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10 ноября на заседании гор-
думы рассматривался вопрос о 
внесении изменений в Устав То-
льятти – высший нормативно-
правовой акт, устанавливающий 
полномочия городских властей и 
регламентирующий работу всех 
органов местного самоуправ-
ления. Но высший он только в 
масштабах города. Как известно, 
деятельность муниципальных 
органов власти основана на Фе-
деральном законе № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления». Над 
ним довлеет Конституция РФ, 
ниже по иерархии – другая кон-
ституционная, федеральная и ре-
гиональная нормативно-правовая 
база. 

Казалось бы, даже не сведу-
щему в юриспруденции и зако-
нотворчестве человеку очевидно: 
городской устав в этой структуре 
занимает последнее место. И не 
соответствовать, а уж тем более 
противоречить вышестоящему 
законодательству он просто не 
может. Но на Тольятти эта про-
писная истина, похоже, не рас-
пространяется. Так, по крайней 
мере, сочла группа депутатов го-
родского парламента, решившая, 
что мнение полутора десятков 
облеченных какой-никакой вла-
стью граждан может главенство-
вать над всеми другими законами 
государства.

В ходе голосования по поправ-
кам в устав депутатам гордумы 
предстояло учесть в нем измене-
ния, которые ранее были внесены 
в упомянутый ФЗ № 131 и дру-
гие федеральные законы, опреде-
ляющие вопросы местного зна-
чения и регулирующие правовой 
статус контрольно-счетных ор-
ганов местного самоуправления. 
По большому счету, от депута-
тов требовалось исполнить свою 
прямую обязанность и привести 
устав в соответствие с федераль-
ным законодательством. Это по-
зволило бы, например, расширить 
полномочия по муниципальному 
контролю в различных сферах 

или упорядочить проведение ме-
роприятий по лесоустройству, 
что тоже немаловажно. Особенно 
в свете поручения губернатора 
Дмитрия Азарова о выделении 
Тольятти дополнительных об-
ластных средств на обеспечение 
пожарной безопасности в лесах, 
их расчистку и восстановление. 

Не обошлось и без «пандемий-
ных» поправок: в уставе пред-
лагалось предусмотреть норму, 
по которой граждане могут на-
правлять свои замечания и пред-
ложения по вопросам публичных 
слушаний дистанционно – через 
портал Госуслуг.

К слову, руководитель дум-
ской фракции ЛДПР Евгений 
Архангельский на своей стра-
нице в одной из соцсетей на-
помнил, что речь в данном слу-
чае идет о ФЗ № 289 от 1 июля 
2021 года. Именно этот документ 
предусмотрел для россиян право 
высказываться по тем или иным 
вопросам местного значения, 
которые власть выносит на пу-
бличные слушания и обществен-
ные обсуждения, через интернет 
– при помощи Единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг. «С учетом пандемии 
и ограничений, которые сейчас 
вводят и которые в будущем бу-
дут еще вводиться (я про новые 
законопроекты), это будет дей-
ствительный способ удаленного 
публичного слушания», – пояс-
нил Архангельский. 

Но для жителей Тольятти 
этот прогрессивный инструмент 
удаленного участия в публичных 
слушаниях пока остается недо-
ступным. Дело в том, что поправ-
ки в городской устав дума так и 
не приняла. Очевидное, казалось 
бы, решение было попросту за-
блокировано группой депутатов 
от КПРФ и «Справедливой Рос-
сии», большинство из которых 
при голосовании воздержались, 
а некоторые высказались против 
или не голосовали в принципе. 
Как пояснила позицию однопар-
тийцев руководитель фракции 
КПРФ Ольга Сотникова, де-
путаты, дескать, таким образом 
всего-навсего выразили позицию 
жителей Тольятти, которые на 

публичных слушаниях проголо-
совали против внесения измене-
ний в устав.

Спору нет – полторы сотни 
горожан на слушаниях действи-
тельно проголосовали против. 
Чем, конечно, помогли пред-
ставителям КПРФ и справо-
россам «поймать хайп» и лиш-
ний раз выступить эдакими 
народными героями, защитника-
ми леса, борцами с энергетиками-
монополистами. Иначе и быть 
не могло, если учесть, что актив 
этих жителей, по всей видимо-
сти, составляли помощники и 
сторонники думской оппозиции, 
которые, не стесняясь, привет-
ствовали на слушаниях новоиспе-
ченного справоросса Гусейнова, 
а также коммунистов Сотникову 
и Туркова. Было видно, что люди 
пришли с единственной целью – 
если уж не сорвать мероприятие, 
то, как минимум, устроить в зале 

балаган. И это им вполне удалось. 
Беда лишь в том, что ни к изме-
нениям границ городского леса, 
ни к повышению тарифов ЖКХ, 
ни тем более к отмене публич-
ных слушаний как правового ин-
ститута, о чем негодовала обще-
ственность, поправки в устав не 
имеют ровным счетом никакого 
отношения.

Да и вряд ли кто-то из «ди-
рижеров» объяснил жителям 
две простые вещи. Во-первых, 
результаты публичных слуша-
ний носят рекомендательный 
характер и не более. Во-вторых, 
и в этом вся соль, приведение го-
родского устава в соответствие с 
федеральным законодательством 
– норма, обязательная к испол-
нению, которая к тому же имеет 
ограниченные сроки. Иными сло-
вами, хотят того отдельные лич-
ности или нет, изменения в устав 
будут внесены. Но теперь, похо-

же, по решению суда и в прину-
дительном порядке.

– Если сегодня по каким-
либо обстоятельствам поправки 
в Устав Тольятти не будут приня-
ты, прокуратура в рамках своих 
полномочий будет рассматривать 
вопрос о том, чтобы внести эти 
изменения в принудительном по-
рядке. Это будет обращение в суд 
с требованием признать бездей-
ствие думы как законодательного 
органа и внести необходимые из-
менения, – подчеркнула на засе-
дании гордумы старший помощ-
ник прокурора Тольятти Татьяна 
Нестерова.

Признание бездействия гро-
зит думе плачевными послед-
ствиями – роспуском. Однако 
перспектива досрочно покинуть 
депутатские кресла, похоже, мало 
пугает активных пользователей 
соцсетей из числа депутатов, ког-
да на кону стоит яркий пиар.

Александр Конфисахор, политпсихолог: 
«Если человек готов заплатить за свои 
идеи жизнью, это настоящий политик»3 Банки идут на рекорд 

Ставки по вкладам и накопительным 
счетам достигли 10% годовых4 Наследник старинных родов 

Новый Toyota Land Cruiser 
ждали 14 лет. Он того стоит!7 Трудно быть Доном 

Трезвый взгляд 
на кафе «Дон Бульон»8

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Хороший хайп дороже мандатов
Тольяттинскую городскую думу могут распустить в ближайшее время

Над действующим созывом Тольяттинской думы на-
висла угроза роспуска. Бездействие оппозиционеров 
городского парламента может обернуться для предста-
вительного органа власти громкими судебными раз-
бирательствами в связи с тем, что группа депутатов от 
КПРФ и «Справедливой России» заблокировала по-
правки в городской устав. «ПН» выяснил, что и почему 
происходит.

Признание бездействия грозит Думе Тольятти плачевными последствия-
ми и роспуском городского парламента. Однако перспектива досрочно по-
кинуть депутатские кресла, похоже, мало пугает активных пользователей 
соцсетей из числа депутатов, когда на кону стоит яркий пиар.
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Не привит – Нет голоса
В Тольяттинскую гордуму не станут пропускать без 

QR-кодов даже депутатов. о подготовке такого поста-
новления спикером николаем остудиным объявил де-
путат от КПрФ Павел Турков. По его словам, постанов-
ление коснется и обычных посетителей, и сотрудников 
аппарата, и депутатов. 

«Это сегрегация, такая инициатива приведет к тому, 
что я, в нарушение всех законов Российской Федерации, 
не смогу выполнять свою работу депутата и посещать за-
седания по выдуманным причинам», – считает Турков.

Инициаторами введения ограничения считаются 
фракции «Единая Россия» и ЛДПР (15 голосов из 35). 
Ранее был закрыт открытый доступ в администрацию 
Тольятти. С 25 октября посетить чиновников Тольятти 
можно или тем, у кого есть QR-код, или по предваритель-
ной записи, если гражданин записан на прием по лично-
му вопросу.

памятНик пальмиро для тольятти
Власти Тольятти задумали установить памятник 

Пальмиро Тольятти. Как сообщает пресс-служба 
горадминистрации, по задумке скульптора, за-
служенного художника рФ А.И. Фокина, макет 
объемно-пространственной композиции памятника из 
светло-зеленого стекла олицетворяет живописные ита-
льянские Альпы и Жигулевские горы, на фоне кото-
рых расположен постамент с бюстом – скульптурным 
портретом молодого Пальмиро Тольятти, мечтательно 
вглядывающимся в небеса и желающим изменить мир к 
лучшему. 

Установить памятник планируется в Итальянском 
сквере. Проголосовать за или против реализации проекта 
можно на сайте Госуслуг. Опрос действует до 28 ноября. 
Будут учитываться только те результаты опроса, которые 
получены через официальный портал администрации  
Тольятти.

к зиме готовы
С 1 ноября компании по обслуживанию городских 

магистралей перешли на зимний режим содержания 
дорог. В настоящий момент за эту работу в Тольятти 
отвечают две организации – ооо «ДрСУ» и «Авто-
доринжиниринг». общая площадь содержания автомо-
бильных дорог составляет 6,1 млн квадратных метров.

Как сообщили в горадминистрации, специалисты де-
партамента дорожного хозяйства и транспорта провели 
проверку готовности подрядных организаций к осенне-
зимнему периоду.

Вся необходимая техника переоборудована для зим-
него содержания магистралей и готова к первым снегопа-
дам. На сегодняшний день в распоряжении подрядчиков 
152 единицы техники. Также заключены договоры арен-
ды со сторонними организациями на выделение спецма-
шин в случае дефицита. Имеется и запас противогололед-
ных материалов – заготовлено 17 тыс. тонн пескосоляной 
смеси. На используемые материалы предоставлены сер-
тификаты и паспорта качества.

Шок-коНтеНт
Мало у кого вызывает сомнение тот 
факт, что самые честные и прин-
ципиальные люди нашего города 
работают в сфере ЖКХ. И вдруг 
на прошлой неделе – шок-контент: 
прокуратура Центрального района 
Тольятти утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении руководителя 
управляющей компании, который 
обвиняется в мошенничестве в 
особо крупном размере.

Как сообщает областная про-
куратура, в период с 2013 по 2020 
год по указанию генерального 
директора ООО «Управляющая 
компания-3» не перечисляло в 
полном объеме ресурсоснабжаю-
щим организациям средства, по-
ступавшие от населения в счет 
оплаты коммунальных плате-
жей. Оставшиеся после частич-
ной оплаты ресурсов средства 
руководитель обслуживающей 
организации похитил, причинив 
энерго- и водоснабжающим ком-
паниям ущерб в размере 151 млн 
рублей. Уголовное дело направле-
но в Центральный районный суд 
для рассмотрения по существу.

БаНка с килькой
Мало у кого вызывает сомнение 
тот факт, что консервированные 
фабричным способом продукты 
питания являются безопасными 
для здоровья. Но вдруг на про-
шлой неделе – фото в пабликах: 
жительница Сызрани запечатле-
ла странное существо, которое 
выползло из банки с консерви-
рованной килькой. Фото похо-
жего на головастика пупырчатого 
морского обитателя появилось в 
городском паблике. 

Женщина утверждает, что бан-
ка с балтийской килькой пряного 
посола была куплена в крупном 

сетевом магазине. Пользователи 
сети предположили, что на фото 
головастик, однако признали, что 
он крайне несимпатичный и сво-
им видом портит аппетит. Прав-
да, нашлись и те, кто заявил, что 
«червячок» очень милый.

депутат-рыцарь
Мало у кого вызывает сомнение 
тот факт, что депутат Милонов 
– это рыцарь на защите тради-
ционных ценностей России. И 
вот на прошлой неделе он опять 
вступил в бой с ЛГБТ-гидрой. А 
выползла та гидра из Алтайского 
края, где отделение партии «Граж-
данская инициатива» возглавила 

31-летняя Юлия Алешина. Дело в 
том, что женщина уже несколько 
лет совершает гендерный переход 
из мужчины. В ее паспорт вписано 
женское имя, но до официальной 
смены пола даму звали Роман.

