
ВперВые В исто-
рии В финаль-
ной стадии чем-
пионата мира по 
футболу сыгра-
ет Воспитанник 
тольяттинской 
школы

о глаВном

СНОВА ПЕРВЫЙ!
Алан Дзагоев – самый знаменитый 
воспитанник Академии футбола 
им. Юрия Коноплёва. В свои 23 го-
да Алан имеет целую россыпь до-
стижений. Он – 2-кратный чемпи-
он России, 3-кратный обладатель 
Кубка России, 2-кратный облада-
тель Суперкубка. В составе ЦСКА 
регулярно встречается с лучши-
ми клубами Европы в рамках Лиги 
чемпионов. При этом Алан имеет 
внушительный список личных до-
стижений: лучший молодой фут-
болист российской Премьер-лиги 
(2008), главное открытие россий-
ского футбольного сезона (2008), 
член символической сборной чем-
пионата Европы по футболу среди 
молодёжных команд 2013 года по 
версии УЕФА, лучший полузащит-
ник турнира памяти Гранаткина 
(2008). Трижды входил в состав  
33 лучших футболистов чемпиона-
та России. В 2012 году Дзагоев вы-
ступал в составе нашей сборной на 
чемпионате Европы, где стал луч-
шим бомбардиром не только сбор-
ной России, но и всего турнира (на-
ряду с Криштиану Роналду, Марио 
Балотелли и Фернандо Торресом).

И вот – очередное историчес-
кое достижение как Алана, так и 
всего Тольятти: впервые в исто-
рии воспитанник тольяттинского 
футбола в составе нашей сборной 
сыграет в финальной стадии чем-
пионата мира. Наивысшее дости-
жение, пик карьеры любого фут-
болиста. К слову, когда мы увидим 
очередного тольяттинского футбо-
листа на чемпионате мира – боль-
шой вопрос. Возможно, лет через 
20, не раньше…

Когда в России будет уже 2 ча-
са ночи, а на календаре – 18 ию-
ня, сборная России начнет выяс-
нять отношения с Южной Кореей. 
Самое интересное, что в Бразилии 
будет еще 17 июня – а именно в этот 
день Алан отметит свой очеред-
ной день рождения. Символично, 
правда?

Конечно, тяжеловато будет вы-
сидеть до двух ночи, чтобы поддер-

жать свою команду… Но мы уве-
рены, что как минимум половина 
России дождётся. А уж нашему го-
роду – сам Бог велел.

ФАНАТ ФУТБОЛА
Именно так характеризуют Алана 
все, кто сталкивался с ним в 
Академии футбола. Свой футболь-
ный путь Дзагоев начал в школе  
№ 4 города Беслана, с 2000 года вы-
ступал за «Автодор-Юность» из 
Владикавказа. Но до Беслана бы-
ли самостоятельные занятия в до-
машних условиях, где Алан, по 
его собственным словам, «выхо-
дил на полянку возле дома и гонял 
мяч». Тогда родители, видя мальчи-
шескую страсть, и приняли реше-
ние отдать его в секцию футбола. 
Точнее, как обычно, в дело сначала 
вмешался случай. Вот как вспоми-
нает это первый тренер Алана Юрий 
Наниев: «Я прекрасно помню этот 
момент. У нас была тренировка на 
школьном стадионе, в конце кото-
рой мы проводили двустороннюю 
игру. И нам не хватало одного чело-
века. Алан скромно сидел на бровоч-
ке, смотрел на остальных. Я вообще 
его давно знал, мы были едва ли не 
соседями. Помню Алана совсем ка-
рапузом, когда он ещё даже в садик 
не ходил. И я спросил его: «Может, 
сыграешь»? Алан ответил: «Сыграю, 
а чего не сыграть-то?» С этого всё и 
началось. И уже скоро мне стало по-
нятно: из этого парня выйдет толк».

Материальное положение  
семьи Дзагоевых было не самым 
стабильным, но Алана это не сму-
щало: в качестве тренажеров они с 
тренером Юрием Наниевым поло-
жили на траву автомобильные по-
крышки. Алан часами обводил их, 
оттачивая финты.

Постепенно трудолюбие ста-
ло приносить свои плоды. Алан 
быст ро выбился в лидеры сво-
ей юношеской команды. А по-
том последовало приглашение 
в Академию футбола имени 
Коноплёва. Позвал Алана Игорь 
Осинькин. Он, еще работая в осе-
тинском клубе «Юность», запри-
метил парня на одном из турниров 
«Кожаный мяч». Затем перевёз его 
из Беслана во Владикавказ. А когда 
пришел на работу в тольяттинскую 
Академию футбола, то одним из 
первых пригласил туда Дзагоева. 

- Этого мальчика я заме-
тил сразу, - вспоминает Игорь 
Осинькин. – Мы с Юрой 
Наниевым давно знакомы. Он ска-
зал мне: «Присмотрись к Алану». 
Ребята были на два-три года стар-
ше, но Алан всё равно выделялся 
своим желанием быть в очаге со-
бытий. Он хотел быть везде: и ки-
дать ауты, и подавать угловые, и 
сам же их замыкать. Глаза у не-
го горели, и партнёры не могли не 
уступить ему этот мяч. Это подку-
пало.

Ну а дальше всё пошло по вос-
ходящей: приглашение в ЦСКА, 
затем – в сборную. Сегодня Алан 
Дзагоев – полноправный член на-
циональной команды. Более то-
го – один из её ключевых игро-
ков, лидеров. И именно от него 
будет зависеть итоговый резуль-
тат, который наши ребята пока-
жут в Бразилии. А нам остаётся 
пожелать сборной России и Алану 
Дзагоеву удачи! Будем болеть за 
вас! Даже в два часа ночи.

4 5

www.navigator-tlt.ru
№ 21 (328), 10 июНя 2014 гОдА

есть 
Вопрос

ЖкХ

Завод или свалки?
Рискнули  
и не ошиблись

Выезд специалиста
бесплатно

Монтаж,  
обслужиВание,  

гарантия до 3-х лет

тел.: 61-39-65, 78-16-51

Кондиционеры

актиВный отдыХ

стр. 6НА РЫБАЛкУ?

16+

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 
СБОРНОЙ РОССИИ  
НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ
•	 18 июня.  

02:00. Россия – Южная Корея.
•	 22 июня.  

20:00. Россия – Бельгия.
•	 27 июня.  

00:00. Россия – Алжир.

наш челоВек 
В браЗилии!

Они дОлжны идти пОбедным 
стрОем в любые времена! 

«Бессмертный полк» - масштабная между-
народная акция, участники которой, дер-
жа в руках портреты своих близких – героев 
Великой Отечественной войны, колонна-
ми движутся к Вечному огню или другим па-
мятным местам города. Чтобы почтить па-
мять о наших солдатах.

22 июня в день памяти и скОрби 
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победи-
телях, сформировать наш Бессмертный полк!
Возьмите фотографию своего солдата и приходите на построение!
Сбор всех участников парада 22 июня в 9.30 возле к/т 
«Буревестник» (ул. Карла Маркса, 27). Начало шествия к площади 
Свободы в 9.45.
Координатор «Бессмертного полка» в Тольятти –  
Татьяна Яковчук-Жигулина, тел. +79608480330, y-zta@mail.ru

всю информацию можно найти на ресурсах: 
•	 http://moypolk.ru/tolyatti/soldiers
•	 http://vk.com/club60774946
•	 http://facebook.com/groups/560924540692553
•	 http://www.odnoklassniki.ru/httpmoypolk
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рублей – именно столько необходимо, чтобы 
утилизировать и переместить на полигоны  

6 000 кубометров мусора с несанкционированных 
свалок, созданных вокруг Тольятти 

недобросовестными гражданами и фирмами. 
Откуда брать деньги – неизвестно. Возникает 

вопрос: а не проще ли было следить?

суперЦифра

поВторение 
прой денного?
НАд ТОЛьяТТи НАВиСЛА УгРОзА ПОВТОРЕНия 
гОРячЕгО ЛЕТА-2010. ПРичиНОЙ НОВЫх ЛЕСНЫх 
ПОжАРОВ мОжЕТ СТАТь БЕзАЛАБЕРНОСТь 
ПОдРядНЫх ОРгАНизАциЙ, зАНимАющихСя 
РАСчиСТкОЙ ЛЕСНОЙ ТЕРРиТОРии ОТ СУхих и 
гОРЕЛЫх дЕРЕВьЕВ и НЕ СчиТАющих НЕОБхОдимЫм 
ПРидЕРжиВАТьСя эЛЕмЕНТАРНЫх ТРЕБОВАНиЙ В 
ПЕРиОд ОСОБОгО ПОжАРООПАСНОгО РЕжимА. 
По словам начальника «31 отряда федеральной противопожарной 
службы (ФПС) по Самарской области» Вячеслава Чугунова, в мае по 
вине подрядчиков в лесных кварталах 55 и 60 уже горел лес из-за бес-
контрольности при сжигании порубочных остатков. Более того тог-
да огнем было повреждено и два трактора. При этом неподалеку от 
Комсомольского района в лесу, по информации Вячеслава Чугунова, 
разбит целый лагерь гастарбайтеров, в котором они живут. «ТН» не 
удалось обнаружить трудовых мигрантов, но следы их работы мы за-
печатлели на фото. Вот такие приготовленные для костров порубочные 
остатки ожидают лишь одной искры…

P.S. Пока верстался номер Министерство лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и природопользования Самарской области 
организовало бесплатный отпуск неликвидной древесины - хворо-
ста и валежника, который предоставляется тольяттинцам на осно-
вании пропуска. Пропуск можно получить в Тольяттинском лесни-
честве с 9 до 10 часов по адресу: ул. Горького, д. 24 «а», тел. 28-13-70. 

