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n ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
НТЦ для перспектив
промышленности
В Самарской области планируется создание отраслевого научно-технического центра для развития перспективных направлений аккумуляторной промышленности.

»2

Не доставайся же
ты никому

На страже экологической
безопасности
К осуществлению общественного экологического контроля в
Тольятти решено подключить
управляющих микрорайонами,
для которых в администрации
на этой неделе провели обучающий семинар. Февраль для обучения был выбран неспроста.

»3
Миллиард
на дороги Тольятти
Областные власти распределили средства на ремонт дорог
среди городов и районов губернии. Тольятти на реализацию
приоритетного федерального
проекта «Безопасные и качественные дороги» получит субсидии в размере 1 млрд рублей.

»4
Тольяттинские ученые
подвели итоги
В Институте экологии Волжского
бассейна (ИЭВБ) Российской
Академии наук (РАН) по случаю профессионального праздника - Дня российской науки прошел брифинг. Ученые обсудили научные достижения и
академические проблемы.

»7

»5

Левокарнил: управление здоровьем в зрелом возрасте
Популярность Левокарнила Эвалар
с каждым годом растет1, и не только
среди спортсменов. Его важная роль в
процессе расщепления жира и выработки энергии позволяет применять
его и как лекарство для борьбы с заболеваниями людей зрелого возраста.

Левокарнил улучшает здоровье
в разных направлениях:
Энергия. Увеличивает энергетические ресурсы организма, заряжая его
энергией, бодростью и силой. Он по-

вышает работоспособность и выносливость, уменьшает утомляемость и
мышечную слабость, помогая стать
физически более активными. Улучшает качество жизни.
Работа сердца. Поддерживает работу сердечной мышцы, снижает риск
повышения уровня холестерина, так
как превращает излишки жира в энергию, препятствуя их отложению на
стенках сосудов. Тем самым Левокарнил улучшает здоровье людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Нервная система. Применяется
при сосудистых нарушениях головного
мозга и защищает от многих заболеваний нервной системы, связанных с
возрастом. Левокарнил улучшает когнитивные способности, память, повышает умственную активность.
Иммунитет. Укрепляет иммунитет
и обеспечивает более быстрое восстановление организма после перенесенных заболеваний, в том числе респираторных инфекций, операций и
травм, так как ускоряет регенерацию
тканей.

Принимайте Левокарнил Эвалар – лекарство для управления вашим здоровьем!

www.evalar.ru

8-800-200-52-52 (для справок).

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Аптека - 79-66-90;
Произведено Эвалар: выгодная цена,
Аптека № 207 - 24-47-54; Аптека Фарм-Ориент - 31-03-03. высокое качество по стандарту GMP.
1 По данным маркетингового агентства ЗАО «Группа ДСМ» уровень продаж бренда «Левокарнил» производства компании «Эвалар» за период с 2015 г.

по 2018 г. ежегодно растет в стоимостном и натуральном выражении.
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НА РАДОСТЬ
ЛЕГКОАТЛЕТАМ
Из федерального
бюджета выделено
375,5 млн руб.
на проектирование
и строительство
легкоатлетического
манежа в Тольятти.

ность в реализации нового этапа восстановления российской
компании, которое базируется
на росте популярности моделей LADA нового поколения на
растущем российском рынке, а
также усилиях по оптимизации
затрат. Кроме того, на положительный результат 2018 года
повлияли единовременные
эффекты», - указывается в сообщении АВТОВАЗа.
Собственную финансовую
отчетность компания еще не
публиковала.

НТЦ для перспектив
промышленности
В Самарской области планируется создание отраслевого научнотехнического центра для развития перспективных направлений
аккумуляторной промышленности

ИЗБРАЛИ
НОВЫЙ СОСТАВ

Соответствующее распоряжение за подписью премьерминистра Дмитрия Медведева опубликовано во вторник, 12 февраля, на сайте федерального кабмина.
Субсидия будет выделена в
2019 г. в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее уже сообщалось, что
объект планируется возводить
на средства областного бюджета. Манеж будет располагаться по адресу: ул. Революционная, 80 (территория стадиона «Торпедо»). Здесь уже
началась организация строительной площадки.
Легкоатлетический манеж
будет состоять из крытого одноэтажного зала с трибунами
для зрителей и трехэтажной
административно-хозяйственной пристройки. Под трехэтажной частью расположится
подвал с инженерными помещениями и коммуникациями.
Основной объем одноэтажной крытой легкоатлетической
арены будет включать в себя
беговые дорожки, секторы для
прыжков, метания диска, толкания ядра. С продольной стороны арены расположится
трибуна на 350 мест.

АВТОВАЗ ПРИНЕС
RENAULT ПРИБЫЛЬ
АВТОВАЗ в 2018 г. принес
Groupe Renault 204 млн
евро операционной
маржи, сообщает прессцентр российской
компании.

Годом ранее этот показатель
составлял 55 млн евро. «Результаты доказывают успеш-

На минувшей неделе
в ОЭЗ «Тольятти»
состоялось внеочередное
общее собрание
акционеров,
в ходе которого был
рассмотрен вопрос
об увеличении уставного
капитала общества
на 2,26 млрд руб.
и определен новый
состав совета
директоров, сообщает
пресс-служба ОЭЗ.

По итогам собрания, после
завершения всех корпоративных мероприятий, уставной капитал АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»
составит 6,8 млрд руб., а в орган управления АО «ОЭЗ ППТ
«Тольятти» вошли семь человек.
Среди них генеральный директор АО «ОЭЗ» Виталий Милявский, глава минэкономразвития
региона Дмитрий Богданов,
руководитель департамента инвестполитики и внешнеэкономических связей минэкономразвития Алексей Ильметов,
министр имущественных отношений Самарской области
Сергей Черепанов, замминистра экономического развития - руководитель департамента инфраструктурного развития и ГЧП Олег Майоров,
заместитель директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Эльмира Ахмеева и заместитель главы регионального минпрома - руководитель управления проектной
деятельности и лицензирования Олег Волков.
8 февраля состоялось заседание нового состава совета
директоров, на котором председателем органа управления
ОЭЗ «Тольятти» избран министр экономического развития и инвестиций Самарской
области Дмитрий Богданов.
n Подготовил
Георгий СЕМЁНОВ

12-13 февраля в Тольятти состоялась Первая международная научно-техническая конференция
«Battery
Innovation
2019», организованная группой
компаний «АКОМ» и научным
техническим центром «Аккумулятор инноваций».
На «Battery Innovation 2019» в
столице российского автомобилестроения и производства автокомпонентов собралась техническая и научная элита отрасли химических источников тока.
Участниками конференции стали российские и зарубежные
производители аккумуляторных
батарей, технические эксперты,
представители научно-исследовательских институтов, профессиональных отраслевых объединений, а также государственных структур. Как подчеркнул
президент ГК «АКОМ» Николай
Игнатьев, для решения глобальных задач, стоящих сегодня
перед отраслью, необходима
координация усилий всех участников российского рынка.
«Задачи отрасли заключаются
в повышении качества продукции, импортозамещении, локализации производства, наращивании конкурентоспособности, в
том числе за счет снижения себестоимости, защите отечественного рынка от импорта», - отметил Николай Игнатьев.
Компанией «АКОМ» за 16 лет
работы пройден огромный путь
от сборочного производства до
Корпорации энергетических решений. Сегодня бренд «АКОМ»
развивается в направлении глобального рынка, совершенствует
технологии, инвестирует в развитие производства и вносит заметный вклад в решение общегосударственных задач. На территории нашей страны «АКОМ»
уже выигрывает борьбу у мировых производителей, являсь
стопроцентным поставщиком
АКБ на все модели Lada, Renault
и Ford. По итогам 2018 года
компания достигла рекордных
результатов, выпустив более 2,5
млн аккумуляторных батарей
(+19% по сравнению с 2017м). Доля продукции «АКОМ» на
открытом рынке страны сегодня
составляет более 15%. Аккумуляторами, произведенными на
заводе в Жигулевске, оснащается половина всех выпускаемых
на территории России легковых
автомобилей, компания обеспечивает 65% российского экспорта стартерных батарей. На

