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Экологические проблемы Тольятти
Как их решали в 90-е и почему нельзя
кардинально изменить ситуацию
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Регион переходит на «цифру»
20 телеканалов в отличном цифровом
качестве без абонентской платы

Железный трон
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Лайк, шер, репост
Сколько стоит доступная
реклама в соцсетях
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Большой куш
О лотереях и 10 млрд
рублей выручки

Делят между собой депутаты гордумы нового созыва
В Тольяттинской городской думе
бушует парламентский кризис:
депутаты седьмого созыва не могут прийти к общему мнению ни
по одному вопросу, касающемуся
будущей работы представительного органа. Кресло спикера пустует.
Неоконченное заседание после
двух перерывов продолжится
в ближайший четверг, 18 октября.
И, судя по всему, исход его предопределен, ведь ни коммунисты,
ни единороссы все еще не готовы
к компромиссу. Эксперты «ПН»
считают, что это противостояние
может закончиться признанием
нынешнего состава городской
думы недееспособным.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

П

ерелом в политической ситуации в Тольятти начался с момента объявления итогов выборов в
местный орган самоуправления.
По результатам голосования КПРФ получила в думе большинство – 17 мест из
35, а «Единая Россия» всего 13. Чтобы
уравновесить силы между единороссами
и коммунистами и лишить последних возможности взять думу под свой контроль,
либерал Борислав Гринблат предложил
провести внеочередное заседание старого
шестого созыва и изменить регламент работы ТГД. Главное нововведение касалось
как раз избрания председателя думы: если
раньше для этого требовалось простое
большинство, то теперь стало необходимо
две трети голосов депутатов (24 мандата).
Пока шла работа внеочередного заседания, новый состав депутатов-коммунистов
штурмовал думу, однако так и не был допущен в здание. После этого коммунисты
обратились в прокуратуру с заявлением о
насильственном удерживании власти со
стороны «Единой России» и подали в суд
иск, в котором потребовали признать действия шестого созыва незаконными.
Наступило 5 октября – первый день
работы новой думы. На пост спикера выдвинулись Николай Остудин («Единая
Россия») и Юрий Сачков (КПРФ). За
единоросса проголосовали 16 депутатов,
за коммуниста – 17. Два бюллетеня тайного голосования были испорчены. На
этом работа остановилась: полемика относительно нового регламента, по словам
Остудина, продолжалась до двенадцати
часов ночи. Не помог в разрешении конфликта и объявленный перерыв: 10 октября ситуация повторилась. Новая встреча
антагонистов назначена на 18 октября.
Между тем решение суда по заявлению коммунистов о незаконности нового
регламента будет вынесено уже сегодня,

«Посмотрите на кандидатов: одному терять должность не хочется, другие рвутся к власти,
а в итоге проигрывает город. Думаю, что и 18 октября они не договорятся. Если так дальше
будет продолжаться, нас ждет роспуск думы».
15 октября. И вряд ли его примут в пользу
истцов. А это значит, что спикера снова не
выберут. Обострение политической жизни в нашем городе и привлечение внимания избирателей к внутренним думским
процессам – это, конечно, неплохо. Но до
бесконечности такое противостояние продолжаться не может: по факту, работа ТГД
парализована.
«В губернской думе всегда могли договориться, когда выбирали спикера, – прокомментировал «ПН» экс-мэр Тольятти
Николай Уткин. – Да, было напряжение,
но мы умели идти на компромиссы. А здесь
никто не хочет уступать, каждый гнет свою
линию. Понятно, почему так упрямятся
единороссы – они хотят хоть немного вернуть свои позиции после проигрыша. А коммунисты в свою очередь не могут простить,
что их не пустили на то заседание, где изменили регламент. И это, надо сказать, было
неправильно. Но и среди коммунистов я не
вижу лидера, который мог бы объединить
эту фракцию. Посмотрите на кандидатов:
одному терять должность не хочется, другие рвутся к власти, а в итоге проигрывает
город. Думаю, что и 18 октября они не договорятся. Если так дальше будет продолжаться, нас ждет роспуск думы».
Экс-депутат губдумы и «символ городского парламентаризма» Александр

Дроботов, занимавший кресло председателя ТГД в течение 15 лет, отметил, что в
сложившейся ситуации депутатам шестого созыва нужно было проявить большую
гибкость, депутатскую этику и не затевать
«это заседание думы». Также он заявил,
что недопуск депутатов нового созыва в
здание парламента был неправильным
решением. «Наверное, это произошло
впервые в России», – размышлял эксдепутат. И затем добавил, что «без компромиссов работа новой думы не сдвинется с места».
«Спикер городской думы – это организатор, мировой судья, он должен помогать находить общий язык между разными партиями. У него, безусловно, есть
определенный политический ресурс. В
его власти выносить вопросы на голосование или объявлять окончание прений,
– говорит Уткин. – Кроме того, здесь есть
еще один вопрос: кого поставить вторым
замом председателя? Знаю, что им очень
хотел бы стать Дмитрий Микель, который
был спикером в думе шестого созыва. Он
«в теме», хорошо знает все нюансы этой
деятельности. Было бы логично, если место вице-спикера отдали ему».
С данным утверждением на самом деле
сложно согласиться. Несмотря на внушительный опыт работы в административ-

ном секторе, Дмитрий Микель на посту
спикера ТГД, возможно, находился не на
своем месте: слишком много осторожности, слишком мало ярких выступлений и
запоминающихся высказываний. Некоторые коллеги между собой называли его
«спикером-интровертом».
Возвращаясь к настоящей ситуации,
стоит обратить внимание на один весьма важный момент: отсутствие единства
во фракции коммунистов может стать
тем самым детонатором, который выведет думу из состояния недееспособности.
Дело в том, что «красная фракция» в ТГД
представляет собой несколько групп, отстаивающих интересы совершенно разных
влиятельных людей. К примеру, Максима
Гусейнова и Романа Ершова некоторые
СМИ называют представителями Владимира Дуцева («Единая Россия»). Другая
группа коммунистов поддерживает депутата Павла Туркова – экоактивиста и представителя ООО «Тольяттинский Трансформатор». «Отсутствие явного лидера
среди коммунистов может стать причиной
раскола фракции и перехода «красных» в
другие партии, – прокомментировал «ПН»
независимый эксперт. – Тогда Тольяттинская дума быстро выйдет из анабиоза и
наконец-то приступит к своей повседневной работе».
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Да будет свет Повторяем для самых умных
АО «ПО КХ» оперативно
реагирует на заявки

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 8 по 14 октября

Городское освещение – сложная инфраструктура, требующая при эксплуатации особого внимания. От
работоспособности этой системы
зависит не только комфортное передвижение жителей города в темное
время суток, но и безопасность,
в том числе на автодорогах города.

Под Тольятти мужчина на спор
наелся мухоморов. Амурская врачпедиатр получила 36 кг зарплаты десятирублевыми монетами.
Иркутские евангелисты-майнеры
задолжали больше миллиона за
электричество. Жителям Хьюстона запретили секс с неодушевленными предметами. Турецкая
инстаграм-звезда опозорилась на
весь мир из-за глупой татуировки.

Центральном и Комсомольском
районах за эксплуатацию внутриквартального и магистрального освещения на основании муниципального контракта отвечает
компания АО «ПО КХ г.о. Тольятти». В настоящее время на обслуживании у АО
находится более 15 тыс. светильников. Естественно, что при таком количестве световых точек в процессе их эксплуатации часто возникает
необходимость ремонта и замены.
Мониторинг работоспособности световой
сети со стороны компании производится в ежедневном режиме, однако этого порой недостаточно. Тогда на помощь приходят горожане, которые сообщают на телефон аварийной службы
о неработающих фонарях. Только по обращениям жителей города в этом году было отработано более 500 аварийных заявок. В среднем за
сутки таких заявок поступает от четырех до 15.
Аварийная служба предприятия АО «ПО КХ»
оперативно реагирует на них и старается отрабатывать в самые короткие сроки.
Количество заявок имеет сезонный характер. Так, в летний период, когда уличное освещение эксплуатируется с меньшей нагрузкой,
число обращений заметно сокращается. А с наступлением осенне-зимнего периода, когда продолжительность темного времени суток увеличивается, таких заявок становится больше. Для
устранения аварийных поломок на предприятии «ПО КХ» работает дежурная служба, куда
можно круглосуточно обратиться по телефону.
Если вы видите в Центральном и Комсомольском районах, микрорайоне Шлюзовой, на Жигулевском Море, в поселках Федоровка и Поволжском неработающие фонари, просим вас
звонить на телефоны аварийной службы, где у
вас примут заявку, а специалисты АО «ПО КХ
г.о. Тольятти» в кратчайшие сроки ликвидируют проблему.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Телефоны аварийной службы
АО «ПО КХ г.о. Тольятти»:
+7 (937) 210-08-44
+7 (8482) 52-91-59

Лучшие люди Хьюстона возмутились появлением в городе роботизированного публичного дома и вознамерились прикрыть
его на законных основаниях. Но так как
нормативно-правовых актов на этот счет
нет, то городской совет Хьюстона принял
собственный законопроект, который запрещает жителям заниматься сексом со
всеми неодушевленными предметами.
Рискующий потерять деньги владелец
борделя, а также представители фирмыпроизводителя секс-роботов уже наняли
адвокатов, которые попытаются оспорить
это решение.

Одинокий бог

Честь на кону

В Тольятти появился кандидат на премию
Дарвина. Некий гражданин, находясь в
селе Подстепки, заключил пари, главным
условием выигрыша которого было поедание ядовитых грибов. Смелый мужчина,
нисколько не колеблясь, проглотил четыре мухомора.
Разумеется, в скором времени со стороны города в Подстепки выехала скорая
помощь. Сначала 41-летний спорщик чувствовал себя неплохо, но потом проявились явные признаки отравления и случились судороги. Прибывшие медики сразу
приняли меры для спасения отравившегося: они сделали ему промывание желудка
и увезли в токсикологическое отделение
одной из тольяттинских больниц.

Груз проделанной работы

А участковый врач-педиатр детской поликлиники города Зея, что в Амурской области, поплатилась за то, что отказывалась
оформлять зарплатную карту. По крайней
мере, сама врач, Тамара Голубцова, уверена, что произошедшее с ней – это месть со
стороны администрации, которая давно
упрашивает педиатра довериться современным технологиям.
На прошлой неделе Тамара Александровна пришла на кассу за деньгами. Часть
суммы она получила бумажными купюрами, а вот оставшиеся 36 тыс. рублей ей выдали 10-рублевыми монетами. Получилось
два мешка весом по 35 кг. Нести их домой
69-летней Голубцовой помогал водитель
машины скорой помощи.

Проблемы в Хьюстоне. Там городской совет принял законопроект, который запрещает жителям заниматься сексом с роботами. Документ выводит из правового поля местный дом терпимости, где гостям помогают расслабиться электромеханические куклы.

«Мне надо было получить сегодня 57
тыс. рублей. Из них 21 тыс. на кассе выдали купюрами, а потом кассир показала на
мешки и говорит: «Вот остальные деньги
упакованы». Я прямо остолбенела, говорю,
давайте потом приду, когда другие деньги
будут. А женщины на кассе переглянулись
и отвечают: другого времени не будет, это
распоряжение главного врача. Деньги заказывали специально из Благовещенска
для тех, кто не оформлял карты», – рассказала Тамара Голубцова.