доска почёта

опрос

а Вы где проВедёте 
отпуск?

НОЧЬЮ 
+20

УТРОМ  
+27°C

ДНёМ 
+27°C

ВЕЧЕРОМ
+18°C
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и снова на нашей доске почёта 
– дарья касаткина! Понимаем, 
что уже была, но не имеем права 
не разместить повторно. 7 июня 
юная тольяттинская теннисистка 
выиграла юниорский турнир 
Большого шлема – «Ролан 
гаррос». Тот самый, где среди 
взрослых победу одержала 
еще одна россиянка – мария 
Шарапова. В финале дарья 
касаткина сошлась с первым 
номером посева – сербкой иваной 
юрович. итоговый счет – 
6:7, 6:2, 6:3 в пользу дарьи. 
Практически разгром! Сама даша 
так прокомментировала это 
событие: «В то, что я выиграла 
«Ролан гаррос», мне не верится. 
это же мой любимый турнир, на 
котором всегда хотела победить. 
Правда, уже завтра нужно обо 
всем этом забыть. я ставлю 
точку в юниорской карьере и 
уже сегодня уезжаю в италию 
играть взрослые соревнования». 
это не точка, даша. это жирный 
восклицательный знак! Точнее, 
даже три восклицательных 
знака!!!

300 000 000

АВТОВАЗ запустит производство новых моделей 
Lada Kalina Cross, Lada Largus Cross и Lada 4x4 

Urban к осени текущего года, сообщает пресс-центр 
завода. Отмечается, что в отличие от спортивных 

модификаций Lada выпуск новинок будет 
налажен прямо на АВТОВАЗе а не на дочернем 

предприятии. Подробности дизайна и технические 
характеристики новых автомобилей пока не 

раскрываются. В то же время СМИ сообщают о 
том, что до конца 2014 года с АВТОВАЗа будет 
уволено порядка 13 тысяч сотрудников. Ранее 

число сокращенных работников планировалось в 
объеме 8,5 тысяч.

факт!

АЛЕкСЕЙ кРАСНОВ,  
дЕПУТАТ ТОЛьяТТиНСкОЙ гОРОдСкОЙ дУмЫ:
– Конечно, хотелось бы съездить в Крым. Очень модно сейчас 
ездить в Крым. Но, в силу того что у меня маленькая дочь, по-
ездку придется отложить до более поздних времен. Куда по-
еду? Наверное, выберу какую-нибудь близлежащую турба-
зу. Их сейчас много восстановили, что не может не радовать. 
Наконец-то жители Тольятти смогут с комфортом отдохнуть 
на берегу Волги, насладиться прохладой соснового бора… У 
нас же прекрасная, уникальная природа! Почему не в Турцию? 
Знаете, если выбирать между турками и россиянами, то я луч-
ше свои деньги отдам россиянам. Это не квасной патриотизм, 
а осознанный выбор: если хочешь, чтобы страна становилась 
лучше – вкладывай в нее свои деньги. У меня две дочери рас-
тут. И я хочу, чтобы они жили в красивой России, а не езди-
ли за границу, чтобы одним глазком взглянуть на комфорт-
ную жизнь.

СЕРгЕЙ жиРОВ,  
зАмЕСТиТЕЛь НАчАЛьНикА ОТдЕЛА 
НАдзОРНОЙ дЕяТЕЛьНОСТи г.О. ТОЛьяТТи  
и м.Р. СТАВРОПОЛьСкиЙ мчС РОССии:
– Отпуск проведу на даче в Хрящевке. Там отличная рыбалка, 
хороший пляж, ну и конечно, свежий воздух. Считаю, что от-
лично проведу время и подзаряжусь для дальнейшей работы.

АЛЕкСЕЙ чЕЛУхиН,  
зАмЕСТиТЕЛь диРЕкТОРА ПО кАПиТАЛьНОмУ 
СТРОиТЕЛьСТВУ ООО «ЕдиНЕНиЕ»:
– В этом году отпуска не планирую – работы много.  
Вообще, мне крайне редко удается отдыхать, последний раз 
был в отпуске три года назад.

P.S. Вот так получилось, что опрошенные нами тольяттин-
цы не планируют в этом году ни экзотического отдыха, ни 
на курортах России. А нам санкциями грозят. Однако наш 
отдых вне всяких санкций!

Жалобная книга
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СРЕдА, 11 июНя

врУт О дОХОдаХ
В результате прокурорской проверки выявлено, что 
в 2013 году 12 чиновниками были предоставлены не-
достоверные сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. По выяв-
ленным нарушениям закона прокуратурой г. Тольятти 
мэру Сергею Андрееву было внесено представление 
об их устранении и привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности. Однако ни один из 
чиновников наказан не был. В результате в дело вме-
шалась прокуратура, которая привлекла всю дюжи-
ну к административной ответственности по ст. 10.4 
Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД.  
Все нарушители заплатят до 4000 рублей штрафа.  
И будут иметь возможность врать дальше.

ШУтник, ОднакО
7 июня, в 6 утра, на телефон 112 позвонил неизвест-
ный мужчина и сообщил о том, что одна из тольят-
тинских бань заминирована. На указанный адрес тут 
же отправились: группа немедленного реагирова-
ния, наряды Управления вневедомственной охраны, 
ГИБДД, патрульно-постовой службы полиции, инже-
нерно-техническая группа ОМОН ГУ МВД России по 
Самарской области (дислокация Тольятти). При про-
верке бани никаких взрывчатых веществ не обнару-
жено. А чуть позже был установлен и задержан те-
лефонный «доброжелатель». Им оказался 35-летний 
тольяттинский бизнесмен. Он объяснил, что позво-
нить и «заминировать» баню ему пришло в голову, 
когда он находился в состоянии алкогольного опья-
нения. Шутнику грозит до трех лет лишения свободы.

ГОри ОнО всЁ…
В тот же день, 7 июня, в Автозаводском районе 
Тольятти на улице Революционная 36-летний муж-
чина попытался сжечь себя. Он облился горючей 
жидкостью и поджег себя. Как сообщили СМИ, сби-
вали пламя с него простые прохожие. Они же и вы-
звали «скорую». Мужчина госпитализирован.

кУпаться ЗапреЩенО
6 июня областной Роспотребнадзор обнародо-
вал результаты очередной проверки санитарно-
го сос тояния открытых водоемов в местах пляжей 
на территории Самарской области. Результаты для 
тольят тинцев оказались неутешительными. Около 
пляжа Центрального района (Итальянский пляж) 
отмечается превышение допустимых норм по бак-
териологическим показателям (ОКБ, ТКБ). В других 
местах отбора проб санитарное состояние воды от-
крытых водоемов удовлетворительное, возбудите-
лей инфекционных заболеваний не обнаружено.

«лада» кОмплектУется
Сразу два хоккеиста пополнили состав нашей хок-
кейной команды. 20-летний защитник Дмитрий 
Стулов перешел из магнитогорских «Стальных ли-
сов».  В прошлом сезоне Дмитрий забросил 5 шайб 
и отдал 14 результативных передач в 42 играх. 
Нападающий Иван Хлынцев в прошлом сезоне 
(как и предыдущие 3) защищал цвета «Югры». За 
это время забросил 33 шайбы. Кроме того, 6 ию-
ня стало известно о том, что наша команда и клуб 
«Ариада» из Волжска заключили договор о пар-
тнерстве. Теперь в «Ариаде» будут шлифовать мас-
терство молодые игроки, которые в силу возраста 
покинут клуб МХЛ «Ладья».

один раЗ уВидеть события недели

НА ТРОицУ ПОдНяЛи 
дВА кУПОЛА
6 июня тольяттинцы могли наблюдать, как 
на Поволжский Православный институт 
установили второй купол. Вот-вот стро-
ительные работы выйдут на финишную 
прямую. А 8 июня православные отмеча-
ли Троицу – один из главных праздников 
всех православных христиан. К Троице бы-
ло приурочено поднятие купола на венчаль-
ный храм св. Петра и Февронии Муромских, 
который строится в нашем городе общи-
ми усилиями горожан и благотворителей с 
2009 года.  Храм св. Петра и Февронии стро-
ится на площади перед Дворцом бракосоче-
тания Автозаводского района. Именно там 
8 июня состоялся праздник, на котором все 
собравшиеся смогли посмотреть концерт 
фольклорных коллективов области, принять 
участие в ярмарке изделий народных про-
мыслов и т.д.