Алешину вдохновили истории 
трансгендеров, которые строят 
карьеру в политике во всем мире. 
Однако она не собирается в своей 
деятельности использовать образ 
ЛГБТ. Юлия отметила, что ей не-
чего стыдиться, но и «клоуном» 
она быть не желает. Женщина 
возглавила региональное отде-

ление партии, чтобы бороться за 
права всех людей. В 2022 году она 
намерена участвовать в муници-
пальных выборах на Алтае.

В свою очередь депутат Вита-
лий Милонов призвал распустить 
партию после такого «позора» и 
ограничить право ЛГБТ-персон 
на участие в политике. Он заявил, 
что ценности ЛГБТ-сообщества не 
могут быть частью политической 
жизни, ведь сфера носит публич-
ный характер и не может ввести 
возрастной ценз для потенциаль-
ных получателей информации.

Полиция Англии начала расследование преступлений на почве ненави-
сти, после того как в графстве Гэмпшир были расклеены листки размером 
A4 с надписью «Быть белым — это нормально».

Удивительные факты бытия
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 8 по 14 ноября
Руководитель тольяттинского ЖКХ похитил много де-
нег. Из рыбной консервы в Сызрани выползло странное 
существо. Алтайская политикесса возбудила депутата 
Милонова. Утверждение, что быть белым нормально, 
разозлило полицейских в Англии. Получивший хорошую 
работу индиец серьезно отнесся к данному им обещанию.

Мало у кого вызывает сомнение тот факт, что 
самые честные люди Тольятти работают в сфе-
ре ЖКХ. И вдруг на прошлой неделе прокура-
тура утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении руководителя УК, 
который обвиняется в мошенничестве в особо 
крупном размере.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

преступНые европеоиды
Мало у кого вызывает сомнение 
тот факт, что быть европеоидом 
– это не преступление. Но вдруг 
на прошлой неделе полиция Ан-
глии посчитала иначе. Она нача-
ла расследование преступлений 
на почве ненависти, после того 
как в графстве Гэмпшир были 
расклеены листки размером A4 
с надписью «Быть белым – это 
нормально».

Плакаты разместили возле 
колледжей, на фонарных стол-
бах, вдоль основных дорог и 
школьных маршрутов. Полиция 
подтвердила, что рассматривает 
событие как инцидент на почве 
ненависти, после того как мест-
ные жители уведомили власти о 
произошедшем.

аННа кареНиНа
Мало у кого вызывает сомнение 
тот факт, что не все люди Земли 
ответственно относятся к дан-
ным ими обязательствам. Но вот 
на прошлой неделе выяснилось, 
что самые обязательные живут в 
Индии. Там герой новости устро-
ился на высокооплачиваемую 
работу в банк. Он должен был 
радоваться, но всего через две не-
дели с момента трудоустройства 
покончил с собой. Знакомые ре-
шили, что его «сломала» новая 
должность, однако в записке са-
моубийца написал совсем иное.

Оказалось, до этого мужчи-
на поклялся богу: он отдаст ему 
свою жизнь, если тот поможет 
с трудоустройством. По словам 
близких, в последние месяцы по-
гибший был в отчаянии, посколь-
ку никак не мог трудоустроиться. 
Ежедневно мужчина молился 
о том, чтобы всевышний помог 
ему найти хоть какую-то долж-
ность. В случае, если Создатель 
поможет, мужчина обещал отка-
заться от своей жизни и навсегда 
«остаться с Богом».

В итоге он устроился на рабо-
ту в отделение «Банка Индии» в 
Мумбаи. Через 15 дней он купил 
билет на самолет и улетел в город 
Тривандрам. Там мужчина от-
правился на железнодорожную 
станцию и лег на путях. Проез-
жавший поезд разрезал его попо-
лам. В предсмертной записке го-
ворилось, что так он выполняет 
обещание, данное Богу.

3D-принтер был при-
обретен на средства 
губернского гран-
та в области науки 

и техники, размер гранта 
составил 100 тыс. рублей. 
Благодаря новой технике 
опорный вуз сможет ре-
шать более сложные за-
дачи трехмерной печати, с 
которыми не справлялось 
работавшее до этого обору-
дование. 

– Новый принтер откры-
вает перед нами новые воз-
можности. У него большая 
зона построения – 300×300 
миллиметров. Это значит, 
мы сможем печатать на нем 
достаточно крупные дета-
ли, – рассказывает доцент 
кафедры «Проектирование 
и эксплуатация автомоби-
лей» института машино-
строения ТГУ, кандидат 
технических наук Игорь 
Турбин. – Еще одна важ-
ная характеристика – тем-
пература плавления. Если 
на старом принтере печать 
возможна при температу-
ре не выше 240 градусов, 
то на новом – до 350. Со-
ответственно, мы сможем 
использовать для работы 
более прочную и в то же 
время более эластичную 
пластмассу, обладающую 
высокой теплостойкостью. 
Это позволит создавать 
детали, которые будут ра-
ботать в условиях высоких 
температур – в коробке 
передач или в двигателе, 
где температура может до-
стигать 200 градусов.

Лаборатория 3D-печати 
работает в Тольяттинском 

госуниверситете уже три 
года. Здесь студенты ка-
федры «Проектирование 
и эксплуатация автомо-
билей» отрабатывают на-
выки конструирования, 
работают над курсовыми 
и дипломными проекта-
ми, помогают в создании 
крепежных деталей для го-
ночных болидов «Формула 
Студент». Одновременно 
лаборатория выполняет за-
казы ученых на изготовле-
ние различных пластико-
вых элементов. Например, 
элементов макета фильтру-
ющих установок, которые 
находятся в разработке в 
ТГУ. 

Впрочем, возможности 
нового принтера универ-
ситет будет использовать 
не только для собственных 
нужд. Уже сейчас в лабо-
раторию 3D-печати обра-
щаются автовладельцы с 
заказами на изготовление 
небольших пластмассовых 
автозапчастей. Распростра-
ненная ситуация: в прода-
же нет нужной детали, а за-
каз ждать слишком долго.  
Бывает и так, что старень-
кая модель авто уже снята 

с продажи, и найти для нее 
деталь не удается вовсе. 
Специалисты лаборатории 
могут сделать обмер вы-

шедшей из строя запчасти, 
спроектировать и напеча-
тать новую. 

Потребность в оператив-
ной и относительно недоро-
гой замене деталей испыты-
вают также предприятия. 
Тем более сегодня, в усло-
виях закрытых границ и 
перебоев в поставках, когда 
комплектующие от завода-
изготовителя можно ждать 
месяцами. С появлением 
нового 3D-принтера То-
льяттинский госуниверси-

тет готов будет выполнить 
многие заказы транспорт-
ных и промышленных ком-
паний, начиная от мелких 
деталей и заканчивая отно-
сительно крупными запча-
стями сложной геометрии. 
Первые заказы от произ-
водственников лаборато-
рия уже принимает. Так, на 
новом 3D-принтере ТГУ 
сделал по техническому за-
данию резидента технопар-
ка «Жигулевская долина» 
компании «Экотранслайн», 
занимающейся производ-
ством электромобилей, 
опытный образец корпуса 
приборной панели. 

Оснащенная двумя 
принтерами лаборатория 
3D-печати Тольяттинского 
госуниверситета сможет 
печатать несколько дета-
лей в день, в зависимости 
от размера и сложности 
компонента. «По требова-
нию заказчика мы подбе-
рем материал нужной фак-
туры, цвета, физических 
свойств», – говорит Игорь 
Турбин.

Конкурс, объяв-
ленный ИИФ 
СО 14 сентября 
2021 года, на-

правлен на поддержку ин-
новационных проектов, 
реализуемых на террито-
рии Самарской области, 
результатом выполнения 
которых должны стать но-
вые перспективные, кон-
курентоспособные научно-
технические решения в 
трех тематических и отрас-
левых направлениях, наи-
более актуальных и пер-
спективных не только для 
нашей губернии, но и для 
всей страны. Это фотоника, 
технологические решения 
в аэрокосмической сфере 
и персональные медицин-
ские помощники. Всего на 
конкурс поступило девять 
проектов, в число четырех 
победителей вошел и со-
вместный проект ученых 
ТГУ и СамГМУ. 

– Есть такой вид рака 
– саркома, злокачествен-
ная опухоль, поражающая 
скелет детей и подрост-
ков. Наиболее часто она 
развивается около колен-
ного сустава в нижней ча-
сти бедренной кости или 
в верхней части голени. 
Единственный способ, 
позволяющий сохранить 
качество жизни после 
удаления такой опухоли, 
– онкологическое эндо-
протезирование, – расска-
зал проректор по научно-
инновационному развитию 

ТГУ Сергей Петерайтис. – 
Но в России подобные эн-
допротезы не выпускают-
ся. Монополистом в этой 
области сейчас фактически 
является Великобритания. 
Конструкция очень слож-
ная и дорогая: стоимость 
эндопротеза достигает 20 
тыс. фунтов стерлингов. 
Кроме того, в процессе 
взросления и роста паци-
ента требуется выравнива-
ние конечностей, поэтому 
необходима и коррекция 
(удлинение) ранее имплан-
тированного протеза. Аппа-
ратура, которая позволяет 
сделать это не инвазивно, 
обойдется еще в 30 тыс. 
фунтов стерлингов.

Специалистам из ТГУ 
в содружестве с медиками 
СамГМУ удалось создать 
отечественный аналог эн-
допротеза с прецизион-
ным (высокоточным) пер-
сональным управлением 
процесса коррекции, стои-
мость которого ощутимо 
ниже зарубежной про-
дукции. Эксперты ИИФ 

СО единодушно признали 
разработку одной из луч-
ших на конкурсе, выделив 
ученым грант в размере 2,5 
млн рублей. Средства пой-
дут на создание опытного 
образца эндопротеза и ма-
кета прибора с катушкой 
для приведения в действие 

раздвижного механизма 
изделия. 

Производство таких 
«растущих» эндопротезов 
на территории России, в 
частности в Самарской 
области, позволит полно-
стью уйти от импортоза-
висимости. Как рассказал 
директор НИИ бионики 
и персонифицированной 

медицины Самарского го-
сударственного медицин-
ского университета, доктор 
медицинских наук, врач-
онколог высшей категории 
Андрей Николаенко, по-
требность в детских онко-
логических эндопротезах 
в России сейчас составля-
ет порядка 200 операций 
в год. С учетом пациен-
тов, которые не получают 
специального лечения, но 
нуждаются в онкологиче-
ском эндопротезировании, 
это число достигает 600 
операций в год. 

Индустриальным пар-
тнером ТГУ в этом проекте 
стало ООО «Минитэкс-М» 
– компания, которая актив-
но развивается в сегментах 
фармацевтической и меди-
цинской промышленности.  

Эндопротез ТГУ пред-
назначен для коленного су-
става, но в будущем ученые 
планируют создать анало-
гичные приспособления 
для плечевого, тазобедрен-
ного и других суставов и 
запатентовать свое изобре-
тение.

«Новый принтер открывает перед нами новые возможно-
сти. У него большая зона построения – 300×300 миллиметров. 
Это значит, мы сможем печатать на нем достаточно крупные 
детали», – рассказывает доцент кафедры «Проектирование  
и эксплуатация автомобилей» института машиностроения ТГУ, 
кандидат технических наук Игорь Турбин.

Эндопротез ТГУ предназначен для коленного сустава, но 
в будущем ученые планируют создать аналогичные приспо-
собления для плечевого, тазобедренного и других суставов и 
запатентовать свое изобретение.

Напечатай себе автомобиль
ТГУ приступил к изготовлению автозапчастей на 3D-принтере

Создан «растущий» эндопротез
Разработка позволит уйти от импортозависимости

Лаборатория 3D-печати Тольяттинского гос-
университета (ТГУ) запустила в работу новый 
принтер. Он позволяет изготавливать детали 
высокого качества, которые могут использо-
ваться при ремонте автомобилей и даже про-
мышленного оборудования.

НО «Инновационный фонд Самарской обла-
сти» (ИИФ СО) профинансирует совместный 
проект Тольяттинского государственного уни-
верситета (ТГУ) и Самарского государственно-
го медицинского университета (СамГМУ) по 
разработке персонального помощника преци-
зионного удлинения оси детского онкологи-
ческого эндопротеза. Сумма гранта – 2,5 млн 
рублей.  

С появлением нового 3D-принтера 
Тольяттинский госуниверситет готов 
будет выполнить многие заказы транс-
портных и промышленных компаний, 
начиная от мелких деталей и заканчи-
вая относительно крупными запчастя-
ми сложной геометрии.

Производство «растущих» эндопроте-
зов на территории России, в частности 
в Самарской области, позволит полно-
стью уйти от импортозависимости. 
Потребность в детских онкологических 
эндопротезах в России сейчас состав-
ляет порядка 600 операций в год.
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– Александр Григорьевич, понятно, кто 
такие политологи и психологи. А чем зани-
мается политический психолог?

