющие
скрупулезно проверили
практически все направления работы банка. Качество наших активов, кредиты, вклады, соблюдение
115-ФЗ и много другое.
Далее, как правило, по
завершении такого рода
мероприятий банки полу-

За годы постоянного прессинга Тольяттихимбанк превратился в финансовую крепость, которая готова ко многим угрозам,
одновременно являясь тихой гаванью.
корпоративного конфликта
миноритарных акционеров
с ПАО «Тольяттиазот», и
Александр Попов фактически является заложником
этих событий.
– Постоянно муссируется информация, что
вашему финансовому институту угрожает отзыв лицензии.
– Такие информационные вбросы появляются
примерно раз в два месяца.
Источник известен – это оппоненты ПАО «Тольяттиазот», которые систематически запускают в сеть слухи о якобы скором «закрытии» банка. Тему начинают
разгонять, задавать вопросы, просить комментарии,
и через некоторое время
все затихает. Поэтому грош
цена такой черной пиараналитике. На этот раз лживые слухи подогрела проверка, назначенная ЦБ РФ

чают предписание ЦБ РФ
на устранение выявленных
нарушений в определенный срок. У ТХБ итогом
стало рекомендательное
письмо Банка России, где
в большей степени сообщается только о самом факте
проведения проверки. Существенных нарушений не
выявлено. На этом можно
поставить точку.
Несмотря на всю шумиху вокруг нашего кредитного учреждения, Тольяттихимбанк остается в 2019
году самым прибыльным
банком Самарской области.
По итогам третьего квартала наша прибыль составила
623 млн рублей, и я уверен,
что к концу года мы покажем неплохой финансовый
результат.
Банк придерживается
консервативной политики
и не использует в качестве
основных пассивов дорогие вклады населения. Кре-

дитный портфель более
10 млрд, просрочка менее
1%, что говорит о грамотной кредитной политике.
По созданным резервам
на возможные потери по
ссудам мы вообще одни из
первых в России, а это является дополнительной
подушкой безопасности.
Очевидно, что за годы постоянного прессинга Тольяттихимбанк превратился в финансовую крепость,
которая готова ко многим
угрозам, одновременно являясь тихой гаванью.
Мы благодарны нашим
клиентам за доверие, и я уверен, что команда Тольяттихимбанка использует весь
свой профессиональный
опыт и компетенции для
оправдания вашего доверия и впредь.
– Есть ли у вас программы по развитию малого бизнеса?
– Конечно, мы работаем
с разного уровня компаниями, в том числе и с малым
бизнесом. Участвуем в программах ГФСО. Правда,
МСБ – это не совсем наш
профиль. Мы коммерческий частный банк, а малый
бизнес – это все-таки высокорисковая сфера, и мы не
можем его кредитовать так
масштабно, как это делают
федеральные банки. Но вот
обслуживание малого бизнеса у нас довольно широко
развито – в Тольяттихимбанке прекрасные условия
работы для компаний и индивидуальных предпринимателей.
– О команде Тольяттихимбанка в городе слагают легенды. Как вам
удалось создать такой
сплоченный коллектив?

П

удельная цена предложения 1 кв. м
общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в сентябре 2019 года составила
46 863 рубля.
Самая высокая средняя удельная
цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в
Самаре – 60 032 рубля, самая низкая в Октябрьске – 23 131 рубль.
Наиболее активным в сентябре 2019 года оставался рынок в

более 10–15 лет. Многие
являются «штучными»
профессионалами на рынке. При этом все преданы
своей работе и своему родному банку.
Наши сотрудники радеют за будущее, работают
на благо общего дела. У нас
трудится несколько династий банковских служащих – для банка это залог
высокой корпоративной
культуры и глубокого доверия. Когда в финансовом
институте складываются
династии, это добавляет
коллективу сплоченности
и внутренней силы.
Мы оказываем всестороннюю поддержку сотрудникам, считаем это
очень важным и правильным. Для нас не составляет
большого труда помогать
людям. Это не только медицинское обслуживание
и занятия спортом, мы
оказываем разного рода
помощь в сложных жизненных обстоятельствах.
Своих сотрудников в беде
не бросаем.
– Будет ли банк както менять свое позиционирование в городе?

значно будем на высоте. У
города хороший руководитель, а наш действующий
губернатор проявляет много внимания к жизни Автограда. Не могу не отметить
министра экономического
развития региона, и это
большое везение, что у нашего города был когда-то
Дмитрий Богданов.
Тольятти сегодня выглядит достаточно современным и мотивированным, здесь продолжает
развиваться бизнес. Да, отсюда уезжает много целеустремленных ребят, но
многие остаются и дают городу шанс на продолжение
развития.
– Вы согласны с мнением, что Тольятти из города молодых превращается
в город пенсионеров?
– Совершенно не согласен. Тольятти как был молодым, так и остался. Средний возраст чуть поднялся,
но не критично. История
нашего города еще не дописана, и последняя страница
не перевернута. Давайте
поговорим об этом лет через сто. Уверен, вы не узнаете Тольятти.
На 1 октября 2019 года

Валюта баланса

17,5 млрд рублей

26,2 млрд рублей

40,2 млрд рублей

Прибыль

402 млн рублей

510 млн рублей

623 млн рублей

Капитал

3,5 млрд рублей

3,7 млрд рублей

4,1 млрд рублей

Кредитный портфель

9,3 млрд рублей

10,3 млрд рублей

10,9 млрд рублей

Рынок недвижимости Самарской области в сентябре

ри проведении мониторинга вторичного рынка
жилой недвижимости в
городских округах Самарской области было проанализировано 16 266 уникальных предложений к продаже, опубликованных
в СМИ в сентябре 2019 года.
На первом месте по количеству предложений – Самара с 6859
квартирами. На втором – Тольятти
– 5363 квартиры. Замыкает список
Похвистнево – 116 квартир. По
результатам мониторинга средняя

У нас трудится несколько династий
банковских служащих – для банка это
залог высокой корпоративной культуры и глубокого доверия.

На 1 января 2018 года На 1 января 2019 года

Результаты мониторинга
Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по
городским округам Самарской области в сентябре 2019 года.
Данная работа ведется на постоянной основе Самарским областным Фондом жилья и ипотеки по поручению министерства строительства Самарской области.

– Команда – это великая ценность Тольяттихимбанка, ресурс, которым
хотел бы обладать любой
банк Самарской области.
Во многом это заслуга
Александра. Сотрудники,
составляющие костяк нашего финансового учреждения, работают здесь

– А что лично вы думаете о процессах, которые сегодня происходят в
Тольятти?
– У нас не самый плохой
город. Его, конечно, принято ругать и сравнивать
с Москвой или Самарой.
Очевидно, при таких сравнениях он проигрывает.
Но если сравнить его
с другим похожим даже
областным городом, с Кировом например, мы одно-

Жигулевске (индекс активности
– 10,6), наименее – в Кинеле (индекс активности 3,1). В Самаре
данный показатель равняется 5,9,
в Тольятти – 7,6. Под индексом
активности понимается соотношение количества предложений к
количеству жителей.
Как отмечает руководитель
отдела общественных коммуникаций Самарского областного
Фонда жилья и ипотеки Нина
Шумкова, «за месяц – с августа
по сентябрь – средняя удельная
цена предложения в городских
округах Самарской области снизилась на 0,47%, или на 219 рублей. По отношению к сентябрю
прошлого 2018 года этот показатель снизился на 1,76%, или на
840 рублей».

Теперь и в Тольятти
ТПП прошла аккредитацию в SIELE

Тольятти появился на карте Международной службы оценки испанского языка SIELE, которая удостоверяет уровень
владения испанским языком.

Т

аких центров по всему миру сотни, а в России их
всего четыре – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и теперь в Тольятти.