кхЛ ОдОБРиЛА 
«ЛАдА-АРЕНУ»
Как сообщает официальный сайт ХК «Лада», 
5 июня в рамках подготовки к чемпиона-
ту КХЛ Тольятти с плановой проверкой по-
сетила комиссия КХЛ с целью изучения тех-
нических возможностей  «Лада-Арены» и 
ее готовности  к проведению матчей чем-
пионата КХЛ с участием хоккейной коман-
ды «Лада»  в сезоне 2014/15. На вопрос  жур-
налистов, будет ли по итогам этого визита 
принято решение о допуске «Лады» в КХЛ, 
начальник департамента проведения сорев-
нований Сергей Козлов сказал: «Итоговое ре-
шение уже принято. И я хотел бы поздравить 
болельщиков и любителей хоккея в Тольятти 
и Самарской области, что с нового сезона 
«Лада» является участником наших соревно-
ваний. А готовность «Лада-Арены» – это воп-
рос чисто технический, который совместны-
ми усилиями мы обязательно решим».

зЕБРА НАШЕгО дВОРА
Как сообщает паблик «Автомобильная столица» 
(соцсеть «Вконтакте»), в 6 квартале, по адресу 
бульвар Королёва, 2 (возле 2-го подъезда) жите-
ли дома, предположительно бабульки, нарисова-
ли пешеходный переход. Мнения комментаторов 
данной новости разделились. Одни – поддер-
живают креативных бабушек, другие – ругают. 
Аргументы приводятся разные. Например, поль-
зователь Кирилл Попов считает: «Ай да бабуш-
ки) молодчики) ещё бы светофор у подьезда  по-
ставили) и знак с ограничением скорости)) ваще 
чёткие бабульки)))». Не согласен с ним Артур 
Мамедов: «Так то бабки не правы, закон есть за-
кон – за эту самодеятельность есть штраф  
от 5000 до 10000 рублей. Будет особенно ржачно, 
если эти бабульки против парковки на газонах и 
тротуарах :))))». Комментаторы сошлись во мне-
нии, что ГАИ пора обратить пристальное внима-
ние на движение во дворах – превышение ско-
рости и парковка в запрещенных местах давно 
стали нормой жизни…
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6.2

5.5

4.7

НОЧЬЮ 
+15°C

УТРОМ  
+23°C

ДНёМ 
+26°C

ВЕЧЕРОМ
+19°C

конкурс!

У вас в офисе живет зверек, птичка, рыбка или растет 
прекрасный цветок? Или, может быть, у вас там целый жи-
вой уголок? Или даже небольшой ботанический сад? Или 
есть предмет, которому поклоняется весь ваш офис?

Тогда обязательно фотографируйте вашего любимца и 
отправляйте фото (желательно вместе с вашим коллекти-
вом) по адресу:  konkurs-navigator@yandex.ru 

Раз в неделю будет определяться победитель, который 
получит приз от «Тольяттинского навигатора» - 10 биле-
тов в кинотеатр «Вега-фильм».

ПОдРОБНОСТи ВЫ мОжЕТЕ УзНАТь  
ПО ТЕЛЕФОНУ: 31-07-37

продолЖается конкурс «офисный питомеЦ»!

рейтинг событий подготовлен совместно 
с TLT-gorod.ru
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Олег Веселов

Сегодня в Комсомольском 
районе уже одиннад-
цать домов обслужива-

ются управляющей компанией 
«Содружество», которая зашла на 
коммунальный рынок в январе 
2013 года. «Тольяттинский навига-
тор» побывал в некоторых из них, 
чтобы не только услышать от жи-
телей, как изменилось обслужива-
ние их домов, но и увидеть все сво-
ими глазами.

СВЕТ В кОНцЕ ТОННЕЛя
Дом № 27 на улице Чайкиной – это 
типовая 14-этажка, возведенная  
32 года назад, с мая прошлого года 
ее собственники сменили управля-
ющую компанию ООО «Департамент 
ЖКХ» на ООО УК «Содружество». 
И с той поры, как рассказывает 
Аграфена Павловна Шичавина, пред-
седатель совета дома, жители увидели 
свет в конце тоннеля.

Первым делом новая УК взялась 
за двери на общих балконах, все их 
укрепили, восстановили, застек-
лили. Подобрали электропровод-
ку, что болталась по дому, вычисти-
ли подвал, только прошлым летом 
морили от паразитов четыре раза, с 
крыши вывезли КАМАЗ голубино-
го помета, который копился более 
трех десятков лет и создавал высо-
кую пожароопасность для кровли. 
Заменены светильники в подъез-
де на антивандальные, а лампы - 
на энергосберегающие. Жители ди-
ву даются: перегоревшие лампы на 
этажах меняет УК! Постелили но-
вый линолеум в лифтах, в фойе пер-
вого этажа установили новый ра-
диатор отопления, чтобы зимой в 
сильные морозы вода при мытье 
полов не замерзала. Уборка дома 
– отдельная тема. С началом рабо-
ты новой УК жители впервые узна-
ли, что на доме положено несколь-
ко раз в год проводить генеральную 
уборку. Сейчас дом моется раз в не-
делю с первого по четырнадцатый 
этаж, каждый день – пол на первом 
и в лифтах. 

Словом, за год обслуживания 
УК «Содружество» на доме уже сде-
лала многое. Причем стоимость 
каждого вида работ известна жи-
телям, все они ведутся на средства, 
что собираются по строке «теку-
щий ремонт». И теперь оказывает-
ся: деньги на доме есть.

Три года назад здесь были уста-
новлены приборы учета, но на ком-
мерческий учет их поставила лишь 
УК «Содружество». Видимо, преж-
ней компании без них было вы-
годнее. Ведь только за год работы 
счетчиков жители сэкономили зна-
чительную часть средств по теплу. 
На общем собрании они решили: 

деньги направить на благоустрой-
ство дома. При этом уже с мая 2014-
го тариф на тепло снижен почти в 
два раза: раньше жители платили по 
26,40 руб. с квадратного метра, а те-
перь - 15 рублей с копейками.

Жители говорят, что им со стар-
шей по дому повезло. Но прежде 
чем согласиться на эту обществен-
ную нагрузку, Аграфена Павловна 
сказала: «Если хотите, чтобы я ста-
ла председателем домкома, давай-
те попробуем работать с другой УК. 
Для начала заключим договор на 
год с УК «Содружество». Соседи со-
гласились. И дом одним из первых в 
Комсомольском районе стал обслу-
живаться ООО УК «Содружество». 
Жители, заметив улучшения в со-
держании многоэтажки, «загоре-

лись» и сами: кто деревца во дворе 
посадил, кто цветник разбил, кто 
ковер к подъезду вынес, чтобы гря-
зи в дом меньше тянулось. Причем 
вовлечены в процесс управления 
домом оказались не только пенсио-
неры, но и молодые люди… Одним 
из первых моментов отдачи хоро-
шей работы новой УК стало то, что 
в доме перевелись должники, люди 
стали вносить квартплату своевре-
менно.

«В прежней УК сколько ни хо-
дишь, ни просишь, ответ один: 
денег нет. А уж если что-то и 
сделают, то с таким боем, - расска-
зывает Аграфена Павловна. – А УК 
«Содружество» работает как «ско-
рая помощь»: только им позво-
нишь, они уже готовы выполнить 
заявку. Создается впечатление, что 
УК обслуживает лишь наш дом. Но 
мы общаемся с другими старшими 
и знаем: точно так же обслуживают-
ся все дома».

ПОхОжиЕ дОмА
Следующий дом, на Чайкиной, 41, 
встретил нас также ухоженными 
цветниками, выметенным до со-
ринки двором, свежевыкрашен-
ной детской площадкой. Ольга 
Сапарбаева, председатель домового 

совета этой девятиэтажки, вспоми-
нает, что здесь творилось год назад: 
«Когда инициативная группа жи-
телей задумалась о том, что нуж-
но что-то предпринять, чтобы дом 
содержался как положено, вся де-
вятиэтажка, казалось, переверну-
лась с ног на голову. Многое при-
шлось пережить. Долго не могли 
смириться некоторые жители, что 
вместо ООО «Департамент ЖКХ» 
придет обслуживать дом никому 
неизвестная УК «Содружество», но 
мы выстояли». Прошел год, стра-
сти улеглись, и на недавнем собра-
нии собственников жилья в адрес 
Ольги было сказано немало до-
брых слов и единственное пожела-
ние: ты уж нас не бросай.