Молись и майни

На прошлой неделе в Иркутске состоялось судебное заседание, по результатам
которого церковь евангельских христиан «Благодать» должна выплатить «Иркутскэнергосбыту» 1,1 млн рублей. Сами
евангелисты утверждают, что использовали электроэнергию только для обогрева
помещений и работы их типографии, и
сумма, выставленная энергетиками, неоправданно завышена.
В свою очередь энергетики представили неоспоримые доказательства того, что
община занималась майнингом криптовалют. Представители «Иркутскэнергосбыта» обнаружили серверную станцию в

помещениях, занятых евангелистами, которая и съела большую часть потребляемой электроэнергии.

Не береди мне душу

Проблемы в Хьюстоне. Там некий предприниматель открыл легальный бордель,
гостей которого встречали не девушки с
пониженной социальной ответственно-

26-летняя Наз Мила – популярная в Турции инстаграм-звезда (у нее 860 тыс. подписчиков). На днях девушка решила сделать себе роскошную татуировку, которая
начинается у груди и идет по бедру почти
до колена. Разумеется, в тату такого большого размера необходимо вложить побольше глубокого смысла. Поэтому девушка
решила написать следующий текст: «Только Бог может судить меня за мои ошибки и
истины». И тут что-то пошло не так.
Дело в том, что умную мысль Мила
держала в голове по-турецки, а надпись хотела нанести по-английски. Для
перевода она воспользовалась онлайнпереводчиком, который, вместо того чтобы сформулировать мудрость так: «Оnly
God can judge my mistakes and truths»,
выдал вот такое: «I can judge a single God

В Иркутске суд постановил взыскать с церкви евангельских
христиан «Благодать» в пользу «Иркутскэнергосбыт» 1,1 млн
рублей. Энергетики представили неоспоримые доказательства того, что община занималась майнингом криптовалют.
стью, а роботы. Заведение заключило контракт с компанией KinkySdollS, которая
собирает в Канаде впечатляющих сексроботов. Фирма поставила в хьюстонский
дом терпимости электромеханических кукол, которые умеют поддержать разговор,
реагируют на прикосновения и, разумеется, могут кое-что еще.
Дальнейшее развитие событий стало
демонстрацией того, как появляются так
называемые «дурацкие законы», коих предостаточно во всех американских штатах.

with my wrongs and wrongs». Это можно
перевести примерно как: «Я могу судить
одинокого бога с моими ошибками и
ошибками». Не перепроверив смысловое
содержание фразы, девушка передала ее
тату-мастеру, и тот блестяще выполнил
свою работу, перенеся ахинею на великолепное тело.
В Турции особо не поняли, что написала на себе звезда, поэтому массово над ней
не смеются. А вот в англоязычном мире у
публики случилась истерика.

НОВОСТИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Жителям Тольятти предоставлена возможность подачи в электронном виде жалобы в сфере жилищнокоммунального хозяйства в орган муниципального
жилищного контроля при департаменте городского хозяйства администрации города Тольятти через региональный портал госуслуг (pgu.samregion.ru).
Основная задача муниципального жилищного контроля – проведение проверочных мероприятий в отношении юридических лиц, предпринимателей, в том числе
жилищных кооперативов и товариществ собственников
жилья (недвижимости), осуществляющих управление
многоквартирными домами (при наличии в доме муниципальной собственности).
Основаниями для проведения проверки служат обращения физических и юридических лиц, содержащие
сведения о фактах нарушений обязательных требований,
относящихся в том числе: к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
к порядку предоставления, приостановки и ограничения
коммунальных услуг, к порядку начисления платы за
жилищно-коммунальные услуги, к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации и т.д.
В случае поступления обращения ответ будет предоставлен в срок 30 дней, в течение которых принимается
решение о проведении проверки, производится переадресация обращения или направляется отказ заявителю.

ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

31 октября в 16.00 в Самарской научной универсальной библиотеке (Самара, ул. Ленина, д. 14А), состоится торжественная церемония награждения дипломами
участников проекта «Территория будущего» и презентация седьмого выпуска одноименного альманаха. На
мероприятие приглашены общественные деятели, руководители предприятий, участники всех выпусков альманаха и партнеры Издательского дома «Шторм».
ИД «Шторм» при поддержке правительства Самарской области, губернской думы, ТПП Самарской области
в июне 2018 года выпустил презентационное иллюстрированное издание о Самарской области «Территория будущего» с переводом на английский язык, приурочив его
к проведению в Самаре ЧМ-2018. В книге приведены статистические данные по различным аспектам современной жизни, авторские статьи о стратегии развития региона, истории самарского футбола, материалы об успешных
предприятиях.
С 2010 года «Шторм» ведет несколько больших издательских проектов, цель которых – укрепить образ области как территории, открытой для развития, активной и
позитивной, назвать лучшие предприятия и людей, привлечь внимание к региону со стороны деловых партнеров,
инвесторов и туристов.
ИД «Шторм» – победитель конкурса ТПП РФ «Золотой Меркурий» в номинации «За вклад в формирование
позитивного делового имиджа России».

ТРОЕ НОВЕНЬКИХ

На прошедшей неделе в администрации города состоялось подписание соглашений с новыми резидентами территории опережающего развития «Тольятти». Как сообщила
пресс-служба правительства региона, первый резидент –
ООО «Инновационные системы пожаробезопасности».
Он входит в ТОСЭР с проектом «Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств
пожаротушения». Заявленный объем инвестиций – 28 млн
рублей, планируемое количество рабочих мест – 20.
Второй резидент – ООО «Волжский завод промышленной арматуры». Он планирует начать работу с проектом «Запуск новой линии по изготовлению хомутов гидравлических ремонтно-соединительных». Эти хомуты
используются для устранения аварий на трубопроводе в
кратчайшие сроки без отключения водоснабжения, а также ремонта поврежденных трубопроводов. Заявленный
объем инвестиций – 23,6 млн рублей, количество рабочих
мест – 20.
Третий резидент – ООО «Толхотел». Он входит с проектом «Создание гостиницы международного отельного
оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня
3 звезды». Заявленный объем инвестиций – 277 млн рублей, количество рабочих мест – 45.
Трехсторонние соглашения подписали министр экономического развития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов, глава администрации Тольятти Сергей Анташев и представители резидентов.
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Экологические проблемы Тольятти
Как их решали в 90-е и почему невозможно кардинально изменить ситуацию
Индекс загрязнения воздуха в 80–90-е годы прошлого века
в Тольятти был намного выше – говорят и экологи, и представители химпредприятий, и руководители города тех времен,
и тольяттинцы, которые сами это помнят. В то время этот индекс
зашкаливал за 26 пунктов, при том, что уже 5 пунктов считается
повышенным уровнем. И тогда были возмущения и протесты,
а власть решала вопросы с предприятиями напрямую. Сейчас рычагов давления на них стало меньше, а «загрязнителей» больше.
Бывший мэр Тольятти Николай Уткин рассказал нам, как решали
экологические проблемы в 90-е, как возили «радиоактивные»
стройматериалы с площадки «Фосфора» в Пензу, какие звучали
предложения по радикальному решению проблемы.
Наталья Медлина
gazetapn@mail.ru

Раньше было хуже
Горожане постарше помнят, что в
80–90-е годы люди тоже возмущались по поводу удручающей ситуации с воздухом в городе. В 1992-м,
например, был зафиксирован ИЗА
(индекс загрязнения атмосферы) на
рекордном уровне в 26 пунктов. Для
сравнения: в последние годы он редко поднимался выше 5 пунктов.
Мы решили выяснить у экс-мэра
Тольятти Николая Уткина и некоторых других источников, чем тогда

Центрального района. Кстати, при
утверждении последнего генерального плана Тольятти в ТПП спустя почти 20 лет этот вопрос снова
всплыл.
Один из бывших директоров
департамента строительства городской администрации Аркадий
Эстрин не устает повторять, что

Кардинальное решение
тольяттинских экологических проблем требует
немыслимых затрат.
В России есть города
с еще более серьезными
проблемами, и, при всем
уважении к митингующим, мы на их фоне
выглядим еще вполне
розовощеким муниципалитетом.

стро в городе распространяется информация о каких-то чрезвычайных
ситуациях и тому подобном.
Источник в Тольяттинской городской думе, который пожелал
остаться неназванным, уверяет нас,
что, как тогда, так и сейчас, общественный шум отлетает от наших заводов как от стенки горох. И это не
потому, что внутри заводов работают
какие-то вредители. Просто муниципалитет и предприятия находятся
в разных плоскостях регулирующих
законов. «Я уверен, что руководство
заводов соблюдает основные нормы безопасности и экологические
стандарты. Но вмешиваться в свои

В Тольятти период неблагоприятных метеорологических условий может составлять до 143 дней
в году. Когда-то считалось, что тяжелее всех в это
время приходится тем, кто живет в районе поселка
Тимофеевка. Сейчас наблюдения показывают, что
микрорайон Северный далеко не самый неблагополучный в этом смысле.
закончились протесты в адрес городских промпредприятий. Ведь и
в конце 90-х они были и по-своему
влияли на диалог между мэрией и
советом директоров города.
«Протокол Барского»
«В 1988 году в городе тоже проходили митинги. Чтобы вы понимали, тогда в воздух выбрасывалось в
несколько раз больше вредных веществ, чем сегодня, – рассказывает
Уткин. – И выступления активистов, в числе которых были нынешние специалисты Тольяттинской
городской думы, привели к так называемому «протоколу Барского».
Благодаря договоренности между
руководством города и заводов удалось наладить регулирование выбросов в период неблагоприятных
метеоусловий (НМУ), которое действует и сегодня».
По его словам, в то время ситуация накалялась до такой степени,
что работники администрации в период НМУ могли сутками дежурить
на промпредприятиях. Однако при
всем их рвении обличить руководство заводов в нарушении режима
не удавалось. Когда пошла волна недовольства в адрес «Фосфора», мы
постоянно мониторили ситуацию,
но никакой повышенной радиации
не находили, утверждает Николай
Дмитриевич.
Позже стройматериалы с этой
промплощадки стали использовать в
строительстве жилых домов в Пензе.
В нашем регионе их не покупали изза слухов о радиации, а в Пензе из-за
хронической бедности и этому были
рады. Данный факт звучит дико, но
хорошо показывает, насколько бы-

техпроцессы оно никому не даст.
И раньше не давало, – утверждает
наш собеседник. – Никакая общественность или ее эксперты в органы управления заводами не войдут,
а так и будут бегать по площадям и
вокруг заборов. Правда, это тоже не
лишнее: мы видим, что реакция на
сегодняшнюю шумиху есть, и она
адекватная. То, что история повторяется, – это нормально, сегодня у
общественности больше шансов, как
минимум, создать резонанс».
«Когда ветра нет,
ничего не поделать»
Диссертация, которую в свое время
защищал Уткин, называлась «Технические средства охраны окружающей среды». Уже тогда многие
продвинутые умы Тольятти интересовались природой регулярно происходящих у нас загрязнений. «Мы
много раз ругались с проектировщиками города, не могли понять,
почему так называемая роза ветров
не спасает город от загрязнения, –
говорит Уткин. – Нам отвечали, что
она как раз работает, но когда ветра
нет, ничего здесь не поделать».
В Тольятти период НМУ может
составлять до 143 дней в году. Когдато считалось, что тяжелее всех в это
время приходится тем, кто живет в
районе поселка Тимофеевка. Сейчас
наблюдения показывают, что микрорайон Северный далеко не самый
неблагополучный в этом смысле, а
лет 20 назад миф о его техногенности привел к тому, что вдоль улицы
Льва Толстого прекратилось планирование жилой застройки.
С подачи экспертов в начале
2000-х для тольяттинской админи-

Николай Уткин: «Мы много раз ругались с проектировщиками города, не могли понять, почему так называемая роза ветров
не спасает город от загрязнения, – говорит Уткин. – Нам отвечали, что она как раз работает, но когда ветра нет, ничего здесь
не поделать».