ТПП Тольятти прошла аккредитацию в
SIELE и является официальным центром по сдаче
экзаменов на знание испанского языка до уровня
С1.
Для справки: SIELE – международное учреждение
испаноязычных стран, созданное для официальной
оценки уровня освоения испанского языка иностранцами. Сертификат SIELE является международным и признается во всех испаноязычных странах. В настоящий момент SIELE присутствует в 85
странах мира.
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Вячеслав Безруков, Автозаводское отделение ПАО Сбербанк:
«Мы создаем вокруг клиента экосистему и сохраняем его главный ресурс – время»
На минувшей неделе свою первую пресс-конференцию провел
новый управляющий Автозаводским отделением ПАО Сбербанк Вячеслав Безруков. Он рассказал о новых возможностях,
которые доступны сегодня клиентам Сбербанка, отдельно остановившись на обновленном комплексе услуг для предпринимателей. «За девять месяцев текущего года более 4 тыс. представителей малого и среднего бизнеса открыли свои счета
в Автозаводском отделении, – отметил Вячеслав Безруков. –
Мы будем продолжать выстраивать партнерские отношения
с предпринимателями региона».
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В

ячеслав Безруков был назначен на должность управляющего Автозаводским
отделением 17 июня 2019
года. В банковской системе он работает уже более 20 лет: трудовую деятельность начал в 1998 году в должности управляющего Мелекесским
отделением Сбербанка, в 2000 году
руководил Димитровградским отделением, а с 2008 года возглавлял
Ульяновское отделение Сбербанка.
Напомним, что Автозаводское головное отделение курирует деятельность банка в Тольятти, Сызрани,
Октябрьске и Жигулевске, а также в
Ставропольском, Сызранском и Шигонском районах и является одним
из крупнейших налогоплательщиков
и работодателей региона: в самом отделении и Центре корпоративных
решений (ЦКР) трудится 2358 сотрудников.
«По данным Росстата, на территории нашего присутствия проживает более 1 млн человек. И почти
каждый пользуется или пользовался
прежде услугами Сбербанка, оплачивая покупки в магазинах через
эквайринг банка, проводя платежи
ЖКХ онлайн, либо же непосредственно имея зарплатную или социальную карту банка», – отметил Вячеслав Безруков.
Управляющий предложил журналистам сделать небольшое отступление от темы и порассуждать, какой
именно ресурс является самым ценным для человека. Среди прозвучав-

ших ответов были «здоровье», «семья», «деньги» и «время».
«Именно время наш самый ценный ресурс, – отметил управляющий.
– Об этом говорит новая философия
Сбербанка – «современные технологии экономят самое ценное, что есть
у человека, – это его время». Вместо
того чтобы потратить время на стояние в очередях, его лучше посвятить
важным вещам – общению с семьей
и близкими. И мы будем прилагать
все усилия, чтобы увеличить этот
ресурс с помощью наших продуктов и сервисов». Уже сейчас можно
купить квартиру не выходя из дома,
оплатить коммунальные платежи,
обратиться в колл-центры, получить
кредит онлайн. «По России 20% дебетовых карт в нашем банке люди
заказывают онлайн, не приходя в
офисы, также каждый второй клиент
открывает потребительский кредит
через удаленные каналы», – объяснил Безруков.
Если говорить о популярных
услугах банка для частных лиц, то

Вячеслав Безруков: «Тольятти – очень интересный современный город, здесь хорошо развит бизнес, с которым мы продолжим выстраивать партнерские отношения».

ретение товаров длительного спроса,
ремонт квартиры или путешествия.
Приобретение нового жилья также
стало реальным для многих жителей
региона: с начала года почти 3,2 тыс.
семей получили ипотеку в Тольятти,
Жигулевске и Сызрани, при этом
каждый седьмой клиент оформляет

Продолжая тему поддержки предпринимателей, управляющий сообщил, что с начала года Автозаводское
отделение выдало предприятиям крупного и среднего
бизнеса кредитов на сумму более 2,5 млрд рублей.
это, конечно же, кредиты. По данным на 1 октября 2019 года в Автозаводском отделении было выдано потребкредитов на общую сумму около
9 млрд рублей, что на 19% больше
чем за аналогичный период прошлого года. Со слов управляющего, кредиты в основном берутся на приоб-

«Самарский бройлер»
хотят обанкротить

Филиал Россельхозбанка в Татарстане обратился в суд с заявлением о банкротстве самарского ООО
«Тимашевская птицефабрика».
Предприятие задолжало банку более 933 млн рублей.
Напомним, ООО «Тимашевская птицефабрика» создано
на базе выкупленного у ООО «Орикс» и реконструированного производства в поселке Садгород КинельЧеркасского района.
Модернизированная птицефабрика была рассчитана
на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов в год. В составе предприятия – инкубатор, две площадки откорма из 72 птичников напольного содержания,
убойный завод мощностью 4 тыс. голов в час, цех переработки отходов от бойни. Продукция предприятия выпускается под брендом «Самарский бройлер».

Расследуется преднамеренное
банкротство «Промышленного
строительства»
В Тольятти возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Промышленное строительство», занимавшегося возведением завода по производству автомобилей Chevrolet NIVA второго поколения.
Старт серийного производства внедорожника назначили на декабрь 2015 года. По официальной версии, планы нарушились после обвала курса рубля и сокращения
присутствия концерна General Motors в России в 2015
году. В 2016 году АО «Промышленное строительство»
– генподрядчик строительства – было признано банкротом. Конкурсный управляющий выявил, что сделка
«Автозаводстрой» с «Джей Ви Системз» была заключена на «невыгодных условиях, что привело к банкротству
предприятия».
Однако на основании материалов проверки конкурсного управляющего АО «Промышленное строительство»
в УМВД Тольятти летом этого года возбудили уголовное
дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Президентские гранты получат
более 50 региональных проектов
Приволжский федеральный округ занял второе место
в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования из Фонда президентских грантов:
407 проектов из Приволжья получат 618,4 млн рублей.
Всего на второй конкурс некоммерческие организации округа отправили 1,7 тыс. заявок. У Самарской области второе место: грантовое финансирование на сумму
98 млн рублей получил 51 проект.
Самая крупная сумма – у Межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр». Организация реализует проект «Центр
развития инклюзии регионов России», направленный на
повышение уровня социальной активности людей с инвалидностью и их вовлечение в социально-экономические
и культурные процессы общества.

ипотеку через сервис ДомКлик от
Сбербанка.
Поддержка предпринимательства
– важнейшее направление деятельности Автозаводского отделения. В
настоящий момент здесь обслуживается 16,5 тыс. предпринимателей:
за девять месяцев 2019 года в Авто-

заводском отделении Сбербанка открыто 4 тыс. расчетных счетов.
В банке предлагаются персонализированные предложения в части
расчетно-кассового обслуживания.
Пакеты «Легкий старт», «Удачный
сезон», «Хорошая выручка», «Большие возможности» заточены специально под особенности конкретного
бизнеса. Вячеслав Безруков отметил, что за девять месяцев малому и микробизнесу региона выдано
кредитов на сумму 1 млрд рублей.
«Наша основная задача – создать
вокруг клиента экосистему», – подчеркнул Вячеслав Безруков. Из новинок Сбербанк активно развивает
сервис «Плати QR», который открывает новые возможности для малого
бизнеса благодаря сниженным тарифам и отсутствию дополнительного
оборудования для работы.
«Продавцу достаточно иметь
QR-код от Сбербанка, который по-

купатель сканирует камерой своего
смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн», – объяснил управляющий. – Система проста в использовании и для кассиров, которые видят
всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для
юрлиц. Физическим лицам оплата

приятиям крупного и среднего бизнеса кредитов на сумму более 2,5
млрд рублей. Для выстраивания
партнерских отношений с предприятиями были подписаны несколько соглашений о сотрудничестве:
с горадминистрацией – с целью
информационной и консультационной поддержки резидентов территории опережающего социальноэкономического развития Тольятти
(ТОСЭР), с Кластером автомобильной промышленности Самарской
области – для создания условий эффективного взаимодействия участников кластера и банка, а также с
особой экономической зоной (ОЭЗ)
– для оказания комплекса банковских услуг новым и действующим
инвесторам ОЭЗ.
Как отметил Вячеслав Безруков,
Автозаводское отделение реализует
в том числе много социально значимых проектов: начиная с 1 июня
благодаря совместной инициативе
Сбербанка, ООО «Объединенная
Транспортная карта», компании Visa
и администрации Тольятти запущен
проект по оплате проезда в общественном транспорте с помощью
бесконтактных карт и смартфонов.
Сегодня в среднем каждый день тольяттинцы оплачивают банковскими
картами 1700 поездок в общественном транспорте, и эта цифра будет
расти.
Автозаводское отделение участвует в реализации социальных,
культурных и экологических про-

С помощью приложений Сбербанка можно купить
квартиру не выходя из дома, оплатить коммунальные платежи онлайн, получить кредит.
по QR-коду даст возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного
эквайринга. В Тольятти и Сызрани
действует более десяти таких точек
и еще 100 запустим до конца года».
Продолжая тему поддержки
предпринимателей, управляющий
сообщил, что с начала года Автозаводское отделение выдало пред-

ектов региона: это ежегодный «Зеленый марафон» Сбербанка, посадка деревьев, участие в субботниках.
«Тольятти очень интересный современный город, здесь хорошо развит
бизнес, с которым мы продолжим
выстраивать партнерские отношения», – сказал в завершение прессконференции руководитель Автозаводского отделения.