– Если кратко: политологи отвечают на 
вопрос «Что происходит?», а мы – «Поче-
му это происходит?». Исходя из психологи-
ческих знаний, пытаемся дать прогноз, как 
будут дальше развиваться события. Эти две 
стороны – внутренняя и внешняя – как раз и 
составляют суть политической психологии. 
Также я изучаю психологию политической 
власти. Это можно назвать делом моей жиз-
ни. Дело в том, что власть имеет свою психо-
логию и свои законы, которые необходимо 
знать, анализировать и изучать. Есть еще тре-
тье направление в моей работе – психология 
геополитических процессов.

– Ваша книга «Психология власти» вы-
шла в 2009 году, а в 2019-м она была переиз-
дана. Вам пришлось внести много правок в 
новое издание?

– Признаюсь, когда мне предложили пере-
издать мою книгу с тем же названием, я не 
планировал проводить большую работу. Но в 
процессе так увлекся, что на 80% получилась 
новая монография.

– Значит ли это, что психология вла-
сти и российских политиков кардинально 
изменилась за эти десять лет?

– Психология политиков действительно 
изменилась. Но у власти свои законы. У нас 

есть такая аналогия – мы сравниваем власть 
с гравитационным полем Земли. Оно функ-
ционирует по своим законам, и, зная их, ин-
женеры проектируют дома, самолеты, кораб-
ли. Как ни странно, то же самое происходит 
с властью. И только тот политик является 
успешным, кто знает эти законы, умеет их 
использовать и учитывает последствия реа-
лизации тех механизмов, которые есть в его 
распоряжении.

– Три года назад вы довольно активно 
критиковали президента Путина. Може-
те ли выражать свою критическую точку 
зрения и сегодня?

– Я не занимаюсь критикой, а изучаю по-
литиков как психолог и даю свою оценку. Есть 
в моем курсе такая тема – «Принципы эф-
фективности политической власти». Чтобы 
быть успешным, политик должен соблюдать 
эти принципы. Если политик любого уровня 
допускает нарушения этих принципов, я это 
отмечаю.

– Вы согласны с тем, что большинство 
жителей страны устали от правления 
бессменного президента, особенно моло-
дежь?

– Я не считаю, что очень многие люди 
хотят, чтобы он ушел. Точно так же, как и не 
очень многие хотят, чтобы он остался. Наше 
общество слишком разрозненное, и те люди, 
которые живут в условном Санкт-Петербурге, 
– это один тип людей. Те, кто живет в Самаре, 

– иной тип. Совершенно другие люди живут 
в Сибири, в Волгограде. 

В общем, в России очень разные люди. 
Есть такие, у которых вся жизнь направлена 
на будущее, на внесение изменений, кто не 
хочет жить в устоявшейся системе. Их при-
нято называть «радикалы» без негативных 
аннотаций. Они двигают науку, технологии 
и историю. И есть те, кто направлен на про-
шлое. Они считают, что самое главное – это 
устойчивость, стабильность, минимальные 
изменения. Это консерваторы. И те, и дру-
гие имеют огромное количество аргументов 
в пользу своих точек зрения. У всех своя 
правда.

Для людей, стремления которых направ-
лены в будущее, слово «стабильность» явля-
ется неприемлемым. Для них стабильность 
– это смерть. Они хотят будущего, хотят из-
менений, и сложившаяся ситуация для них 
неприемлема. Но таких очень немного.

В то же время гораздо большее число лю-
дей устраивает существующее статус-кво. 
И цифры в поддержку президента (60 %) об 
этом говорят. Хотя я не очень доверяю социо-
логам.

– А если вернуться к моему вопросу об 
оценке Путина как политика?

– Как я уже упомянул, есть принципы 
эффективности власти. Их всего  восемь. 
Причем нет более или менее важных прин-
ципов – они все одинаково значимы. Первый 
– принцип сохранения. Его смысл в том, что 
для властителя власть – это высшая ценность. 
Политик должен понимать, что все, чем он 
обладает: статус, положение, известность, по-

пулярность, то, что его боготворят, – не более 
чем функция власти. И с ее потерей  он мо-
жет потерять все. И поэтому защищать свою 
власть он должен максимально доступными 
ему средствами. Те, кто теряет власть, стано-
вятся живыми ходячими мертвецами. 

Например, бывший мэр Петербурга Ана-
толий Собчак, потеряв власть и авторитет, 
стал никем. Он даже не смог переизбраться 
депутатом в Госдуму. Еще пример – Михаил 
Горбачев. На него свалили вину за все ошибки 
в переходный для страны период.  И сейчас 
он осознает, что жизнь прожил зря: все, что 
он делал, ради чего старался, трудился, ока-
залось впустую. Путин прекрасно понимает, 
что вместе с потерей власти потеряет все.

Принцип своевременности дополняет и 
объясняет принцип сохранения. А здесь уже 
становится интереснее. Его толкование за-
ключается в том, что не власть нужна для по-
литика, а именно такой человек с определен-
ным набором психологических, социальных 
и других знаний нужен сейчас в политике. 
Вовремя человек пришел и вовремя что-то 
сделал. Этот принцип мы наблюдаем очень 
часто, хотя и не всегда это видим.

Принцип своевременности – это Ельцин. 
Когда система рушится и ее надо добить, при-
шел «разрушитель». У очень многих людей не 
хватило духу это сделать – перечеркнуть всю 
свою предыдущую жизнь. Мало кто решит-
ся признать, что 50–60 лет жизни были бес-
полезны и только сейчас он начнет приносить 
пользу.  Ельцин не побоялся это сделать. И 
тогда он был нужен стране.

Когда в 2000 году к власти пришел Путин, 
это было потрясающе. Он реализовал прин-
цип своевременности, который сработал на 
контрасте. Старый, больной, дряхлый Ельцин 
и молодой, подтянутый, целеустремленный 
Путин. Люди ждали такого человека. Обра-
тите внимание, что у Дмитрия Медведева это 
не получилось, так как не было контраста с 
Путиным.

Сегодня принцип своевременности нару-
шен, потому что за 20 лет страна и весь мир 
ушли вперед. Сейчас нужен другой психоло-
гический тип, который может соответствовать 
новой системе. Мы же не только остались на 
месте, но и возвращаемся в 70-е годы, во вре-
мена холодной войны.

Следующий – принцип действенности. 
Власть всегда должна быть активной. Люди 
должны понимать, что инициатором всех про-
водимых инициатив является власть. Здесь у 
нас большой плюс.

Но этот принцип дополняет принцип адек-
ватности. В любом обществе всегда найдутся 
люди, недовольные властью, они будут пред-
лагать свои пути для выхода и решения. И эти 
люди по отношению к действующей власти 
используют различные виды несогласия. Их 
в разное время называли по-разному – мар-
гиналы, враги народа, белоленточники. Они 

используют разные способы для выражения 
недовольства. И если оппозиция использует 
против власти опосредованные формы по-
литики – критикует, высказывается, делает 
разоблачительные видеоролики, то и дей-
ствующая власть должна использовать такие 
же средства, должна выйти с ними на один 
уровень. Если оппозиция замышляет против 
власти теракты, то и власть может использо-
вать те же самые средства. Что мы видим? За 

лайки и публикации у нас преследуют. Так 
что принцип адекватности на нуле.

Следующий принцип – легитимности: все, 
что делает власть, должно опираться на закон. 
Причем принятие законов должно исходить 
не сверху, а снизу. Вот, например, жители Са-
марской области решили, что для них лучше 
принять такой закон, потому что он отражает 
их традиции и взгляды. Эта инициатива про-
ходит обсуждение, идет через общественные 
организации, согласительные комиссии и 
после этого выносится на госуровень. Такой 
демократический централизм. Чтобы люди 
понимали, что это наш закон, который им со-

ответствует, и они его будут поддерживать. И 
только в этом случае принцип легитимности 
будет сохранен. Здесь минус.

Принцип поддержки – кто является опо-
рой действующей власти. В Европе он выра-
жается в заинтересованной подчиненности,  
когда люди заинтересованы подчиняться 
действующей власти. Это, как правило, сред-
ний класс, который понимает, что со сменой 
властителя потеряет все, что имеет: работу, 
доход, карьеру, здоровье. И они всеми силами 
эту власть поддерживают.

У нас, увы, нет среднего класса. Этот 
принцип осуществляют судебная, бюрокра-
тическая, силовая системы и бюджетники. 
Еще один минус.

Принцип скрытности. Властитель дол-
жен быть загадкой. Сверхчеловеком, никогда 
не постижимым. Здесь все шикарно. Кстати, 
Ельцин этот принцип нарушил совершенно 
бездумно, когда в прямом эфире показали, 
как ему делают операцию на сердце.

И заключительный – принцип понимания. 
Люди должны понимать, что происходит, 
что нас ждет в будущем, и так далее. И этого 
принципа тоже нет. У нас вообще ничего нет, 
кроме эфемерных стратегий типа «2030».

В итоге часть принципов гипертрофирова-
на, а часть отсутствует. Хотя, напомню, поте-
ря даже одного приводит к снижению эффек-
тивности и появлению недовольных властью.

– В Тольятти несколько лет назад на 
выборах в городскую думу победили ком-
мунисты. Они тогда прогремели на всю 
страну, пытаясь взять штурмом орган 
законодательной власти. Сегодня комму-
нисты внезапно стали оппозиционной пар-
тией в России. И есть такое мнение, что 
они не были к этому готовы. Почему люди 
сделали такой выбор? И смогут ли комму-
нисты воспользоваться принципом свое-
временности?

– Это не коммунисты. Здесь название пар-
тии не более чем лейбл. Зюганов – ходячий 
труп. Их победа не зависела от них самих, им 
помогла действующая власть, которая делает 
много отсылок к Советскому Союзу и опы-
ту, который тогда был. А тогда у власти была 
Коммунистическая партия. И эта победа для 
них самих удивительна. Но они не борцы.

– А единственный борец, который пред-
ставляет оппозицию, нейтрализован?

– Да!

– Три года назад вы давали ему свою 
оценку и сравнивали с Нельсоном Манде-
лой.

– Я и сейчас не откажусь от своих слов. 
Один из критериев, имеет человек потенциал, 
чтобы стать политиком, или нет, – это то, ка-
кую цену он готов заплатить за политическую 
деятельность. Дискредитация в СМИ, остра-
кизм, лишение средств к существованию, ли-
шение здоровья, свободы. И самое высшее: 
человек готов пожертвовать жизнью за право 
заниматься политической деятельностью. У 
Навального все это есть. Я не разделяю его 
взгляды, а лишь рассматриваю политика в со-
ответствии с научными критериями. Если он 
готов заплатить за свои идеи жизнью, это по-
литик. Такой человек пойдет до конца. Цена, 
которую он готов заплатить, определяет его 
политический потенциал.

– Можете дать прогноз о политическом 
будущем в России?

– Текущая система надолго. У нас сложи-
лась уникальная ситуация – создан моно-

литный блок из бюрократии, милитократии 
и теократии. Они безумно друг на друга по-
хожи. Дисциплина, подчиняемость, испол-
нение приказов и железная воля характерны 
для милитократии. Бюрократия – это иерар-
хия и подчиняемость. Теократия – жесточай-
шая иерархия. Несмотря на разные назва-
ния, у них есть нечто общее – это дресс-код. 
Управляемость, отсутствие альтернативы, 
иной точки зрения нет просто по определе-
нию, отсутствие критики и демократических 
процедур. В итоге получился мощный моно-
лит.

Обратите внимание, почти все религи-
озные праздники стали государственными. 
1 мая мы можем не проводить из-за масочного 
режима, но на Пасху все ходят. У каждого по-
литика есть свой духовник. Принадлежность 
людей к религиозным организациям делает их 
единомышленниками. Пока явных признаков 
того, что это лопнет, нет, так как нет раскола 
элит. Система стабильна и лишь иногда вы-
пускает пар, чтобы чайник не взорвался.

– Как не утратить оптимизм в такой 
ситуации?

– Есть такое известное выражение, осно-
ванное на высказывании  древнеримского им-
ператора Марка Аврелия: «Делай, что долж-
но, и будь что будет». Всегда надо смотреть в 
будущее с оптимизмом.

Александр Конфисахор: «Политик должен понимать, что все, чем он обладает: статус, положение, из-
вестность, популярность, – не более чем функция власти. И с ее потерей он, конечно же, потеряет все».