страции сделали первую съемку со
спутника. В результате стало ясно,
что над городом действительно витали облака неестественного происхождения, буквально какие-то
черные субстанции. Не все из них,
как выяснилось, возникают в самом
Тольятти. К нам, бывает, заносит
нечто и из соседних муниципалитетов.
«Я не думаю, что в 90-х люди в
Тольятти меньше страдали от выбросов. Просто тогда город был
молодым и говорить об онкологии
и тому подобном было не принято.
Если и велись какие-то исследования, они не публиковались», – вспоминает Уткин.
Требуются
немыслимые затраты
Рассуждая о том, к чему в те времена привели попытки разобраться с

«патологией» тольяттинских экосистем, Уткин не отрицает, что исследования не привели к ясному плану
по решению проблем. Тогда, как и

Аркадий Эстрин, экс вице-мэр, экс-директор департамента строительства мэрии Тольятти:
– В 2000 году было принято решение по разработке генерального плана Тольятти. Эту работу было поручено возглавить мне. При подготовке генплана большое внимание уделялось сбору исходных данных
и изысканиям, в том числе экологическим. Один из многочисленных выводов: мы увидели, что две трети
Центрального района находится в санитарно-защитной зоне промышленной зоны, заболеваемость онкологией у населения города на 20% больше, чем по области, а в Центральном районе – на 50% больше, чем
по городу. Итак, есть неутешительный вывод, надо принимать решение. А решения в генеральном плане
не было принято никакого. Администрация и депутаты оставили в генплане возможность строительства
жилья в санитарно-защитной зоне и не предложили, что делать с химическими предприятиями. Это была
одна из моих многочисленных претензий к проекту, я озвучивал ее в СМИ, на слушаниях, в том числе на
заседании ТГД, где под «Ура!» и аплодисменты был в 2004 году принят генеральный план.
Генеральные планы Тольятти, проекты планировок, многочисленные муниципальные программы разрабатываются по принципу «лишь бы были», потому что этого требует законодательство. Вопросам экологической безопасности места в этих документах практически нет – есть только общие декларации и слова.
Обязательные инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания не
проводятся, разделы, такие как «Охрана окружающей среды», совместно с оценкой воздействия на окружающую среду не разрабатываются.

Игорь Сибиров, «СОТИС-СВ»:
«Для нас главное – безопасность людей»

ботка поможет организациям
и собственникам в вопросах
безопасности. Самое главное
– не потушить пожар и поймать преступника, а предотвратить беду.

Они не спасатели, но таковыми их можно
считать по праву. Специалисты компании
«СОТИС-СВ» приходят на помощь задолго до
того, как случится беда, и делают все, чтобы ее
предотвратить. Основной профиль организации – безопасность на жилых и коммерческих
объектах. Получив статус резидента «Жигулевской долины», компания готовит прорывной
проект. За подробностями мы обратились
к директору Игорю Сибирову.
Александр Солдатов
– Игорь Владимирович,
скажите, с каким проектом
вы зашли на территорию
технопарка «Жигулевская
долина» и в чем состоит его
уникальность?
– В настоящий момент
мы работаем над созданием

«Веб-системы обеспечения
безопасности». Она представляет собой аппаратнотехнический комплекс и
программное
обеспечение,
способное взять под контроль монтаж и техническое
обслуживание систем безопасности. «ВсОБ», как мы
ее сокращенно называем, поможет монтажным, обслужи-

вающим, эксплуатирующим
и надзорным организациям
взаимодействовать между собой, минуя бюрократические
и административные преграды. Основная цель программы – разработка комплек-

са
аппаратно-технических
средств для проектирования,
монтажа, пусконаладки и
дальнейшей эксплуатации
объектов, оперативное техническое обслуживание и ремонт. Надеюсь, наша разра-

сейчас, нужно было принимать непопулярные в коридорах власти
решения. В том числе ставить под
вопрос расположение жилой зоны

еще в начале 2000-х стало ясно –
две трети Центрального района находится в санитарно-защитной зоне
промзоны. С тех пор разговоры о
защите здоровья горожан ходят по
кругу.
Понятно в таком случае, над
чем иронизируют экологи промпредприятий, когда в очередной
раз заходит речь о новых системах
мониторинга. «Допустим, найдут
в Тольятти что-то из ряда вон выходящее. И что дальше с этим делать? Куда, скажите, переселить
весь Центральный район, – задают
главный вопрос общественники. –
Или придумали приборы учета ставить на промпредприятиях. Лучше
бы депутаты решили фильтры на
трубы поставить, вот тогда был бы
толк».
У всех экспертов, с которыми мы
обсуждали создавшуюся проблему,
взгляд на нее, в общем-то, не так уж
различается, правда, он не внушает
оптимизма: кардинальное решение
тольяттинских экологических проблем требует немыслимых затрат. В
России есть города с еще более серьезными проблемами, и, при всем
уважении к митингующим, мы на их
фоне выглядим еще вполне розовощеким муниципалитетом.
В любом случае, если горожане
и власти не хотят роста загрязнения
городской атмосферы до уровня
90-х, распутывать этот экологический «узел» все же придется, и хорошо, если ситуация не заставит его
разрубать.

– Кто сегодня чаще всего
прибегает к вашим услугам
и есть ли среди заказчиков
частные лица, люди, которые заботятся о своей безопасности и безопасности
близких и родных?
– К нам поступают обращения от всех категорий клиентов, будь то юридические
или частные лица.
– Жизнь и здоровье бесценны и тем не менее насколько доступна сегодня
«Веб-система обеспечения

безопасности» для клиентов?
– В настоящий момент
она находится в стадии разработки и движется к своей первой альфа-версии, где будут
отрабатываться на практике
фундаментальные вещи. Во
время работы «ВсОБ» будет
наращиваться все более сложными модулями, при этом доступность будет всегда максимальной. Конкретно по цене
скажу так: на современном
информационном онлайнполе проект провинциального города будет оценен значительно ниже рынка.

– Почему местом дислокации компания выбрала
именно технопарк?
– Постоянно развиваясь и
работая над улучшением, мы
стремимся к новым знаниям,
и я уверен, что в «Жигулевской долине» мы почерпнем
новые инновационные идеи.
Сегодня в технопарке для
этого есть все!
– Чего ждать клиентам
ООО «СОТИС-СВ» в будущем?
– Проект «ВсОБ» и есть
следующий уровень нашей
деятельности. Это та ступень,

когда ты чувствуешь, что знаешь дело до конца, и просто
продолжать его делать уже
недостаточно. В этот момент
появляются идеи о том, как
свой успешный опыт закрепить и передать. Разрабатывая эту систему, мы искренне
надеемся упростить работу
нашим клиентам и одновременно повысить качество их
деятельности. За нашими
плечами 20-летний опыт работы. В результате массовой
реализации «ВсОБ» будет
достигнута главная цель –
обеспечение безопасности
жизни людей.

ООО «СОТИС-СВ» – резидент технопарка «Жигулевская долина»
Телефон: 8 (8482) 25-66-66 | E-mail: sotis-sv@mail.ru | Сайт: www.sotis-sv.ru

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – уникальная среда для развития высокотехнологичных компаний и инновационных проектов, региональный оператор Фонда «Сколково». Сообщество технопарка уже объединяет
более 200 успешных компаний, среди которых перспективные стартапы и инновационные лидеры. Стань резидентом – включайся в глобальные проекты, обменивайся опытом, найди заказчиков и единомышленников! Dolinatlt.ru Тольятти,
Южное шоссе, 165 | 8 (8482) 27-02-02
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Контроль атмосферного воздуха продолжается
Муниципалитету требуется больше полномочий по оперативному реагированию
Поток жалоб горожан на загрязнение атмосферного
воздуха сошел на нет, однако работа по расследованию
причин ухудшения экологической обстановки продолжается. По словам руководителя управления природопользования и охраны окружающей среды горадминистрации Надежды Павлиновой, в настоящий
момент ведется постоянный мониторинг состояния
воздуха, а также работа по дальнейшему расширению
перечня контролируемых веществ на стационарных
постах наблюдения, идут проверки малых и средних
предприятий. Крупные химпредприятия инспектирует Росприроднадзор. Результаты этих проверок будут
опубликованы уже в октябре.
Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Н

ачиная с 18 сентября 2018 года экологическая ситуация
на территории нашего города спокойная, случаи превышения предельнодопустимых концентраций
(ПДК) не зафиксированы.
Также не поступали сведения
об аварийных выбросах загрязняющих веществ. Тем не менее
работа по расследованию причин ухудшения обстановки
продолжается. Мероприятия
по контролю и надзору проводятся прокуратурой города
совместно со специалистами
отдела государственного экологического надзора администрации, федеральными надзорными органами.
«Мы пока не можем дать исчерпывающий ответ, с чем было
связано ухудшение экологической обстановки, – говорит
Павлинова. – Факторов множество: климатические, географические, высокая антропогенная
нагрузка, нельзя сбрасывать со
счетов и автомобильные выбросы. Система мониторинга
определяла в данный период
превышения по аммиаку, формальдегиду, диоксиду азота,

бензолу. Они были небольшие
от уровня ПДК (не более от
1,7 до 2,6). В совокупности все
указанные факторы способствовали образованию химического
запаха в атмосфере».
Сегодня мониторинг атмосферного воздуха ведется на
восьми стационарных постах
наблюдения, показатели берутся по 23 примесям, перечень которых которые утвержден программой Росгидромета.
Сеть мониторинга создана
в городе с 1973 года, однако за

Независимая лаборатория станет еще одним методом оперативного реагирования. Но чтобы она была
эффективна и работала на благо города, необходимо правильно определить параметры и подобрать оборудование.

смотрении возможности расширения методической и технической лабораторной базы в
целях проведения анализа со-

Формируя план проверок на 2018 год на
предмет соблюдения требований природоохранного законодательства, управление
природопользования и охраны окружающей
среды включило в него более 100 предприятий. Однако после прохождения согласования
плана в прокуратуре их осталось только 28.
это время многое изменилось:
вырос город, увеличилось количество малых и средних
предприятий, имеющих стационарные источники выбросов в
атмосферу.
По словам Надежды Павлиновой, горадминистрацией
был направлен запрос в ФГБУ
«Приволжское УГМС» о рас-

ДЛЯ СТАДИОНА «САМАРА АРЕНА»
РАЗРАБОТАНО ПРИЛОЖЕНИЕ С 3DКАРТОЙ И АУДИОГИДОМ
ФГУП «Спорт-Ин» и компания Indoors Navigation
разработали систему навигации для стадиона «Самара
Арена», а также для всех остальных стадионов, возведенных к чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
Данный сервис базируется на сигналах Wi-Fi сетей и
маячков iBeacon, а также на данных об изменениях геомагнитного поля, акселерометра и гироскопа. Для того
чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо
установить на свой смартфон соответствующее приложение (доступно для Android и iOS), которое поможет
пользователю ознакомиться с картой стадиона, совершить виртуальный 3D-тур по стадиону, полюбоваться его
видами, а также ознакомиться с последними новостями.
Встроенный в приложение аудиогид подробно расскажет
об основных зонах стадиона.