Золотая жила

Как заработать на сдаче жилья иностранцам в Тольятти
Бизнес на сдаче квартир
в аренду давно перестал
быть прибыльным в Тольятти. В наш город больше не приезжают из других
российских регионов на
заработки, напротив – идет
отток жителей в поисках
лучшего места под солнцем. Рынок аренды перенасыщен предложениями,
квартиры сдают уже не
чтобы заработать, а чтобы
переложить обязанность
по оплате коммунальных
услуг на арендатора. Другое
дело – сдача жилья иностранцам, которые с приходом на АВТОВАЗ альянса
Renault-Nissan ищут жилье
в Автограде на длительный
срок. Подробнее об этом –
в материале «ПН».
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

З

аработать на сдаче в
аренду квартиры иностранцам, работающим
в ОЭЗ, на АВТОВАЗе и
смежных производствах – мечта
многих владельцев элитной недвижимости в Тольятти. Однако
войти в этот сектор рынка могут
не все обладатели роскошных
апартаментов. Иностранцы отдают свое предпочтение квартирам,
расположенным в Автозаводском
районе, – в непосредственной
близости от места работы.
Однако могут выбрать и престижное жилье в Центральном и
Комсомольском районах с положительной репутацией и развитой
инфраструктурой. «В Автозаводском районе такие клиенты выбирают квартиры на Ленинском
проспекте в 3б квартале и на улице Маршала Жукова, около леса в
17а квартале, на улице Спортив-

Неотъемлемое требование к арендуемой квартире – качественный ремонт европейского уровня. Наличие охраны и огороженной территории в доме, где клиент будет снимать жилье, тоже приветствуется.

ной. В Центральном – селятся в
новостройках на улице Баныкина.
В Комсомольском районе – вдоль
Куйбышевского водохранилища»,
– комментирует риелтор «Эконом
Инвест» Тамара Берикашвили.
«В первую очередь иностранцы-арендаторы смотрят объекты
в Автозаводском районе, – соглашается Алексей Кирюшин, АН
«Русская жемчужина». – Это улица Маршала Жукова 8, 35, улица
Спортивная 12, 14, элитный дом на
углу улиц Юбилейной и Фрунзе.
Также их привлекают новостройки около леса и Волги – «Велит»,
микрорайон «Лесной», «Весна»,
апартаменты в «Золотом береге».
Снимают коттеджи в Ягодном и
Подстепках».
«Неотъемлемое требование
к арендуемой квартире – качественный ремонт европейского
уровня, – считают в АН «Арнэ».
– Иностранцы ценят безопасность. Следовательно, наличие
охраны и огороженной территории в доме, где клиент будет
снимать квартиру, приветствуется. Как дополнительный плюс

рассматривается наличие вблизи
хорошего супермаркета, поскольку зарубежные гости не доверяют
нашим рынкам и маленьким магазинчикам. Если вы хотите сдать
квартиру иностранцу-европейцу,
то желательно заранее не определять спальные места. Лучше предоставить выбор спального места
будущему арендатору».
«Охраняемая территория
приветствуется, но не все на это
смотрят. Главное, чтобы был качественный ремонт – с современной кухней, упакованной бытовой техникой, – уверен господин
Кирюшин. – Наличие посудомоечной машины обязательно. Хорошо, если в квартире есть гардеробная и бытовое помещение
со стиральной машиной, шкафом
для белья, гладильным комбайном. Европейцы пытаются привнести в свою жизнь максимум
привычного комфорта».
По словам Тамары Берикашвили, для этой категории квартиросъемщиков важна не только
полностью меблированная квартира. «Они предпочитают боль-

шую квадратуру – один человек
вполне может выбрать для себя
трехкомнатную квартиру, где
устроит спальню, гостиную и кабинет для работы. Там обязательно должны быть хорошая посуда,
новое постельное белье, полотенца. Те, кто сдает, в комплексе
обычно предлагают клининговые
услуги. Важно, чтобы рядом были
супермаркеты и кафе».

берет на себя расходы по аренде
квартиры и ежемесячно оплачивает жилье ровно в срок, предпочитая безналичную форму внесения средств,– комментируют в
«Арнэ». – В платежеспособности
таких арендаторов сомневаться
не приходится. Второй вариант
– когда иностранцы приезжают в
Россию инвестировать в бизнеспроекты. Это обеспеченные европейцы, которые хотят снять
квартиру бизнес-класса и готовы
платить приличные по российским меркам деньги. Если сдать
жилье таким людям, то стабильная оплата хозяевам гарантирована. Европейцы – законопослушные граждане, поэтому проблем с
ними обычно не возникает».
Средняя стоимость аренды
квартир для иностранных гостей –
30–50 тыс. рублей в месяц. За коттедж или дом просят 100 тыс. рублей ежемесячно. Договор о найме
составляется на двух языках, все
условия прописываются подробно, учитывая штрафные санкции
в случае просрочки платежа. «В
Европе граждане законопослушные, а значит, приготовьтесь заплатить налоги и зарегистрировать договор в МФЦ, – замечает
Кирюшин. – Как правило, за клиента платят крупные компании,
а они предпочитают официально
проводить все платежи. Поэтому
арендодатели часто закладывают
в стоимость 13% налога».
По словам директора АН «Русская жемчужина», не все тольяттинцы готовы к официальному
оформлению договоров, поэтому
АВТОВАЗ сегодня предпочитает
селить своих специалистов в гости-

Сдавать квартиру иностранцу-европейцу
в Тольятти считается надежным источником
дохода. Средняя стоимость аренды – 30-50 тыс.
рублей в месяц. За коттедж или дом просят
100 тыс. рублей ежемесячно.
Как отмечают в тольяттинских агентствах недвижимости,
сдавать квартиру иностранцуевропейцу в Тольятти – надежный источник дохода. «Такие
клиенты приезжают в наш город
по приглашению крупных компаний на высокооплачиваемую
работу по контракту. Компания

ницах, например, в LADA Resort.
При этом, учитывая, что срок окупаемости бизнеса на аренде долгий
(до 20 лет), предложений на рынке
много, а поток иностранцев в город снижается, стоит хорошо подумать, прежде чем вкладываться
в элитное жилье для зарубежных
специалистов.
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Регион включился в международный маршрут
Подписано соглашение по строительству дороги и моста через Волгу
В прошедшую среду, 16 октября, в Екатеринбурге в рамках проведения международной специализированной выставки «Дорога2019» в присутствии председателя Правительства России Дмитрия Медведева, министра транспорта России Евгения Дитриха
и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было заключено соглашение о строительстве обхода города Тольятти
в рамках реализации проекта «Европа – Западный Китай». Подписание этого документа стало центральным событием форума.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Системная работа