Александр Конфисахор, политический психолог:
«Если человек готов заплатить за свои идеи жизнью, это настоящий политик»
Доктор политических наук, доцент кафедры политической психологии 
СПбГУ Александр Конфисахор в далекие 90-е годы работал в Самаре на вы-
борах губернатора и, по его словам, питает к нашему  региону теплые чувства.  
В большом интервью «ПН» он говорит о законах и принципах эффективно-
сти власти, дает оценку президенту Путину как политику, поясняет, почему 
победившие в сентябре коммунисты никогда не станут настоящей оппозици-
ей, и делает прогноз на ближайшее политическое будущее России.

Сегодня принцип своевременности нарушен, потому что за 20 лет 
страна и весь мир ушли вперед. Сейчас нужен другой психоло-
гический тип, который может соответствовать новой системе. 
Мы же не только остались на месте, но и возвращаемся в 70-е 
годы, во времена холодной войны.

Люди должны понимать, что происходит, что нас ждет в буду-
щем и так далее. К сожалению, власть не может сказать по 
этому поводу ничего внятного. У нас вообще ничего нет, кроме 
эфемерных стратегий типа «2030».

У нас сложилась уникальная ситуация – создан монолитный 
блок из бюрократии, милитократии и теократии. Они безумно 
друг на друга похожи. Дисциплина, подчиняемость, исполнение 
приказов и железная воля характерны для милитократии. Бюро-
кратия – это иерархия и подчиняемость. Теократия – жесточай-
шая иерархия.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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Отчетность 
ПАО «ТОАЗ» 
Получила высокую оценку 
агентства AK&M
Рейтинговое агентство AK&M присвоило ПАО 
«ТОАЗ» рейтинг отчетности ESG на уровне 
RESG 2, что соответствует высокому уровню 
раскрытия информации об устойчивом разви-
тии в публичных отчетах организации. Рей-
тинг отчетности ESG присваивается компании 
впервые.

Тольяттиазот шестой год подряд раскрывает ESG 
информацию в отчетах об устойчивом развитии. 
Все доклады компании готовятся в соответствии 
с руководством по отчетности в области устой-

чивого развития глобальной инициативы GRI.
В документе за 2020 год представлена новая страте-

гия ПАО «ТОАЗ», где важное место занимают вопросы 
безопасности производства, повышения эффективности 
управления компанией, улучшения условий и безопасно-
сти труда сотрудников.

В настоящее время Тольяттиазот реализует один из 
ключевых инвестиционных проектов в химической про-
мышленности страны – строительство третьего агрегата 
по производству карбамида. В отчете подробно изложе-
ны усилия компании по обеспечению мер безопасности 
и экологических требований при реализации этого про-
екта, окончание которого намечено на 2022 год.

Рейтинговое агентство AK&M высоко оценивает ка-
чество отчета Тольяттиазота. В то же время аналитики 
агентства отмечают, что для дальнейшего повышения 
рейтинга ТОАЗу следует более широко раскрывать эко-
логические данные.

Комментируя присвоение рейтинга, заместитель гене-
рального директора – директор по связям с обществен-
ностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко 
отметила: «ТОАЗ прилагает значительные усилия по ве-
дению бизнеса в соответствии с принципами устойчивого 
развития и не меньшие усилия по информированию за-
интересованных сторон о своей деятельности.

Мы приветствуем присвоение уважаемым агентством 
АК&М нашей отчетности такого высокого рейтинга и 
благодарны его специалистам за комментарии, которые 
позволят не только улучшить отчетность Тольяттиазота, 
но и повысить качество работы предприятия в области 
охраны окружающей среды и устойчивого развития в 
целом».

Вызывающее у многих 
раздражение «импорто-
замещение» было удач-
но реализовано на рын-

ке стройматериалов. Открылись 
отечественные производства, 
многие зарубежные производите-
ли построили заводы в России. В 
итоге импорт стройматериалов в 
нашу страну за последние десять 
лет значительно сократился, но 
не иссяк. К нам продолжают при-
возить дорогие стройматериалы: 
керамическую плитку, натяж-
ные потолки, керамогранит. Но 
взрывной рост цен, который на-
чался осенью 2020 года, накрыл 
товары российских производи-
телей: на 85–90 % вырос в цене 
кирпич, гидроизоляционные 
материалы – на 70 %, трубы – 
на 100 %, некоторые виды сухих 
строительных смесей – на 40 %, 
более чем на 50 % подорожала 
ламинированная фанера (лами-
нат). Из-за удорожания пластика 
растут цены на сантехнику, фур-
нитуру, электротовары.

Больше всего подорожали 
древесина и металл – почти в 
три раза по всем позициям. «Это 
экспортные материалы, а за гра-
ницей также начался строитель-
ный бум. В европейских странах 
большая часть домов возводит-
ся по каркасной технологии, где 
требуются древесина, пленки и 
утепляющие материалы. Многие 
производства в пандемию у них 

были остановлены. С учетом раз-
ницы курса валют нашим про-
изводителям гораздо выгоднее 
стало продавать эти товары за ру-
бежом. Спрос на древесину и ме-
талл за границей стал колоссаль-
ным, поэтому много материалов 
уходит на экспорт», – поясняет 
экономист Владимир Горшенин.

Высокие цены на строймате-
риалы не гарантируют возмож-
ность их приобретения, по не-
которым позициям сильнейший 
дефицит. Например, газобетон-
ные блоки выросли в цене в раз-
ных регионах от 1,5 до 2,5 раза, 
но они не везде доступны. Это 
основной материал для межквар-
тирных и межкомнатных перего-
родок, и его приобретают не толь-

ко строительные компании, но и 
владельцы домов, таунхаусов или 
же те, кто решил провести в своей 
квартире перепланировку.

«Производители стройматери-
алов не были готовы к ситуации. 
Производство осталось прежним, 
а спрос резко увеличился. Возник 
дефицит. На заводах выбирались 
все остатки. Уходили в том числе 
материалы не очень хорошего ка-
чества, которые раньше не брали 

даже для строительства дачи. А 
сейчас ничего не осталось», – рас-
сказывает владелец магазина в то-
льяттинском ТЦ «Арбуз».

Подорожание стройматериа-
лов стало одной из причин роста 
цен на ремонт: в среднем стои-
мость квадратного метра в То-
льятти увеличилась на 35 %. Так-
же эта ситуация влияет на рост 

стоимости нового жилья и уже 
отпугивает желающих восполь-
зоваться последними благами 
льготной ипотеки.

Единственная возможность 
граждан противодействовать 
сложившейся тенденции – об-
ращение в Федеральную анти-
монопольную службу. За первое 
полугодие 2021 года ФАС по-
лучила более 600 обращений о 
росте цен на стройматериалы. 

Ведомство вынуждено реагиро-
вать на недовольство граждан, 
поэтому было принято решение 
провести детальные проверки на 
рынках стройматериалов и смеж-
ных рынках. Речь идет о металло-
продукции, древесных, нерудных 
и лакокрасочных материалах, це-
менте, кирпиче, газобетоне, ми-
неральной вате, листовом стекле, 
кровельных материалах, битуме, 
первичных полимерах, ПВХ-
продукции. Проверки проводят-
ся совместно с ФНС. 

Сообщается, что уже появи-
лись первые результаты: ведом-
ства выявили существенный рост 
финансовых показателей по ви-
дам экономической деятельности 
в сфере производства стройма-
териалов. Если нарушение анти-
монопольного законодательства 
подтвердится, компаниям грозят 
оборотные штрафы, при худшем 
сценарии речь может идти о 15 % 
выручки за полгода.

«Цены на стройматериалы ра-
стут, налицо спекулятивные фак-
торы. Ситуация требует жесткой 
реакции антимонопольной служ-
бы. В то же время становится 
очевидным, что инвестирование 
в оборудование для производства 

стройматериалов сегодня может 
быть одним из перспективных 
вложений средств», – считают 
представители депутатского кор-
пуса в Тольятти.

Однако далеко не каждый ин-
вестор готов профинансировать 
возведение производства с нуля. 
Например, за последние пять лет 
в России не было построено ни 
одного завода по производству 
теплоизоляции. Цены на гото-
вую продукцию низкие, при этом 
оборудование для запуска линии 
дорогостоящее, что увеличива-
ет срок окупаемости. Затраты на 
строительство завода по выпуску 
теплоизоляции – около 5 млрд, 
срок окупаемости – 20 лет.

Ждать заметной корректи-
ровки цен на стройматериалы се-
годня абсолютно бессмысленно. 
Большинство опрошенных нами 
экспертов уверены, что цены на 
строительную продукцию про-
должат расти. «Это новая ре-
альность, в которой мы теперь 
существуем, – заявляют они. – 
Безусловно, есть сезонные коле-
бания цен, но они незначительны 
и составляют 3–5 %. Сейчас же 
мы наблюдаем системное подо-
рожание стройматериалов».

Больше всего подорожали древесина и металл. При этом высокие цены на стройматериалы не гарантируют воз-
можности их приобретения, по некоторым позициям сильнейший дефицит.

Стройматериалы взорвали рынок
ФАС пытается остановить рост цен на строительную продукцию

Строительная отрасль – одна из немногих, которой 
пандемия вместо кризиса принесла устойчивый рост. 
Системные меры по развитию жилищного строительства, 
льготные кредиты для застройщиков и льготная ипотека 
продолжают поддерживать высокий спрос, в том числе 
на стройматериалы. Однако счастье от выгодного приоб-
ретения квадратных метров быстро сменяется шоком от 
цен на стройматериалы: за время пандемии они выросли 
в полтора-три раза.

ФАС и ФНС выявили существенный рост 
финансовых показателей по видам экономи-
ческой деятельности в сфере производства 
стройматериалов. Если нарушение антимоно-
польного законодательства подтвердится, про-
изводителям грозят оборотные штрафы.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Рост ставок по депозитам 
начался после 22 октя-
бря 2021 года, когда со-
вет директоров Банка 

России принял решение повы-
сить ключевую ставку до 7,50 % 
годовых. Причина – рост инфля-
ции. «Решение ЦБ дало новый 
импульс к повышению ставок 
по розничным кредитам и вкла-
дам населения. Причем ставки 
по вкладам будут расти активнее 
кредитных, – считают аналити-
ки. – Это будет давить на маржу 
российских розничных банков в 
ближайшей перспективе».

Надо сказать, что банки гото-
вились к повышению ключевой 
ставки – с начала октября ставки 
по вкладам повысили такие круп-
ные банки, как ВТБ, Газпромбанк, 
Промсвязьбанк, «ФК Открытие», 
Россельхозбанк, а также рознич-
ные «Абсолют банк», «Зенит» 
и «Дом.РФ». Альфа-банк, Газ-
промбанк, Почта Банк, Росбанк 
улучшили условия по накопи-
тельным счетам. И все же резкие 
движения ЦБ вынудили банки в 
последнюю неделю октября и в 
первую декаду ноября вновь под-
нять проценты по депозитам.

Максимальная доходность 
по вкладам в российских банках 
составляет на данный момент  
8,5 % годовых, а по накопитель-
ным счетам банки дают 8 % годо-
вых.

Так, ВТБ увеличил ставку по 
вкладу «История успеха». При 
открытии депозита в системе 
«ВТБ онлайн» или в устройствах 
самообслуживания она составит 
до 8,5 % годовых с учетом капи-
тализации процентов. Получить 
максимальную доходность по 
депозиту возможно при соблю-
дении ряда условий. Например, 
вклад не должен быть закрыт до-
срочно до 31 марта следующего 
года.

Почта Банк увеличил ставки 
по вкладам на 0,25 п.п. Теперь мак-
симальная ставка по базовой ли-
нейке вкладов составляет 7,25 % 
годовых. А самую высокую ставку 

– 8 % годовых – можно получить 
по комбинированному вкладу 
«Умный доход», который сочета-
ет традиционный вклад и инве-
стиционное страхование жизни. 
У СКБ-банка ставки выросли до 
8,45 % годовых, у банка «ФК От-
крытие» максимальная ставка по 
депозиту – 7,2 % годовых. 

Есть и банки-рекордсмены, 
которые предложили макси-
мально высокую доходность на 
середину ноября – 9 % годовых. 

Именно столько предлагают в 
Россельхозбанке и банке «Дом.
РФ». Новикомбанк также по-
спешил увеличить ставки: самое 
выгодное предложение по вкладу 
«Рантье» у этого банка достигает 
9,1 %.

10 ноября ставки поднял и 
Альфа-Банк, который предложил 

даже более удобные условия, чем 
«Дом.РФ», и формально более вы-
сокую ставку – до 9,01 % годовых. 
Альфа-Банк предлагает всего один 
вклад – «Альфа-Вклад», который 
при этом гибко настраивается под 
запросы клиента. Есть опции с по-
полнением и частичным снятием, 
только с пополнением и без всего, 
а также с капитализацией процен-
тов или без нее.