В ТОЛЬЯТТИ ПРОЙДЕТ ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ГОРОД БУДУЩЕГО»

Форум, работа которого пройдет с 6 по 8 декабря
2018 года, является площадкой для обмена опытом, поиска результативных механизмов поддержки развития
городов, привлечения к их реализации инвесторов и
партнеров.
Соорганизаторами мероприятия выступают федеральные и региональные органы власти, отечественные
и международные эксперты, предприятия и организации
Тольятти, Самарской области и Приволжского федерального округа.
В насыщенной деловой программе примут участие
представители региональных и федеральных органов власти, государственных корпораций, институтов развития,
руководители крупных предприятий, а также российские
и международные эксперты рейтинговых и консалтинговых агентств.

ОТЕЛЬ HOLIDAY INN ОТКРОЕТ СВОИ
ДВЕРИ ДЛЯ SUMMIT MAESTRO
SAMARA

В начале декабря отель Holiday Inn станет местом
встречи бизнесменов, желающих узнать глобальные
тренды и перспективы в экономике, отточить лидерские
качества, получить новые знания о бизнесе, сформировать новые привычки и освоить системы достижения
результата.
Участники обсудят актуальные и проблемные темы
для бизнеса, поделятся историями успеха. Школа бизнеса «Маэстро» – организатор Summit Maestro Samara –
пригласила на ежегодную встречу высшего руководства
компаний лучших спикеров, владеющих технологиями
по развитию компаний, управлению персоналом и личной эффективности.
Работа развернется одновременно на пяти площадках и
ознакомит участников встречи со стратегическим планированием, современным пониманием лидерства, возможностями нетворкинга и лайфхаками от мастеров бизнеса.

держания в атмосферном воздухе специфичных загрязняющих веществ, характерных для
предприятий химической промышленности Тольятти.
Говоря о надзорных мероприятиях, Павлинова напомнила об ограничениях, которые
накладывает существующее законодательство: «Существенно

сократились полномочия органов местного самоуправления
по контролю за атмосферным
воздухом, за сбросом стоков, –
говорит она. – Все наши полномочия определены Законом
131-ФЗ – в части организации
мероприятий по охране окружающей среды. Исходя из этого закона мы и строим работу
управления по улучшению экологической обстановки». Павлинова привела такой пример:
формируя план проверок на
2018 год на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства, управление включило в него более
100 предприятий. Однако после прохождения согласования
плана в прокуратуре их осталось только 28.
«Мощность и число крупных предприятий, работавших
в советское время, сократились.
Появились новые, более мелкие,
но не все они в настоящее время

встали на учет, тем самым уходят от контроля, – сетует чиновница. – Поэтому в рамках действующего законодательства в
адрес таких предприятий, в том
числе по итогам рейдов, выдаются предостережения в целях
постановки на учет как объекта
негативного воздействия. Сегодня у нас таких предприятий
371. Провести оперативно проверку какого-либо предприятия можно только при условии
согласования с органами прокуратуры при наличии фактов,
подтверждающих экологическое правонарушение». По словам Павлиновой, настало время
привести закон об охране окружающей среды в соответствие
с реалиями и дать муниципалитету больше полномочий по
оперативному реагированию.
Говоря о выбросах, в горадминистрации указали, что, по
данным проведенных по заказу
администрации исследований,

35% из них дают промпредприятия, а 65% – автотранспорт.
«Не стоит сбрасывать со счетов
собственную ответственность
за происходящее. Мы должны
стараться использовать только технически исправные авто
и только качественное ГСМ.
Плюс должна идти более серьезная проверка ТО», – считает Надежда Павлинова.
Что касается подвижного
состава муниципальных предприятий пассажирского транспорта, то он обновляется автобусами средней и большей
вместимости с двигателями
евростандарта: в 2016 году в
город поступили 60 автобусов,
работающих на компримированном природном газе. Обновляется подвижной состав и МП
«Тольяттинское троллейбусное
управление»: в 2017 году поступили 23 низкопольных троллейбуса – экологически чистого вида транспорта.
Актуальным является вопрос о работе автозаправок,
являющихся очагами загрязнения в городе. Как выяснилось,
в основном они также отнесены к малому бизнесу и в соответствии с законодательством
не могут быть проверены в

плановом порядке до конца
2018 года.
Говоря о приобретении независимой лаборатории, Павлинова отметила, что ее работа станет
еще одним методом оперативного реагирования. Но чтобы она
была эффективной и работала
на благо города, необходимо
правильно определить параметры и подобрать оборудование.
«Автотранспорт одни вещества
выбрасывает, промпредприятия
другие, неучтенные компании
третьи. Поэтому мы не знаем
точный состав нашего воздуха, – пояснила руководитель
управления. – На определение
комплектации лаборатории и ее
оснащение нужно время».
Во время обсуждения защитных мер была поднята тема
«зеленого буфера» Тольятти.
Надо провести инвентаризацию зеленых насаждений, определить территории для дополнительного озеленения в целях
снижения влияния выбросов на
город».
В завершение беседы Павлинова обратилась к общественным организациям с предложением работать сообща и
помогать контролирующим и
надзорным органам.

Сергей Анташев, глава г.о. Тольятти:
– Все вопросы, связанные с экологической обстановкой в городе,
находятся на особом контроле администрации. Сформирована рабочая группа, задача которой заключается в разработке комплекса
мер, направленных на улучшение экологической ситуации. В состав
группы вошли представители администрации, надзорных органов,
промышленных предприятий, высших учебных заведений и общественных организаций.
Определены основные направления работы: это решение вопроса
по приобретению мобильной лаборатории с учетом итогов проведенных исследований состава атмосферного воздуха, подготовка
нормативно-правового акта по регулированию режима выбросов в
период неблагоприятных метеорологических условий, а также разработка предложений для экологической программы.
Члены рабочей группы соберутся уже на текущей неделе, чтобы начать подготовку технического задания по организации исследований состава атмосферного воздуха и приобретению мобильной лаборатории.
В настоящее время органами прокуратуры и специалистами отдела
государственного экологического надзора администрации проводятся совместные проверки малых и средних предприятий, являющихся объектами негативного воздействия. Список нарушителей
будет известен уже в самое ближайшее время.

Банковское сопровождение госзакупок
Особенности сервиса для участия в электронных торгах
С 1 октября вступили в
силу новые правила для
компаний – участников
госзакупок. Среди нововведений есть один весьма
важный момент. Он касается размещения денежных средств компаний
для обеспечения заявок
на участие в электронных
торгах. В соответствии
с законами 44-ФЗ и 223ФЗ необходимую сумму
можно вносить только на
специальные счета, открытые в уполномоченных
банках. Одним из немногих финансовых институтов, аккредитованных
для госзакупок, стало ПАО
Сбербанк. Об особенностях предложения ПАО –
в новом обзоре «ПН».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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октября этого года для
всех участников рынка
госзаказов началась игра
по новым правилам. Для
того чтобы не вылететь из отлаженного процесса, необходимо
проверить готовность компании
на соответствие установленным
требованиям, главным из которых является открытие специальных счетов. Напомним, что
после 1 октября 2018 года внести финансовое обеспечение заявки можно будет, только имея
необходимую сумму денежных
средств на специальном счете аккредитованного банка. Получив
заявку, оператор направит в банк
сведения об участнике закупки и
размере обеспечения, а банк заблокирует на спецсчете необходимую сумму. После окончания
процедуры средства будут разблокированы.

Одним из наиболее распространенных тендеров для Самарской области на сайте госзакупок является возможность участия в строительстве федеральных магистралей. 1 октября для всех участников рынка госзаказов началась игра по новым правилам: для того чтобы не вылететь из отлаженного процесса,
необходимо проверить готовность компании на соответствие установленным требованиям, главным из которых является открытие специальных счетов.

Конечно, в новом законе есть
и исключения из правил. Так, заказчик может не устанавливать
обеспечение заявки по 44-ФЗ,
если начальная цена контракта
менее 1 млн рублей и требование
об обеспечении не установлено.
Однако компаниям, которые выстраивают свой бизнес именно на
госзакупках, спецсчет необходим,
иначе выгодные предложения заберет себе кто-то другой.
В конце августа этого года
Минфин официально уведомил о
том, что уполномоченные банки
(а их около двадцати) подписали
соглашения со всеми отобранными электронными торговыми
площадками и имеют право открывать спецсчета. Эксперты
«ПН» рассмотрели предложения
нескольких отобранных кредитных учреждений. Результаты
показали, что в большинстве из
них тарифы за обслуживание
спецсчета не отличаются от действующих в банке тарифов на
рассчетно-кассовое обслуживание. В некоторых банках до
1 октября не были до конца реше-

ны организационные вопросы открытия спецсчетов. Исключение
составляет ПАО Сбербанк, которое запустило сервис банковского сопровождения госзакупок
– открытия специальных счетов
для участия в электронных торгах – еще 26 сентября и тогда же
интегрировалось со всеми электронными площадками в РФ.
Еще до начала действия 44ФЗ и 223-ФЗ финансовый институт зарезервировал счета не
только всем клиентам банка, но
также и аккредитованным участникам рынка госзаказа. По словам заместителя председателя
Поволжского банка ПАО Сбербанк Сергея Тютина, клиентам
остается только подписать заявление через удаленный канал, без
посещения офиса банка.
Для дистанционного открытия специального счета достаточно оформить заявление о присоединении к условиям открытия
и обслуживания, заверить его
усиленной квалифицированной
электронной подписью и направить в банк с помощью сервиса

электронного документооборота
E-invoicing. Если подписи такого формата у организации нет, то
банк при отправке заявления на
открытие счета предложит бесплатно ее оформить. После того

оформить дистанционно – с помощью сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн».
«Для удобства клиентов открытие и ведение данных счетов
мы сделали бесплатным до конца

Заказчик может не устанавливать обеспечение
заявки по 44-ФЗ, если начальная цена контракта менее 1 млн рублей и требование об обеспечении не установлено. Однако компаниям,
которые выстраивают свой бизнес именно на
госзакупках, спецсчет необходим, иначе выгодные предложения заберет себе кто-то другой.
как заявка будет проверена и
обработана, клиенту придет сообщение из банка о том, что счет
открыт и он может приступать к
работе.
Для участия в закупках на
электронных площадках, в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, также необходимо выпустить подпись для торгов, ее изготовление
и курьерскую доставку можно

февраля 2019 года, – добавил Сергей Тютин. – Предложение распространяется на все электронные площадки, аккредитованные
для работы с госзаказом».
По данным пресс-службы Поволжского банка, по состоянию на
9 октября 2018 года в Поволжском
банке уже было открыто 1906 специальных счетов. Из них в Самарской области – 640 счетов.