Подписанию соглашения между правительством Самарской области и
хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» предшествовала длительная
системная работа. Напомним, конкуренция среди регионов по включению в международный транспортный
маршрут была велика. Изначально
планировалось, что новая трасса
пройдет в обход Самарского региона
– по территории соседнего субъекта.
Однако губернатору Дмитрию Азарову удалось убедить федеральный
центр в необходимости прохождения
новой трассы именно по территории
Самарской области.
Глава региона неоднократно обсуждал вопрос строительства мостового перехода с главой государства
Владимиром Путиным в ходе визита
президента РФ в Самарскую область
в марте 2018 года и затем в сентябре
того же года в Москве. Таким образом,
Дмитрий Азаров заручился поддержкой главы государства по реализации
одного из ключевых для области и
всей страны проектов. Еще одним значимым шагом стало одобрение заявки региона Федеральным дорожным
агентством на заседании Межведомственной комиссии при Министерстве транспорта Российской Федерации. Благодаря системной работе
правительства была скорректирована
Транспортная стратегия РФ, а строительство новой трассы и мостового
перехода через реку Волгу включили
в утвержденный Правительством РФ
Комплексный план модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В
дальнейшем серьезная работа велась
и с потенциальными инвесторами. В
итоге партнером региона в реализации ключевого инфраструктурного
проекта стало Хозяйственное партнерство «Концессионная компания
«Обход Тольятти».
В процессе создания дорожной
инфраструктуры для мостового перехода министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области 17 июля 2019 года был заключен
государственный контракт на начало
реконструкции автомобильной дороги
Тольятти – Ягодное в Ставропольском
районе Самарской области. Эта дорога
обеспечивает подъезд к особой экономической зоне Тольятти и будет увязана с мостовым переходом через Волгу
«Обход Тольятти» в составе международного транспортного маршрута
«Европа – Западный Китай».
Вопрос о выделении федерального софинансирования реконструкции
дороги Тольятти – Ягодное активно

ние со стороны Дмитрия Медведева к
этому крупному и важному инвести-

Появление альтернативного маршрута окажет
значимое влияние на
экономическое развитие
Автограда, обеспечит
транспортную доступность в ОЭЗ «Тольятти»,
технопарк «Жигулевская
долина», ОАО «АВТОВАЗ».
ционному проекту – залог его успешной реализации.

Особенности проекта

В Екатеринбурге в рамках проведения международной специализированной выставки «Дорога-2019» было заключено соглашение о строительстве обхода города Тольятти в рамках реализации проекта «Европа – Западный Китай».

Самарской области было выделено
дополнительно 200 млн рублей. Еще
300 млн заложено в бюджете Самарской области в 2019 году.
В рамках первого этапа подрядной
организацией ООО «Автодоринжиниринг» будут выполнены работы по
выносу инженерных коммуникаций

В ходе выставки глава региона представил проект мостового перехода через Волгу председателю российского правительства. Такое внимание со стороны Дмитрия
Медведева к этому крупному и важному инвестиционному проекту – залог его успешной реализации.
обсуждался губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на
уровне Правительства РФ. 29 марта
распоряжением премьер-министра
Дмитрия Медведева о распределении
дополнительных денежных средств
на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» из федерального бюджета

на всем участке реконструкции, проведены подготовительные работы, а
также уширение дороги на участке
протяженностью 0,6 км.
По итогам реконструкции дорога
будет расширена до четырех полос
движения, появятся две транспортные развязки на въездах на территорию особой экономической зоны и

путепровод для проезда сельскохозяйственной техники. Общая протяженность участка реконструкции составляет 7,66 км.

Импульс для развития

Строительство мостового перехода имеет большое значение для
Самарской области. Появление
альтернативного маршрута снизит
транспортную нагрузку на плотину
Жигулевской ГЭС, окажет значимое
влияние на экономическое развитие
Автограда, обеспечит транспортную
доступность и инвестиционную привлекательность таких значимых для
региона объектов, как особая экономическая зона «Тольятти», технопарк
«Жигулевская долина», ОАО «АВТОВАЗ».
По мнению главы региона, реализация этого масштабного проекта
даст новый импульс развитию Автограда, Самарской области и всей
страны. «В реализации проекта заинтересовано наше государство, Прави-

тельство Российской Федерации, –
подчеркнул Дмитрий Азаров. – Для
того чтобы обеспечить его ускоренное исполнение, Самарская область
предпринимает опережающие шаги,
и заключение концессионного соглашения в рамках проведения этой
международной выставки – еще один
серьезный шаг к реализации этого
масштабного, крупнейшего в стране
инфраструктурного проекта».

Согласно проекту, автомобильная
дорога будет иметь четыре полосы
движения – по две в каждую сторону.
Автомагистраль (максимальная скорость движения 120 км/ч) позволит
в два раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы:
если сейчас требуется 16 часов, то с
вводом всего маршрута потребуется
только восемь часов.
Реализация одного из ключевых
инвестиционных проектов начнется уже в этом году. Общая длина новой трассы составит 102 километра, в
том числе протяженность моста – 3,7
километра. На правом берегу Волги
автомобильная дорога соединится с
подъездом от М5 «Урал» к Ульянов-

Реализация одного из ключевых инвестиционных
проектов начнется уже в этом году. Общая длина
новой трассы составит 102 километра, в том числе
протяженность моста – 3,7 километра. Завершение
строительства запланировано на 2024 год.
В ходе выставки глава региона
представил проект строительства мостового перехода через Волгу председателю российского правительства на
стенде Самарской области. По мнению Дмитрия Азарова, такое внима-

ску, на левом – трасса соединится с М5
«Урал». Предварительная стоимость
работ оценивается в 120 млрд рублей.
Завершение строительства новой дороги и открытие движения транспорта
запланировано на 2024 год.

Впервые не в столице

На конференции в ТГУ обсуждают управление вузом
– В ТГУ есть специфика, которая максимально учтена, использованы возможности
информационной среды в образовательном
процессе, есть соответствующая традиция и
потребность в этом: подготовка профессионала, который имеет опыт проектной работы.
Молодым специалистам нужно развивать
аналитическое мышление, креативность, умение думать, генерировать идеи и проекты. Вы
это сделали. Кроме того, в ТГУ реализовано

Лучшие практики внедрения комплексных информационных систем
в вузах России, реальные кейсы цифровой трансформации университетов
и многое другое обсуждают участники
Х Отраслевой конференции «Управление вузом в современных условиях», которая стартовала в опорном
Тольяттинском государственном
университете (ТГУ). Организаторами
выступили корпорация «Галактика»
и ТГУ. Мероприятие проводится при
информационной поддержке Минобрнауки РФ в целях решения отдельных задач национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Образование».

В

первые за десять лет конференцию
из Москвы и Санкт-Петербурга
перенесли на региональную площ а д к у. Э т о й п л о щ а д к о й с т а л
именно Тольятти, поскольку единая информационная среда опорного вуза, созданная
на основе внедренных в Тольяттинском госуниверситете систем, – уникальный для
России кейс создания комплексной системы управления университетом на основе
цифровых технологий. Соглашение о проведении конференции на базе ТГУ было
подписано в Сколково в рамках образовательного интенсива для университетских
команд «Остров 10-22».
– Нашей главной целью было собрать все
вузы вместе, чтобы создать среду для общения, коммуникации, – говорит генеральный

Как отметил ректор ТГУ Михаил Криштал, цифровая трансформация способна дать скачкообразный рост эффективности производств и экономики в целом.

Конференция в ТГУ собрала рекордное количество участников. Более 200 представителей 27 субъектов, 30 городов и около 50 вузов встретились, чтобы обсудить вопросы цифровой трансформации
университетов.