РГС-банк обещает повысить 
ставку до 9,35 % годовых по де-

позиту «Дорога к цели», а также 
уже поднял ставки на 0,1–0,3 п.п. 
по другим вкладам. 

Входящий в международ-
ную финансовую группу Societe 
Generale Росбанк предложил ре-
кордную доходность по сберега-
тельному счету «#Акционный» 
– 10 %. Правда, эта доходность 
складывается из двух частей: ба-
зовая ставка – 7,5 % годовых, она 
доступна тем клиентам, которые 
открыли накопительный счет по-
сле 8 октября 2021 года; надбавка 
по акции «Расти до десяти!» –  
2,5 % годовых, она выплачива-
ется, если клиент выполняет не-
сколько условий.

Несколько странно в этой си-
туации выглядит Сбербанк, кото-
рый предлагает ставки в районе 
всего 6 % при открытии депозита 
на полгода. Видимо, у кредит-
ного учреждения Германа Грефа 
предостаточно денег и средства 
населения ему не нужны.

Обратная сторона расцвета 
депозитных ставок из-за роста 
ключевой – ухудшение условий 
выдачи кредитов, особенно для 
МСП, представляющих для бан-
ков самый рисковый сегмент. Си-
туацию частично может сгладить 

объявленная правительством 
России программа ФОТ 3.0 (кре-
дитование предприятий малого и 
среднего бизнеса для оплаты тру-
да под 3 % годовых), но она рас-
пространяется на весьма ограни-
ченный перечень отраслей. Если 
опираться на опыт прошлого года, 
можно сделать вывод, что огром-
ное количество предпринимате-
лей, которые формально не под-
ходят под критерии получения 
господдержки, также столкнутся 
с критичным падением выручки. 
По мнению экспертов, это может 
привести к охлаждению деловой 
активности в IV квартале 2021 
года, в результате чего фактиче-
ский рост ВВП по итогам теку-
щего года может оказаться ниже 
текущего прогнозного значения 
Банка России (+4,0–4,5 %).

Еще один минус растущей 
доходности по депозитам – рост 
ставок по ипотеке. В первую не-
делю ноября условия основных 
ипотечных программ пересмо-
трит МТС Банк, а к середине ме-
сяца – Абсолют Банк. С 1 ноября 
ставки по ипотеке повысят Сов- 
комбанк и «Ак Барс». Подъем 
ипотечных ставок в ближайшее 
время планирует Альфа-Банк.

Эксперты: «Решение ЦБ дало новый импульс к повышению ставок по розничным кредитам и вкладам населения. 
Причем ставки по вкладам будут расти активнее кредитных. Это будет сильно давить на маржу розничных банков».

Банки идут на рекорд
Ставки по вкладам и накопительным счетам достигли 10% годовых

На минувшей неделе Центробанк отчитался о результа-
тах мониторинга процентных ставок по вкладам в топ-10 
банков в российских рублях в октябре. Во второй декаде 
месяца средняя ставка была на уровне 6,5 %, в третьей – 
уже 6,7 %. Только за последнюю неделю октября сразу не-
сколько банков из топ-50 сообщили об очередном повы-
шении ставок по вкладам – к тому времени на рынке уже 
были предложения от 8 % годовых. Данный тренд вместе 
с планами ЦБ по дальнейшему повышению ключевой 
ставки может к концу года вывести доходность  
по депозитам до 11 %.

Пока все банки повышают доходность по депози-
там, Сбербанк никуда не торопится и предлагает 
ставки в районе 6 % при открытии депозита 
на полгода. Видимо, у кредитного учреждения 
Германа Грефа предостаточно денег, и средства 
населения ему не нужны.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru



ponedelnik.press 15-21/ноябрь/2021 5

Шаг 1. регистрация На портале
1. На портале Госуслуги (https://www.
gosuslugi.ru/) нажмите кнопку «Зареги-
стрироваться».

2. В появившейся регистрационной 
форме укажите свою фамилию, имя, мо-
бильный телефон и адрес электронной 
почты, после чего нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться».

3. Дождитесь SMS с кодом подтверж-
дения.

4. Введите полученный из SMS код 
подтверждения и нажмите «Продол-
жить» для завершения регистрации.

Шаг 2.  
заполНеНие личНых даННых
1. Войдите в личный кабинет. После 
успешной регистрации статус вашей 
учетной записи будет «Упрощенная».

2. Заполните профиль пользователя: 
укажите свой СНИЛС и данные доку-
мента, удостоверяющего личность (па-
спорт гражданина РФ, для иностранных 
граждан – документ иностранного госу-
дарства).

3. Дождитесь окончания проверки 
введенных вами данных (данные про-
ходят проверку в МВД России и Пен-
сионном фонде РФ), это может занять 
от нескольких часов до нескольких 
дней.

4. По окончании проверки на ваш 
электронный адрес будет направлено 
уведомление. В случае успешной про-
верки ваших данных статус вашей учет-
ной записи сменится с «Упрощенная» на 
«Стандартная».

Шаг 3. подтверждеНие личНости
При условии, что вы являетесь клиен-
том одного из банков: Сбербанк, «Тинь-
кофф» или Почта Банк, вы можете за-
регистрировать и/или подтвердить 
свою учетную запись в веб-версиях 
интернет-банков или мобильных при-
ложениях без необходимости очного 
посещения МФЦ или центров обслу-
живания. В случае если вы не являетесь 
клиентом одного из банков – Сбербанк, 
«Тинькофф» или Почта Банк, для под-
тверждения учетной записи вам необ-
ходимо посетить МФЦ или центр об-
служивания.

3.1. Подтверждение личности через 
Почта банк.

1. На главной странице приложения 
Почта Банк нажмите кнопку «Оплатить 
и перевести» (рис. 1).

2. Из перечня услуг и поставщиков 
выберите «Госуслуги» (рис. 2).

3. Нажмите «Подтверждение учетной 
записи Госуслуг» (рис. 3).

4. В появившейся форме введите свой 
СНИЛС и нажмите «Подтвердить».

5. Дождитесь получения кода под-
тверждения (поступит в виде SMS либо 
Push-уведомления).

6. Укажите полученный код подтверж-
дения в строке «Введите код подтвержде-
ния» и нажмите «Подтвердить».

В случае возникновения техниче-
ских проблем обратитесь за помощью по 
телефону горячей линии Почта Банка – 
8-800-550-07-70 или портала Госуслуг –  
8 800 100-70-10.

3.2. Подтверждение личности через 
Сбербанк.

1. На главной странице приложения 
«Сбербанк» выберите раздел «Платежи» 
(рис. 4).

2. Из перечня выберите категорию 
«Регистрация на Госуслугах» (рис. 5).

3. В появившейся форме выберите 
«Подтвердить учетную запись» (рис. 6).

4. Проверьте правильность и актуаль-
ность личных данных.

5. Введите свой СНИЛС и нажмите 
«Продолжить».

6. После поиска вашей учетной запи-
си на портале Госуслуг в приложении по-
явится сообщение «Ваша учетная запись 
подтверждена».

В случае возникновения технических 
проблем обратитесь по телефону горячей 
линии Сбербанка – 900 или по телефо-
ну горячей линии портала «Госуслуги»  
– 8 800 100-70-10.

3.3. Подтверждение личности через 
Тинькофф банк.

1. На главной странице приложения 

Как воспользоваться возможностями Госуслуг
Создать и подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно

В настоящее время жители Са-
марской области могут создать  
и подтвердить учетную запись на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ), 
а также распечатать QR-код, 
подтверждающий информацию 
о наличии сертификата о профи-
лактических прививках против 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, дистанционно, без по-
сещения государственных учреж-
дений, в том числе МФЦ. Как это 
сделать – читайте ниже.

«Тинькофф» нажмите кнопку «Платежи» 
(рис. 7).

2. Из перечня платежей выберите ка-
тегорию «Госуслуги» (рис. 8).

3. Нажмите «Регистрация на gosuslugi.
ru». 

4. В появившейся форме выберите 
«Подтвердить учетную запись» (рис. 9).

5. Проверьте правильность и актуаль-
ность личных данных.

6. Введите свой СНИЛС.
7. Нажмите «Подтвердить учетную за-

пись».
В случае возникновения технических 

проблем обратитесь за помощью по теле-
фону горячей линии Тинькофф Банк – 8 
800 555-777-8 или по телефону горячей 
линии портала Госуслуг – 8 800 100-70-10.

3.4. Подтверждение личности через 
Центры обслуживания посетителей.

Если вы не пользуетесь ни одним из 
перечисленных банков, то вы можете 
прийти в один из центров обслуживания 
клиентов и выполнить активацию лич-
ного кабинета сайта государственных 
услуг.

1. Воспользуйтесь функцией «Най-
ти ближайший центр обслуживания» в 
учетной записи либо перейдите по ссыл-
ке https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/ 
(фильтр – «Подтверждение личности») 
система откроет карту с соответствующи-
ми пометками.

2. Выберите наиболее подходящий и 
размещенный вблизи от вас.

3. Посетите центр обслуживания для 
подтверждения учетной записи, захватив 
с собой паспорт и СНИЛС.

3.5. Подтверждение личности с помо-
щью заказного письма Почтой россии.

Для граждан, которые не могут вос-
пользоваться услугами многофункцио-
нального центра, доступен не менее удоб-
ный вариант – заказать код заказным 
письмом, которое будет доставлено по-
чтой России. 

1. При регистрации укажите свой по-
чтовый адрес, включая индекс.

2. Закажите подтверждение личности 
на сайте Госуслуг с помощью заказного 
письма

3. В течение 14 дней с момента отправ-
ки электронной заявки вам будет отправ-
лено извещение о прибытии письма на от-
деление Почты России. Чтобы получить 
его, вам будет нужно предъявить паспорт.

4. После получения кода вы сможете 
зайти на «Госуслуги», указать его в соот-
ветствующей графе на главной странице 
онлайн-сервиса. 

Доставку письма можно отследить 
по трек-номеру https://www.pochta.ru/
TRACKING.

3.6. Подтверждение личности через 
квалифицированную электронную под-
пись (КЭП) или универсальную элек-
тронную карту (УЭК).

При наличии электронной подписи 
или универсальной карты вы сможете 
подтвердить личность онлайн с помощью 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, или УЭК. Для этого 
вам нужно подготовить:

• физический носитель (токен или 
смарт-карту) с электронной подписью 
пользователя, выданной аккредитован-
ным удостоверяющим центром. Озна-
комьтесь с актуальным списком аккреди-
тованных организаций; 

• для некоторых носителей электрон-
ной подписи нужно установить специ-
альную программу – криптопровайдер 
(например, КриптоПро CSP). Для ис-
пользования УЭК необходимо установить 
криптопровайдер КриптоПро УЭК CSP; 

• установить плагин для браузера. 
1. Выберите электронную подпись в 

качестве способа подтверждения лично-
сти.

2. Выберите сертификат ключа про-
верки электронной подписи, если у вас 
имеется несколько сертификатов. 

3. Введите PIN-код для считывания 
электронной подписи, а также подпишите 
заявление на подтверждение учетной за-
писи. 

4. Произойдет проверка электронной 
подписи. Если проверка пройдет успеш-
но, учетная запись станет «Подтвержден-
ной». 

Обратите внимание, выпуск УЭК пре-
кращен с 1 января 2017 года. На Госус-
лугах с помощью УЭК пока еще можно 
авторизоваться или подтвердить учетную 
запись, если срок действия карты не за-
кончился.

В случае успешного подтверждения 
вашей учетной записи через центры 
обслуживания, веб-версии интернет-
банков или мобильные приложения вы-
шеуказанных банков, а также с помощью 
заказного письма или электронной под-
писи в личном кабинете на портале Гос-
услуги (https://esia.gosuslugi.ru/profile/
user/personal) ваша учетная запись при-
обретет статус «Подтвержденная» и вы 
получите полный доступ ко всем госу-
дарственным услугам и сервисам в элек-
тронном виде. 
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В доковидном 2019 
году бюджет де-
партамента куль-
туры Тольятти со-

ставлял 841,5 млн рублей, в 
2021-м – почти миллиард. 
На эти деньги город содер-
жит 17 музыкальных и ху-
дожественных школ, кон-
серваторию, филармонию, 
парковый комплекс имени 
Сахарова, четыре театра, 
три музея, три культурно-
досуговых центра и две би-
блиотечные системы. Всего 
32 учреждения культуры. 