ponedelnik.press

5

15-21/октябрь/2018

Регион переходит на цифровое телевещание
20 телеканалов в отличном цифровом качестве без абонентской платы
С января 2019 года в России в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» будет
осуществлен переход с аналогового телевидения на цифровое. Это значит, что
не только в крупных городах, но и в населенных пунктах численностью менее
100 тыс. человек всем жителям будут доступны 20 телеканалов в отличном
цифровом качестве без абонентской платы. Переход на «цифру» идет и в Самарской области: жителям губернии уже доступны 10 каналов первого мультиплекса – пакета цифровых телеканалов РТРС-1. Как подключиться
к бесплатному цифровому ТВ – в материале «ПН».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

С

огласно планам Правительства
РФ, с 2019 года предполагается
прекратить аналоговое эфирное
телевещание и перейти на цифровое, как это уже сделано во многих странах
мира. Чтобы возможность просмотра (в том
числе местных программ) сохранилась, население должно быть технически готово к
приему сигнала цифрового ТВ.
Смена аналогового телевещания цифровым имеет среди прочих экономическое обоснование: во-первых, «аналог» значительно
уступает «цифре» в качестве картинки и
звука, во-вторых, требует большего частотного ресурса, что делает дальнейшее развитие «традиционного» ТВ технически и экономически нецелесообразным. Цифровой
эфирный сигнал доступен вне зависимости
от удаленности и размера населенного пункта. При этом, в отличие от пользователей
сетей кабельных и спутниковых операторов,
зрители цифрового телевидения не платят
за телепросмотр абонентскую плату.
На территории нашей страны к настоящему времени реализована самая масштабная в мире программа по созданию инфраструктуры цифрового эфирного наземного
телевидения. В ее рамках построено порядка
10 тыс. передатчиков, больше 5 тыс. объектов, более 3,6 тыс. из которых были возведены с нуля. В Самарской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной
телесети занимается филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ». Во всех населенных пунктах региона жителям доступны в отличном
качестве 10 каналов первого мультиплекса
(пакет цифровых телеканалов РТРС-1).
Это Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное

телевидение России», «ТВ Центр», а также
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и
«Радио России».
В пяти крупных городах области – Самаре, Жигулевске, Тольятти, Сызрани и Чапаевске – осуществляется вещание второго
мультиплекса (пакет цифровых телеканалов РТРС-2). Это телеканалы СТС, ТНТ,
РЕН-ТВ, ТВ-3, «Домашний», «СПАС»,
«Пятница», «Звезда», «Мир» и Муз-ТВ.
Уже к концу года второй мультиплекс также
придет во все дома области. В зону охвата
бесплатного цифрового телевидения входят
и дачные поселки.
Для приема цифрового сигнала владельцам новых телевизоров с поддержкой
стандарта DVB-T2 (это телевизоры, произведенные с 2013 года) нужна лишь антенна
дециметрового диапазона (наружная или
комнатная, коллективная или индивидуальная) – в зависимости от условий проживания. Тем, у кого телевизор стандарт
DVB-T2 не поддерживает, менять аппарат
не обязательно: для телевизоров старого образца, помимо антенны, потребуется цифровая приставка этого стандарта. Приобретение пользовательского оборудования
для приема цифрового эфирного сигнала
– разовая процедура. Антенну, приставку
и соединительный антенный кабель можно
приобрести в магазинах бытовой техники

и не требует специальных навыков и знаний. Сегодня на рынке представлены более
2,1 тыс. моделей телевизоров стандарта
DVB-T2. Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет около
400 моделей.
Что касается жителей многоквартирных
домов, то они попадают под действие нового госстандарта (Р 58020-2017 «Системы
коллективного приема сигнала эфирного
цифрового телевизионного вещания»), который вступил в силу 1 июля этого года.
Согласно нововведению, все МКД должны
быть оснащены системами коллективного
приема телевидения (СКПТ). По словам
и.о. директора филиала РТРС «Самарский
ОРТПЦ» Марата Юсупова, коллективная
(общедомовая) антенна и распределитель-

На территории нашей страны реализована самая масштабная
в мире программа по созданию инфраструктуры цифрового
эфирного телевидения. В ее рамках построено порядка
10 тыс. передатчиков, больше 5 тыс. объектов.
ная система для квартир одного подъезда
или целого дома – это лучшее решение для
МКД. СКПТ удобна и для приема сразу на
несколько телеприемников в одной квартире. Ведь два мультиплекса цифрового телевидения – это информационный досуг для
всей семьи. Согласно новому госстандарту,
СКПТ – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы
отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. И жильцы вправе обратиться к ним с
заявкой на монтаж СКПТ или требованием
обеспечить ее эксплуатацию.
Чтобы донести информацию о «цифровой революции» в телевещании до всех жи-

Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом, в отличие
от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов,
зрители цифрового телевидения не платят за телепросмотр
абонентскую плату.
и электроники. Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного
телевидения не занимает много времени

тября такая презентация была проведена в
Сергиевске с участием представителей муниципалитета, глав 17 сельских поселений
Сергиевского района, председателей общественных советов, ветеранских организаций. Специалисты РТРС подробно рассказали жителям района о преимуществах
цифрового телевидения перед аналоговым,
о составе мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2,
объяснили, как выбрать приемное оборудование, продемонстрировали варианты подключения приставки стандарта DVB-T2 к
телевизионному приемнику для получения
цифрового эфирного сигнала, ответили на
вопросы и раздали информационные материалы.
Еще два таких мероприятия состоялись в Кинель-Черкасском районе. Здесь

телей региона, работники филиала РТРС
«Самарский ОРТПЦ» проводят в районах
области выездные презентации. Так, 26 сен-

презентацию провели для представителей
общественных организаций, социальных
служб и молодежи. По сложившейся традиции представители Самарского ОРТПЦ
вручили в подарок приставку для приема
ЦЭТВ многодетной маме Анжеле Красовской, у которой семь детей, а также настроили в ее доме антенну.
В администрации сельского поселения
Кабановка Кинель-Черкасского района состоялась презентация ЦЭТВ с вручением
приставки местному пансионату милосердия для ветеранов труда (дом-интернат для
престарелых и инвалидов). В пансионате
в данный момент постоянно проживают
29 человек. Каждому из них подарили сувениры и подключили телевизор пансионата к
цифровому эфирному ТВ.
Вопросы о цифровом эфирном вещании
можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной горячей линии РТРС:
8-800-220-20-02. Подробная информация о
«цифре» содержится на официальном сайте
РТРС ртрс.рф (http://samara.rtrs.ru), а также на сайте смотрицифру.рф. Телезрители
области могут направлять свои вопросы и
по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре:
ckp-samara@rtrn.ru

Актуальные вопросы

Выше прогноза

Не позднее 15 октября 2018 года необходимо отчитаться в Пенсионный фонд по форме
СЗВ-М за сентябрь, не позднее 26 октября
представить отчетность ДСВ-З за третий квартал 2018 года – сообщает Пенсионный фонд
России. Кроме того, коротко о новом в пенсионном законодательстве рассказывает «ПН»
Начальник ГУ – Управления ПФ РФ в Автозаводском районе города Тольятти Самарской
области Александр Архипов.

В текущем году экономика
Тольятти демонстрирует рост
по всем основным макроэкономическим показателям: продолжен рост промышленного
производства, наблюдается увеличение объемов инвестиций в
основной капитал и жилищное
строительство, возобновился
рост оборота розничной торговли. В рейтинге городских
округов Самарской области
по основным социальноэкономическим показателям по
итогам I полугодия Тольятти
занял второе место.

Отчетность и новое в пенсионном законодательстве

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

О

тделение Пенсионного фонда России по
Самарской области напоминает, в октябре страхователи должны
отчитаться в Пенсионный
фонд дважды: не позднее
15 октября 2018 года – по
форме СЗВ-М за сентябрь;
не позднее 26 октября –
представить отчетность
ДСВ-З за третий квартал
2018 года. Отчетность «Сведения о застрахованных
лицах» по форме СЗВ-М за
сентябрь 2018 года необходимо представить не позднее 15 октября.
Кроме того, страхователям необходимо представить реестры застрахованных лиц, за которых
уплачиваются дополнительные страховые взносы
на накопительную пенсию
и взносы работодателя, по
форме ДСВ-3, которые нужно сдавать ежеквартально
не позднее 20 рабочих дней
со дня окончания квартала.
В этот раз ежеквартальную
отчетность по форме ДСВ-3
необходимо представить
не позднее 26 октября
2018 года.
В случае нарушения установленных сроков территориальными органами ПФР
будут применены финансо-

вые санкции в соответствии
с нормами ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996
№ 27-ФЗ в размере 500 рублей в отношении каждого
застрахованного лица.
Отделение Пенсионного
фонда России по Самарской
области просит избегать
неприятных последствий
и своевременно в полном
объеме предоставлять отчетность в органы ПФР.
Если сведения предоставляются по 25 работникам и более, то обязательна
электронная форма.

Отделение Пенсионного фонда России по Самарской области напоминает, в октябре страхователи должны отчитаться
в Пенсионный фонд дважды.

ступны на сайте Пенсионного фонда.
Что касается пенсионного законодательства, попрежнему возникает много
вопросов. Вот ответы на самые актуальные из них.
Решение о повышении
пенсионного возраста принято окончательно?
Да, закон уже окончательно принят. 3 октября
2018 года № 350-ФЗ пре-

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 годах, предусмотрена особая льгота – выход на полгода
раньше нового пенсионного возраста.
Так, человек, который должен будет
уходить на пенсию в январе 2020 года,
сможет сделать это в июле 2019 года.
За нарушение порядка
сдачи отчетности с 2017 года
действуют новые штрафные санкции. Если вместо
электронного отчета будет
сдан бумажный, то ПФР
оштрафует организацию на
1000 рублей. (ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996г. №27-ФЗ). Норма
касается и исходных, и дополняющих, и отменяющих
форм отчета. Форма отчетности и форматы данных до-

зидент России Владимир
Путин подписал закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий». Он направлен на поэтапное повышение пенсионного возраста, по достижении которого
будет назначаться страховая
пенсия по старости.
Как будет повышаться
пенсионный возраст?

Законом закреплен общеустановленный пенсионный
возраст 65 лет – для мужчин и 60 лет – для женщин.
Сейчас, соответственно, 60 и
55 лет. Повышение пенсионного возраста начнет действовать с 1 января 2019 года.
Повышение будет плавным: предусматривается
длительный переходный
период – с 2019 по 2028 год.
Всего переходный период
продлится 10 лет.
Для тех, кто должен был
выйти на пенсию в 2019–
2020 годах, предусмотрена
особая льгота – выход на
полгода раньше нового пенсионного возраста. Так, человек, который должен будет
уходить на пенсию в январе
2020 года, сможет сделать это
уже в июле 2019 года.
В 2028 году в возрасте
65 лет выйдут на пенсию
мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года
рождения в возрасте 60 лет.
Кого затронет повышение пенсионного возраста?
Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959
года рождения и женщин
1964 года рождения. Однако
для этих граждан предусмотрен выход на пенсию на
шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Социально-экономическое развитие Тольятти в 2018 году

Промышленность
По итогам I полугодия промышленное
производство в натуральном выражении выросло на 8,2% к I полугодию
прошлого года, а объем отгруженной
промышленной продукции за тот же
период времени увеличился на 23% и
составил 261 млрд рублей.
Устойчивыми темпами растет автомобилестроение: более чем на 20%
увеличилось производство легковых
автомобилей и почти на 30% вырос
объем отгруженной автомобильной
продукции (до 166 млрд рублей).
Отмечен существенный рост объемов отгруженной химической продукции (на 20% к I полугодию 2017
года, до 63 млрд рублей), который

В I полугодии отмечен рост бюджетных инвестиций, в том числе из бюджета
Тольятти – на 70% (строительство детского сада «Ладушки» – 23 млн рублей, реконструкция театра «Колесо» – 27,9 млн и др.).