вителей 27 субъектов, 30 городов и около
50 вузов встретились, чтобы поговорить о
трендах цифровизации в высшем образовании, обсудить вопросы реализации национальной программы «Цифровая экономика»
в части цифровой трансформации университетов и представить лучшие практики внедрения комплексных информационных систем в
вузах России. Прежде всего собравшихся интересовал опыт Тольяттинского госунивер-

По замыслу организаторов, конференция «Управление вузом
в современных условиях» должна стать следующим шагом
к формированию цивилизованного рынка ИТ-решений для системы высшего образования.
директор ООО «Галактика ИТ», руководитель экспертного центра корпорации «Галактика» по работе с вузами Денис Бушковский.
– Мы хотели, чтобы представители университетов знакомились, обменивались контактами и выводили цифровизацию в своих вузах
на новый уровень.
Конференция в ТГУ собрала рекордное
количество участников. Более 200 предста-

системе «Галактика». Мы «сдружили» несколько систем. Основные – это 1С и «Галактика». Это сложный процесс, но интересный.
Своим опытом по цифровизации вуза поделился начальник Управления цифровой
трансформации и информатизации СевероОсетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова Максим Асланиди. Он
считает, что если есть люди, готовые погрузиться в процесс, и волевое решение руковод-

ситета, так как ТГУ сейчас один из лидеров
среди российских вузов в области цифровой
трансформации.
Как отметил ректор ТГУ Михаил Криштал, цифровая трансформация способна дать
скачкообразный рост эффективности производств и экономики в целом. Сейчас это повсеместный процесс, глобальный технологический переход, то есть та самая четвертая

промышленная революция, смысл которой –
в изменении бизнес-процессов на основе цифровых технологий. Об этом Михаил Криштал
говорил в своем докладе:
– Цифровизация отличается от автоматизации и информатизации тем, что цифровые
технологии принципиально не сводимы к
аналоговым. То есть с точки зрения получения необходимого технического результата в
заданный срок цифровую технологию невозможно заменить никаким набором аналоговых
действий. Однако цифровая трансформация
– это не просто внедрение цифровых технологий. Это реинжиниринг бизнес-процессов
на основе внедряемых цифровых технологий.
Причем на определенном этапе реинжиниринг бизнес-процессов ведет к появлению
новой системы разделения труда. Именно это
является основой любой промышленной революции.
Для Ирины Каргиной, начальника управления учебно-организационной работы
МГИМО МИД России, ТГУ стал открытием.
Она особо отметила проект дистанционного
обучения «Росдистант» и образовательную
модель, основанную на сквозной проектной
деятельности.

дистанционное обучение. Для нашего вуза
оно не является спецификой и острой потребностью. Мы используем информационные технологии, но не так активно, как ТГУ,
– резюмировала Ирина Каргина.
Опыт цифровой трансформации ТГУ внимательно изучают в Финансовом университете при Правительстве РФ. Изучают, чтобы
взять на вооружение.
– Наш университет сейчас активно внедряет технологии, которые представляет
корпорация «Галактика», и мы знаем, что лидером в части реализации этих технологий
является Тольяттинский госуниверситет. Хочется отметить очень качественный подход
к реализации систем и технологий, а также
высокую степень осознанности коллектива
и руководства ТГУ относительно того, каким
сотрудники опорного вуза хотят видеть свой
образовательный процесс и свой вуз, – рассказал проректор по цифровизации Финансового университета при Правительстве РФ
Алексей Аносов.
Гармоничной назвала работу специалистов
ТГУ по цифровизации университета Светлана Махлай, начальник управления информатизации Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского:
– С Тольяттинским университетом мы
дружим давно – это первый вуз, куда мы
приехали смотреть опыт внедрения «Галактики», и он нам очень пригодился. В ТГУ это
комплексный проект цифровизации, основанный на ERP-системе, именно системный,
качественный подход к трансформации процессов – и «цифры», и людей. И сделано это
командой под руководством ректора. Редко
где можно встретить, когда ректор вуза сам
этим всем управляет. У нас в вузе комплексный подход к цифровизации – не на единой

ства, то цифровизация может пройти довольно быстро:
– Для цифровизации университета прежде
всего необходимо максимально точно описать
процессы, которые в нем происходят, понять,
как люди и отделы взаимодействуют между
собой. То есть начинать с внедрения какогото программного обеспечения, технического
кейса. Это опыт, которым я готов поделиться, потому что я знаю – это очень тяжело. Мы
уже прошли этот путь. И мне понравилось,
что руководство ТГУ тоже подошло к этому
вопросу фундаментально и основательно.
Непринужденная обстановка, живой обмен
мнениями, дискуссии по актуальным вопросам
применения IT-решений в вузах – главная отличительная черта проходящей в ТГУ конференции. Важность и нужность этого форума
подчеркивают и власти Самарской области. Гостями конференции стали первый заместитель
председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, а также заместитель главы
администрации Тольятти Артем Гончаров.
– Значимо, что конференция с такой повесткой проходит именно в Тольятти, в Самарской области. Вопросам цифровизации
экономики в стране уделяется огромное внимание. И если эти вопросы рассматриваются образовательными организациями, то это
очень позитивно, – подчеркнула Екатерина
Кузьмичева.
По замыслу организаторов, Х Отраслевая
конференция «Управление вузом в современных условиях» должна стать следующим
шагом к формированию цивилизованного
рынка ИТ-решений для системы высшего
образования, основанных на согласованных
подходах и стандартах интеграции, а также на
уважении к интеллектуальной собственности
разработчиков.
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Из любви к игре

О некоторых доступных тольяттинцам видах любительского спорта
Тренд быть здоровым и красивым, к нашему большому удовлетворению, еще не пошел на спад,
и спортзалы и фитнес-центры, подчиняясь законам
спроса, продолжают открываться. Но, разговаривая
о физкультуре с друзьями, мы нередко слышим о том,
что «качалка» надоела, да и фитнес набил оскомину.
Тольяттинцы хотят чего-то другого, и «ПН» решил
изучить вопрос доступности видов спорта, которые
в границах нашего города и здоровье поправят, и заскучать не дадут.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Зима близко

Итак, спорт манит, и вы хотите
определиться, подойдет вам та
или иная дисциплина или нет в
физическом и психологическом
плане. Согласитесь, в такой ситуации сразу вкладывать большие деньги в какой-либо спортинвентарь иррационально.
Поэтому рассмотрим варианты, которые дают возможность
опробовать свои силы на чужом
оборудовании.
Начнем с очевидного. Winter
is coming, но расстраиваться по
этому поводу не стоит: лучше
встать на петляющую лыжню и насладиться свежестью
морозного воздуха, красотой
заснеженной природы и всем
тем, чем положено наслаждаться лыжнику, если не обращать
внимания на одышку и боль в
мышцах. Арендовать для этого
лыжню не нужно: в лесу уже
на первом снегу можно обнаружить десятки трасс, проложенных энтузиастами. Кстати,
лыжная база, что на углу Жукова и Спортивной, имеет так
называемую «освещенку», и
если в светлое время коротких
зимних суток вы не успеете
«поскрипеть снежком», то иллюминированная лыжня даст
возможность покататься вечером.
Для первого раза вполне достаточно одеться в обычную

уличную одежду, но сами лыжи
придется брать напрокат. Цены,
в зависимости от организации,
разнятся, однако если округлить, то час стоит 150 рублей.
Правда, куда выгоднее брать
инвентарь сразу на сутки: за это
просят от 300 рублей и выше, в
зависимости от производителя.
Теперь о фигурном катании
и конькобежном спорте. Усредненные 150 рублей стоит час
для взрослого на любом катке
Тольятти. Но это только аренда
льда, а прокат коньков добавит
к сумме еще от 50 до 200 рублей: в этом вопросе аппетиты
разных ледовых площадок и
самостоятельных пунктов проката не совпадают.
Завершим зимнюю тему
лыжами горными. Тут все просто: в черте города всего одна
горнолыжка – «Спин-Спорт», и
на текущий момент за часовой
прокат спуска + лыжи/сноуборд + ботинки + палки он про-

малым, или пинг-понгом. Столы для этой игры есть в большинстве спортклубов и оздоровительных центров. Но порой
это означает, что для приобщения к пинг-понгу вам придется
покупать месячный абонемент,
как для обычных занятий в «качалке». Самый же доступный
вариант – теннисные столы во
Дворце спорта «Волгарь». Там
аренда стоит всего 120 рублей в
час, прокат ракетки – 20 рублей
в час, шарика – 10 рублей.
Ну а теперь добавим немного агрессии. В боевые виды

Кроме хоккея и футбола очень популярен
командный вид спорта волейбол. В него
тольяттинцы играют в школьных залах и на
специализированных площадках спортивных
клубов.