На доме с мая 2013-го сделано 
то, что не делалось прежде года-
ми: приведена в порядок электро-
проводка, на каждом этаже горят 
новые антивандальные светиль-
ники, над подъездами новые лам-
пы. Также полностью заменена ка-
нализация и вычищен подвал, что 
является одним из главных в жиз-
необеспечении дома. Заменены 
поч товые ящики. Конечно, сделано 
очень много, всё не опишешь сра-
зу. А главное, что работа не оста-
навливается, ежедневно выпол-

няются заявки жителей дома. На 
очереди текущий ремонт, в кото-
рый заложили межпанельные швы 
и кровлю. Во втором подъезде вы-
полнен косметический ремонт, на 
очереди – второй и третий. Но и 
сегодня во всех подъездах чисто-
та, запах свежести, а не амбре из 
мусоропровода, и все потому, что 
убирают, как положено. Екатерина 
Трофимовна Орлова, жительница 
дома по ул. Чайкиной, 41, ненара-
дуется: «В подъезд теперь захожу с 
удовольствием, а ведь раньше раз-
руха была, так и старалась поско-
рее закрыться в своей квартире, 
чтобы не видеть мусор и грязь. Нас 
теперь хорошо обслуживает управ-
ляющая компания. И мы благодар-
ны Ольге за то, что нам всем теперь 
живется лучше».

…Глядя на следующий дом, что 
на Чайкиной, 33, и общаясь с его 
жителями, мне подумалось: это как 
у Толстого про счастливые семьи, 
которые все одинаковы, а каж-
дая несчастливая семья несчаст-
лива по-своему. Так и с домами: 
все многоэтажки Комсомольского 
района, что обслуживаются УК 
«Содружество», похожи друг на 
друга, в них чистые дворы и подъ-
езды, ухоженные детские площад-
ки, цветочки-деревца, электрики-
сантехники для жителей почти как 
родные… В них более доброжела-
тельные соседи. Ведь когда знаешь, 
что и от твоего решения, голоса, 
отданного на общем собрании, за-
висит обслуживание дома, что все 
вместе жители могут влиять на ра-
боту коммунальщиков, это, безус-
ловно, сближает. Вот и Татьяна 
Михайловна Гоголева, председа-
тель совета дома Чайкиной, 33, от-
мечает, что соседи по дому стали 
более дружными. Теперь и на об-
щие собрания приходят с большим 
интересом, а иначе-то как? Ведь 
только все вместе жители плани-
руют, что должна сделать в этом 
году УК в доме.

А планов громадье! Нужно по-
менять козырек у подъезда, уста-
новить новую запорную армату-
ру на трубах, сделать водоотвод, 
чтобы талая вода в подвал не сте-
кала, перекрыть кровлю…«С УК 
«Содружество» нам по силам лю-
бые планы, - говорит Татьяна 
Михайловна. - Мы теперь знаем, 
сколько средств собралось на до-
ме по текущему ремонту и сколько 
будет стоить определенный вид ра-
боты. Очень четко и прозрачно вы-
строена работа компании». 

Довольны работой УК и жители:
«Платежки приносят, а в них все 

расписано, все ясно и понятно, пе-
рерасчеты часто делают, конечно, 
приятно, когда квартплата пусть 
на сто-двести рублей, но снижает-
ся. Мы не обижаемся теперь на ком-
мунальщиков, потому что дом наш 
обслуживается намного лучше, что 
ни просим, все делают вовремя. И 
главное, нас не обманывают». 

В ОБСЛУжиВАНии - 
ПЛюСЫ, В кВАРТПЛАТЕ - 
миНУСЫ
Отчего на доме складывается эко-
номия по ОДН? Да все просто! 
Когда в подвале свет не горит круг-
лые сутки, потому что есть выклю-
чатели, когда установлен общедо-
мовой двухтарифный прибор учета 
электроэнергии, а у многих жителей 
обычные однотарифные, вот вам 
и минусы по общедомовым нуж-
дам (ОДН). Когда не капает вода из 
запорной арматуры инженерных 
коммуникаций. Когда известно, 
сколько на самом деле стоит метал-
лическая дверь или пластиковые 
окна, что установлены в подъездах. 
Когда деньги от рекламы в лифте 
идут на счет дома. На каждом доме 
этих «когда» наберется множество. 
Но главное в том, если собствен-
ники неактивны, управлять домом 
будет чужой дядя - так, как выгод-
но ему. Сегодня жителей многих до-
мов «пользуют» лишь потому, что 
те не могут побороть лень и живут 
по принципу: моя хата с краю… Вот 
тогда и получается, что простень-
кая дверь, установленная в подъез-
де, стоит как крыло от «боинга», а 
дешевые де-факто окна в три раза 
дороже тех, что вы ставили в свою 
квартиру...

Хотите, чтобы и ваш дом об-
служивался так, как положено? 
Тогда берите инициативу в свои 
руки, созывайте собственников 
на общее собрание дома, требуй-
те нормальной работы от вашей 
управляющей компании. Тем бо-
лее, что закон по созданию ТСЖ 
или домового совета на вашей 
стороне.

чЕТВЕРг, 12 июНя

жкх НОЧЬЮ 
+16°C

УТРОМ  
+22°C

ДНёМ 
+20°C

ВЕЧЕРОМ
+17°C

СУББОТА, 7 июНя

рискнули  
и не ошиблись

когда собстВенники берут  
иниЦиатиВу В сВои руки, прояВляя 
интерес к обслуЖиВанию дома, случается 
парадокс: дом Хорошеет букВально  
на глаЗаХ, а кВартплата сниЖается.
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ПяТНицА, 13 июНя
ЕСТь 

ВОПРОС

истОрия 
вОпрОса
в 2011 году стало понятно, что свободных 
полигонов для захоронения на территории 
городского округа тольятти твердых быто-
вых отходов (тбО) без их сортировки и пе-
реработки хватит на 2-3 года. в связи с этим 
мэрией было инициировано создание но-
вой схемы, при которой отгрузка отходов 
на полигоны снизилась бы на 80%. 

В результате была разработана технология, согласно 
которой мусор перед биотермическим компостиро-
ванием на ЗПБО подвергался бы предварительной об-
работке на мусоросортировочном комплексе. Именно 
на данном предприятии должно было согласно схе-
ме производиться предварительное извлечение 
утильных фракций. Описание схемы с участием ООО 
«ПОВТОР» (организация обладала возможностями для 
извлечения утильных фракций в больших объёмах) бы-
ло направлено министру Минэнерго и ЖКХ Самарской 
области для согласования тарифа. 29.11.2012 г.  
Минэнерго и ЖКХ Самарской области утвердило та-
рифы на услуги по утилизации (захоронению) твёрдых 
бытовых отходов ОАО «ЗПБО». В результате отгружае-
мый на полигоны компост стал составлять 20% от об-
щего объема отходов. 

Игорь мухин

По сути, претензии членов комис-
сии и палаты свелись к следующе-
му: «Завод по переработке быто-

вых отходов» (далее по тексту – ЗПБО) не 
имеет производственной мощности обо-
рудования, способного переработать весь 
объём образующихся в городском окру-
ге Тольятти отходов, а потому не мог в  
2013 году претендовать на весь объём суб-
сидий от муниципалитета. Таким образом, 
по мнению КСП и комиссии, получая суб-
сидии, ЗПБО нарушал законодательство. 

На замечания КСП директор ЗПБО 
Юрий Башкиров возразил, что закон не 
запрещает получателю субсидии при-
влекать для работ подрядчика (речь 
идёт о ООО «Повтор»). Тогда депутат 
от «Единой России» Михаил Носорев 
задал вопрос: «Откуда у ЗПБО появи-
лась задолженность в 13 млн. рублей?» 
Руководство ЗПБО сослалось на то, что 
основной целью завода по переработ-
ке отходов является решение экологи-
ческой проблемы города – уничтожение 
отходов, а не извлечение прибыли.  

Коллега Носорева по фракции депутат 
Борислав Гринблат заметил, что бизнес-
план ЗПБО, направленный по запро-

су депутатов в Думу, их не удовлетворил, 
что к этому бизнес-плану есть вопросы. 
Затем, развивая тему, депутат предложил 
не зацикливаться на ЗПБО. Поскольку ре-
шить проблему с его окупаемостью труд-
но, Борис Гринблат предложил везти му-
сор сразу на существующие полигоны, а 
если их недостаточно – открыть новые. 
Поскольку это дешевле. «Вообще, – пошёл 
дальше Гринблат, – можно даже возить му-
сор в Самару, это всё равно выйдет дешев-
ле, чем перерабатывать его на ЗПБО».