Почти половину бюд-
жета 2021 года – 427,3 
млн рублей – делят между 
собой 17 школ дополни-
тельного образования. На 
театры и филармонию при-
ходится 210 млн, 32,6 млн 
идет на консерваторию, а 
38,2 млн – на Парковый 
комплекс имени Сахаро-
ва, где любят устраивать 
реконструкторские бои и 
проводить патриотические 
праздники. Чуть больше 38 
млн рублей достается музе-
ям – краеведческому, худо-
жественному и комплексу 
«Наследие». Объединению 
детских библиотек, состоя-
щему из 15 филиалов, вы-
делено 54 млн. Около 87 % 
бюджета каждого учрежде-
ния идет на зарплату.

Ежегодное увеличение 
бюджета департамента куль-
туры происходит за счет 
роста зарплаты работников 
отрасли и перечислений из 
вышестоящих бюджетов. 
«Средняя зарплата работ-
ников культуры должна 
быть на уровне средней за-
работной платы по региону, 
об этом говорится в майских 
указах Путина, – поясняет 
руководитель департамента 
культуры Марина Козлова. 
– Если подрастает средняя 
зарплата по региону, мы ав-
томатически закладываем 
соответствующее увеличе-
ние в бюджет следующего 
года».

Жить на 13 % от сум-
мы, оставшейся после вы-
дачи зарплаты, получается 
очень скромно. Поэтому 

все учреждения культуры 
оказывают платные услуги. 
В 2019 году художествен-
ные школы зарабатывали 
в среднем 3 млн рублей, а 
театр «Колесо» и КЦ «Ав-
тоград» – больше 15 млн.

Заработанное учреж-
дения тратят по своему 
усмотрению: чаще все-

го – на доплаты сотруд-
никам, на необходимые 
текущие расходы, обнов-
ление основных фондов, 
небольшой ремонт. Но ни 
одно из них не обеспечи-
вает себя полностью: ко-

личество населения и уро-
вень доходов граждан не 
позволяют устанавливать 
столичные цены на услу-
ги. Поэтому единственная 
возможность развития у 
тольяттинских учрежде-
ний культуры – получение 
дополнительных денег в 
виде грантов.

Привлечь посетителей 
на старые экспозиции, про-
граммы, спектакли – невы-
полнимая миссия. Нужны 
либо громкие имена, либо 
новые проекты. Художе-
ственный музей, напри-
мер, спасается выставками 
Никаса Сафронова и циф-
ровыми репродукциями 
известных художников-
импрессионистов. Их по-
сещают по 5 тыс. человек. 
Для сравнения: на выстав-
ки не менее интересных, 
но не таких раскрученных 
художников приходят от 
силы 300 человек.

«На создание новых 
выставок и фестивалей 
нужны деньги. Написание 
проектов для получения 
грантов стало частью еже-
дневной работы», – вздыха-
ют сотрудники учреждений 
культуры. «Проектная ра-

бота – одно из важнейших 
направлений нашей дея-
тельности, – подтверждает 
госпожа Козлова. – Каждая 
заявка – это большая ра-
бота и вложение средств. 
Так, в конкурсах нацпро-
екта «Культура» должна 
быть подготовлена очень 
качественная документа-
ция, опять же конкуренция 
сверхвысокая – участники 
со всей России. Столь же 
серьезные требования и по 
программе «СОдействие». 
Существуют разные фонды 
и даже появляются новые, 
как тот же Президентский 
фонд культурных инициа-
тив. Его ценность для нас 
в том, что заявки на гранты 
туда могут подавать и му-
ниципальные учреждения 
культуры».

Уже много лет краевед-
ческий музей выигрывает 

гранты в Фонде Потанина. 
Получаемые суммы коле-
блются в пределах от 300 
тыс. до 2 млн. А Фонд Про-
хорова регулярно поддер-
живает проекты Библиоте-
ки Автограда суммами от 
400 до 800 тыс. рублей. То-
льяттинская филармония 
получила грант програм-
мы «Цифровая культура» 
национального проекта 
«Культура» в размере 5,6 
млн рублей на покупку 
компьютера, проектора и 
светодиодного экрана для 
проведения трансляций в 
виртуальном концертном 
зале.

С помощью грантов 
учреждения культуры «по-
правляют» и основные 
фонды. Та же филармония 
дважды выигрывала грант 
губернаторского проекта 
«СОдействие». Один раз 
на полученные деньги она 
приобрела стулья и мо-
бильную сцену, в другом 
случае – отремонтировала 
крыльцо.

Суммы привлеченных 
грантов сопоставимы с 
деньгами, которые учреж-
дения зарабатывают плат-
ными услугами. В 2019 
году краеведческий музей 
привлек 4 млн рублей,  
1,5 млн из этой суммы – 
деньги от грантов. 

Победители первого 
конкурса Фонда культур-
ных инициатив – филар-
мония (1,4 млн рублей), 
Парковый комплекс име-
ни Сахарова (2,2 млн) и 
Объединение детских би-
блиотек (430 тыс.). Тольят-
тинцам обещают концерты 
на открытых площадках, 
обновленную экспозицию 
в парковом комплексе и 
путеводитель по культур-
ным местам города. 

Реальность  
или иллюзия?
В театре «Колесо» состоялась  
премьера «Мертвых душ»

13 ноября на Большой сцене театра 
«Колесо» состоялась премьера спекта-
кля «Мертвые души» по поэме Нико-
лая Гоголя в собственной инсценировке 
режиссера Игоря Касилова. Напомним, 
что Игорь Касилов – ученик Глеба 
Дроздова – на протяжении многих лет 
сотрудничает с театром «Колесо» как 
артист и постановщик. Его режиссер-
ские работы имели позитивный отклик 
у тольяттинских зрителей. В их числе 
премьера «Шикарная свадьба», которая 
состоялась в октябре этого года.

Все мы знаем классически рассказанную 
историю произведения «Мертвые души», 
но знаем ли мы историю третьих лиц? На 
сцене разворачиваются события, сменяю-

щие реальность иллюзией. Или наоборот? 
В спектакле занята почти вся труппа театра «Ко-

лесо». В мастерском исполнении артистов театра 
зритель встретился с колоритными, порой карика-
турными образами Манилова, Собакевича, Ноздре-
ва, Плюшкина, Коробочки.

Также зрители увидели интересное режиссерское 
решение – на сцене из декораций всего пять дверей. 
Мистическую атмосферу поддерживают интерес-
ные выходы актеров. А авторская музыка компо-
зитора Алексея Пономарева с новой акустической 
установкой звука создает полное погружение зрите-
лей в фантазию-квест.

Показы премьерного спектакля на сцене театра 
состоялись 13 и 14 ноября.

Тридцать четвертый сезон театра «Колесо» про-
ходит при поддержке администрации городско-
го округа Тольятти. Официальные партнеры теа-
трального сезона – ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО 
«ТОАЗ». 

На миллиард рублей Тольятти содержит 17 музыкальных и художественных школ, консер-
ваторию, филармонию, парковый комплекс имени Сахарова, четыре театра, три музея, три 
культурно-досуговых центра и две библиотечные системы.

Миллиард на выживание
Сколько Тольятти тратит на культуру и почему это мало

В мае 2021 года Владимир Путин издал указ  
о создании Президентского фонда культурных 
инициатив. В первом же конкурсе тольяттинские 
проекты получили четыре гранта этого фонда. 
«ПН» решил разобраться, почему в последние 
годы городские учреждения культуры так азарт-
но участвуют в конкурсах на получение грантов, 
каким бюджетом оперирует департамент культу-
ры Тольятти и на что расходуются деньги.

Победители первого конкурса Фонда 
культурных инициатив – филармония 
(1,4 млн рублей), Парковый комплекс 
имени Сахарова (2,2 млн) и Объедине-
ние детских библиотек (430 тыс.).

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

во имя НравствеННых ориеНтиров
Ежегодная областная общественная акция 
«Народное признание» – масштабное меро-
приятие, в котором участвуют сотни самых 
активных граждан и организаций, достигших 
значительных успехов в профессиональной 
или общественной деятельности. В этом году 
акция в Самарской области проводится уже 
в четырнадцатый раз. Ее цель – популяриза-
ция среди жителей позитивных жизненных 
ценностей и нравственных ориентиров, повы-
шение социальной ответственности бизнеса. 
Делается это через поощрение активности 
граждан и юрлиц, которые внесли вклад в 
развитие промышленности, науки, образова-
ния, здравоохранения, соцзащиты, благотво-
рительности, культуры, спорта, правопорядка 
и других сфер жизни.

«Народное признание» проводится в три 
этапа. Первый, муниципальный, проходил с  
1 августа по 15 октября, а второй, отбороч-
ный, – с 15 октября по 30 октября, и сейчас, 

на третьем этапе, акция вышла на финишную 
прямую. На участие в ней минувшим летом 
было подано 529 заявок с данными кандида-
тов, выдвинутых инициативными группами 
граждан. По итогам общественного голосо-
вания в городах и сельских поселениях было 
определено сначала 210 конкурсантов, за-
тем члены Общественного совета областной 
общественной акции «Народное признание» 
выбрали по десять претендентов на победу в 
каждой номинации для участия в финале. От-
бор проходит по шести номинациям: «При-
знание и уважение», «Память и слава», «На-

следники победителей», «Единство и успех», 
«Мы вместе», «Герои нашего времени».

тольяттиНские герои 
НаШего времеНи
В финал акции вышло немало тольяттин-
цев. Они представлены в пяти номинациях. 
Так, в категории «Герои нашего времени» 
участвуют люди, совершившие героические 
и мужественные поступки и бескорыстно 
помогающие согражданам. Среди них  есть 
жители нашего города. Это доктор истори-
ческих наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации Вадим Якунин. Ле-
том он спас детей, двух братьев-дошколят, 
которые чуть не утонули в районе Свято-
Воскресенского монастыря. Чтобы такого 
не повторилось, Вадим Якунин мобилизо-
вал общественность с целью провести зони-
рование участка, где устраивают массовые 
купания жители.

Второй номинант, Наталья Стасюк, – глав-
ная медсестра ТГКБ № 5. Она проработала в 
медицине 34 года, руководила перепрофили-
рованием больницы в инфекционный госпи-

таль. Наталья Стасюк показала себя как уме-
лый организатор, тактик и стратег, трудится 
над повышением качества и эффективности 
работы сестринского персонала, от которого 
зависит половина успеха в выздоровлении 
пациента.

Два представителя молодежи Тольят-
ти поборются в десятке претендентов на 
лидерство в номинации «Наследники по-
бедителей». В ней могут участвовать люди, 
не достигшие 25 лет, но уже отличившиеся 
в науке, спорте, искусстве, общественной 
деятельности. Оба тольяттинских кандида-

та имеют спортивные достижения. Даниил 
Виолентий – спортсмен и тренер Тольяттин-
ской федерации фехтования и Центра фехто-
вания Ильгара Мамедова. В 12-летнем воз-
расте он стал кандидатом в мастера спорта, а 
с 2015-го – членом сборной России. Неодно-
кратный победитель и призер различных со-
ревнований российского и международного 
уровней Даниил – волонтер проекта «Юные 
мушкетеры». Второй кандидат – студентка 
ТГУ Ольга Потешкина, мастер спорта меж-
дународного класса по спорту лиц с интел-
лектуальными нарушениями и член основ-
ного состава сборной команды России по 
летним видам спорта в вышеназванном на-
правлении. Неоднократная победительница 
и призер всероссийских и международных 
спортивных соревнований, участница Пара-
лимпийских игр 2021 года в Японии.

Лучших в категории «Память и слава» 
выбирают из тех, кто внес большой вклад 
в сохранение исторической памяти, па-
триотическое воспитание молодежи, соц-
поддержку ветеранов и защиту их прав. То-
льяттинский претендент Сергей Аввакумов 
руководит военно-историческим клубом 
«Патриоты». Он организатор множества 

проектов, посвященных Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов и военным 
событиям в Афганистане, героям сражений. 
В 2018 году Сергей Аввакумов открыл «Му-
зей Славы Великой Отечественной войны» 
в Тольятти.

В числе финалистов в номинации «При-
знание и уважение» от нашего города – за-
ведующая детсадом № 200 «Волшебный баш-
мачок» Наталья Краснова. В этой номинации 
собраны люди, внесшие значительный вклад 
в развитие экономических, социальных от-
раслей и других сфер. Наталью Сергеевну 
считают талантливым руководителем, и ее до-
стижения отмечены множеством наград. Она 
активно работает над усовершенствованием 
материально-технической базы учреждения, 
вдохновляет педагогов на развитие и проект-
ную деятельность.