В Тольятти много доступных видов спорта, которые не дадут заскучать. Но что делать, если уже тошнит от
«железа», ненавидишь лыжи, не умеешь в теннис, не переносишь командные игры, а драться страшно даже
с грушей? Тогда наш совет: идите в бассейн.

на час за 300 рублей в будни и
450 в выходной.

Вливаемся в коллектив

Впрочем, со льдом мы еще не
прощаемся: рассказ о командных играх начнется с самого
любимого (не считая гандбола)

Для многих тольяттинцев лазертаг стал
спортивным увлечением, и каждую неделю
десятки мужчин и женщин стреляют лучами,
бегают, ползают, приседают и прыгают по несколько часов кряду.
сит 400 рублей. У сторонних
прокатчиков тот же комплект
оборудования можно найти за
600 рублей в сутки или даже за
800 рублей сразу на три дня. В
таком случае «Спин-Спорт»
пустит вас на свой подъемник

с помощью соцсетей или обратившись к администратору
спорткомплекса, имеющего волейбольную сетку.
Вообще, надо сказать, что в
Тольятти довольно много мест,
где можно приобщиться к командному спорту. Город гордится обилием отличных футбольных полей, ледяных коробок,
волейбольно-баскетбольных
залов, подземных гаражей, заброшенных турбаз и промышленных зон… «При чем тут
последние три пункта?» – удивится читатель. А при том, что

тольяттинского вида спорта –
хоккея. Откровенно говоря, мы
немало удивились, когда при
подготовке этого текста обнаружили, что в Тольятти существуют школы хоккея для взрослых.
Все они без труда отыскивают-

ся в соцсетях, и, обзвонив их,
мы выяснили следующее: одно
занятие с тренером либо одна
игра (если вы уже попали в
команду) стоит 350 рублей,
реже (из-за ценовой политики арендуемой площадки) –
450–500 рублей. Инвентарь
при этом нужно принести с собой: полный набор хоккейной
формы, плюс коньки и клюшку
можно арендовать за 500–650
рублей в сутки.
Футбол куда дешевле. Чтобы вас взяли в команду, нужно воспользоваться поиском
«ВКонтакте». Там есть несколько городских сообществ,
предлагающих всем желающим
собраться на том или ином стадионе для совместной игры.
Условия разные: где-то придется скидываться по 150–500
рублей в зависимости от ста-

Вниманию налогоплательщиков –
физических лиц!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области информирует о завершении периода массового направления уведомлений на уплату налогов
физических лиц.
Данный документ необходимо получить на почте по месту регистрации или
в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
В случае неполучения уведомления необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц» рассылка налоговых уведомлений осуществляется в электронном виде
через сервис на сайте ФНС России, без направления по почте на бумажном
носителе.
Оплату необходимо произвести до 2 декабря 2019 года.
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. Отдельные платежные документы с уведомлением не направляются.
Телефон горячей линии – 8-800-222-22-22.

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области
сообщает о временном изменении работы в субботние дни
В связи с проведением технологических работ в выходные дни в программном комплексе ФНС России вносятся изменения в график приема и обслуживания налогоплательщиков – физических лиц в 2019 году:
октябрь (05.10.2019, 19.10.2019),
декабрь (07.12.2019, 21.12.2019).
Прием осуществляется в первую и третью субботы месяца с 10.00 до 15.00.
Остальные месяцы прием осуществляется в обычном режиме – вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00.

диона, где-то участие бесплатное. Все организаторы требуют
от участников игры наличия
пусть свободной, но спортивной одежды: цветную манишку
для идентификации своих и чужих вам выдадут, но в джинсах
на поле не пустят. А еще не пустят в нетрезвом виде – с этим
очень строго.
Похожая история и с третьим по списку, но чуть ли не
первым по популярности командным видом спорта – волейболом. В него тольяттинцы
играют в школьных залах и на
специализированных площадках спортивных клубов. Из-за
этого величина взноса разная
– от нуля до 500 рублей за одну
игру или участие в целом любительском первенстве. Найти
единомышленников и влиться в команду опять же можно

на этих площадках проходят
баталии лазертаг-команд. Да,
для многих тольяттинцев это
развлечение стало спортом, и
каждую неделю десятки мужчин и женщин стреляют лучами, бегают, ползают, приседают и прыгают по несколько
часов кряду, стараясь не быть
понарошку убитым. В городе
несколько лазертаг-клубов с
похожими ценами: два часа в
игре плюс аренда лазерного
оборудования и формы стоят
200–300 рублей.

Один на один

Теперь об элитном спорте –
большом теннисе. Тольятти не
отстает и тут, предлагая желающим несколько вариантов
кортов в разных районах города. Есть как открытые сезонные, так и крытые площадки,
действующие круглый год. Час
аренды корта стоит от 600 до
1000 рублей в зависимости от
дня недели и времени. Но теннис – игра сложная, и будущим
Шараповым и Кафельниковым
необходимы тренеры. В среднем за час вашего обучения
специалист запросит от 500 до
700 рублей. Зато прокат ракетки совсем недорогой – 100 рублей в час.
Если у вас нет амбиций для
завоевания Большого шлема,
можно ограничиться теннисом

спорта лучше входить с осторожностью, особенно в не юном
возрасте, но если сильно хочется, то в Тольятти есть секции
и для взрослых. Например, в
спортивном клубе единоборств
«Лада-Бокс» нам рассказали,
что вне зависимости от возраста и пола тренер сделает из
вас Рокки Бальбоа за 1,5 тыс.
рублей в месяц. В других клубах могут попросить больше,
однако в целом по городу цена
за месяц занятий с грушей не
превышает 2 тыс. рублей.

Постскриптум-лайфхак

Но что делать, если уже тошнит от «железа», ненавидишь
лыжи, не умеешь в теннис, не
переносишь командные игры,
а драться страшно даже с грушей? Наш совет: идите в бассейн. Там спокойно, не людно
по утрам и недорого – в среднем
120 рублей за сеанс. И главное,
даже медленное плавание очень
полезно для сердца и развивает
почти все группы мышц. «Но
это тоже скучно!» – скажет
читатель. У нас есть решение:
купив за 600 рублей китайские
непромокаемые Wi-Fi наушники с так называемой костной
проводимостью, мы превратили неторопливое барахтанье в
хлорированной воде в приятное
времяпрепровождение с аудиокнигой.

ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Автозаводском районе городского округа Тольятти Самарской области

Предлагают перерасчет пенсии? Осторожно, мошенники!
В последнее время в регионе участились случаи мошенничества в отношении людей пенсионного возраста.
Мошенники предлагают пенсионерам проверить правильность расчета их пенсии.
Соглашаясь на процедуру, граждане заключают договоры на оказание услуг, стоимость которых достигает
нескольких тысяч рублей.
Сама услуга заключается, как следует из договора, в «правовом анализе и подготовке документов». По факту
это означает, что от имени гражданина в органы Пенсионного фонда Российской Федерации направляется
обращение, а копии этого обращения направляются в различные контролирующие органы и ведомства. В обращении, как правило, содержится требование проверить правильность исчисления размера пенсии.
При этом мошенники гарантированно обещают людям увеличение пенсий. Более того, предлагают пенсионерам оплатить этот обман.
Важно! Если у вас возникли вопросы по поводу правильности исчисления размера пенсии, можно обойтись
без посредников, направив письменное обращение в ПФР. Его можно написать в свободной форме и отправить
как по почте, так и через сайт ведомства. Также можно прийти на прием к специалистам территориальных
органов ПФР. Все услуги ПФР совершенно БЕСПЛАТНЫ.
Отделение ПФР по Самарской области настойчиво рекомендует пенсионерам не поддаваться на уловки мошенников.
Вниманию пенсионеров!
Отделение ПФР по Самарской области в связи с участившимися случаями обмана пожилых людей информирует:
• сотрудники ПФР не ходят по домам граждан;
• сотрудники ПФР не оказывают платных услуг;
• сотрудники ПФР не производят перерасчеты пенсий на дому;
• сотрудники ПФР не предлагают оформить документы на дому для повышения пенсий или замены пенсионных удостоверений.
Напоминаем, что в Отделении ПФР по Самарской области работает телефон горячей линии – 8 (846) 339-30-30.