заводе усовершенствовано производство аккумуляторов EFB,
разработаны батареи AGM и
GEL, которые включены в план
мероприятий по импортозамещению РФ. По инициативе компании в регионе начал работу
GR-центр, компетенции которого
позволят промышленным предприятиям Самарской области
эффективно решать задачи по
привлечению государственной
поддержки. Благодаря высокой
производственной
культуре
предприятие вошло в число лучших заводов страны в части повышения производительности
труда, а его производственные
мощности выросли до 3,5 млн
АКБ в год. Высокие достижения
обеспечили включение «АКОМ»
в приоритетный проект Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров».
Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег
Жадаев, проведение масштабной отраслевой конференции
является знаменательным для
региона событием: «Целью конференции является обмен научно-техническим опытом и передовыми практиками между ведущими техническими экспертами, производителями химических источников тока, установление научно-технического и
промышленно-технологического партнерства. Обширный состав участников конференции
свидетельствует об актуальности
вопросов, поднимаемых организаторами, о накопившейся у
производителей базе знаний и
опыте решений проблем в процессе изготовления химических
источников тока. Еще одной целью конференции является создание отраслевого научно-технического центра федерального
уровня для развития всей отрасли и наиболее перспективных
направлений
исследований
и разработок».
Заместитель министра напомнил, что президент России
Владимир Путин поставил задачу ускорения технологического развития и создания в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортноориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и
обеспеченного высококвалифицированными кадрами. В
этой связи правительство Са-

марской области будет оказывать поддержку в создании научно-технических центров, способствующих инновационному
развитию и повышению конкурентоспособности промышленности региона.
Президент Международной
ассоциации производителей химических источников тока и
оборудования для их производства «Интербат» Владимир
Солдатенко отметил, что сегодня важно не только соответствовать требованиям, которые
предъявляет мировой автопром, но и постоянно находить
уникальные инновационные решения, призванные обеспечить
устойчивое индустриальное развитие. Он обозначил некоторые
вопросы повестки следующей
конференции: на площадке
«Battery Innovation» предстоит
наладить работу со всеми автомобильными предприятиями,
работающими на территории
России и СНГ, в решении вопросов рециклинга батарей и сбора
отработанных изделий на всей
территории страны необходимо
заручиться поддержкой федерального правительства, важнейшим вопросом на ближайшие годы станет повышение экологической безопасности аккумуляторных заводов.
Глава Тольятти Сергей Анташев отметил, что сегодня для
развития инновационных производств в городе созданы все условия. Это и технопарк «Жигулевская долина», и территория
опережающего развития, которая
насчитывает 45 резидентов. Он
напомнил, что первым резидентом ТОР стала компания «АКОМ
Индастриал», которая уже в этом
году запустит завод по производству промышленных аккумуляторов. Глава города выразил надежду, что «Battery Innovation», как
эффективная площадка для обмена опытом и передовыми практиками, получит постоянную
прописку в Тольятти и именно
здесь будут созданы прорывные
технологии глобального уровня:
«Применение новых технологий
- это уверенный шаг к экспортноориентированному импортозамещению, увеличению объемов
производства и созданию новых
рабочих мест. Именно на это нацелен Тольятти - город высоких
технологий, серьезных амбиций
и больших перспектив».
n Сергей АЛЁШИН
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На страже экологической
безопасности

Управляющие микрорайонами Тольятти активно включились
в работу по общественному экологическому контролю
В ОЖИДАНИИ ШТИЛЯ
Обеспечение экологической
безопасности - одно из приоритетных направлений деятельности тольяттинской администрации. Руководству города, как и
всем жителям, очень важно выяснить, из каких источников
производятся выбросы загрязняющих веществ в воздушное
пространство. Особенно актуально выявить нелегальных экологических вредителей, которые
«газуют» в атмосферу исподтишка или нагло и явно зная, что
неподконтрольны государственным ревизорам. К осуществлению общественного экологического контроля в Тольятти решено подключить управляющих
микрорайонами, для которых в
администрации на этой неделе
провели обучающий семинар.
Февраль для обучения был выбран неспроста. Ведь, по многолетним наблюдениям, метеорологические условия в этом месяце способствуют тому, что вредные выбросы скапливаются в
воздухе. Это нередко приводит к
жалобам жителей на подозрительные запахи.

По мнению городской администрации, неоценимую пользу
в деле экологического контроля
могут принести информационно подкованные управляющие
микрорайонами. Ведь именно
они являются своеобразными
«десантниками власти», которых направили для работы с
жителями и их проблемами на
конкретных территориях города. Отметим, что обучение этих
сотрудников ведется планомерно по разным направления деятельности городских сфер: ЖКХ,
торговля, безопасность, экология, с тем чтобы эти специалисты на местах могли как можно
эффективнее решать различные
вопросы. На этот раз была поднята самая, пожалуй, актуальная за последние полгода тема,
касающаяся воздушных выбросов. Эти семинары, кстати, открыты для всех желающих, кто
хочет быть «подкован» в тех или
иных вопросах.

ПОД КОНТРОЛЕМ
Начальник отдела мероприятий природопользования департамента городского хозяйства

администрации Тольятти Ирина Медведева рассказала присутствующим о том, что муниципалитет находится в постоянном контакте с тольяттинской
гидрометобсерваторией. Соответственно, ежедневно отслеживаются данные о составе воздуха. «На сайте администрации
есть специальный ресурс «Экологический атлас», через который любой житель может отслеживать ситуацию. Население имеет право самостоятельно мониторить состояние окружающей среды. Для этого можно ежедневно просматривать
«Экологический атлас» на сайте
городской администрации, где
публикуются результаты забора
проб воздуха со стационарных
постов наблюдений, постоянно
обновляется актуальная информация. Также мы всегда готовы
выехать на место, если поступили жалобы сразу нескольких
жителей, провести органолептический анализ, дополнительные исследования воздуха. В
отдельных случаях, например в
период неблагоприятных метеоусловий, мы рекомендуем

промышленным предприятиям
ужесточить контроль на производстве, и они идут нам навстречу», - сообщила она. По
словам Ирины Медведевой,
принято решение, что в выходные и праздники в Тольятти будут работать по 24-часовой
программе три дополнительных поста контроля воздуха - по
одному в каждом из районов.
Также рассматривается вопрос
об увеличении перечня анализируемых ингредиентов еще на
шесть веществ, отвечающих
специфике тольяттинских предприятий. Медведева также подчеркнула, что власти города
прилагают все усилия, чтобы в
нашем городе как можно скорее появилась мобильная лаборатория, благодаря которой
можно будет оперативнее снимать показатели окружающей
среды. Она отметила, что плохой запах не всегда является
показателем вредного воздействия, и наоборот: многие
опасные вещества вообще не
имеют запаха.

ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО
Специалист отдела государственного экологического надзора управления природопользования и охраны окружающей
среды департамента городского
хозяйства администрации Тольятти Ростислав Бобков рассказал управляющим микрорайонами об их возможностях в роли общественных контролеров.
«Право осуществлять экологический контроль есть у всех граждан. Причем у общественных
контролеров, в отличие от государственных, есть важное преимущество: они могут заходить
на территории объектов, представляющих
потенциальную
опасность для экологии города,
и задавать руководству любые
вопросы. После этого общест-

венники могут позвонить или
лично прийти в департамент городского хозяйства, чтобы оставить жалобу, которую обязаны
рассмотреть. Государственный
же инспектор должен за год
спланировать посещение предприятия и прийти туда только с
прокуратурой. То есть у вас, у
общественников, больше возможностей выявить и зафиксировать нарушение», - заявил
Бобков.
Организаторы обучения подчеркнули, что увидеть нарушение - этого мало. Важно этот
факт зафиксировать на фото
или видео. Причем для доказательства нужно запечатлеть обстоятельства, позволяющие установить место и причастность
физлиц или той или иной организации. То есть нужно постараться сфотографировать лица
виновников, таблички с адресом на зданиях, номера машин,
входные таблички организаций,
специфические элементы окружающего пространства: столбы,
деревья, дорожные знаки, указатели и т. д. Всё это поможет
наиболее оперативно провести
проверку прокуратуре и государственным инспекторам.
Информацию о видах загрязнения и возможностях общественного экологического контроля можно узнать по телефону
8 (8482) 54-46-49 (внутр.
5123) или по адресу: ул. Карла
Маркса, 42, каб. 306.
Управляющая микрорайоном
4Ц Елена Брюханова заявила,
что организуемые для нее и ее
коллег семинары очень полезны: «Как правило, на этих мероприятиях с нами встречаются
компетентные люди, представители администрации, управляющих и прочих компаний. Мы
из первых уст можем узнать
наиважнейшую информацию».
n Ксения БАХТИНА