за едиНство и успех 
В номинации «Единство и успех» участву-
ют юрлица, внесшие значительный вклад в 
социально-экономическое развитие регио-
на. Из десяти участников три из Тольятти. 
Тольяттинская филармония номинирована, 
так как является основной концертной ор-
ганизацией города: около 70 % концертов 
проходят при участии ее коллективов. Она 
самостоятельно и в партнерстве реализует 
Всероссийские и международные социокуль-
турные проекты. В их числе Молодежный 
симфонический оркестр Поволжья, фести-
валь «Классика OPEN FEST», фестиваль 
«Тольяттинская музыкальная осень» и дру-
гие). Ежегодный охват зрителей составляет 
100 тыс. человек.

В числе номинантов – Дворец детско-
го и юношеского творчества. Учреждение 
является победителем III Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных органи-
заций «Лучшие 100 школ – 2020». За 48 лет 
талантливые педагоги ДДЮТ помогли тыся-
чам детей стать успешными и уверенными в 
себе людьми. Сегодня во дворце занимается 
4700 ребят по шести направлениям и 75 про-
граммам. Также номинировано ПАО «Порт 
Тольятти» как устойчиво развивающееся 
предприятие. Только в навигацию-2020 здесь 
переработано 6,2 млн тонн грузов. Порт име-
ет репутацию привлекательного работодате-
ля, он многие годы оказывает шефскую по-
мощь школам, детсадам, клубу ветеранов и 
инвалидов, поисково-историческому клубу и 
другим.

выБрать самых достойНых
Выбор лучших земляков проходит в формате 
интернет-голосования на сайте правитель-
ства Самарской области samregion.ru или в 
специальных пунктах голосования в каждом 
муниципалитете. Там представлена информа-
ция о каждом номинанте акции. В голосова-
нии, которое проходит до 30 ноября включи-

тельно, может принять участие любой житель 
региона. Имена победителей будут названы в 
конце декабря, а награды им по уже сложив-
шейся традиции вручит губернатор Самар-
ской области.

Как отмечает глава региона Дмитрий 
Азаров, эта акция пользуется популярно-
стью и уважением среди жителей нашего 
региона. Ее участники своим трудом вносят 
личный вклад в развитие нашего региона, 
победами и достижениями они прославля-
ют родной край и являются примером для 
земляков.

Выборы лучших земляков
В Самарской области завершается общественная акция «Народное признание»

В понедельник, 15 ноября, стартовало голосование по выбору лауреатов об-
ластной общественной акции «Народное признание» из числа выдающих-
ся людей, внесших большой вклад в развитие экономики и общественной 
жизни, совершивших значимые и благородные поступки. Среди вышедших 
в финал участников – шесть жителей нашего города и три организации. До 
конца ноября тольяттинцы могут выбрать самого достойного претендента 
на звание победителя в одной из шести номинаций.

Ежегодная областная общественная акция «Народное признание» 
– масштабное мероприятие, в котором участвуют сотни самых 
активных граждан и организаций, достигших значительных успе-
хов в профессиональной или общественной деятельности.

Выбор лучших земляков ведется до 30 ноября включительно  
в формате интернет-голосования на сайте правительства Са-
марской области или в специальных пунктах голосования 
в каждом муниципалитете.

Как отмечает глава региона Дмитрий Азаров, эта акция пользуется популярностью и уважением 
среди жителей Самарской области. Ее участники своим трудом вносят личный вклад в развитие нашего 
региона, победами и достижениями они прославляют родной край и являются примером для земляков.

Оксана Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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про старую Школу  
и высокопрочНые сплавы
Хотя, казалось бы, с чего ажиотаж 
и что такого? Всего лишь еще один 
большой рамный внедорожник. Или 
не «всего лишь»? И не «еще один»? 
Или что-то такое реально есть?

Несомненно! Автомобили с рамой 
под кузовом и неразрезным мостом 
сзади в наши дни едва ли сыщешь. 
Особенно в схожем размере. Альтер-
нативу Land Cruiser ценителям ста-
рой школы найти непросто: придется 
идти на сделку с совестью, нырять в 
пучину несущих кузовов, электрон-
ноуправляемых амортизаторов, а то 
и полноуправляемых шасси. То есть 
вещей сколь авангардных, столь и со-
мнительно долговечных.

Поэтому перед нами не «всего 
лишь рамный внедорожник», а один 
из каким-то чудом выживших наслед-
ников старинных родов. Типа послед-

ний из Атрейдесов, едва не сгоревший 
в горниле истории, но восставший из 
пепла, что твой Феникс. 

Причем упрекнуть Land Cruiser 
300 совсем уж в ретроградстве не 
получится: да, там рама с неразрез-
ным мостом, но какие! Рама из ста-
ли теперь легче прежней, притом на 
20 % прочнее. Силовая структура 
кузова тоже основательно допиле-
на – там правят бал высокопрочные 
сплавы и алюминий, которые сэко-
номили два центнера снаряженной 
массы разом.  

Помогло ли такое шоковое поху-
дание? Трудно сказать: перед нами 
по-прежнему автомобиль со снаря-
женной массой две с лишним тонны. 
При таких исходных пара центнеров 
плюс, пара центнеров минус – замет-
но, но не принципиально. 

про выдержку и тормоза
Вот и тут: новому Land Cruiser, как 
встарь, остро не хватает соразмерных 
массе тормозов. В любых режимах – 
топишь ли по трассе, подташниваешь 
ли по городу – все время хочется тор-
мозные диски покрупнее, как и ко-
лодки в суппортах. Иначе каждое тор-
можение – как проверка собственной 
твердости, выдержки и решимости. 

Почему еще новому «трехсотому» 
не помешали бы тормоза покрупнее 
да посильнее – это потому, что новые 
моторы. Их, прямо скажем, немного, 
но каждый на своем месте. И оба идут 
в ногу со временем. На смену атмо-
сферной бензиновой «восьмерке», 

например, пришла наддувная хайте-
ковая «шестерка». 

Теперь никто не постебет Toyota 
за технологии свингующих 60-х – все 
в духе времени: алюминиевый блок 
цилиндров (и головка), непосред-
ственный впрыск топлива и цепной 
механизм ГРМ. В цифрах все еще 
интереснее: 3,5 литра (хотя кубиков 
по факту 3445), 415 сил и 650 (!) Н*м 
момента. 

Силы и тяга отправляются на ко-
леса через новый же 10-диапазонный 
автомат и раскидываются между ося-
ми дифференциалом Torsen, и про-
исходит это все умопомрачительно 
быстро. Паспортные 6,8 секунды до 
первой сотни – вроде и на рекорд не 
тянет, но… Вспоминаем, что мы име-
ем дело не с хот-хэтчем на тонну, а 
с двухтонным рамником. И вот тут 
иначе смотрятся и меньше 7 секунд 
до первой сотни, и тормозные меха-
низмы, которые явно напрашиваются 
посерьезнее.

Но что-то нам подсказывает, что 
куда большим спросом будет пользо-

ваться более скромный турбодизель. 
Объем схожий (3,3 л), тяги даже по 
больше (700 Н*м, логично, это ж ди-
зель), а вот по силам это более «демо-
кратичный» вариант в плане налога.

про Налог На роскоШь  
и управляемость
Впрочем, о каком демократизме речь, 
ведь тут даже в базовой версии уже не 
убежать от налога на роскошь. Хотя 
можно попытаться: 6,8 секунды до 
первой сотни этому способствуют. А 
пока убегаешь, решить для себя, что 
дизель со всех сторон выглядит ин-
тереснее бензинового варианта: тянет 
лучше, «в пол» едет чисто символиче-

ски меньше, зато запас хода больше, а 
цифры в налоговой платежке прият-
нее. 

Но куда важнее жалкой вот этой 
мелочи, которую попросит ФНС, 
управляемость. Держим в уме, что у 
нас тут хоть и похудевший на две сот-
ни килограммов, но все-таки двух-
тонный автомобиль. Который мало 
раскочегарить и разогнать – его еще 
осадить надо, и желательно как-то 

повернуть. Задача непростая, но ин-
женерно решаемая. Гидроподвеска, 
как у предшественника, тут недо-
ступна, но есть альтернатива – систе-
ма E-KDSS.

Если коротко, это связка адап-
тивных стабилизаторов поперечной 
устойчивости и гидроцилиндры с 
электронным управлением. Смыслов 
у этой системы больше одного. Если 
говорим про руление на не в меру за-
крученных дорогах, то E-KDSS помо-
гает попасть на траекторию и выйти 

из нее непобежденным: активные 
стабилизаторы при помощи гидроци-
линдров распускаются и зажимаются 
(в зависимости от того, что требуется 
на конкретном маневре), крены пода-
вляются, и TLC300 увереннее вкру-
чивается в повороты. На бездорожье 
же эта система увеличивает ходы под-
весок (и без того, заметим в скобкам, 
подросшие по сравнению с «двухсо-
тым» – на 20 мм спереди).

Про бездорожье, кстати. Если вы 
надумаете отправиться в глушь Став-
ропольского района по осенней рас-
путице (совершенно естественное 
желание, не стесняйтесь его), у вас 
должно получиться: помимо постоян-
ного полного привода, у Land Cruiser 
300 по умолчанию есть межколесные 
блокировки и понижающий ряд в 
трансмиссии. Так что вперед и с уве-
ренностью!

Ближе к месту назначения вовре-
мя заметить еще не ушедших в спяч-
ку медведей поможет система кру-
гового обзора, задних пассажиров в 
это время отвлечет от плохих мыслей 
развлекательная система. Если от-
влечь все-таки не получилось, салон 
все равно кожаный – легко чистить. 
Хорошо, что не алькантара, кстати.

про эволюцию, 
«аНалоговость» и «цифру»
В целом, по части отделки замет-
ный прогресс на фоне Land Cruiser 
100 – и очень умеренная эволюция 
на фоне предшественника: кожа по 
умолчанию по-прежнему искус-
ственная, но если вы не жадный, 
то можно сразу смотреть на топ-
версии GR Sport и 70th Anniversary 
(юбилейная спецверсия) – там кожа 
будет уже натуральная, а вместо 
имитации прострочки – швы из на-
стоящих ниток. 

Юбилейная комплектация, между 
прочим, не настолько дороже пред-
ыдущей – «Комфорт+», насколько 
лучше: там и премиальный JBL зали-
вается соловьем, и климат-контроль 
на четыре зоны сразу, и адаптивная 

подвеска по умолчанию. Неплохой 
набор за символические 800 тыс. 

Независимо от версии «трехсо-
тый» шумоизолирован по премиаль-
ной моде: двойные стекла, активное 
шумоподавление динамиками аудио-
системы (пускают звук в противо-
фазе шуму, чтобы его нивелировать). 
Так что будут навязывать «проклеить 
машину» дополнительно – не веди-
тесь, она теперь и без этого тиха, что 
называется, «из коробки». 

Из коробки же, по идее, Land 
Cruiser 300 защищен от злоумышлен-
ников – кнопка запуска двигателя, на-
пример, оснащена сканером отпечат-
ка пальца. Почему тогда «по идее»? 
Потому что на каждое хитрое реше-

ние инженеров находится не менее 
хитрое решение пытливых умов. Так 
что на противоугонные комплексы 
(в отличие от допшумки) скупиться 
точно не стоит. Как минимум, врезать 
замок капота и еще что-нибудь ана-

логовое, механическое – чтоб макси-
мально усложнить негодяям жизнь. 

К слову, про «аналоговость» и 
«цифру». Новый Land Cruiser 300 
удивительно сохранил первое (диф-
ференциал Torsen, рама), но сильно 
прирос вторым (телематика Toyota 
Connected Services, например, которая 
следит за положением и состоянием 
автомобиля). Это, с одной стороны, 
должно сохранить за ним преданную 
армию поклонников. С другой – мо-
жет помочь рекрутировать новых 
адептов, которым «двухсотый» казал-
ся слишком старорежимным. 

Пока что возникает ощущение, 
что Land Cruiser 300 нужен в принци-
пе всем. Вечная ценность!

Наследник старинных родов
Новый Toyota Land Cruiser ждали 14 лет. Он того стоит!

Слониха вынашивает свое потомство 22 месяца. Toyota вына-
шивала «трехсотый» Land Cruiser того же размера примерно 
168 месяцев. Если вы человек состоятельный и хотите этот 
вседорожник, то придется заплатить больше 10 млн рублей. Что 
важно, лучше не ждать подходящего момента и покупать прямо 
сейчас, так как цены на машины росли, растут и будут расти. 
Еще древний поэт (какой-то) предрекал своим хокку сложив-
шуюся ситуацию: «Тишина вокруг. Лишь слышно: «Кто край-
ний?» За трехсоткой в очереди». 
За предоставленный на тест автомобиль мы искренне благода-
рим наших друзей из Тойота Центр Тольятти.