«Зеленая карточка» ПФР сменила формат
Утверждена новая форма документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. СНИЛС теперь будет представлять собой не ламинированную пластиковую карточку,
а уведомление, в котором будут указаны те же данные, что и в страховом свидетельстве (анкетные данные,
страховой номер лицевого счета, дату регистрации в системе персонифицированного учета).
Новый документ имеет ту же силу, что и предыдущий.
Все ранее выданные ламинированные «зеленые карточки» остаются действительными, только восстановлению и обмену они теперь не подлежат. Поэтому, если гражданину необходимо будет изменить данные индивидуального лицевого счета (например, фамилию), то он уже получит новое уведомление.
Страховой номер закреплен за гражданином на всю жизнь и не меняется даже при смене личных паспортных
данных.
Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или управлении ПФР, а также в
МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете на сайте ПФР.
В Самарской области в системе персонифицированного учета зарегистрировано 3,3 млн человек.
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Вчерашний день

тест-драйверы

Разбираемся, почему Nissan Qashqai был великим и рвал чарты, а сейчас скатился
Когда-то за Nissan Qashqai стояли очереди, а сам он был номером
один среди кроссоверов. Сейчас же автомобиль на дне импровизированной турнирной таблицы, и даже недавний рестайлинг
вряд ли исправит положение. Впрочем, за чем в те тучные годы
не стояли очереди? За Mazda 3 стояли, за «кредитофокусом»
стояли и за «Кашкаем» стояли. Настолько плотно, что по итогам предкризисного 2008-го он разошелся тиражом 31 945 штук.
Десять лет спустя, в 2018-м, у его потомка результат в 1,3 раза
хуже – всего 23 192 авто. Вроде и неплохо. Но просто для сравнения: куда более дорогой и навороченный Tiguan за тот же
срок нашел 33 530 владельцев. И это в стране с подорожавшими
кредитами, неуверенным в завтрашнем дне населением
и застывшим на «полшестого» рублем.
Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru

Что это, как не провал?

Ответ на вопрос, почему первый
Qashqai рвал всех, достаточно очевиден: он был фактически единственным компактным кроссовером. Ближайший преследователь по топ-25
самых продаваемых в стране авто
в 2008 году – Honda CR-V, но он и
крупнее, и дороже. А больше на ту
пору и не было никого. RAV4 разве
что, да откровенно убогий (не то что
сейчас!) KIA Sportage.
Ответ на вопрос, почему Qashqai
так низко пал, тоже очевиден: он больше не единственный. Набрались сил
и окрепли корейцы, Tiguan в самом
соку, есть Kaptur в конце концов.
Конкуренция-с. Рынок. Капитализм. Слишком много желающих

Глобальный рестайлинг (2018) добавил ему плюх вроде премиальной
отделки и автопилота II уровня автономности, но у российской версии
опять свой путь, и ее переколбасили
еще сильнее. Автопилот пока не дошел, зато в плане шасси и других бытовых мелочей обновленный кроссовер Qashqai стал куда круче своих европейских собратьев. Там, где
у «англичан» стоит полузависимая
подвеска, у нашего – многорычажка!
Там, где у «англичан» дохленький
генератор, у нашего – мощный и могучий, чтобы электричества всегда
хватало на обогревы сидений и ветрового стекла.
Зато там, где у Qashqai английской сборки дизелек, у наших – безальтернативный бензин. Как бы ни
был хорош мотор на тяжелом топливе, а количество покупателей таких
машин болталось на уровне статисти-

Российский Qashqai куда круче своих европейских
собратьев. Там, где у «англичан» стоит полузависимая подвеска, у нашего – многорычажка! Там, где у
«англичан» дохленький генератор, у нашего – мощный и могучий, чтобы электричества хватало
на обогревы сидений и ветрового стекла.
на тощие российские кошельки. Настолько много, что кроссоверу Nissan,
даже чтобы просто оставаться на
месте, надо бежать очень и очень
быстро. Вот он и бежит. С новыми
дисками, новой подвеской, новым
нежно-синим колером и пакетом софта от «Яндекса».

Помогло?

Это как посмотреть. Опять же надо
отмотать немного назад – в очередной предкризисный 2014 год. Qashqai
II поколения дебютировал на нашем
рынке в слегка сыроватом виде – made
in Europe. С европейскими комплектациями, европейскими моторами,
европейскими настройками и по европейским ценам. Мера была временной
– в таком виде Qashqai должен был
прожить до планового переноса производства на питерский завод.
Зимой 2015-го наконец-то появился наш Qashqai – с перенастроенной а-ля рюс подвеской, улучшенной
шумкой да на больших колесах. То
и то вышло не очень: европейский
вариант не мог тягаться с большинством конкурентов по цене, но когда локальная сборка цену понизила,
лучше не стало. Во-первых, разбушевалась «новая экономическая реальность». Во-вторых, конкуренты все
равно были лучше. Кто-то тише, ктото мультимедийнее, кто-то ликвиднее
на вторичке и почти все без исключения – комфортнее.
В итоге тряский, шумный, медленный и простоватый Qashqai подвис.

ческой погрешности. Вот его и убрали, оставив турбо 1,2 л (115 л.с.) для
начальных моноприводных версий и
атмосферник 2,0 (144 л.с.) для старших модификаций.

И «двушка»
по-прежнему не ахти?

Да, Nissan в курсе, что на динамику
144-сильной версии не пожаловалась
разве что баба Глаша из Саратова,
но сделать с этим агрегатом ничего
не может. Кое-что сделали с вариатором – вживили туда новый гидротрансформатор, с которым старты
должны быть чуть увереннее (за счет
более ранней его блокировки). Правда, кому должны, тем они прощают:
старты все такие же вялые, а если
какая-то прибавка за счет апгрейда

150-сильные фольксвагеновские TSI
со значениями 5 л/100 км, это выглядит странно.
Зато где обновленный Qashqai
стал гораздо приятнее – это по части
подвески. Не зря специалисты российского офиса провели сотни часов
на полигонах, калибруя амортизаторы и подбирая оптимальные упругие
элементы. Даже на грунтовке этот
кроссовер – не чета предшествен-

В целом по ездовым свойствам обновленный Nissan
Qashqai – что стриптизер на пенсии: вялый, но упругий. Только еще и сильно «пьющий» при этом.
вариатора и есть, то аморфная. Разгон по-прежнему вязкий, тягучий, без
подхватов сверху. Хорошая машина
ездить от светофора к светофору, но
не более.
При этом надо быть готовым к
тому, что даже за такую неспешную и
размеренную езду Qashqai будет топливо натурально пожирать. На сравнительно спокойных магистральных
пробросах тест-драйверы никак не
могли уложиться в расход меньше
9 литров на сотню. В эпоху, когда есть

нику из 2015-го: тот прыгал, козлил,
брыкался, этот – переваривает, проглатывает и терпит любые дорожные
невзгоды, какие только вы ему приготовите.
Походка ровная, в меру гладкая,
подпружиненная – как у каратиста
на татами. И такая же тихая: Qashqai
со всех сторон проложили шумо- и
виброизоляцией, и теперь звуков
меньше и со стороны капота, и из-под
порогов, да и вся внутрянка багажника там тоже своя, поэтому гремит он

меньше, чем автомобиль британской
сборки.
В целом же по ездовым свойствам
обновленный Qashqai – что стриптизер на пенсии: вялый, но упругий.
Только еще и сильно «пьющий» при
этом.

Молодиться
за счет гаджетов?