Чтобы не мерзнуть на остановке
К системе «Яндекс Транпорт» в Тольятти стали
подключать коммерческих перевозчиков.
Многие тольяттинцы уже испытали на собственном опыте
удобство пользования различными онлайн-картами.
К развитию одной из них приложили руку сотрудники городской
администрации, а именно департамент дорожного хозяйства
и транспорта.
В начале 2018 года департамент начал вести переговоры с
сетью «Яндекс», чтобы с помощью специальной системы, которая имеется на сотовых телефонах, видеть движение всего
городского транспорта. Начали
с АТП-3. И в июле 2018 года в
программе уже отражалось
движение автобусов по всем
маршрутам муниципального
предприятия, а это 290 транспортных средств.
Напомним, что программа
предоставляет в режиме текущего времени информацию об
имеющихся в городе маршрутах, наличии на них подвижного состава и времени его прибытия к тому или иному остановочному пункту. Пассажиры
благодаря «Яндекс. Транспор-

ту» получили возможность приходить на остановку ко времени
прибытия нужного автобуса,
избавив себя от длительного
ожидания на улице. Специалистам эта программа позволяет
контролировать в онлайн-режиме наличие подвижного состава на маршрутах и соблюдение им графика движения.
В сентябре 2018 года круг
участников расширился. В программе уже отображались маршруты и подвижной состав
троллейбусного управления 60 троллейбусов. Но, как оказалось, работа продолжается и по
сей день. Теперь уже ведутся
переговоры с коммерческими
перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки
по муниципальным маршру-

там, чтобы и их вовлечь в «Яндекс. Транспорт».
Как рассказал руководитель
департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел
Баннов, достигнута договоренность по трем маршрутам, которые осуществляет перевозку
льготных категорий граждан по
социальным картам жителей
Тольятти. Это маршрут № 20
компании «Спринтер», маршрут № 9 компании «Альянс» и
маршрут № 52 компании «Тантал». С 28 января на онлайнсхеме в «Яндекс. Транспорте»
стал отображаться маршрут №
20. По остальным пока ведется
диспетчеризация. Компании
переоборудуют систему «Глонасс» необходимыми техническими средствами на своем

подвижном составе. И затем его
уже можно будет включать в работу программы. По словам
Баннова, в дальнейшем планируется постепенное подключение всех коммерческих маршрутов к этой системе.
Но чтобы видеть корректное

отображение движения транспорта коммерческих перевозчиков, тольяттинским пассажирам нужно сделать самую малость - переустановить приложение «Яндекс. Транспорт».
n Георгий СЕМЁНОВ
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Фокусы с мусорной составляющей
ë Ì‡˜‡Î‡ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ‰Îﬂ ‚ÒÂı ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚ íÓÎ¸ﬂÚÚË
ÒÚ‡ÎË ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ÌÓÏ˚ ÔÓ Ó·‡˘ÂÌË˛ Ò íäé (Ú‚Â‰˚Â
ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÓÚıÓ‰˚). íÂÔÂ¸, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÔÎ‡Ú‡ Á‡ ‚˚‚ÓÁ
ÏÛÒÓ‡ Ì‡˜ËÒÎﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‚ËÚ‡ÌˆËﬂı Ì‡ ÓÔÎ‡ÚÛ Üäì ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ
Ë ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ‡ ËÁ ÒÚÓÍË «ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ».
èÓÚÂ·ËÚÂÎﬂÏ, ÔÓıÓÊÂ, ÔË‰ÂÚÒﬂ Ú‡ÚËÚ¸ Ì‡ ‚˚‚ÓÁ ÏÛÒÓ‡
·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‰Ó ÔËÌﬂÚËﬂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Üä.
СЕБЯ НЕ ОБИДЕЛИ
С 1 января этого года вывоз
мусора на территории Самарской области осуществляет единый региональный оператор
ООО «ЭкоСтройРесурс». Введение новых норм обращения с
ТКО регулируется изменениями
в ст. 154 ЖК РФ. При этом плата
за вывоз и утилизацию мусора,
которые осуществляет регоператор, должна быть исключена из
строки «Содержание» в квитанциях многоквартирных домов.
Указание произвести соответствующие корректировки в адрес УК со стороны властей было
сделано для того, чтобы исключить случаи двойной оплаты жителями одной и той же услуги.
На практике же выходит, что по
итогам января этого года некоторые УК произвели расчеты, которые не позволяют говорить ни
о каком исключении платы.
Отметим, что на этот счет администрация города направила
управляющим компаниям факсограмму от 27.12.2018 года, в
которой черным по белому было
написано: «При первоначальном включении в состав платы за
коммунальные услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном
доме, платы за коммунальную
услугу по обращению с ТКО стоимость услуг по сбору, вывозу,
утилизации (захоронению) ТКО
исключается из платы за содержание жилого помещения начиная с месяца, в котором услуги
по обращению с ТКО начинает
оказывать региональный оператор по обращению с ТКО».
В этом документе ключевые
слова «исключается из оплаты за
содержание» выделены жирным
шрифтом. То есть в январе этого
года мы могли получить квитанции, в которых стоимость строки
«Содержание» должна была
быть заметно уменьшена. Ведь
регоператор будет с нас брать за
услуги по 4,54 руб. за квадратный метр. Так, с небольшой
двушки-хрущевки в 39 кв. м в
месяц выйдет 177,06 рубля. За

старую трехкомнатную квартиру
площадью 64 кв. м - 290,56 руб.
и т. д.
Стоит заметить, что данный
тариф не относится к тарифам
управляющих компаний, УК
определяют свои расходы на вывоз мусора в договоре управления, тарифы у каждой компании
отличаются и не соответствуют
тарифу регоператора. Тем более
обидно, что некоторые УК, по
всей видимости, взялись манипулировать цифрами квитанций и не спешат расставаться со
своими доходами, в которых
строка «Содержание» играет
ключевую роль. В распоряжении «ПТ» оказались квитанции
разных УК города, в которых
исключенная стоимость указанных услуг настолько мала, что
говорить о справедливости
произведенных компенсаций
язык не повернется.

ЗНАКОМЫЙ ЖЕСТ
Вопросов к бухгалтерам и директорам этих УК много. Эксперты в области ЖКХ объясняют
мизерные цифры в квитанциях
тем, что у каждой УК статья «Содержание» рассчитывается поразному и поэтому решать вопрос о ее сокращении необходимо было на собраниях собственников жилья. Либо в одностороннем порядке исключать стоимость этой услуги полностью. То
есть если брали плату в 2 рубля с
кв. м за мусор, уменьшать «Содержание» нужно было на
2 рубля за кв. м.
Изучив квитанции за квартплату, мы обратились за разъяснениями в несколько управляющих компаний с вопросом
по поводу того, как проходит
практика перерасчета с потребителями. Руководитель одной
из УК Автозаводского района
ООО, «УК «ЖЭК», пояснил нам:
«В наших квитанциях за январь
этого года строка «Содержание»
по многоквартирным домам
№ 29 и 31 по ул. Ворошилова
уменьшилась на 1,5 рубля, по
другим МКД суммы разнятся и
определялись из сумм фактиче-

ских затрат УК за предоставление собственникам услуг по вывозу и утилизации ТКО за прошедший год. Мы сделали это в
одностороннем порядке, что позволяет законодательство, без
решений собраний собственников жилья. В нашем случае эта
услуга столько и стоила, то есть
мы исключили себестоимость
этой услуги полностью. Наши
расчеты были перепроверены и
согласованы советами МКД, которым были предоставлены договоры с компаниями, ранее осуществлявшими вывоз и утилизацию ТБО».
Как нетрудно догадаться, повезло в этом вопросе далеко не
всем домам в нашем городе. Возмущенные отношением УК жильцы предоставили нам квитанции
ряда компаний: «Жилстандарт»,
«Уютный дом», «ДЖКХ», «Жилой
Дом», УК «ЖЭК», из которых
видно, что строка «Содержание»
сократилась по отношению к
действующим расценкам на вывоз мусора чисто символически.
И что-то подсказывает, что список
тех организаций, кто подошел к
вопросу не совсем так, как рекомендовала администрация города, продолжится.
Перед нами одна из жалоб в
прокуратуру, которые начинают
поступать по мере того, как до
людей доходит весь фокус с мусорной составляющей в квитанциях. Так, 28.12.2018 года жильцы дома № 5 по ул. 70 Лет Октября увидели на своих подъездах
объявления от ООО «ДЖКХ» об
одностороннем увеличении тарифа
на
содержание
с
01.01.2019 года. При получении
квитанций за январь собственники дома обнаружили, что статья
«Содержание» была не уменьшена, а даже увеличена с 21,73 до 22,04 рубля. Собрание собственников жилья, на котором должен был решаться вопрос об увеличении тарифа, со
слов собственников, не проводилось, оснований для увеличения
тарифа УК жильцам дома не предоставила.

ЗАГАДОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
Посмотрим, насколько корректно обошлись со своими
клиентами другие УК, на которые поступили жалобы в прокуратуру, ГЖИ и СМИ. Так, в квитанциях ООО УК «Жилстандарт»
за декабрь прошлого года, когда
действовала старая система обращения с ТКО, стоимость строки «Содержание» составляла
16,48 руб. за кв. м. В январе этого года мы видим цифру 15,20
руб. Разница - 1,28 руб., и это
еще неплохо, если не принимать
во внимание, что в декабре прошлого года данная УК разместила объявления на информационных стендах дома № 15 по
Ленинскому проспекту с указанием стоимости вывоза и утилизации ТКО по этому дому - 1,80
руб. Напомним, что руководитель департамента городского
хозяйства администрации Тольятти Вадим Ерин выразился
вполне ясно: исключена должна
быть полная стоимость не оказываемой с января услуги по вывозу и утилизации мусора. Считаем разницу, которую выдала
ООО УК «Уютный дом». В квитанции за прошедший декабрь
видим стоимость содержания
23,1 руб. кв. м. В январе та же
услуга оценивается в 22,1 руб.
То есть ровно на 1 рубль меньше,
притом что на общем собрании
дома № 2 по б-ру Гая руководство УК «Уютный дом» декларировало стоимость вывоза и утилизации мусора в размере 2,04
руб. с 1 кв. м. ООО УК «Жилой
дом» за содержание в конце
прошлого года брало с жильцов
20 рублей, а в январе этого года 19,05. То есть снижение соста-

вило меньше рубля, а в договоре на управление МКД Свердлова, 13 указано, что эта услуга
стоит 1,58 руб. с 1 кв. м.
Пока по цифрам выходит, что
выполняет требования администрации и лояльна к своим потребителям только УК «ЖЭК».
Компания управляет небольшим
количеством домов, но нашла
возможность уменьшить стоимость содержания своих домов
на полную стоимость вывоза мусора, в то время как более крупные УК города, по имеющейся
информации, не только не снизили тариф, но и, к возмущению
собственников, подняли его, вопреки указаниям администрации города.
Конец этой истории, по оценкам наших источников, может
быть разным. Учитывая, что повышение стоимости оплаты ЖКУ
за счет мусорной «реформы»
будет ощутимо для наших кошельков, пассивной реакцией
людей дело может не закончиться. В прошлом году, в период
ежегодных перерасчетов за теплоэнергию, в городе проходили
даже пикеты против Управляющей компании № 3.
Сегодня ясно одно: многие
УК города снова испытывают
терпение тольяттинцев, не желая
снижать свои доходы, хотя уже
не оказывают услуги по вывозу
мусора. Если же это не так, то самое время раскрыть секрет, во
сколько же на самом деле обходилось обращение с ТКО управляющим компаниям до 1 января
этого года.
n Ольга ВЫСОТИНА

Миллиард на дороги Тольятти
Как стало известно на прошедшей неделе,
областные власти распределили средства на
ремонт дорог среди городов и районов
губернии: 3,9 млрд руб. регионального
дорожного фонда предусмотрено на
автомобильные дороги, 673 млн рублей - на
ремонт дворов и внутриквартальных проездов.
Тольятти на реализацию приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» получит субсидии в
размере 1 млрд рублей. С учетом городского софинансирования сумма возрастет до 1,05
млрд рублей.
В текущем году начнется строительство ул. Офицерской, в том
числе участка от ул. Полякова до
Южного шоссе. На эти цели пре-

дусмотрено 50 млн рублей. Завершить работы планируется
в 2021 году.
На ремонт магистральных дорог города направят 605,9 млн
рублей. Всего предстоит восстановить 15 участков. В Автозаводском районе планируется отремонтировать шесть улиц: ул.
Тополиная (от Южного шоссе до
ул. 70 лет Октября), ул. Ворошилова (от кольцевой развязки

с ул. Свердлова до Ленинского
пр-та), ул. Юбилейная (от ул.
Свердлова до ул. Дзержинского), проезд Служебный (от ул.
Коммунальной до ул. Вокзальной), ул. Полякова (от ул. Коммунальной до ул. Вокзальной), а
также дорога от ул. Фермерской
до границы с Тольятти (дорога
на с. Подстепки).
В Центральном районе ремонт затронет также шесть объектов: ул. Ленинградская (от
ул. К. Маркса до ул. Голосова),
ул. Баныкина (от ул. Голосова до
ул. Родины), ул. Индустриальная
(от ул. Комсомольской до здания № 1 по ул. Индустриальной), Автозаводское шоссе (от
б-ра 50 лет Октября до Южного
шоссе), ул. Пушкина (от ул. Садовой до ул. Жилина), ул. Центральная площадь (от ул. Ленинградской до ул. Мира).

В Комсомольском районе
восстановят три участка магистралей: ул. Есенина (от ул. Чайкиной до ул. Коммунистической),
ул. Чайкиной (от ул. Есенина до
ул. Ярославской), ул. Ярославская (от ул. Коммунистической
до ул. Громовой, включая кольцевую развязку с ул. Громовой).
Помимо магистралей, в Тольятти продолжится ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий. На эти цели
запланировано более 300 млн
руб.: 181 млн руб. на Автозаводский район, 79 млн руб. на Центральный и 40,6 млн руб. на
Комсомольский.
Кроме ремонтных работ,
94 млн руб. власти города намерены направить на мероприятия
по повышению безопасности
дорожного движения. А именно: устройство освещения, пе-

шеходных дорожек, светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений,
искусственных неровностей, шумовых полос, ликвидацию мест
разворота и т. д.
В настоящий момент документация по строительству и ремонту
дорог Тольятти находится на согласовании в областном правительстве. После ее утверждения
местные власти смогут приступить к подготовке аукционов. Не
исключено, что в будущем указанные суммы будут скорректированы. По словам министра
транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана
Пивкина, объем субсидий на регион планируется увеличить до
4,6 млрд рублей.
n Денис ЛАВРОВ
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Не доставайся же ты никому
В Тольяттинской городской думе начала
звучать тема открытия на площадях ДКИТ
Музея актуального реализма. Несмотря
на привлекательность проекта, депутаты
и СМИ восприняли намерения авторов
проекта в штыки. В большей степени это
связано с неясными условиями
концессионного соглашения, которое
собирается заключить администрация
города.
ВМЕСТО
«РАДОСТИ ТРУДА»
В начале февраля в думе состоялось очередное заседание
комиссии по муниципальному
имуществу, градостроительству
и землепользованию, на котором бывшая начальница управления земельных ресурсов мэрии Тольятти Наталья Немых
представила первоначальные
параметры проекта. Напомним,
что сам музей существует с 2011
года и содержит частную коллекцию произведений искусства
известного тольяттинского бизнесмена Виталия Вавилина.
В начале сентября прошлого
года намерения перенести музей в инженерный центр ДКИТ
обсудили в администрации города. Подписи под сопроводительными документами поставили глава города Сергей Анташев и руководители соответствующих структур администрации. Со слов директора музея
Ирины Яновской стало известно, что администрация города и
руководство ДКИТ обратились к
инвесторам с предложением заключить концессионное соглашение по поводу открытия музея на новом месте и благоустройства прилегающей к нему
территории.
Для этого требуется изменить
в правилах землепользования и
застройки территориальную зону Ц-1 на «зону общественного
использования объектов капитального строительства и предпринимательства», а также расширить перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства
в разделе «Культурное развитие».
Также концессионер рассчитывает, что помощь окажет губернатор области Дмитрий
Азаров, так как музейным экспонатам потребуются особые условия: адекватное освещение,
кондиционирование и т. п. Однако до этого еще далеко, а пока
решается вопрос с изменением
ПЗЗ (правила землепользования
и застройки) на выбранной территории, а также с долгосрочным (на 40-99 лет) выделением

земельного участка в рамках
концессии.
Этот момент, судя по всему, и
стал камнем преткновения в позиции депутатов. Напомним, что
ранее Вавилин собирался отреставрировать известную городскую стелу «Радость труда». Позже в администрации готовили
проект концессии на размещение Волжской картинной галереи Вавилина на площадях бывшего автовокзала Центрального
района. Как нам пояснила Ирина Яновская, ни тот, ни другой
проект не продвинулись именно
из-за того, что не удалось решить вопросы с выделением
земли под ними.