Гринблату резко возразил депутат 
фракции КПРФ Алексей Краснов: «Если 
вы считаете, что ЗПБО работает неэф-
фективно, то нужно заставить их улуч-
шить свою работу. Но я против того, что-

бы создавать вокруг города свалки!» 
После небольшой дискуссии руково-

дитель департамента городского хозяй-
ства мэрии Вадим Ерин отметил, что ём-
кости существующих вокруг Тольятти 
полигонов хватит всего лишь на полтора 
года. Руководитель управления природо-
пользования и охраны окружающей среды 
мэрии Надежда Павлинова рассказала, что 
схема, в которую в 2011 году был включен 
«Повтор», была вынужденной мерой разра-
ботки системы утилизации отходов и вы-
деления субсидий и утверждена она бы-
ла министерством ЖКХ и строительства 
Самарской области. Она указала, что все 
действия по приемке актов захоронения от-
ходов принимались в соответствии с разра-
ботанным порядком предоставления суб-
сидий и также внесением в него изменений 
с учетом требований УФАС и прокуратуры.

Резюмирующая часть заседания ко-
миссии вызвала затруднения у депута-
тов. Поскольку причины нарушений, ка-
сающихся субсидий 2013 года, ЗПБО уже 
были устранены, было решено отметить 
результаты отчёта КСП и указать на не-
обходимость контроля со стороны Думы 
над изменением схемы переработки отхо-
дов ЗПБО в сторону повышения экономи-
ческой эффективности его деятельности.

ЗаВод или сВалки?

03 июня В думе тольятти состоялось расширенное Заседание постоянной комиссии по контролю, 
общестВенной беЗопасности и соблюдению депутатской этики. самым «Жарким» окаЗался третий 

Вопрос – посВящённый проВерке контрольно-счётной палатой проЦедуры Выделения субсидий  
на иЗбаВление города от бытоВыХ отХодоВ. 

МНЕНия ДЕпУТаТОВ О ТОМ, ЧТО ДЕлаТЬ  
с быТОВыМи ОТхОДаМи ТОлЬяТТи, РаЗДЕлилисЬ

иННА иНкиНА,
зАмЕСТиТЕЛь РУкОВОдиТЕЛя 
дЕПАРТАмЕНТА гОРОдСкОгО  
хОзяЙСТВА мэРии:
«Нельзя не отметить недоброжелательный тон депу-
татов – участников комиссии. Непонятно, чего они 
добиваются. Тольятти – единственный город в об-
ласти, который субсидирует переработку отходов.  
И мы считаем, что нарушений со стороны города нет 
в этом вопросе. Бесспорно, рассуждать об эффек-
тивности ЗПБО можно и нужно. Мы уже вышли с 
инициативой в министерство, чтобы на базе ЗПБО 
создать предприятие, которое позволило бы утили-
зировать и, главное, обезвреживать отходы не толь-
ко Тольятти, но и близлежащих населенных пунктов, 
потому что нельзя утратить существующую на заво-
де уникальную технологию. Таких заводов сегодня в 
России всего два: в Санкт-Петербурге и вот, собствен-
но, у нас. Нельзя пренебрегать действующей схемой и  
прежде всего необходимо думать о жителях. 
Полигоны расположены очень близко от города – 
8-10 км, и не обезвреживать данные отходы – это пре-
ступление против жителей. Можно вывозить мусор 
на полигоны, где они будут саморазлагаться в течение 
двух лет, как предложил Гринблат, но, живя практи-
чески на полигонах, мы не можем этого позволить».

АЛЕкСЕЙ кРАСНОВ, дЕПУТАТ Тгд: 
«В свете предстоящих выборов губернатора по-
зиция Борислава Гринблата и Михаила Носорева 
мне видится алогичной. Они же - члены «Команды 
Губернатора». Причём активные. Должны быть бор-
цами за всё хорошее. А тут призывают увеличивать 
число свалок, потому что это будет для города дёше-
во. Такие решения – антинародны. Сначала с попус-
тительства власти в девяностых годах у нас погибла 
уникальная городская система озеленения. Затем, то-
же по вине власти, в 2010 году сгорел городской лес. И 
вот теперь давайте обрастать помойками. Экология у 
нас – и так никакая. Нужно всеми силами сберечь хо-
тя бы то, что ещё осталось!»

юРиЙ БАШкиРОВ,
гЕНЕРАЛьНЫЙ диРЕкТОР ОАО «зПБО»:
«По результатам проверки КСП мы направили в пала-
ту официальный ответ с нашими аргументами, где есть 
и отсылки и на законодательство, и на технологические 
нюансы, и на экологическую составляющую пробле-
мы. Но, к сожалению, наши доводы не были приняты 
во внимание. Мы готовы последовать указаниям депу-
татов и улучшить эффективность схемы. По сравнению 
с 2012 годом в 2013 году экономическая эффективность 
предприятия повысилась».

НАдЕждА ПАВЛиНОВА, 
РУкОВОдиТЕЛь УПРАВЛЕНия 
ПРиРОдОПОЛьзОВАНия и ОхРАНЫ 
ОкРУжАющЕЙ СРЕдЫ мэРии г.О. ТОЛьяТТи:
«Схема, в которую в 2011 году был включен «Повтор», 
была вынужденной мерой. Если сегодня мы эту  
систему будем пересматривать, то придется везти от-
ходы напрямую на полигоны. «Эколайн» уже дваж-
ды проводил общественные слушания по дозагрузке 
своего полигона. Но задача экологов – не допустить 
этого».

АНАЛиТичЕСкиЙ ОТдЕЛ РЕдАкции: 
«В Тольятти лицензией на обезвреживание отходов 
обладает только ОАО «ЗПБО». Остальные более де-
сятка организаций, которые работают в сфере обра-
щения с отходами, ведут нелицензированные виды 
деятельности. В ракурсе этого факта заявления о не-
эффективности работы ЗПБО, нацеленные на исклю-
чение завода из числа получателей субсидии, выгля-
дят нелогичными». 

комментарии

БОРиС гРиНБЛАТ 
ПРЕдЛОжиЛ ВЕзТи мУСОР 
СРАзУ НА СУщЕСТВУющиЕ 
ПОЛигОНЫ, А ЕСЛи их  
НЕ дОСТАТОчНО – ОТкРЫТь 
НОВЫЕ. ПОСкОЛькУ  
эТО дЕШЕВЛЕ 
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ПОд зАПРЕТОм
С 15 апреля по 15 июня запрещается 
добыча всех видов водных биологи-
ческих ресурсов в целях промышлен-
ного рыболовства, напоминает отдел 
Средневолжского территориально-
го управления Росрыболовства по 
Самарской области.

На то же время вводится ограни-
чение на любительское рыболовство 
– запрещается использование всех 
орудий лова, за исключением одной 
поплавочной или донной удочки на 
одного человека. При этом рыбачить 
можно только с берега, а на удочках 
должно быть не более двух крюч-
ков. Также запрещено использова-
ние спиннингов.

За нарушение запрета в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ на фи-
зических лиц может быть наложен 
штраф в размере от 2 до 5 тыс. руб-
лей. Также может быть конфискова-
но орудие лова.

Кроме того, с 1 января по 15 ию-
ля и с 10 августа по 10 сентября за-
прещается вылов раков, напоминает 
отдел Росрыболовства.

ПРОСТОР  
дЛя БРАкОНьЕРОВ
Однако браконьеров не останав-
ливают никакие запреты. Почему? 
Как пояснил адвокат по экологи-
ческим делам Дмитрий Медведев, 
вопросами природопользова-
ния и охраны окружающей сре-
ды в Самарском регионе, к сфере 
чего относится и незаконный вы-
лов рыбы и раков, занимаются не-
сколько структур. Это управление 
Росприроднадзора по Самарской 
области, Средневолжское тер-
риториальное управление 
Росрыболовства, Минприроды, де-
партамент охоты и рыболовства и 

другие. Сферы их деятельности раз-
граничены. Например, департамент 
занимается вопросами организа-
ции и регулирования рыболовства, 
распределяет квоты добычи водных 
биоресурсов, осуществляет охрану  
на внутренних водных объектах об-
ласти; полномочия же по государ-
ственному контролю и надзору за 
соблюдением федерального законо-
дательства в области рыболовства 
и сохранения водных биологичес-
ких ресурсов на территории обла-
сти возложены на территориаль-
ное управление Росрыболовства. 
Но, как говорится, у семи нянек ди-
тя без глазу…

Как сообщили в Самарском 
отделе Средневолжского ТУ 
Федерального агентства по рыбо-
ловству, в их функцию входит над-
зор за использованием в том чис-
ле и биоресурсов на территории 
Самарской области. Для этого в 
штате имеется около двадцати ин-
спекторов, которые и отлавливают 
браконьеров. И еще двое проводя-
щих проверки субъектов водополь-
зования, коих в области около трех 
десятков и около десятка из них име-
ют права на добычу биоресурсов. 
Если соотнести размеры водной гла-
ди великой русской реки с числом 
контролирующих, становится ясно, 
что на реке всякому вольно.