Таким образом, производственные результаты деятельности организаций города, по всей вероятности, будут выше тех значений,
которые прогнозировались годом
ранее.
Малое и среднее
предпринимательство
В текущем году количество субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), включенных в Реестр СМСП Федеральной налоговой
службы, увеличилось по сравнению
с прошлым годом на 6,7 тыс. и составило 33,2 тыс. единиц, в том числе
19,5 тыс. юридических лиц и 13,7 тыс.
физических лиц (индивидуальных
предпринимателей).
По данным налоговых органов,
полученным в результате запросов
администрации Тольятти, численность работников СМСП увеличилась и составила порядка 136 тыс.

Наиболее привлекательной для малого и среднего
бизнеса остается сфера торговой деятельности –
39% от общего числа СМСП.
объясняется низкой базой 2017 года
и высоким курсом доллара, позволившим увеличить объемы вырученных
средств от реализации экспортноориентированной химической продукции.
Также растут объемы производств,
не связанных с автомобилестроением и химией, например, резиновых,
пластмассовых, а также текстильных
изделий, производства машин и оборудования и других.

человек (в 2016 году – 110 тыс. человек), соответственно их доля в общей
среднесписочной численности всех
предприятий города выросла с 43,2
до 50,4%.
Наиболее привлекательной для
малого и среднего бизнеса остается
сфера торговой деятельности – 39%
от общего числа СМСП.
За I полугодие 2018 года в бюджет городского округа Тольятти от
СМСП поступило налогов 187,6 млн

рублей, что на 6,5% (11,4 млн рублей)
больше, чем в I полугодии 2017 года.
Инвестиции в основной капитал
В текущем году впервые с 2016 года в
городе отмечается рост инвестиционной активности: по итогам I полугодия
объем инвестиций в основной капитал
вырос на 10,7% и составил 11,3 млрд
рублей. Основной источник финансирования инвестиций в 2018 году –
собственные средства организаций. В
общем объеме инвестиций в основной
капитал по городу основная доля пришлась на крупные промышленные организации. Предприятия автомобилестроения инвестировали 38% от общего
объема, или 4,3 млрд рублей, на предприятия химии пришелся 31% от всех
инвестиций по городу, или 3,5 млрд
рублей. Кроме этого, по состоянию на
1 июля 2018 года резидентами ТОСЭР
освоено 573,2 млн рублей инвестиций,
всего же в 2018 году резиденты планируют освоить 1,2 млрд рублей.
В I полугодии отмечен рост бюджетных инвестиций, в том числе из бюджета Тольятти – на 70%, или 54,6 млн
рублей – до 132,4 млн рублей (строительство детского сада «Ладушки» –
23 млн рублей, реконструкция театра
«Колесо» – 27,9 млн и др.).
На основании представленных
прогнозов сумма инвестиций в основной капитал оценочно составит 26,3
млрд рублей, из них 91,6% (24,1 млрд)
придется на крупные и средние предприятия города, в основном промышленные, 4,6% (1,2 млрд) – на инвестиции резидентов ТОСЭР «Тольятти»
и 3,8% (1 млрд) – на инвестиции из
бюджетов всех уровней.
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Инопланетный гость

Тест-драйверы

Заглядываемся на новый премиальный седан Lexus ES 250
В рекламном буклете нового Lexus ES 250 большую
часть страниц занимают не технические характеристики, а фотографии интерьера, описание вариантов отделки салона и длинное перечисление опций, связанных
с комфортом водителя и пассажиров. И это нормально
для данного сегмента. Кого на самом деле интересует
расход топлива (а он немаленький) и дорожный просвет
(он довольно низкий), когда в машине есть электрорегулировка поясничной опоры аж в четырех направлениях,
премиальная аудиосистема с 17 динамиками и, самое
главное, регулировка положения переднего пассажирского сиденья пассажиром заднего сиденья. Впрочем,
это далеко не полный список достоинств роскошного
седана. Он быстрый, эффектный и очень безопасный.
За предоставленный на тест автомобиль мы благодарим
компанию «Лексус-Тольятти».
Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Опричники
и слепки с когтей
Концерн Toyota, люксовым
подразделением которого, как
известно, является компания
Lexus, долго искал визуальную
идентичность для своих моделей. На этом пути у японцев
случались удачи, но порой на
рынок выходили, скажем так,
спорные концепты. Наконец, по

хорошенько помесил глину. Вообще вот этого инопланетного в
дизайне машины так много, что
в каких локациях ее ни снимай,
она выглядит весьма сюрреалистично.
Сложив вместе все эпитеты
по поводу дизайна авто, можно
предположить: если бы мистики
XIX века и опричники из романа Владимира Сорокина жили в
наше время, то они определенно выбрали бы именно Lexus
ES в качестве своего основного
средства передвижения. Да и

Новый Lexus ES выглядит ярко, хищно и в некотором смысле опасно, прозрачно намекая
остальным участникам дорожного движения
на то, чтобы они посторонились, а лучше вообще прижались к обочине и там некоторое
время поразмышляли о вечном.
крайней мере в случае с Lexus,
было выбрано единое решение.
Верное ли оно? По мнению
тест-драйверов «ПН», дизайнеры компании попали в яблочко,
так как на данный момент, пожалуй, ни один бренд не идентифицируется на дороге так же
уверенно. Узнаваемость – стопроцентная.
С чем только не сравнивали форму фальшрадиаторной
решетки последних моделей
Lexus! Одни уверены, что это
двойная перевернутая трапеция. Другие видят в ней двойной же ласточкин хвост. В
любом случае не обратить внимание на этот очень крупный и
даже дерзкий элемент экстерьера просто невозможно. Он выглядит ярко, хищно и в некотором смысле опасно, прозрачно
намекая остальным участникам
дорожного движения на то, чтобы они посторонились, а лучше
вообще прижались к обочине
и там некоторое время поразмышляли о вечном.
В новом поколении седана
Lexus ES хищность подкрутили
на максимум: передняя часть
автомобиля напоминает какогото таинственного дикого зверя.
В интерьере эти мотивы также
прослеживаются.
Например,
алюминиевые ручки дверей
выглядят как слепки с когтей
Хищника – инопланетного гостя, которого железный Арни
смог отправить в страну вечной
охоты только после того, как

простой россиянин останется
очень доволен этим эффектным
седаном. Самое главное, чтобы
у соотечественника были финансовые возможности, так как
даже начальная версия люксового автомобиля стоит 2,66 млн
рублей, а максимальная обойдется и вовсе в 3,75 млн.
Тач-пад и Super AMOLED
В общем, японцы проделали
большую и хорошую работу,
ведь предыдущее поколение ES
многие сравнивали в первую
очередь с родственной моделью
концерна – Camry. Сравнивали
и недоумевали: зачем, собственно, переплачивать. Теперь есть
много причин, а основная со-

обзора с функцией предупреждения о пешеходах; в панелях
салона и торпедо установлены
10 подушек безопасности; багажник открывается и закрывается
электроприводом с бесконтактным сенсором; кресла оббиты
отличной натуральной кожей.

Для понимания качества шумоизоляции красноречивый пример – если машина стоит на
холостых оборотах, невозможно определить,
работает двигатель или нет. Ну а матричная
оптика – это просто огонь: словно пересел
с тусклого IPS-экрана на яркий Super AMOLED.
стоит в том, что седан по уровню своего оснащения и размерам переехал в другой класс и
конкурирует уже с немецким
премиумом – BMW 5 серии и
Audi A6.
Судите сами: автомобиль
стал длиннее на шесть сантиметров, а колесная база выросла
на пять сантиметров; появились
четыре камеры панорамного

Панорамной крышей и люком с
электроприводом, трехзонным
климат-контролем, системой
помощи при выезде с парковки
задним ходом и вентиляцией
передних сидений уже никого
не удивишь, но все это есть в наличии, что, конечно же, радует.
А вот еще приметы премиума: двойные боковые стекла и
аж три типа головной оптики

(ксенон в базе, светодиоды в
средней версии и матричные
фары в топе). Насколько тихо
в салоне? Ох, после редакционной LADA очень тихо, но это,
безусловно, не показатель. Для
понимания качества шумоизоляции красноречивый пример
– если машина стоит на холостых оборотах, невозможно
определить, работает двигатель
или нет. Ну а матричная оптика
– это просто огонь: картинка за
окном меняется, словно пересел
с тусклого IPS-экрана на яркий
Super AMOLED.
Салонные декорации окончательно убеждают в том, что
ES из крепкого середняка,
разорившегося на дорогие запонки, стал зажиточным капиталистом, ценящим настоящую
роскошь. Все элементы управления по современной моде
элегантно сгруппированы в сторону водителя, но при этом не
развернуты влево, как, например, делают корейцы. В центре
торпедо поблескивает экран
медиасистемы с внушительной

диагональю 12 дюймов. Рядом с
рычагом переключения скоростей приютился всамделишный
тач-пад с тактильным откликом. Справа и слева от козырька приборной панели красуются
два джойстика, напоминающие
намечающиеся рога молодого
оленя. С – стиль!
Кофе на вынос
и буддийские монахи
У нового ES очевидный спортивный силуэт, напоминающий
купе, поэтому тест-драйверы
ожидали от автомобиля хорошей динамики, даже не заглядывая в таблицу с характеристиками. Однако перед испытанием
мы решили насладиться звуком
акустики, все-таки 17 динамиков. Что можем сказать? Очень
круто! Это первый случай на
нашей памяти, когда наблюдается очень широкая стереобаза
в районе торпедо. Звук плотный, четкий и сочный. Правда,
на высокой громкости басовитых треков немного дребезжат
дверные панели.

Ну а что с динамикой? В городских условиях ES едет как
горячий хэтчбек, оставляя позади весь поток при старте со
светофора. При этом какой-то
натуги в его ускорениях нет и в
помине – летящей походкой он
легко выезжает из 10 секунд при

А еще его можно кормить обычным бензином АИ-92, что будет
актуально в дальних поездках
по какой-нибудь Калмыкии,
где нормальные заправки с 95-м
и кофе на вынос встречаются
столь же редко, как настоящие
буддийские монахи в Тольятти.

В городских условиях ES едет как горячий хэтчбек, оставляя позади весь поток при старте
со светофора. При этом какой-то натуги в его
ускорениях нет и в помине – летящей походкой он легко выезжает из 10 секунд
при разгоне до 100 км/ч.
разгоне до 100 км/ч. На трассе
трудностей у азартного водителя
тоже не возникнет, но автомобили с мощными турбированными
двигателями все же едут заметно
быстрее. И это нормально. У седана честный проверенный временем четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 литра, который
обойдется без ремонта гораздо
дольше инновационных систем.