ФИНТ С УЧАСТКОМ
Присутствие Немых в проекте, которое многие наблюдатели
восприняли
неоднозначно,
партнеры объясняют ее деловыми качествами и грамотностью в
земельных вопросах. Официально она присутствует в теме
как представитель Частного учреждения культуры «Музей актуального реализма». О финансовой составляющей ее участия в
этом учреждении пока ничего не
известно.
Изменения, которые необходимо утвердить в гордуме, касаются 61 территории общественно-делового назначения, суммарной площадью 339,2 га, или
1,2% от всей городской территории, отмечает аналитическое
управление думы. После того
как депутатский корпус примет
решение на этот счет, будут уточняться соглашения о сроках использования помещения и границах прилегающего участка,
которые пока не обозначены.
Как стало известно из СМИ, существует некое поручение в адрес руководителя управления
муниципальным имуществом
администрации Тольятти Инны
Сорокиной предоставить информацию о возможности выделения участка площадью
7,8 га по адресу: Юбилейная, 8.
Если речь идет об одном и
том же деле, то это немало для
любого учреждения, тем более
когда речь идет, по сути, о бессрочном выделении земли в та-

ком месте, как ДКИТ. Неудивительно, что условия концессии
многие стали рассматривать с
изрядной долей скепсиса. Тем
более что политический подтекст этой истории наполнен
скандальными деталями.
По информации Немых, концессионер планирует использовать пустующее помещение хладоцентра ДКИТ. Для этого, по ее
словам, Вавилин планирует произвести реконструкцию части
здания, а также благоустроить
внутренний двор вокруг, чтобы
разместить в нем павильоны для
детского творчества и выставку
ретроавтомобилей. В процессе
обсуждения деталей проекта, из
которых пока видны только эскизы благоустройства, картины,
статуи и самолет в натуральную
величину на крыше ДКИТ, возник вопрос о границах участка,
необходимого под проект.
По всей видимости, аналитики думы не вполне уверены, что
он будет использоваться строго
по назначению и в адекватных,
заявленным целям границах, а
тягаться с Немых в вопросах
землеустройства им и правда
сложно. Во всяком случае, они
подчеркивают в своем заключении: «В проекте не указаны минимальные или максимальные
размеры земельных участков
для вводимых видов использования». По этой причине аналитики и предложили отправить
проект на доработку.
Следует также напомнить, что
в Тольятти реализован уже далеко не один проект, который вначале выглядел как социально
ориентированный, а по факту
оказался просто коммерческим.
Так, например, на Центральной
площади уже не первый год стоят дома строительной компании
«Единение», а сквера с фонтанами там так и не появилось. На
Певческом поле возвели многоэтажный дом, даже не обещая

никаких обременений городу.
Не менее благородными наверняка были и намерения компании «ТСЗ», которой принадлежал очень важный для архитектуры Тольятти земельный участок в конце бульвара Ленина.
Теперь архитектурный ансамбль
от улицы Голосова на улице Баныкина венчает очередной ТЦ,
стилистика которого уже получила в народе устойчивое определение «очередной мордовский
матрац». Что касается территории в районе ДКИТ, так это и вовсе больная тема, за которой
следят уже не первый год, и к тому же связанная напрямую с
именем действующего губернатора области.

СМЫСЛ В НЕИЗВЕСТНОМ
Напомним, что именно Азаров своим волевым решением
поставил точку в споре о том,
должен ли занять площадь рядом с ДКИТ гипермаркет «Лента» или ее нужно оставить для
общедоступного досуга простых
горожан. В эту логику укладывается появление в ДКИТ концессионных соглашений с культурной составляющей. Смущает
только то, что в случае с Музеем
актуального реализма возникло
недоразумение по поводу того,
какой именно участок планируют прикрепить к музею в рамках
концессии.
Комментируя происходящее
«ПТ», Ирина Яновская подчеркнула, что пока условия концессии только обсуждаются и говорить о его материальной составляющей рано. Сколько денег
концессионер потратит на то,
чтобы облагородить территорию, сколько средств потребуется выделить из областного бюджета - неизвестно. На вопрос о
том, что, в сущности, собираются предложить городу взамен
площадей под проект, Яновская

ответила: «Город получит музей
и сквер рядом с ним. При этом
всё имущество - и здание, и земля, и сквер, и то, что будет благоустроено - всё это останется в
собственности города и не может быть использовано концессионером в каких-то иных целях, чем это прописано в концессионном соглашении».
В настоящее время коллекция Вавилина, по ее словам,
имеет огромное культурное значение не только в Тольятти, но и
за его пределами. Уже сейчас горожане могут увидеть в ней работы таких художников, как
Петр Оссовский, Андрей Тутунов, Виктор Иванов, скульпторов Александра Рукавишникова, Эрнста Неизвестного и
т. д. Если концессия состоится,
ценители изобразительного искусства смогут наслаждаться экспонатами на значительно большей площади, чем сейчас есть у
музея. Предполагается, что для
этого и нужно решить вопрос с
землей.
Для посетителей музея вход
будет платным, и это нормально
для концессий, которые по сути
являются формой партнерства
между муниципалитетом и частными лицами с целью эффективного управления государственной собственностью, а не
благотворительностью. Вопрос в
другом: насколько эффективным будет решение передать
именно эту территорию и именно этому концессионеру? Возможно, депутаты решат, что предельно ревностное к ней отношение и желание оставить площади ДКИТ в муниципальном
управлении - лучшее, что пока
можно сделать для дальнейшего
развития этого 1 процента городского имущества.
n Ирина СМИРНОВА

«Цифровой регион» пройдет в Тольятти
Тольятти станет
участником Open
Innovations Startup Tour глобального проекта
фонда «Сколково» и АНО
«Сколково Форум».
14-15 марта в технопарке
«Жигулевская долина» соберутся
спикеры - технологические предприниматели и представители
институтов развития, готовые поделиться
профессиональным
опытом и подробно рассказать о
возможностях поддержки молодых инноваторов на федераль-

ном и региональном уровнях,
обещают организаторы.
Участники конкурса стартапов
поборются за денежный приз в
размере 300 тыс. руб., а также
смогут найти инвесторов и партнеров. Все победители получат
пригласительные билеты на
Startup Village - самую крупную
стартап-конференцию для технологических предпринимателей
в России и странах СНГ.
«Мы позиционируем стартаптур как механизм распространения решений и выводов, полученных в ходе форума «Открытые

инновации». В прошлом году основной темой форума стала цифровая экономика, поэтому главная тема стартап-тура - «Цифровой регион», - рассказывает организатор мероприятия, генеральный директор АНО «Сколково
Форум» Екатерина Иноземцева. По ее словам, в программе тура несколько блоков посвящено
вопросам цифровизации регионов. Так, предполагаются проведение панельной дискуссии «Источники цифрового прорыва в
регионах» и краткий курс обучения стартап-инвестированию.