Браконьерами на реках губер-
нии также занимаются сотрудни-
ки Средневолжской транспортной 
полиции. Начальник линейного 
отдела Вадим Кузьмин утвержда-
ет, что в этом году в его подразде-
лении было возбуждено шесть уго-
ловных дел и по четырем из них 
судами области приняты реше-
ния. Правда, браконьеров наказы-
вают нестрого – штраф в размере  
5-10 тысяч рублей.

Но что касается незаконного вы-
лова, к примеру, раков, то здесь у по-
лиции возникают сложности с дока-
зательством вины преступников. Как 
пояснил Кузьмин, по закону живых 
раков, изъятых у браконьеров, сле-
дует выпускать в среду их обитания. 
Однако, уйдя на дно, членистоногие 
перестают быть вещественными до-
казательствами причиненного вреда. 
А согласно Уголовному кодексу, нет 
ущерба – нет преступления. Вот та-
кой парадокс.

Председатель региональ-
ной общественной организации 
«Рыболовы Самарской области» 
Сергей Карпов считает, что про-
мысловики забросили лов сетями. 
«Мы проводим совместные рейды 
с представителями рыбоохраны, и 

по сравнению с прошлым годом се-
тей почти нет, – констатирует обще-
ственник. – Все кинулись на промы-
сел раков. Цены на них такие, что 
выгодно ловить. То, что мы выгреба-
ем из незаконно установленных ра-
коловок, и раком-то назвать нельзя, 
одна мелочь». Карпов считает, что 
за год промысловики и браконьеры  
«выбьют» раков в области подчи-
стую, а там опять возьмутся за рыбу.

Кстати, последняя тоже в са-
марских реках становится все менее 
ценной. Например, судака в этом го-
ду выловят только по квотам 1250 
тонн, и его место займет неблаго-
родная сорная рыбешка, которой 
для жизни вполне подходит застой-
ная загрязненная вода Саратовского 
водохранилища.

чЕТВЕРг, 14 июНяАкТиВНЫЙ 
ОТдЫх

НОЧЬЮ 
+18°C

УТРОМ  
+28°C

ДНёМ 
+30°C

ВЕЧЕРОМ
+25°C

на рыбалку?
ОкаЗыВаЕТся, пРяМО сЕйЧас Рыбалка –  
ДажЕ сО спиННиНгОМ – ЗапРЕщЕНа. пОЧЕМУ?

ОГраниЧения 
и Запреты 
любительскОГО 
и спОртивнОГО 
рыбОлОвства

Запретные для добычи 
(вылова) водных 
биоресурсов места:
ниже плотины Жигулевской 
ГЭС на протяжении 2 км и выше 
плотины на протяжении 0,5 км.

Запретные сроки (периоды) 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов:
– с 15 апреля по 15 июня 
– всеми орудиями лова, 
за исключением одной 
поплавочной или донной 
удочкой с берега с общим 
количеством крючков не 
более 2 штук на орудиях лова 
у одного гражданина;
– с 1 января по 15 июля и с 10 
ав густа по 10 сентября – раков.

Запретные для добычи 
(вылова) виды водных 
биоресурсов:
– осетровые виды рыб, 
белорыбица, кумжа (форель) 
(пресноводная жилая форма).

минимальный 
размер добываемых 
(вылавливаемых) водных 
биоресурсов (допустимый 
размер):
– запрещается добыча 
(вылов) водных биоресурсов, 
имеющих в свежем виде 
длину (в см) менее указанной 
в таблице «Наименование 
водных биоресурсов»:

наименование водных 
биоресурсов (длина в см)
Судак .............................................40
Жерех ...........................................40
Голавль .........................................20
Лещ ................................................25
Сом пресноводный ...............90
Щука ..............................................32
Сазан .............................................40
Рак ..................................................10

примечание. допустимый 
размер водных 
биоресурсов определяется 
в свежем виде:
– у рыб – путем измерения 
длины от вершины рыла (при 
закрытом рте) до основания 
средних лучей хвостового 
плавника;
– у ракообразных – путем 
измерения тела от линии, 
соединяющей середину глаз, 
до окончания хвостовых 
пластин.
Добытые (выловленные) 
водные биоресурсы, 
имеющие длину менее 
указанной в таблице, 
подлежат немедленному 
выпуску в естественную среду 
обитания с наименьшими 
повреждениями.

спраВка

Средневолжское 
территориальное управление 
Росрыболовства по 
Самарской области
Тольяттинская 
территориальная группа
г. Тольятти, ул. Лесная, д.52 «А»
тел. (8 8482) 48-67-49 

Отдел по Самарской области
г. Самара, ул. Гая, д. 45
тел. (846) 270-97-33 
e-mail: samara-ohrana-vbr@
yandex.ru  

наВигаЦия

В магазине предостаВлен большой ассортимент 
тоВара, который регулярно обноВляется

наши цены приемлемые,  
продаВцы улыбчиВые, клиенты доВольные

рады приветствовать всех читателей  
и в особенности ту категорию людей, которые 

увлекаются рыбной ловлей. именно их спешим 
поздравить с новым сезоном и, конечно  же, ждём  

у себя в  магазине «на крючке» 

«на крючке»
Магазин рыболоВных снастей

г. Тольятти,  ул. Жилина, д. 34
т. (8482) 28-28-28

магазин «На крючке» с 10.00 до 20.00   
na-kruchke2012@ya.ru

22-78-19, 61-37-42
Тольятти, Ленина, 44, стр. 3, 2 этаж

ОбученИе 
СудОВОдИТеЛей

•	Гидроцикл •	Катер
•	Мотолодка



7№ 21 (328), 10 июня 2014 года

ВОСкРЕСЕНьЕ, 15 июНя

НОЧЬЮ 
+17°C

УТРОМ  
+21°C

ДНёМ 
+21°C

ВЕЧЕРОМ
+17°C

ПРАВО  
НА ОТдЫх

Суета городской жизни надол-
го останется за бортом, ког-
да вы переступаете порог бе-

лоснежного красавца-теплохода. 
Современные круизные суда по-
зволяют отдохнуть с комфортом, 
а степень комфорта турист во-
лен выбирать сам в зависимости 
от своих привычек и финансовых 
возможнос тей.

Из Самары мы предлагаем вам 
большое разнообразие маршру-
тов: часть городов Золотого Кольца 
(Городец – Кострома – Ярославль –
Углич – Мышкин – Плес – Кинешма 
и др.), Астрахань с дельтой Волги 
(успейте попасть на цветение лото-
сов!), Пермь с возможностью по-
сетить Тюмень, Тобольск, Кунгур 
(при каких обстоятельствах вам 
еще представится возможность 
увидеть эти сибирские города?), 
Елабуга, Москва, Санкт-Петербург 
с Кижами и Валаамом, Кострома, 
Ростов-на-Дону, Ярославль с по-
сещением  Сергиева Посада  и 
Переславля-Залесского. Как видите, 
нет недостатка в круизных програм-
мах. Из Самары есть возможность 
планировать почти любой маршрут!

Многие круизы можно брони-
ровать только в одну сторону, что, 
несомненно, расширяет возмож-
ности путешествия – ведь заранее 
можно докупить экскурсионный 
тур по окончанию круиза. Для при-
мера приведу такой вариант: кру-
из Самара – Санкт-Петербург + экс-

курсионный тур 3-4 дня по Питеру. 
Как говорится, отдохнуть, так  
отдох нуть!

Также имеет смысл обратить 
внимание на замечательнейшие 
круизы, пользующиеся огромным 
спросом, по маршруту Москва – 
Санкт-Петербург. Вы увидите самые 
живописные и незабываемые места 
по приемлемым ценам. Например, 
стоимость семидневного круиза на 
теплоходе «Очарованный странник» 
варьируется от 14200 руб. до 36900 
руб. с человека в зависимости от типа 
каюты. В стоимость входит: питание, 
экскурсионная программа (включе-
ны экскурсии в г. Мышкин, Углич, в 
Кижах, на Валааме, а также пикник 
в Мандрогах, обзорная экскурсия по 
Санкт-Петербургу), оригинальная 
развлекательная программа. 

Пожалуй, самым популярным 
у тольяттинцев является круиз в 
Казань из-за его непродолжитель-
ности (3 дня даже не запланирован-
ного отдыха могут позволить себе 
многие), невысокой цены (от 4800 
руб с человека) и обширной позна-
вательной программы: это и город-
ские прогулки, и выезды в Булгары, 
Свияжск, Раифский Богородицкий 
монастырь. А пятидневный круиз в 
Нижний Новгород часто комбини-
руют с Дивеево. 

Уральское направление наиме-
нее известно нашим туристами и по-
тому пользуется спросом у тех, кто 
уже не один раз прошел по Волге. 