И самое главное: деликатная
поступь. ES идет очень плавно,
даже нежно, чем должен ранить
в самое сердце владельцев немецких конкурентов, которые
нередко чертыхаются на чересчур собранную подвеску.
Господа, вы знаете, что делать:
выставляйте свои авто на Avito
и езжайте на улицу Воскресенскую в салон Lexus.
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Лайк, шер, репост

себя ореол востребованности, сдаются
и начинают вкладывать деньги в продвижение и раскрутку. «Сегодня есть
ресурсы, на которых можно проверить
качество популярности блогера: происхождение его подписчиков, лайков
и так далее. Действительно, многие
накручивают рейтинги, так как это
нужно для продажи блога, – рассказывает госпожа Горошникова. – Для
этого есть определенные стратегии и

Сколько на самом деле стоит доступная реклама в соцсетях
Сегодня только ленивый не пытается «продать» себя или свой
бизнес через социальные сети и другие якобы дешевые каналы
продвижения в интернете, полагая, что это самый короткий путь
к успеху. Эксперты рынка в ответ снисходительно улыбаются,
давая понять, что думать так очень наивно. Медленно, но верно до всех доходит, что в вопросе доступности такой рекламы
что-то не так. «ПН» решил разобраться в ситуации на примере
тольяттинских компаний.
Наталья Медлина
gazetapn@mail.ru

Отчаяние домохозяек

Какую сумму вы готовы ежемесячно
тратить на продвижение своего аккаунта в сети интернет? Такой вопрос
мы задавали представителям бизнессообщества Тольятти. Предприниматели напрягались и неохотно отвечали.
Выяснилось, что организации от пяти
до десяти человек могут позволить
себе тратить по 15–25 тыс. рублей в
месяц при условии, что кампания будет эффективной. Попадались и те,
кто воспринимал нас как продавцов
гербалайфа: а разве за популярность в
соцсетях тоже нужно платить?
Приводим логику одной предпринимательницы, которая изготавливает галантерею хэндмейд и не догадывается, почему аккаунт с ее изделиями
мало кому интересен: «Понимаю, что
моя целевая аудитория – это читатели журнала «Город», но я знаю
менеджера этого издания, и она мне
сказала, что сейчас вся тольяттинская элита интересуется Instagram,
поэтому в журнале решила ничего
не заказывать. Буду продвигать свои
продукты сама, потому что только за
ведение аккаунта моя подруга отдает
в месяц 10 тыс.».
В данном случае подразумевается, что «ведение аккаунта» – это активный репостинг контента, состоящего из тематического копипаста и
плохо завуалированной рекламы
услуг. А самостоятельное продвижение – фотографии дурного качества,
сдобренные цитатами Паоло Коэльо.
Справедливости ради следует отметить, что в иллюзиях о бесплатных

возможностях соцсетей пребывают в
основном представители малого бизнеса.
Разговариваем
с
директором
одной из местных туристических
фирм, заказавшей за 40 тыс. рублей
новый интерфейс сайта у партнеров
«Яндекса». В ее голосе звучит недовольство: женщина не знала, что
один внешний вид никак не повлияет
на продвижение в сети – менеджеры
якобы не ввели ее в курс дела. Также
загадкой для нее до некоторого времени было то, что и контент в этом
вопросе не гарантия.
Что ж, на самом деле, для того
чтобы перестать смотреть на ситуацию таким образом, экспертом быть
не обязательно. Для начала можно
зайти на сайты местных рекламных
агентств, занимающихся созданием
и продвижением в сети. Смотрим на
цены одного из них. Неоригинальный типовой сайт готовы сверстать

Продавать занятия, когда
у тебя 200 подписчиков,
нереально. Особенно для
тех, кто учит интернетмаркетингу. То есть
накрутка лайков – это никакое не зло, а обычный
«дресс-код» для вашей
виртуальной персоны.

Рабочий день менеджера среднего звена в Тольятти стоит около 1,5 тыс. рублей. Как думаете, в какие сроки он сможет заработать, скажем, 13,3 тыс. лайков? Консультанты «ПН» считают, что это не произойдет никогда.

50–100 тыс. рублей. Мы сознательно
останавливаемся на сайтах, потому
что эксперты интернет-маркетинга
уверяют, что соцсети без сайта –
деньги на ветер. Даже если вы будете
настраивать недорогую таргетированную рекламу, основной площадкой лучше сделать сайт.
Хотя никто не отрицает, что есть
странички с многомиллионной ауди-

Разговариваем с директором одной из местных туристических фирм, заказавшей за 40 тыс. рублей новый
интерфейс сайта у партнеров «Яндекса». В ее голосе
звучит недовольство: женщина не знала, что один внешний вид никак не повлияет на продвижение в сети.
за 19 тыс. рублей. Сайт с авторским
дизайном – 45 тыс. Продвижение по
Тольятти стоит 5 тыс., по области –
9 тыс. Один клик обойдется от 10 копеек до 50 рублей.

Дешевле купить

Посмотрев предложения других
агентств, понимаешь, что средний чек
за скромный сайт без претензий на
портал у нас колеблется в диапазоне

торией и без сайтов, но это история
не совсем о продвижении бизнеса.
«В последнее время запилить свой
ресурс стало не так уж дорого, поэтому странно даже обсуждать, зачем
какому-то бизнесу нужен свой сайт,
– удивляется один из сотрудников
местных интернет-агентств. – Это,
конечно, не отменяет необходимость
продвижения в соцсетях. Нормальный комплекс услуг для обычно-

го интернет-магазина стоит около
50 тыс. рублей на стадии создания,
дальше нужно будет платить за его
поддержку от 2 до 20 тыс. – в зависимости от контента».
Разговоры о бесплатной раскрутке любого ресурса за счет уникального контента и самостоятельного таргетирования профессионалы Social
Media Marketing (SMM) воспринимают с улыбкой. «Создавать интересный контент, самостоятельно продвигать его в соцсетях реально, если
у вас есть для этого знания, навыки и
главное – время!» – говорит тольяттинский специалист в области рекламы и SMM Юлия Горошникова.
Многие блогеры уже поняли это
и не тратят силы на создание контента, а сразу платят за популярность. К
слову, площадка VK Target предлагает «стандартные цены» – 15 копеек за лайк, в случае, если вам нужно
демонстрировать привлекательную
аудиторию. Нестандартный лайк может стоить до 50 копеек. В политической рекламе – до 1 рубля.
А зачем это нужно? Вы, наверное,
заметили, что посыл о том, что кризис – лучшее время для обучения,

интернет-сообщество
восприняло
буквально. Коучей, ведущих вебинаров и прочих онлайн-курсов стало в
разы больше, чем в период кризиса
2008 года. Разумеется, продавать занятия, когда у тебя 200 подписчиков,
нереально. Особенно для тех, кто
учит интернет-маркетингу. То есть
накрутка лайков – никакое не зло, а
обычный «дресс-код» для вашей виртуальной персоны.
И все же. Рабочий день менеджера
среднего звена в Тольятти стоит около 1,5 тыс. рублей. Как думаете, в какие сроки он сможет заработать, скажем, 13,3 тыс. лайков? Консультанты
«ПН» считают, что это не произойдет
никогда, если, конечно, он не придумает популярный по всей стране мем.
При этом на местном рынке есть ресурсы, в которые их учредители вложили много труда и не очень много
денег – сайты, найти которые может
любой, кто знает аббревиатуру tlt.

Невозможное возможно

Разумеется, раскручивать так долго
свои странички и группы ни один реальный бизнес не может, и в конечном
итоге все, кто хочет создать вокруг

приемы. Если их применять, то можно развить аккаунт, и не важно, это
бизнес-аккаунт или личный блог».
Такое реалистичное продвижение в соцсетях стоит дороже, но его
результаты будут сразу ощутимы.
Наши эксперты уверяют, что активизация обратной связи должна быть
заметна в течение уже первой недели
работы. И отследить, сколько денег
приносит рекламная кампания, не
так уж сложно. В живом аккаунте статистика должна быть такой: из 100%
подписчиков 10% ставят лайки естественным образом. Если этого не происходит, стоит подумать, что с вашим
продвижением не так.
«Если задуматься, то реальное
продвижение в интернете ничем не
отличается от какого-то другого.
Здесь, как и в любой рекламе, платят
за видео, фотографии, тексты, концепции и администрирование кампаний,
– отмечает еще один наш собеседник.
– Наверное, скажу обидную вещь, но
самодеятельность в этом деле часто
напоминает бородатый анекдот про
рыбака, который пытался поймать
рыбу на катке. Слава богу, есть специалисты, которые делают все грамотно
и довольно дешево. Сносный копирайт продается за 20 копеек знак. Серию из 50 фотографий для Instagram
можно купить даже за 3 тыс. Хотите
сэкономить – придумайте идею своего
блога, и тогда в интернет-агентствах с
вас возьмут меньше денег».
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Большой куш

О лотереях, тех, кто в них играет, и 10 млрд рублей выручки
Местные паблики в соцсетях гудят: пожилой тольяттинец, работающий
обычным охранником, выиграл миллион! А все благодаря лотерее и непреклонной вере в удачу. Новость несколько дней активно муссировалась
в городских сообществах и на региональных информационных порталах.
Только-только начали утихать страсти, как случилось новое радостное событие: самарская пенсионерка увидела во сне внучку, купающуюся в денежной
ванне, поняла, что это знак, и тут же стала миллионершей! И снова благодаря
все той же лотерее.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Брильянтовый дым

Так уж устроена психика человека: чем хуже
он живет, тем сильнее верит в чудеса. Невозможность или нежелание самостоятельно
справляться с финансовыми трудностями
компенсируются грезами о туго набитом пятитысячными ассигнациями кошельке, что
ждет именно вас в неприметных кустах. Еще
лучше, если неожиданно нарисуется огромное
наследство, оставленное неизвестным родственником, или, на худой конец, выигрыш
в лотерею сделает счастливчика обладателем
московской «трешки».
Разумеется, никаких кошельков в кустах и
неизвестных дядюшек-миллионеров в жизни
не бывает. А что с московскими квартирами?
Если коротко, то и их в запасниках «министерства счастливых провидений» очень и очень
немного. Зато поохотиться за этими квадратными метрами или прочими материальными
благами предлагают на каждом шагу. А чтобы
заветный билет на участие в поисках синей
птицы покупало как можно больше народу,
ему демонстрируются герои, которые вдруг
стали «финансово успешными».
Нет-нет, мы не спешим обвинять в чемлибо устроителей тех самых розыгрышей, в
которых наши земляки стали обладателями
своих миллионов. В конце концов, лотерея –
это легальный бизнес, который имеет право
рекламировать себя любым законным образом. Но ажиотаж, который поднялся вокруг
этих событий в социальных сетях, говорит о
том, что наши сограждане продолжают бескорыстно верить в чудеса или, что хуже, активно
вкладывать в них деньги. Давайте посмотрим,
каковы реальные шансы победить в лотерее.