В рамках трека Startup MBA
предприниматели, тренеры и
эксперты в различных сферах
экономики дадут мастер-классы
по ключевым аспектам создания
и развития технологической компании: бизнес-план, создание
команды, развитие продукта,
привлечение финансирования
и маркетинг.
На треке Skolkovo Demo Day
стартапы-резиденты «Сколково»
представят свои инновационные
решения для промышленности
Тольятти. На троллинг-сессии
«Всё, что вы хотели знать о «Скол-

ково», но стеснялись спросить»
эксперты расскажут о задачах
фонда и о том, как стать участником проекта, а также ответят на
самые каверзные вопросы.
Направления конкурса стартапов - информационные технологии, биотехнологии в медицине и
сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.
Заявки на участие в Open
Innovations Startup Tour «Цифровой регион» в Тольятти принимаются до 28 февраля.
n Георгий СЕМЁНОВ
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Кто отремонтирует дороги во дворах
Эксперты Общероссийского народного фронта подготовили ответы
на самые распространенные обращения граждан по поводу плохого
состояния дорог во дворах. В частности, они разъяснили,
кто в ответе за качество внутридворовых дорог и что делать
жильцам, чтобы включиться в планы ремонта.

«Прежде чем добиваться ремонта дороги во дворе, нужно
понять, кто ее хозяин. Она вовсе
не обязательно принадлежит городу, а может являться частью
общей придомовой территории.
В таком случае муниципалитет
не обязан заниматься ее содержанием и ремонтом. Первым
делом нужно ознакомиться с
техническим паспортом жилого
дома. Это поможет выяснить

границы придомовой территории и ее собственника», - рассказывает модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр
Васильев.
Данные кадастрового учета
можно посмотреть на сайте
https://pkk5.rosreestr.ru/ или
обратиться для этого в местную
администрацию. Если окажется,

Мебель не сделал
Тольяттинца подозревают
в мебельном мошенничестве
В Тольятти 41-летнего мужчину подозревают в мебельном
мошенничестве,
сообщает
пресс-служба ГУ МВД России по
Самарской области.
К правоохранителям обратился обманутый мужчина. Он
пояснил, что он заключил договор на изготовление мебели, но
готовый товар не получил, а те-

лефон контрагента был отключен. Ущерб пострадавший оценил в 50 тыс. рублей.
В результате полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признал вину и пояснил,
что мебель, которую должен был
получить потерпевший, не изготовили, а деньги он потратил.

Бобы не для похудения
Продававший «Волшебные бобы»
самарец получил условный срок
Житель Самары Тажидин Гасанов, обвинявшийся в сбыте
сильнодействующего вещества сибутрамина, получил три года
условно с четырехлетним испытательным сроком, сообщила
помощник прокурора Железнодорожного района Яна Вахрамова. Приговор 6 февраля вынес Железнодорожный суд Самары.
Как установило следствие, Гасанов через интернет-магазин
занимался продажей препаратов для похудения - капсул
«Волшебные бобы», «Редуксин»
и т. д.
Мужчину задержали сотрудники подразделения по борьбе
с наркотиками УМВД России по
Самаре. По версии правоохранителей, таблетки приходили
Гасанову из Казахстана и доставлялись курьером.
Ему инкриминировали целых

18 эпизодов по ч. 3 ст. 234 УК
РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в особо
крупном размере).
Первоначально Гасанов пояснял, что знал о наличии сибутрамина в препаратах, которыми
он торгует, однако позже он изменил свои показания и отказался признать вину.
Сибутрамин - вещество, усиливающее чувство насыщения и
используемое для лечения ожирения. Однако список противопоказаний таков, что его внесли
в утвержденный правительством России список сильнодействующих препаратов, которые
положено продавать исключительно в аптеках по рецепту особой формы.
n Подготовил
Георгий СЕМЁНОВ

что к общедомовой территории
эта дорога не относится, жаловаться на ее состояние и требовать ремонта нужно в администрации населенного пункта. Если
же дорога входит в придомовой
участок, она относится к общей
долевой собственности дома. И
значит, за ее ремонт отвечает управляющая компания. В такой
ситуации необходимо отправлять обращение в свою управляющую компанию. Но, как известно, управленцы далеко не всегда
хотят заниматься этим вопросом. Поэтому если компания отказывается проводить ремонт,
пора обращаться в прокуратуру.
Также можно оставить обращение на сайте ГИС ЖКХ
https://dom.gosuslugi.ru/.
Эксперты пояснили, что есть и
еще один способ отремонтировать дорогу в своем дворе. Причем не только отремонтировать,
но даже осуществить свой дизайн-проект благоустройства. С
2017 года в нашей стране действует проект «Формирование
комфортной городской среды».
В минимальный перечень работ
по благоустройству в рамках этого проекта входит ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, освещение дворов.
Могут включаться и другие работы, которые выбирает сам регион. В список дополнительных
входит оборудование детских и
(или) спортивных площадок,

парковок, озеленение территории и так далее. Стать инициаторами дополнительного благоустройства могут сами жители,
предприниматели, арендующие
или купившие помещения в домах поблизости, а также общественные организации. Заинтересованные лица принимают в
этом трудовое или финансовое
участие.
«Всю необходимую информацию о работе данного проекта
в своем регионе, необходимых
документах и сроках подачи заявок граждане могут найти на
сайте администрации своего муниципалитета», - подытожил
Александр Васильев.

Общероссийский народный
фронт (ОНФ) - это общественное движение, созданное в мае
2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина,
которое объединяет активных и
неравнодушных жителей страны. Лидером движения является
Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы
государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты
прав граждан.
Пресс-служба ОНФ

è‡‚Ó‚ÓÂ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ
ВОПРОС / ОТВЕТ
Отвечает Тольяттинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях Игорь Сядуков.
- Правомерны ли требования администрации исправительной колонии (колонии-поселения) о прохождении осужденным к лишению свободы медицинского освидетельствования
у нарколога?
- Данные требования правомерны. Осужденные к лишению
свободы обязаны проходить
медицинские осмотры и необходимые обследования с целью
своевременного обнаружения
инфекционных заболеваний,
выявления телесных повреждений, а также фактов употребления алкогольных, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (п. 16 Правил внутреннего распорядка,
утв. приказом Минюста России
от 16.12.2016 № 295).

ООО «ОПОРА»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРОТЕЗОВ
нижних конечностей
Быстро, качественно.
Предоставляем документы
на компенсацию расходов.
Выезд на дом.

Тел. 8 (917) 961 61 11

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Какая ответственность
предусмотрена для осужденных, уличенных в употреблении спиртных напитков,
наркотических средств или
психотропных веществ?
- Употребление осужденными к лишению свободы спиртных напитков, наркотических
средств или психотропных веществ относится к злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания. За
совершение данных нарушений к осужденным применяются меры взыскания. Одновременно с наложением взыскания осужденный может быть
признан злостным нарушителем установленного порядка
отбывания наказания, что повлечет его перевод в более
строгие условия отбывания наказания (ст. 116 УИК РФ). При
указанных обстоятельствах осужденные, отбывающие наказание
в колонии-поселении, по представлению администрации исправительного учреждения на
основании решения суда могут

РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«РЕКВИЕМ»
• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
• ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА

быть переведены для отбывания
оставшегося срока наказания в
исправительную колонию общего режима (ст. 78 УИК).
- Предусмотрена ли ответственность за отказ от
прохождения медицинского
освидетельствования?
- За отказ от выполнения
обязанности по прохождению
медицинского осмотра и необходимых обследований администрацией исправительного
учреждения на осужденного
также налагается взыскание.
При этом если ранее в течение
года к осужденному уже применялась мера взыскания в виде водворения в штрафной
изолятор за какое-либо нарушение, то с применением взыскания за отказ от медосвидетельствования он одновременно может быть признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, что также повлечет его
перевод в более строгие условия отбывания наказания.

77-77-01
30-96-39

Срочно!
Нужна сиделка,
з/п 40 000 р.