Теплоход встает либо в Перми, ли-
бо в Березниках, а затем туристов на 
автобусе везут по городам. Из клю-
чевых объектов – город Кунгур, где 
находятся знаменитые ледяные пе-
щеры, село Хохловка – своеобраз-
ные уральские Кижи, и, разумеется, 
Пермь и Екатеринбург.   

Особенность южных марш-
рутов – много «зеленых стоянок», 
а вероятность того, что все путе-
шествие будет солнечно и жарко, 
очень велика. Поэтому такие круи-
зы можно рекомендовать тем, кто 
рассчитывает купаться и загорать. 
Чтобы поддержать атмосферу юж-
ного рейса, теплоходы делают оста-
новки возле небольших станиц, к 
примеру, Константиновская или 
Старочеркасская, где предусмот-
рены концерты казачьего хора,  
дегустация фруктов, вина. Возможны 
комбинации «теплоход + автобус»: 
одна из самых востребованных – по-
ездка из Астрахани в дельту Волги. 
Повторюсь: воспользуйтесь возмож-
ностью увидеть в дельте цветение ло-
тосов! Это незабываемо.

Что представляют собой реч-
ные теплоходы? Чем и как кормят 
на борту? Какие развлечения для 
взрослых и детей они предоставля-
ют? Отвечаю: кормят в большинстве 
случаев очень хорошо. Как правило, 
1-2 ресторана работают по заказной 
системе – таков классический ва-
риант, предусматривающий серви-
ровку стола и работу официантов. 

Меню формируется на день вперед, 
на выбор предоставляются 3-4 ва-
рианта блюд. Также на борту распо-
лагаются 1-2 бара, где за отдельную 
плату предлагаются алкоголь, моро-
женое, легкие закуски. Вечерами в 
одном из баров проводятся развле-
кательные мероприятия – концер-
ты и дискотеки. Одна из незыблемых 
традиций речных круизов – торже-
ственный капитанский ужин, ко-
торый проходит в последний вечер 
рейса. Ресторан изысканно серви-
руется, к столу подается алкоголь, а 
гости по негласной договоренности 
выдерживают вечерний дресс-код. 

Также на каждом теплоходе 
есть игровая комната, где под при-
смотром аниматоров могут отды-
хать дети.

Как уже говорилось, стои-
мость круиза зависит от типа ка-
юты. Каюты можно разделить на  
3 основных категории: со всеми 
удобствами (душ, туалет в каюте), с 
частичными удобствами (раковина 
с горячей и холодной водой в каю-
те) и без удобств (душевые и туале-
ты находятся на палубе; их несколь-
ко, поэтому очередей не возникает). 
На стоимость размещения влияет 
то, на какой палубе, в какой ее ча-
сти каюта находится и ярусность 
каюты.

Подводя итог, можно сказать, 
что речные круизы – это универ-
сальный вид отдыха, доступный 
большинству из нас. Обращайтесь 
в наше агентство, и мы с радостью 
подберем круиз вашей мечты!

Речной круиз: 
комфортно и доступно
у большинства людей с наступлением выходных дней или отпуска появляется непреодолимое желание 
отправиться за город, ближе к природе: на дачу, к морю, на реку. отдых на реке тоже бывает разный.  
Это может быть рыбалка или палаточный туризм с минимальным набором благ цивилизации,  
а может быть путешествие на большом комфортабельном теплоходе со всеми удобствами.  
если вы предпочитаете второй вариант, то речные круизы – именно то, что вам нужно.

алла тУманОва:
– Даже заехав в санаторий «Ставрополь» 
лишь на выходные, чувствуешь оздоро-
вительный эффект. Плечи расправляют-
ся, ощущается прилив сил, легкие полны 
целительного соснового аромата. Здесь 
все, начиная от самых ворот, создано для 
отдыха человека: ухоженная террито-
рия, цветочки, лавочки, уютные номера, 
встречает приветливый администратор, 
заботливый обслуживающий персонал. 

Словом, все для человека и на самом вы-
соком уровне, что говорит об очень гра-
мотном руководстве санатория.

А когда заезжаешь на целый курс, за-
ряда здоровья хватает как минимум на 
полгода. Мои друзья, как-то навестив ме-
ня здесь, воскликнули: и зачем мы ездили 
в Турцию?! Когда в «Ставрополе» можно 
так замечательно отдохнуть и поправить 
здоровье.

…Из процедур мне нравится реа-
билитационная капсула, из нее выхо-
дишь как будто обновленной. Электро-, 
физиопроцедуры, ванны различные – 
все для здоровья. А фито-бар! Дома не 
каждый станет готовить травяные чаи, 
а здесь – пожалуйста, любой травяной 
напиток. Соляная пещера – просто спа-
сение от различных дыхательных забо-
леваний, пришла, посидела, и дыхание 
стало более легким, от кашля не оста-
лось следа. 

Особо стоит сказать о питании. 
Кормят не просто вкусно, здесь каж-
дый отдыхающий формирует заранее 
собственное меню, хотите диетическое 
питание или желаете поправиться – все 
для вас. 

ирина рОманОва: 
– Когда я только заехала в санаторий, 
сразу обратила внимание на уютный ин-
терьер, обстановка здесь по-домашнему 
комфортная. Буквально все до мелочей 
направлено на то, чтобы ничто не ме-
шало отдыху. Все отработано, все чет-
ко, в этом большой плюс работе адми-
нистрации. Хорошее лечение, полезные 
процедуры. Я здесь не так давно, но уже 
чувствуется, что организм отдыхает, по-
явился прилив сил, кажется, вернусь до-
мой и горы сверну. Особо хочу отметить 
штат узких специалистов. В «Ставрополе» 
можно пройти обследование всего орга-

низма, и особо приятно, что прием любо-
го врача включен в стоимость путевки.

Развлекательная программа инте-
ресная – экскурсии, кино, танцы, вот те-
атр недавно приезжал. На наши диско-
теки приходят из соседних санаториев, 
здесь живой звук, хорошая программа с 
различными конкурсами. Очень нравит-
ся бассейн, вода в нем приятной темпе-
ратуры, сауна хорошая… 

мария маркевиЧ: 
– В этом году мы впервые заехали в 
«Ставрополь» вместе с сыном. А сама я 
здесь буквально выросла. Мама работа-
ет на «КуйбышевАзоте», и я часто отды-
хала с ней летом. Сынишке назначили ин-
галяции, сама принимаю ванны, хожу на 
физиопроцедуры – словом, укрепляем 
иммунитет. Надеюсь, что осенью, когда 
отдадим сына в детсад, простуда нас бу-
дет обходить стороной. Мне нравится от-

дыхать в этом санатории, люблю гулять в 
сосновом бору, вдыхать запах хвои. С ре-
бенком играем на спортивной площадке, 
катаемся на качелях. Он в восторге!

В этом году в холлах санатория поя-
вилась зона Wi-Fi, что очень удобно, мож-
но зайти в соцсети, пообщаться с друзья-
ми и рассказать, как чудесно отдыхать в 
«Ставрополе».

санаторий «стаВрополь»: Включено Всё-Всё-Всё!

г. тольятти, Зеленая зона,  
лесопарковое шоссе, 22 

48-98-00, 55-19-35, 48-99-46  
www.stavropol63.ru

пенсионерам  
и детям скидка - 5%

Тольяттинский санаторий-профилакто-
рий «Ставрополь» - это прекрасные усло-
вия для хорошего отдыха и восстанов-
ления здоровья, множество полезных 
процедур, замечательная и разнообраз-
ная кухня, отличная развлекательная 
программа… Но, говорят, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Потому слово самим отдыхающим.

Рубрику ведет эксперт 
по туризму

ОльГа калаЧева,
компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 508-500, доб. 214)
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+15°C
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Банк Наименование вклада Срок вклада
Процентная ставка 

годовых
Минимальная сумма 

вклада
Дополнительные 

взносы
Дополнительные условия Адрес, телефон

10,7% (11,24*) 10 000 руб

5,75% (5,9*) 350 долларов

5,75% (5,9*) 250 евро

Ул.Баныкина, 32а. 
Тел. 260-126, 

ул. Дзержинского, 5а. 
Тел. 570-150

Выплата % ежемесячно,капитализация.
Расходные операции по вкладу не предусмотрены.
При досрочном расторжении дог.вклада 
по инициативе вкладчика, при сроке хранения менее 
1/2 срока по договору вклада, начисленные % 
пересчитываются по ставке вклада "До востребования". 
При сроке равном 1/2 или более по договору вклада 
до истечения срока вклада, % начисляются по ставке 
договора вклада (% сохраняются).
* эффективная % ставка в случае ежемесячной капитализации %.