Государственный монополист

Для начала надо разобраться, кто эти самые
лотереи проводит. По большому счету, на ло-

терейном рынке всего один игрок, монополист, которому стекаются доходы от 90% всех
розыгрышей – Торговый дом «Столото». Несложно заметить явную попытку компании
быть похожей на государственную лотерею
СССР – «Спортлото». Но не только название
делает отсылку к тем временам, когда азарт
населения контролировался Советом министров. «Столото» заявляет, что ее лотереи и
есть государственные.
На сайте организации существует специальная страничка «гослотереи». На ней сразу
под гербом России мы обнаруживаем главный тезис: «Лотереи в России – только государственные». Дальше идет уточнение, что
проведение розыгрышей регулируется Федеральным законом № 138-ФЗ, а главная цель –
финансирование программ, направленных на
развитие физической культуры и спорта. Указано, что благодаря государственным лотереям на эти цели перечислено более 8,5 млрд.
Далее мы видим информацию об устройстве государственных лотерей. Первыми в
иерархии обозначены организаторы – это Министерство спорта и Министерство финансов
РФ. Они заключают контракт с операторами
лотерей и утверждают условия. Операторами
являются две структуры: АО «Государственные спортивные лотереи» и ООО «Спорт-

рого. Но проблема в том, что финансово неблагополучные люди порой тратят на лотереи
неоправданно много.

Лотерейная зависимость

«Шесть лет назад я потерял работу, – рассказывает Алексей Н. – Пришлось «бомбить»
на машине, которая еле заводилась. Короче,
все было настолько плохо, что я начал искать
выход в лотерее. Покупал и мгновенную, и с
телевизионными розыгрышами. В итоге это

Математики давно дали ответ
на вопрос: выгодно ли участвовать в лотерее? Конечно
нет. Самый оптимистичный
прогноз: вы выиграете 50 тыс.
рублей, если вложите 100 тыс.
Чтобы окупить затраты, игрок должен заполучить «большой куш» – сотни тысяч или миллионы
рублей. Но вероятность джекпота столь мала, что попытки «поймать» его с помощью систематической
покупки лотерейных билетов не имеет смысла.

невольно проникаешься доверием к организации. Но как обстоят дела на самом деле?

Охотники за удачей

В открытых источниках мы нашли ответ Минфина на вопрос о деятельности «крупнейшего
распространителя». Если вкратце, то 5% от
выручки всех проводимых «Столото» лотерей
действительно идет на финансирование спорта,
то есть на государственные цели. Все остальное
остается на счетах коммерческой структуры.

Пока деятельность лотерейщиков не противоречит 138-му федеральному закону, можно продолжать покупать билеты. В конце
концов, один билет – это совсем не дорого. Но проблема в том,
что финансово неблагополучные люди порой тратят на лотереи
неоправданно много.
лото». И на последнем месте стоит крупнейший
распространитель государственных лотерей
– ТД «Столото». Он действует на основании
договоров с операторами, распространяет лотерейные билеты и выплачивает выигрыши. В
описании деятельности «Столото» так много
раз повторяется слово «государственное», что

По официальной финансовой отчетности
за 2016 год, ТД «Столото» получил выручку в
размере 10 млрд рублей (это на 3 миллиарда
больше, чем бюджет Тольятти), а чистую прибыль – 560 млн. Но какая доля из оставшихся
более 9 млрд рублей ушла на содержание самой структуры – неизвестно. При этом про-

верить, сколько денег отдают победителям,
также не представляется невозможным. Ясно
только, что лишнего ТД не заплатит.
Так, пару лет назад жителю Забайкальского края Евгению Лапыреву отказали в выплате выигрыша почти в 6 млн рублей. В компании заявили, что это «техническая ошибка».
Лапырев обращался в Следственный комитет
и МВД, но государство встало на сторону
«распространителя».
Странно выглядит ситуация с Натальей
Власовой: женщина выиграла 506 млн рублей. Казалось бы, такое яркое событие должно было сопровождаться большой шумихой
со стороны самого «Столото», ведь это отличный способ прорекламировать себя. Но победительница исчезла из информационного
поля, а «Столото» не дает никаких комментариев о ее победе.
И все же дабы граждане продолжали вкладываться в призрачную мечту, «Столото»
все-таки вынуждено показывать широкой
общественности выигравших сограждан. Повторяем, пока деятельность лотерейщиков не
противоречит 138-му федеральному закону,
вы можете продолжать покупать билеты. В
конце концов, один билет – это совсем не до-

превратилось в наваждение. Я места себе не
находил, если не мог купить лотерею. Сам
если и выигрывал, то только небольшие суммы до 500 рублей. Понимал, что трачу гораздо
больше, чем получаю, но остановиться не мог.
И только тогда, когда нашел работу с достойной зарплатой, желание купить лотерейный
билет само собой улетучилось».
Математики давно дали ответ на вопрос:
выгодно ли участвовать в лотерее? Конечно, нет. Самый оптимистичный прогноз:
вы выиграете 50 тыс. рублей, если вложите
100 тыс. Обычно выигрышный билет не приносит больше тысячи рублей, что окупает
цену этого билета и нескольких проигрышных. Но шансы получить и такую условную
тысячу довольно малы, и в конечном итоге
вложения сильно превышают доходы.
Чтобы окупить затраты, игрок должен
заполучить «большой куш» – сотни тысяч
или миллионы рублей. Но, как нетрудно догадаться, вероятность джекпота столь мала,
что попытки «поймать» его с помощью систематической покупки лотерейных билетов не
имеет смысла. Да, нам демонстрируют счастливых победителей. Да, им улыбнулась удача.
Но эта удача совсем не повод поставить свое
участие в бесконечных розыгрышах на поток.
Психологи и математики советуют искать случайную удачу случайным же способом. Например, покупайте лотерейный билет
только в тех случаях, когда вы являетесь на
почту за «письмом счастья».

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Два в одном
Рестораны «Вершина» и «Alba»
Баныкина, 21б

да

круглосуточно

каре ягненка –
1800 рублей

95-77-77

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

О

чень вкусно – не
придерешься.
Очень красиво
– не подкопаешься. Очень дорого – ничего не поделаешь. С другой стороны, почему бы не
заплатить 860 рублей за
обед, если так вкусно и так
красиво? Откровенно говоря, рецензенты не сразу
смогли ответить на вопрос.
Мы решили изучить
новый семейный ресторан
«Вершина», который относительно недавно начал
принимать посетителей в
гостиничном
комплексе
«Альпен парк». В самом
комплексе нам уже однажды доводилось побывать.
И еще тогда мы сделали
однозначный вывод: там,
безусловно, лучший интерьер в городе. Уровень
проработки и реализации

дизайнерских
решений
просто потрясает, и, когда
проникаешь за двери, ведущие в комплекс, как-то
быстро забываешь, что в
пятидесяти метрах от тебя
гудит улица Баныкина, а,
например, не Рейхенбахский водопад.
Разумеется, в эстетическом плане ресторан впитал в себя все самое лучшее
и самое эффектное. Поэтому, как только рецензенты
уселись за стол, они тут же
растворились в альпийской атмосфере. И это не
просто пафосные слова,
а демонстрация того, как
важен визуальный ряд для
успешного функционирования общепита.
Кстати, на столах мы
нашли меню сразу двух заведений: самого ресторана
«Вершина» и ресторана
«Alba». Они расположены
совсем рядом, и посетитель любого из них может
выбрать продукцию обеих

кухонь. Рецензенты так и
сделали: из прейскуранта
«Вершины» был заказан
суп-гуляш, который, по
утверждению официантки, ничем не отличается от
оригинального венгерского блюда, а от итальяноориентированной «Alba»
мы затребовали пасту карбонара.
Суп явился в необычной
глубокой тарелке с огромными бортами. Он источал
замечательные
ароматы,
но показался нам не столь
жирным, как тот гуляш,
который мы пробовали в
различных ресторанах Будапешта. Тем не менее вкусовая преемственность и
выдающееся качество были
налицо, вот только отметим, что порции в Венгрии
заметно больше. Это как бы
намек-претензия. Впрочем,
таких восхитительных булочек, что подали в хлебной
корзине, мы за границей не
встречали.
В такой же оригинальной тарелке приехала и
паста, увенчанная яичным
желтком. Это блюдо понравилось нам еще больше:
спагетти медленно таяли в
умопомрачительном соусе,
и, быстро разделавшись с
ними, рецензенты принялись крошить в тарелку ржаную булочку, чтобы собрать
оставшийся сок. Завершив
трапезу, мы откинулись на
стулья и еще раз оглядели
великолепный зал. Как же
чудесно тут все сделано!
А теперь вывод: кухня
ресторанов «Альпен парка» одна из самых вкусных
в городе, а местная атмосфера – одна из самых располагающих. Поэтому нам
не жаль было расстаться
с 860 рублями на человека за два блюда, хлебную
корзину и чай. Так почему
только четыре с плюсом? А
потому что мы не наелись.

Образцовый бургер-ланч
Паб «Мясо Булка»
Гагарина, 14
с 12.00 до 24.00

да
стейк из вырезки –
500 рублей

–

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

П

редыдущий
арендатор этого помещения,
увы, переживает
не лучшие времена, и на
смену уходящим героям
сетевого общепита приходят молодые и дерзкие,
с классным интерьером.
Сегодняшний рассказ – о
приятном во всех отношениях пабе, который обосновался на цокольном
этаже гостиницы «Волга».
«Мясо Булка», – прочитали рецензенты над входом
и включили дедукцию:
«Значит, будут бургеры».
И мы не ошиблись: в общепите действительно делают
бургеры, но начался наш
обед с овощного салата и
борща. Дело в том, что паб
предлагает бюджетно откушать бизнес-ланч. А вы же
знаете, как нам нравятся

бизнес-ланчи. Но и бургеры мы тоже очень любим,
а потому без сомнений вычеркнули из обеденного
списка второе и заменили
его бургером.
Салат был неплох, но
ничего особенного – просто свежие овощи, крупно нарезанные и обильно
сдобренные соусом. А вот
борщ заставил рецензентов
восхищенно поохать – так
он был хорош. Большая
порция густого, красного,
слегка сладковатого варева
с солидными кусками мяса
и овощей источала, умопомрачительный аромат.
В общем, за супы пятерка, но все решит, конечно,
главный продукт местной
кухни.
Не будем преувеличивать: это не самый выдающийся бургер на нашей
памяти. Но, несомненно,
вариант от рецензируемого
паба обладал несколькими
важными качествами. Вот,

к примеру, котлета: мало
того что она имела внушительные размеры, так
еще и ощущалась (сейчас
скажем странную вещь)
очень мясной. Понимаете,
все бургерные по-разному
подходят к процессу приготовления главного ингредиента, но чаще всего
мясо перерабатывается в
фарш очень мелкой фракции, а всевозможные добавки, хоть и призваны
улучшить вкус, зачастую
излишне прячут оригинальный мясной аромат.
Местная же котлета была
«собрана» из крупного,
чуть ли не рубленого фарша с минимальными, как
нам показалось, добавками. Оттого у нее был вкус
словно у обжаренного на
огне без специй цельного
куска говядины.
Кроме того, бургер
оказался невероятно сочным, но, странное дело,
сок этот не тек по рукам и
щекам рецензентов липкими реками. Специальных резиновых перчаток,
как это нынче принято,
нам не выдали, да они и не
были нужны: отлично прожаренные булки крепко
удерживали меж собой содержимое, и за время трапезы у нас лишь единожды
«сбежал» малюсенький кусочек огурца.
Иными словами, бургеры от паба «Мясо Булка» не
только довольно вкусные,
но и крайне удобные в употреблении. Мы нисколько
не расстроились, что добавили их к бизнес-ланчу,
тем более что финальная
стоимость обеда подросла не до критических значений: финальный чек в
340 рублей на человека –
это вполне комфортная
цена за отличную еду и
приятную атмосферу.
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