24 часа

тел. 89050194378

БЕСПЛАТНО
• Ритуальные принадлежности
• 2 зала прощания
• Камера для хранения покойного
• Захоронения на всех
разрешенных кладбищах
www.похоронытольятти.рф

40 лет Победы, 96, ТД «Фрегат»

УСЛУГИ:
Квартирные, офисные
переезды. Профессиональные
грузчики. Мастер на час.
Разнорабочие.
Тел. 61-88-44
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Тольяттинские ученые подвели
итоги
В Институте экологии Волжского бассейна
(ИЭВБ) Российской Академии наук (РАН)
по случаю профессионального праздника Дня российской науки - прошел брифинг.
В ходе мероприятия ученые обсудили
научные достижения и свои академические
проблемы.
ЗА УСПЕХИ
В обсуждении приняли участие врио директора ИЭВБ Сергей Саксонов, его коллеги, представители научного сообщества,
члены Тольяттинского городского отделения «Социально-экологического союза» и журналисты. На мероприятии были
представлены итоги фундаментальных научных исследований
в области экологии и охраны
окружающей среды.
В этот день чествовали сотрудников института, которых отметил накануне Дня российской науки глава региона Дмитрий
Азаров за выдающиеся результаты в 2018 году. Среди них молодой сотрудник ИЭВБ Степан Сенатор, который удостоен
премии губернатора за цикл работ по изучению растительного
мира Самарской области. Он
принимал участие в подготовке
первой Красной книги Самарской области, а второе ее издание вышло в свет уже под его
редакцией. Главный научный
сотрудник лаборатории экологической биохимии, доктор
биологических наук Ольга Розенцвет стала лауреатом премии губернатора за выдающиеся результаты в решении научных проблем. Наградили губернским памятным знаком «За
успехи в высшем образовании и
научной деятельности» в связи
со 100-летием университетского
образования в Самарской области профессора и члена-корреспондента РАН Геннадия Розенберга, доктора биологических
наук, профессора Виктора Попченко, а также Татьяну Зинченко, Валентина Голуба,
Сергея Саксонова, доцентов
Евгения Быкова и Галину Кудинову.

КНИГА РЕДКОСТЕЙ
Важной вехой стал выход в
свет второго издания Красной
книги Самарской области (первой части). В ее создании принимали участие сотрудники
ИЭВБ. Эта энциклопедия редко-

стей состоит из двух томов, где
первый посвящен флоре (миру
растений), второй - фауне (животному миру). Сюда, помимо
уже внесенных ранее позиций,
вошли 285 видов растений, лишайников и грибов, оказавшихся под угрозой исчезновения, а
также 274 вида животных. Кстати, со страниц издания исключили 72 вида растений, т. к. они
либо теперь в лучшем положении, либо исчезли совсем. Десять экземпляров тома о растениях вышли я январе и хранятся
в минприроды. Второй тираж
сформирован по заявкам от заинтересованных организаций и
физлиц и выйдет нынешней весной.
По информации ученых, за
10 лет в Самарской области
флору все-таки удалось сохранить, а вот животный мир пострадал: есть виды, которые в
регионе вымерли, а какие-то
животные на грани исчезновения. Сергей Саксонов подчеркнул, что в целом человеческой
деятельностью запущен процесс
уничтожения живой природы.
Например, всего 100 лет назад
леса региона были населены
рысями, черными и бурыми
медведями. «Говоря об экологии, мы ведь невольно думаем о
своем прошлом, о будущем. И
если брать корень этого слова,
то по сути это будет звучать как
наука о нашем доме. Ведь биосфера - это вся наша жизнь.
Жаль, что люди, небрежно относясь к природе, не понимают, что
они разрушают собственную
жизнь», - заявил ученый.

РЕЧНЫЕ ПАСПОРТА
О том, что человеческая деятельность нанесла глобальный
вред природе, свидетельствуют
и результаты исследований акватории малых рек региона с целью их паспортизации. С докладом на эту тему выступила доктор биологических наук Татьяна
Зинченко. Как показывают данные проб воды, взятых в водоемах Самарской области, все
они загрязнены. Лишь верхний

приток Сока - река Байтуган оказалась относительно чистой и
отнесена к экологически благополучному, второму классу. Остальные водоемы региона умеренно загрязненные, грязные
или очень грязные. Например, у
реки Большой Кинель, которая
еще лет 30 назад была чистой,
теперь 5-6-й класс загрязнения.
Река Уса отнесена к 4-му классу:
даже в ее истоке содержание
биогенных загрязнений превысило ПДК в 4-18 раз! Чапаевка и вовсе грязная река.
По словам Зинченко, к сожалению, теперь использование
ориентиров, указанных в паспортизации малых рек, не является обязательным. В то же время в Европе это является важным инструментом для того, чтобы препятствовать промышленному загрязнению водоемов. В
частности, ни один предприниматель не имеет права работать,
если он не следует рекомендациям, указанным в паспорте реки, который говорит о ее экологическом состоянии. А это важный документ, который описывает массу аспектов, в т. ч. сведения о водоохранной зоне и прилегающих территориях водосборного бассейна, ее гидрологическую, химическую и биологическую характеристики, а также антропогенную нагрузку.
«Считаю, что это очень важно,
чтобы тольяттинские предприниматели, являющиеся водопользователями, действовали
согласно требованиям паспорта
реки, выданного в ИЭВБ. И в последний раз подобное практиковалось лишь при бывшем мэре
Николае Уткине. Но, кстати, и
из хорошей идеи тоже может получиться ерунда», - отметила
она. Зинченко рассказала, что
бывали случаи, когда какой-либо вуз заключал хоздоговор по
работе над паспортами рек и исполнителями фактически выступали студенты. Она представила
также данные анализа участков

Волги, выполненные наемными
конторами, где цифры, касающиеся ПДК, в несколько раз занижены по сравнению с результатами исследований, проведенных в тех же точках учеными
ИЭВБ. По словам ученой, она не
раз слышала от работников химлабораторий, делающих анализы проб по договорам с некоторыми предприятиями, что предприниматели не заинтересованы в том, чтобы химики писали
правду об истинном составе и
просят вносить цифры, как говорится, «с потолка».

ПАГУБНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Бывший директор ИЭВБ Геннадий Розенберг поднял очень
болезненную для академического сообщества тему, рассказав о процессах, которые сегодня, по его мнению, работают на
разрушение российской академии наук. В частности, при институте упразднили ученый совет по экологии и экологическим наукам, который за 18 лет
успешно провел более 200 защит кандидатских и докторских
диссертаций. Теперь экзаменовать научные труды претендентов и выдавать им ученые степени будут на совете в Пензе. В самой же системе науки ведется
глобализация, которая, по мнению Геннадия Самуиловича и
его коллег, ни к чему хорошему
не приведет. Он отметил, что
ИЭВБ - это единственное учреждение в регионе, отвечающее
постулатам академии, однако к
нему приравняли сельзхозинституты и т. п. «Академия наук
будет праздновать свой 250летний юбилей без своих институтов, которые у нее отобрали.
Теперь вместо нее остается клуб.
И я очень переживаю в связи с
этой ситуацией. Более того, прикладные академии (сельскохозяйственную и медицинскую) и
подведомственные им учреждения решили слить в один котел
вместе с нашей, фундаменталь-

ной классической академией
наук. И это чиновничий абсурд,
который непременно создаст какие-то проблемы. Чиновник
умеет лишь считать, объединять
или разъединять - и больше ничего. И нами будет управлять и
распределять финансирование
некий самарский федеральный
исследовательский центр, где
нет научных сотрудников, понимающих суть наших задач и специфику работы. Ничего хорошего, кроме неразберихи, мы от
этой глобализации не ждем. Мы
считаем, что правительство сегодня делает огромную ошибку,
подписывая подобные распоряжения, которые президенту подсовывают некомпетентные советники», - сетовал Розенберг.
Он отметил, что, к сожалению,
высокопоставленные московские представители от академии
наук при этом помалкивают,
предпочитая быть приятными,
нежели доносить до правительства истинное положение вещей.
Геннадий Самуилович рассказал и о том, что аспирантура,
которая, по сути, всегда предполагала ведение научного исследования, апогеем которого становится защита кандидатской
диссертации, теперь должна
быть как продолжение образования. Соответственно, институт,
при котором всегда происходил
научный рост аспирантов, должен обеспечить материальную
базу как у учебного учреждения.
«С нас требуют, чтобы мы были
как вузы: чтобы у нас был спортзал,
релакс,
медицинский
центр, столовая. В противном
случае нам нельзя открывать аспирантуру. Более того, она теперь не завершается диссертацией!» Розенберг считает, что
ученым из учреждений РАН важно консолидировать усилия с
тем, чтобы их точку зрения услышали и поняли наверху.
n Ксения БАХТИНА