Пополняемый1 год +1 день"СРОЧНЫЙ"

ТОЛьЯТТИНСКИМ ВКЛАДЧИКАМ

в ТРК «ВЕГА» - ул. Юбилейная, 40 - Телефон бронирования билетов: 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ» - ул. Дзержинского, 21 - Телефон бронирования билетов: 95-00-58

в ТРК «КОСМОС» - ул. Карла Марка, 57 - Телефон бронирования билетов: 63-00-66

дО 18 июня

Юная волшебница Малефисента ве-
ла уединенную жизнь в зачарован-
ном лесу, окруженная сказочными 
существами, но однажды все изме-
нилось… В её мир вторглись лю-
ди, которые принесли с собой раз-
рушение и хаос, и Малефисенте 
пришлось встать на защиту сво-
их подданных, призвав на помощь 
могущественные тёмные силы. В 
пылу борьбы Малефисента нало-
жила страшное заклятие на ново-
рожденную дочь короля, прекрас-
ную Аврору. Но, наблюдая за тем, 
как растет маленькая принцесса, 
Малефисента начинает сомневаться 
в правильности своего поступка...

дО 16 июня

С момента примирения викин-
гов и драконов прошло пять лет. 
Пока Астрид, Сморкала и осталь-
ные ребята проводят время, со-
ревнуясь друг с другом в популяр-
ных на острове драконьих гонках, 
Иккинг и Беззубик путешествуют 
по небу, составляя карту неизвест-
ных мест. Когда одно из их приклю-
чений приводит к открытию тайной 
ледяной пещеры, которая являет-
ся домом для сотен ранее невидан-
ных диких драконов и таинственно-
го драконьего всадника, два друга 
оказываются в центре битвы за за-
щиту мира.

дО 18 июня

Британские туристы про-
тив кровожадных викингов 
в чёрной комедии «Бардак» 
// Сентиментальные хозяйки 
Франции вносят правки в амери-
канские рецепты в кулинарной за-
рисовке «Кухня» // Сюрпризы и 
тайны прошлого возвращаются, 
чтобы разрушить настоящее в ко-
медийной истории «Где я был всю 
твою жизнь?» // Непревзойденный 
французский юмор и аппокалип-
сис, случившийся в супер-маркете 
в ленте «Конец света».
И другие комедийные фильмы из 
коллекции Future Shorts со все-
го мира.

малеФисента 2D/3D (12+) как прирУЧить дракОна-2 2D/3D (6+) FuTure ShorTS FuN (16+)

Телефон: 
21-44-44 
(автоответчик)

аренда
ТОРГОВыХ ПЛОЩАДей  
в тк «ОФицерский»

ПРОдАжА / АРЕНдА
мАгАзин «подсолнух»

Ул. Офицерская, 21. тел. 33-92-91, 32-86-26

«Вазовский массив», извест-
ный также под названием ПКС 
«Ягодное», существует уже поч-
ти 20 лет. За это время из простого 
участка поля он успел превратиться 
во вполне благоустроенный и прес-
тижный жилой массив, способный 
конкурировать с Подстепками, 
Приморским, Ягодным. Вот толь-
ко одно «но» – все перечисленные 
конкуренты имеют статус сельских 
поселений со всеми вытекающими: 
бюджетом, инфраструктурой и т.д.

– Этот вопрос уже давно вол-
нует людей, - говорит житель ПКС 
«Ягодное» Фарит Хасанов. – Нас 
не первый год кормят обещани-
ями, что не сегодня – завтра этот 
воп рос сдвинется с мертвой точки. 
Но пока ничего не сдвинулось… А 
ведь если рассматривать ситуацию 
в юридической плоскости – какой-
то парадокс: люди построили ка-
питальные дома, а вовсе не дач-
но-садовые строения; пользуются 
ресурсами – водой, газом, электри-
чеством… При этом никто не мо-
жет получить прописку – все заре-
гистрированы в городе у знакомых 
и родственников. За медицинской 
помощью ездят туда же – за 15 ки-
лометров. Возят в школу детей. Да 
что перечислять – ни один вопрос 

не решается, у нас даже полиции 
здесь нет! Всё в каком-то подве-
шенном состоянии.

По словам Фарита Хасанова, 
сейчас «Вазовский массив» име-
ет статус потребительского коо-
ператива. Никаким муниципаль-
ным образованием тут и не пахнет. 
Хотя за долгие годы разнообраз-
ные председатели ПКС обеща-
ли решить этот вопрос. То хотели 
придать ПКС статус поселка с кра-
сивым названием Сосновый Бор. 
Затем завели речь о присоедине-
нии к Ягодному. И вроде бы даже 
пошли слухи, что уже присоедини-
ли… Однако в самом Ягодном мало 
того, что ничего не знают о присо-
единении, так еще и с нескрывае-
мым ужасом говорят об этом фак-
те. Подумайте сами: сегодня массив 
уже насчитывает почти 1 200 до-
мов. Это же непомерная дополни-
тельная нагрузка!

Фарит Хасанов утверждает, что 
неоднократно предлагал решить 
вопрос действующему руководству 
кооператива. Была даже создана 
инициативная группа из жителей 
ПКС «Ягодное», которая постави-
ла главе кооператива – Анатолию 
Лаврентьеву – ультиматум: или ре-
шаете вопрос, или переизбираем.

Реакция Анатолия Лаврентьева 
получилась весьма оригинальной: 
он взял – и исключил из состава 
кооператива… 140 человек. Почти 
всю инициативную группу. Сделал 
он это в гордом одиночестве. Хотя 
в Федеральном законе № 3085-1 «О 
потребительской кооперации (по-
требительских обществах, их со-
юзах) в Российской Федерации», в 
статье 16, четко сказано: «К исклю-
чительной компетенции общего 
собрания пайщиков потребитель-
ского общества относится <…> ис-
ключение пайщиков из потреби-
тельского общества». То есть, если 
по закону, исключать никого гос-
подин Лаврентьев не имел права.

Более того, в Протоколе №3 
от 13.05.2013г., в котором как раз 
говорится об исключении этих  
140 человек, присутствуют под-
писи некоторых членов правле-
ния, которые, по их словам, уже и 
забыли, когда в последний раз их 
собирал  действующий председа-
тель. Все вопросы он решает в еди-
ноличном порядке, не совещаясь 
с правлением. По мнению Фарита 
Хасанова, подобный способ управ-
ления привел кооператив в полное 
запустение: отсутствует освещение 
улиц, не проводится уборка терри-

тории, возникает постоянная про-
блема с поливной водой, образо-
валась огромная задолженность 
перед энергоснабжающими орга-
низациями, не  сегодня-завтра кре-
диторы  начнут продавать с молот-
ка имущество кооператива…

– Объяснение всему этому 
прос тое, – говорит Фарит Хасанов. 
– Исключив 140 человек  и оставив 
угодных себе людей, действующий 
председатель, по сути, узурпировал 
власть в кооперативе и теперь без 
особого контроля со стороны чле-
нов кооператива может принимать 
сомнительные решения. К чему это 
приведет, я думаю, вы все понима-
ете не хуже меня… 18.05.14г. у нас 
прошло внеочередное собрание, на 
котором присутствовало 176 чле-
нов ПКС – кворум. Там было при-
нято решение избрать председате-
лем кооператива меня. Когда мы 
принесли протокол этого собрания 
Лаврентьеву, он только пожал пле-

чами: дескать, собрание незакон-
ное, из этих 176 человек 140 члена-
ми кооператива – в том числе и я 
– не являются… Будем разбирать-
ся в прокуратуре и в суде, кто кем 
является.

А пока у меня для господина 
Лаврентьева есть вопрос: не кажет-
ся ли ему странным, что 140 «нечле-
нов кооператива» продолжают 
жить в своих домах? Или он соби-
рается вызывать бульдозеры и на-
сильно выселять нас отсюда? Мы 
всего лишь предложили ему мир-
но передать дела, если он не в сос-
тоянии решить ни одной насущной 
проблемы. Вместо этого он пред-
почел пойти на конфликт. Уже од-
но это наглядно характеризует 
управленческие качества господина 
Лаврентьева. Если он так же ведет 
переговоры о статусе нашего насе-
ленного пункта, то тогда становится 
понятно, почему нас нигде не хотят 
видеть на легальном положении… 

посёлок-приЗрак
ПОЧЕМУ ПКС «ЯГОдНОЕ» НИКАК НЕ МОжЕТ  

ПОлУЧИТь ПОлНОцЕННыЙ СТАТУС СЕльСКОГО ПОСЕлЕНИЯ?

 ХПП, нитепрошивное полотно
 Мешковина, ваф.полотно
 Перчатки, рукавицы, ветошь
 Сода кальцированная, каустическая;  

    хлорка, «Прогресс»
 Триполифосфат, Белизна
 Бытовая химия
 Пломбы, пломбиры, шпагат
 Черенки в ассортименте
 Метлы, грабли, лопаты, совки
 Мешки для мусора от 20л до 200л
 Швабры, веники, ведра, щетки
 Канцтовары, бумага

Хоздвор ТОПАЗ 1

Тел.: 39-18-12, 39-02-62

ника-2; ника КМ; ника супер;  
ника универсал. 1л-5л.