Вот это получается не всегда. Медиасистема с «Яндексом», например,
толково прокладывает маршрут (куда
лучше любых штатных автомобильных навигаторов), но «Алиса» пока
еще бестолковая, половину запросов
не разбирает, другую – перевирает.
В целом вся вот эта связка «Яндекс.
Авто» напоминает бета-тест альфаверсии: железо работает безотказно,
сервисы – серединка на половинку.
Спасибо хоть добавили поддержку
камеры заднего вида – на рестайлинговом X-Trail в конце прошлого года
и того не было.
Автопилот российским версиям
пока тоже не достался, а жители
больших городов эту штуку уже
распробовали и сознательно ищут.
Как минимум, толкаться в пробках

автомобильный AI уже научился,
с ним реально проще жить, но не
покупателям Qashqai. Им взамен
предложена система мониторинга разметки, которая пищит при

Есть еще вопросы, почему Qashqai
из хедлайнеров любой вечеринки превратился в группу поддержки? Пока
Nissan почивал на лаврах и пожинал
плоды своего пионерства, все осталь-

Пока парни из Nissan почивали на лаврах и пожинали
плоды своего пионерства, все остальные ребята
раскачались, подтянулись и на автопилоте II уровня
автономности, подпинываемые резкими коробками
и непосредственным впрыском, полетели в светлое
будущее.
приближении к краю полосы, но в
полосе тебя не держит. Еще предложен радар, предотвращающий
столкновения, но он тоже какой-то
игрушечный: работает в диапазоне
40–80 км/ч и реагирует только на
железо впереди себя. То есть въехать в рефрижератор не даст, а вот в
легковушку, у которой часть кормы
пластиковая, вполне.
И это в ту пору, когда даже на KIA
Ceed встречается и система удержания
в полосе, и адаптивный круиз-контроль,
поддерживающий дистанцию!

ные ребята раскачались, подтянулись
и на автопилоте II уровня автономности, подпинываемые резкими коробками и непосредственным впрыском,
полетели в светлое будущее. Qashqai
обиделся и попытался ответить, но
вышло не очень.
Есть мнение, что парням из Nissan
стоит крепко призадуматься над происходящим и бросить все силы на
Qashqai III поколения, чтобы уже с
ним попробовать встать во главе состава. Этот же не впрыгнет даже в последний вагон.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Что же ты, родная
Столовая «Родная»
Приморский, 37

да

с 10.00 до 20.00

куриное филе –
70 рублей

+7-906-388-88-63

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Б

ольше столовых
хороших и разных – вот девиз,
с которым рецензенты встают по утрам и
отправляются на поиски
новых представителей
бюджетного общепита. А
представители, надо отметить, не заставляют себя
ждать и открываются, открываются. Это отрадно,
но, к сожалению, не все
столовые равно хороши.
Например, рецензируемый в этом тексте общепит привлек нас большой
ярко-красной
вывеской,
где название «Родная» набрано таким «коммунистическим» шрифтом, а
изображение тарелки под
колоском так однозначно
отсылает к оформительским приемам времен
СССР, что сомнений не

остается: здесь накормят
вкусно или, как минимум,
дешево.
Хотя новая точка функционирует на первом этаже
Дворца спорта «Волгарь», в
дизайне самого помещения
поначалу мы не увидели
ничего, что каким-нибудь
образом намекало бы на
физкультуру. Тут вообще
довольно пусто: декоративная штукатурка и пара
картинок с едой в зоне раздачи – вот и все визуальные изыски. И вдруг мы заметили его: за раздаточной
стоял парень со столь развитой мускулатурой, что
рецензентам моментально
захотелось побросать взятые было подносы и приборы и побежать в сторону
ближайшего спортзала, по
пути составляя план тренировок.
Мужчина, хоть и не был
одет в поварскую одежду,
уверенно ознакомил нас с
содержимым лотков, после

чего мы сделали первый
вывод: приходить в «Родную» после 13.00, видимо,
не имеет смысла. Большинство блюд было съедено
до нас, поэтому пришлось
ограничиться супом-лапшой и гороховым пюре
с куриным филе в панировке. Также прихватили
компот, а из двух вариантов салатов выбрали тот,
где морковка по-корейски
смешана с кукурузой и
крабовыми палочками.
Кстати, еще одним несомненным достоинством
спортивного парня (кроме
мускулатуры и харизматичной бороды) была вежливость. Он так учтиво обслуживал нас и так искренне
желал приятного аппетита,
что рецензенты в качестве
благодарности купили еще
и блинчики с творогом, решив ударить дополнительными калориями по своим
бокам. Предположение о
дешевизне «Родной» подтвердилось: обед обошелся
всего в 230 рублей.
А вот дальше наше знакомство не задалось. Если
салат оказался неожиданным на вкус, но интересным, то главные блюда полностью провалили экзамен.
Суп, и без того не особо густой, пришлось очень щедро солить и перчить, чтобы появился хоть какой-то
вкусовой оттенок. Но хуже
всего дело обстояло со вторым. Пюре, твердое и сухое,
было так неприятно жевать,
что рецензенты не съели и
половины. Панировка курицы подгорела снизу, и
мы отсоединили ее от мяса,
которое в таком виде стало
пресным.
Наше расстройство немного скрасили неплохие
блинчики и компот, но на
удовлетворительную оценку «Родная» рассчитывать
пока, увы, не может.

Теплое и приятное
Кафе «20 франков»
Белорусская, 13

да

с 11.00 до 23.00

стейк «Нью-Йорк» –
1300 рублей

55-88-78

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

О

сень – причина
романтической
хандры, легкой
грусти и плохого
аппетита. А нам, рецензентам, с плохим аппетитом
ну никак нельзя. Нам с ним
еще работать. Впрочем, есть
средство, позволяющее быстро поправить душевное
состояние: нужно отобедать
в знакомом и уютном заведении с хорошей кухней. В
наших чертогах памяти таких немало, но на прошлой
неделе рецензенты выбрали
«20 франков», которые не
посещали уже три года.
«Там дорого», – скажут
нам. Да, недешево. Однако,
в отличие от многих конкурентов, «Франкам» хочется
еще и доплатить только за
атмосферу, что воссоздана в
местных залах. Когда мы открыли двери заведения, нас

буквально обдало душевным теплом. Мы, напомним,
пребываем в романтической
хандре, с которой прямая
дорога под крыло обслуживающего персонала «Франков»: девушки умеют быть
ненавязчивыми и одновременно искренне заинтересованными посетителем, отчего последний отогревается и
тает.
Провалившись в мягкость диванов, рецензенты
несколько минут наслаждались окружением. Во
«Франках» изумительное
оформление пространства,
и под мягкий голос Стинга
мы погружались в нирвану. Дождавшись окончания
композиции, гости, наконец, очнулись и обратились
к меню.
В тот день нам захотелось отведать курочки, но
не простой птицы, а Cordon
Blue, когда филе фаршируется ветчиной, сыром, свежими томатами и подается

в панировке с соусом тартар.
Также решили откушать
рыбы, для чего выбрали
филе макрели в азиатском
стиле – то есть в гарнире
из припущенных овощей с
соусом терияки и рисом. На
десерт мы выбрали фирменный трюфельный торт, а из
длинного перечня напитков
попросили принести облепиховый морс.
Ждали долго, но в «20
франках» ожидание, как
вы понимаете, ни капельки не раздражает. В любом
случае повара заведения
создали для нас такие произведения кулинарного
искусства, что мы готовы
были даже заночевать там.
Удивительно, как куриное
мясо под несложным, казалось бы, соусом, раскрывается все новыми и новыми
оттенками: каждую секунду, от момента доставки кусочка в рот и до его
окончательного падения в
желудок, автор текста испытывал разные вкусовые
ощущения.
Макрель и овощной гарнир – два самостоятельных
великолепных блюда, а уж
сообща да под соусом они
моментально заставили
центр мозга, отвечающий
за удовольствие, выделять
серотонин.
То же и с тортом: кремовое лакомство с трюфельным акцентом под шоколадной крошкой так нам
понравилось, что рецензенты захотели заказать еще по
кусочку. И только неимоверным усилием воли мы
отказались от затеи, решив
поберечь фигуру.
Обед обошелся нам в
920 рублей, но это умеренная плата за то, что серая
осенняя действительность
заиграла красками, а пустота в животе, читай – в душе,
наполнилась теплым и приятным.
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