Объектов здравоохранения
станет больше
Регион получит 293,2 млн руб. на строительство поликлиник в Тольятти и Сызрани
Правительство РФ утвердило
адресное распределение субсидий, предоставляемых в 20192021 гг. из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», согласно которому Самарская область
получит 293,2 млн руб. на строительство поликлиник в Тольятти и
Сызрани. Документ опубликован
на сайте правительства РФ.
В частности, Тольяттинская городская клиническая поликлини-

ка № 3 получит 7,15 млн руб. на
строительство здания поликлиники на 1 тыс. посещений в смену в 19-м квартале Тольятти. Еще
119,65 млн руб. выделят медучреждению в рамках первого этапа строительства детской поликлиники на 500 посещений в
смену. Оба проекта должны быть
выполнены в 2019 году.
166,48 млн руб. будет выделено Сызранской центральной
городской больнице на строи-

тельство детской поликлиники на
150 посещений в смену. Срок
ввода объекта в эксплуатацию 2020 год.
Всего на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения в 45 субъектах Федерации в 2019-2021 гг. в федеральном бюджете предусмотрено 70,71 млрд рублей.
n Георгий СЕМЁНОВ
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Волнующие ароматы
от Natura Siberica
Лимитированную коллекцию из четырех парфюмов,
посвященных Сибири, представил российский бренд
натуральной и органической косметики Natura Siberica.
Парфюмерные мастера с более чем 30-летним опытом из
самого центра Прованса - Граса,
вдохновленные многоликой и
далекой Сибирью, создали специально для Natura Siberica четыре завораживающих аромата.
Они использовали редкие компоненты со всего света, чтобы
передать всё разнообразие и неповторимость сибирского края.
Флакон каждого аромата заключен в настоящую книгу со
старинными иллюстрациями и
описаниями диковинных цветов
и растений Сибири. Флакон подобен самой Сибири: простой и
понятный снаружи, он хранит в
себе удивительный и непознанный мир, полный соблазнов и
тайн, доступных лишь избранным. Каждый аромат расскажет
свою историю.
DANSE DU SHAMAN
(«Танец шамана»),
100 ml
Манящий, как всё неизведанное, теплый амброво-ладанный
аромат DANSE DU SHAMAN от
Natura Siberica с нотами бергамота, элемии и гваякового дерева рисует в воображении черное
звездное небо, треск поленьев

в костре и опасность, которая
притаилась за многовековым
деревом. При соприкосновении
аромата с кожей слышны нотки
сибирской сосны и дыма от шаманского костра. Сладковатотерпкий шлейф пачули, амбры и
ладана обезоруживает своей
мужественностью, находящей
истинный соблазн в силе. Аккорды атласского кедра обещают, что DANSE DU SHAMAN никого не оставит равнодушным.
NUIT EN SIBERIE
(«Ночь в Сибири»),
100 ml
Порой кажется, что некоторые
мужчины обладают поистине
магической привлекательностью. Это можно сравнить с тем,
как притягивают трепетную лань
лапы дикого зверя в ночном сибирском лесу. Но кто знает, в чем
истинный секрет такой привлекательности? Возможно, ответ
кроется в таинственных ароматах ночи, которые заставляют
окончательно потерять голову.
Сильный и напористый древесно-пряный мужской аромат
влюбляет с первых нот: бергамот, танжерин и кардамон обра-

щают на себя внимание и увлекают, розовый перец и можжевельник намекают, что за суровостью
скрывается нежное
сердце. Аккорды тувинского артыша и элемии обезоруживают,
а ноты ладана, пачули и ветивера дарят уверенность в страстности.
SIBERIE MON AMOUR
(«Сибирь, любовь моя»),
100 ml
Любовь, дарующая легкость и
наполняющая силами, как глоток чистого звенящего воздуха в
сибирском лесу, как лучи солнца, пробивающиеся сквозь сосновые лапы. Свежий пряно-перечный аромат унисекс SIBERIE
MON AMOUR от Natura Siberica
дарит то самое ощущение легкой влюбленности.
Ноты лимонника, белой полыни и перца бодрят, волнуют и
освежают, дикая мята и розмарин дарят гармонию и невероятное ощущение свободы, как
будто за спиной выросли крылья
и прямо сейчас можно воспарить над бескрайним зеленым
морем сибирского леса. Финальные аккорды мускуса и амбры придают ощущение уверен-

https://naturasiberica.ru/
ности, которое возможно лишь
при взаимной любви. А Сибирь,
бесспорно, всегда отвечает взаимностью.
SAFRAN DE SIBERIE
(«Сибирский шафран»),
100 ml
Французские мастера парфюмерного искусства, вдохновленные драгоценным шафраном,
который ценится на вес золота,
создали ни в чем не уступающий
ему аналог в виде женского аромата SAFRAN DE SIBЕRIE от
Natura Siberica. Сибирские цветы
дарят свою красоту миру в крайне суровых условиях, поэтому за

их видимой нежностью скрывается стойкий сибирский характер. Среди мягких и сладковатых
нот арктической розы и пиона
скрываются терпкие и сложные
аккорды бергамота и розового
перца. Как загадочная красотка,
аромат интригует нотами мускуса, жасмина и ветивера, а затем
неожиданно отрезвляет от внезапно нахлынувших чувств аккордами кипариса и пачули. Кокетство, облаченное в аромат!
Эти волнующие ароматы
вы найдете в фирменных
магазинах Natura Siberica.

Бесплатные пешеходные
экскурсии по Тольятти
Глобальное движение Free Walking Tours (бесплатные
пешеходные экскурсии) действует во многих странах.
В России этот проект также представлен в нескольких городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и Тольятти, где проводится уже
в четвертый раз.
Традиционно в Тольятти экскурсии проводятся в феврале в честь
Всемирного дня экскурсовода.
В 2019 году экскурсии будут проходить 24 февраля 2019 года, старт
в 12:00.
Участие бесплатное, предварительная запись не требуется, формирование группы происходит непосредственно на месте начала маршрута. Продолжительность пешеходных переходов - 1,5-2 часа, протяженность - 1-1,5 км, необходима
удобная обувь.
В дальнейшем планируется проведение городских пешеходных экскурсий каждую пятницу с 17:00.
Возможен заказ индивидуальных
экскурсий
Проект реализуется при поддержке Управления международных
и межрегиональных связей администрации г. о. Тольятти, ассоциации
экскурсоводов и гидов (переводчиков), Клуба экскурсоводов Тольятти.
Координатор - Коровина Н. П.:
8 (8482)26-70-23,
8 9023376036.

Информационно-политический,
рекламный еженедельник

График акции
«Бесплатные пешеходные экскурсии»
24 февраля 2019, старт в 12:00.
Автозаводский район
1. «Спортивные сооружения Тольятти - прогулка по
Приморскому бульвару»:
УСК «Олимп» - стадион
«Торпедо» - УСК «Волгарь».
Сбор на крыльце Универсального спортивного комплекса «Олимп» (Приморский, 49).
2. «Знаковые места улицы
Революционной». Сбор у
главных ворот Спасо-Преображенского храма, далее парк Победы (захватите корм
для птиц).
Центральный район
3. «Ставрополь-Тольятти»: Центральная площадь,
Центральный парк, ул. Победы, Молодежный бульвар, площадь Свободы.
Сбор на крыльце ДК «Тольятти».
4. «Соцгород и его окрестности»: первое здание Управления «Куйбышевгидростроя», СК «Старт», спорткомплекс им. А. Степанова,

здание мэрии, ТГУ. Сбор:
ул. Республиканская, 20 (остановка ТГУ).
5. «Портпоселок - новое
начало Ставрополя-Тольятти»: история микрорайона,
храм Успения Пресвятой Богородицы, мужской монастырь, панорама седых Жигулей. Маршрут начинается
у фонтана в сквере на улице
Комзина.
Комсомольский район
6. От «сталинского ампира» до «хрущевок». Прогулки по «Тольяттинскому Петербургу»: история микрорайона Шлюзового с посещением Досугового центра
«Русич». Сбор на остановке
у магазина «Рябинушка».
7. «Комсомольск - ворота
города». Сбор в здании речного вокзала, далее по
ул. Коммунистической в
парк культуры и отдыха Комсомольского р-на и к СвятоТихоновскому храму.
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