Перед нами не «всего лишь рамный внедорожник», 
а один из каким-то чудом выживших наследников ста-
ринных родов. Типа последний из Атрейдесов, едва не 
сгоревший в горниле истории, но восставший из пепла, 
что твой Феникс.

Если вы надумаете отправиться в глушь Ставрополь-
ского района по осенней распутице (совершенно есте-
ственное желание, не стесняйтесь его), у вас должно 
получиться: помимо постоянного полного привода,  
у «трехсотки» по умолчанию есть межколесные блоки-
ровки и понижающий ряд в трансмиссии.

Юбилейная комплектация Land Cruiser 300 не настоль-
ко дороже предыдущей – «Комфорт+», насколько 
лучше: там и премиальный JBL заливается соловьем,
и климат-контроль на четыре зоны сразу, и адаптив-
ная подвеска по умолчанию. Неплохой набор за симво-
лические 800 тыс.

Кирилл Зайцев
gazetapn@mail.ru

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации в Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Самарской области
Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе  
на замещение вакантных должностей:

Прием документов для уча-
стия в конкурсе будет прово-
диться с 11 ноября по 1 дека-
бря 2021 года. Время приема 
документов с 10 часов до 16 
часов.
Адрес приема документов: 
445021, Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Голосова, 32а, 
каб. 16, тел. (8482) 97-20-11.
Информация об условиях 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных долж-
ностей государственной 
гражданской службы Рос-
сийской Федерации в Меж-
районной ИФНС России № 
15 по Самарской области и 

об условиях прохождения 
государственной граждан-
ской службы размещена в 
информационной сети «Ин-
тернет» на сайте: www.nalog.
ru и в федеральной государ-
ственной информационной 
системе «Единая информа-
ционная система управле-
ния кадровым составом го-
сударственной гражданской 
службы Российской Феде-
рации».
В связи с установленным в 
инспекции пропускным ре-
жимом для входа в здание 
инспекции при себе иметь 
паспорт.

Наименование отдела Наименование вакантной должности
Отдел безопасности Главный специалист-эксперт – 1 единица
Отдел хозяйственного обеспечения Главный специалист-эксперт – 1 единица
Общий отдел Главный специалист-эксперт
Отдел камеральных проверок №1 Главный государственный налоговый инспектор отдела – 1 единица
Отдел камеральных проверок № 2 Главный государственный налоговый инспектор – 2 единицы

Отдел предпроверочного анализа  
и истребования документов Главный государственный налоговый инспектор – 1 единица

Отдел выездных проверок Главный государственный налоговый инспектор – 1 единица
Контрольно-аналитического отдела Главный государственный налоговый инспектор – 1 единица
Отдел урегулирования задолженности Старший государственный налоговый инспектор – 1 единица
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

А у нас новости про 
«Вкусную плане-
ту». Постоянные 
читатели рубри-

ки отлично знают, что ре-
цензенты давно являются 
большими поклонниками 
гамбургерной под этим 
брендом, которая много 
лет кормит горожан свои-
ми питательными блюда-
ми на пересечении улиц 
Гагарина и Ленина. При 
этом в наших с «Плане-
той» отношениях не все 
так радужно. Некоторое 
время назад общепит от-
крыл филиал в виде пель-
менной на Ленинградской. 
Мы приехали по адресу и 
остались очень недоволь-
ны приблизительно всем: 
в пельменной оказалось 
неуютно, не особо вкусно, 
зато довольно дорого. В 
итоге оценили заведение 
на слабую троечку, а по-
сле того как оно приказа-
ло долго жить, рецензенты 

и вовсе пришли к выводу, 
что гамбургеры – это тот 
рубикон, который «Вкус-
ной планете» пересекать 
не нужно.

Но владельцы бренда 
не послушались и взя-
ли под свое крыло новый 
общепит. На этот раз мы 
немало удивились, уви-
дев знакомый логотип 
над входом в некогда 
студенческую столовую 
ТГУ. От такой неожидан-
ности у рецензентов тут 
же разыгрался аппетит, и 
они решили немедленно 
исполнить свои служеб-
ные обязанности, хотя 
обеденное время давно 
закончилось. Однако сто-
ловая работала, и, завидев 
посетителей, сотрудницы, 
отдыхавшие за одним сто-
лом, разлетелись как пти-
цы, осев на своих рабочих 
местах.

Дамы были приветли-
вы и общительны. Одна из 

них провела для нас экс-
курсию по лоткам, кото-
рые, несмотря на поздний 
час, были еще не полно-
стью опустошены. Рецен-
зенты остановились на 
свекольном салате, крем-
супе из брокколи, кури-
ной котлете и овощной 
смеси в качестве гарнира. 
Со стаканом морса и ло-
жечкой сметаны, которую 
мы попросили добавить 
в наш салат, финальная 
стоимость набора состави-
ла всего 200 рублей. В этот 
момент «Вкусная планета» 
начала набирать очки.

Салат оказался таким 
сочным и ароматным, 
словно свеклу отварили и 
натерли только что специ-
ально для нас. Ну а «улуч-
шитель» в виде сметаны 
сделал блюдо более неж-
ным в органолептическом 
смысле. Нежным был и 
суп: маленькие шарики 
брокколи, плававшие в его 
недрах, придавали перво-
му летние нотки, при этом 
не портя «гладкую» сли-
вочную текстуру.

Овощная смесь состоя-
ла из горошка, кукурузы, 
риса, морковки, брюссель-
ской капусты и некоторых 
других неустановленных 
элементов. Получился ве-
селый, яркий и приятный 
на вкус овощной ералаш, 
который отлично контра-
стировал с «домашним» 
вкусом куриной котлеты.

Попивая добротный 
морс, рецензенты согласи-
лись, что столовая «Вкус-
ная планета» справилась 
почти на «пятерку». Поче-
му почти? Нам не понра-
вились столовые приборы: 
они дешевые, и вилки с 
ножами легко гнутся даже 
при незначительном уси-
лии. А может, дело не в 
них, а в «осадочке», остав-
шемся после дорогой и не-
вкусной пельменной?

Столовая «вкуСная планета»

А осадочек остался

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Областной локда-
ун стал для ре-
цензентов «Трез-
вого взгляда» не 

только неожиданностью, 
но и настоящим бедствием. 
Мы как ошпаренные носи-
лись по районам Тольятти, 
пытаясь «присесть» хоть в 
одном из запланирован-
ных для рецензии заведе-
ний. Тщетно. Уже потеряв 
надежду, в очередной раз 
въехали в Центральный 
район и вдруг заметили 
кое-что необычное: в зда-
нии заброшенного оста-
новочного павильона на 
улице Лесной вдруг стало 
светло, сквозь большие 
окна отчетливо различа-
лись стеллажи с едой, а 
на обновленном фасаде 
горела крупная вывеска – 
«Дон Бульон».

В симпатичном зале 
нас встретила необычная 
витрина – словно в кофей-
ном ларьке на ней рядами 

мясные чипсы в ассорти-
менте – 90 рублей

–

с 8.00 до 21.00

лесная, 62а

кафе «Дон Бульон»

Трудно быть Доном

выстроились бумажные 
стаканы, но вместо напит-
ков в них были насыпаны 
жареные пельмешки, суха-
рики и печеньки. На сле-
дующем стенде элегантно 
расставлена всевозможная 
выпечка. За торговым обо-
рудованием гостей ожида-
ла улыбчивая дама.

– Как у вас вкусно пах-
нет! – искренне обрадова-
лись мы.

Женщина в ответ при-
нялась активно реклами-
ровать продукцию кафе:

– Это потому, что мы не 
используем маргарин или 
сырный продукт. Только 
масло, только сыр и все 
остальное натуральное! 
Кстати, сейчас вы «ню-
хаете» только-что приго-
товленные профитрольки. 
Если будете брать бульон, 
то советую их вприкуску.

Хозяйка подошла к 
стаканам, содержимое ко-
торых мы идентифици-

ровали как «печеньки», и 
широко повела рукой:

– Бульон в закрытых 
стаканах. Есть куриный, 
мясной или двойной – с 
курицей и свининой.

– Берем двойной, про-
фильтрольки и пельмешки 
с ветчиной и сыром. 

«Дон Бульон» – это 
представитель очень класс-
ного и доселе не представ-
ленного в Тольятти форма-
та уличной еды. Всего за 170 
рублей рецензенты получи-
ли три стакана с питатель-
ным и по-настоящему вкус-
ным содержимым. Сначала 
мы накалывали на шпажку 
пельмени с упругим и очень 
аппетитным нутром и пере-
жевывали их, запивая тягу-
чим ароматным бульоном. 
А когда они закончились, 
переключились на чуть-
чуть сладковатые, рассыпа-
ющиеся во рту «песочные» 
профитрольки, которые 
действительно отлично со-
четались с бульоном. 

Кстати, хозяйка не 
выгнала нас на улицу, а 
позволила отобедать за 
небольшой стойкой для го-
стей у окна. Во время «за-
стольного» разговора с ней 
мы выяснили, что «Дон 
Бульон» функционирует 
уже почти месяц, но кли-
ентов катастрофически не 
хватает. Чтобы поддержать 
молодой общепит, на про-
щанье рецензенты купили 
еще крем-суп с грибами 
(80 рублей), куриный суп-
пюре (80 рублей) и пару 
слоек (50 рублей). Все это, 
как выяснилось уже дома, 
не менее вкусное и пита-
тельное.

В общем, от чистого 
сердца просим наших чи-
тателей не проезжать мимо 
«Дона Бульона». Ему сей-
час очень нелегко. При 
этом кушанья в кафе гото-
вят совсем недурственные. 
Очень рекомендуем!

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

говядина отварная –
120 рублей

37-14-01

с 10.00 до 16.00

Белорусская, 16а

Соответствующая работа ве-
дется компанией в рам-
ках заключенного муни-
ципального контракта 

и обусловлена требованиями Фе-
дерального закона от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности…», а также закона по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на 
территории Самарской области. 

Так, осенью 2021 года специали-
стами АО «ПО КХ Тольятти» был 
успешно реализован проект по мо-
дернизации внутриквартальных се-
тей наружного освещения в микро-
районе Жигулевское Море. В ходе 
выполнения работ на территории 

микрорайона было установлено 
572 светодиодных светильника, 
которые соответствуют требовани-
ям ГОСТ. По словам генерального 
директора компании Сергея Крым-

цева, это позволило снизить объем 
потребляемой электроэнергии, а 
главное – повысить качество улич-
ного освещения на Жигулевском 
Море. Мероприятия по модерниза-
ции сетей продолжаются. 

Напомним, в настоящее время 
АО «ПО КХ Тольятти» обслужива-
ет 239,5 км магистральных и 331 км 
внутриквартальных сетей наруж-
ного освещения. В Центральном 

районе – 155 км магистральных и 
214 км внутриквартальных сетей, 
в Комсомольском районе – 84,5 
км магистральных и 117 км вну-
триквартальных сетей. Еще 121 км 
магистрального освещения на об-
служивании муниципальной ком-
пании расположен в микрорайоне 
Поволжский. Работа предприятия 
организована в круглосуточном ре-
жиме, для того чтобы обеспечить 
надежное и бесперебойное функ-
ционирование городских сетей на-
ружного освещения. В случае на-
рушения работы осветительных 
приборов на дорогах и внутри квар-
талов, а также при возникновении 
аварийных ситуаций жители Цен-
трального и Комсомольского райо-
нов могут обращаться в диспет-
черскую службу обслуживающей 
организации по телефону 52-91-59.

В ходе выполнения работ на территории микрорайона было установлено 572 све-
тодиодных светильника, которые соответствуют требованиям ГОСТ. По словам 
генерального директора компании Сергея Крымцева, это позволило снизить объем 
потребляемой электроэнергии, а главное – повысить качество уличного освещения.

Фонари светят ярче
АО «ПО КХ Тольятти» модернизировало уличное 
освещение в микрорайоне Жигулевское Море
Муниципальная компания 
АО «ПО КХ Тольятти» про-
должает реализацию меро-
приятий по поэтапной замене 
осветительных приборов 
уличного (наружного) освеще-
ния магистральных и внутри-
квартальных улиц и автодорог 
Центрального и Комсомоль-
ского районов. Напомним,  
в ходе модернизации наруж-
ного освещения предприятие 
устанавливает на световых 
опорах энергоэффективные 
светодиодные приборы.

В настоящее время АО «ПО КХ Тольятти» обслуживает 
239,5 км магистральных и 331 км внутриквартальных 
сетей наружного освещения. В Центральном районе – 
155 км магистральных и 214 км внутриквартальных 
сетей, в Комсомольском районе – 84,5 км маги-
стральных и 117 км внутриквартальных сетей.


