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За февраль только в один из 
травмпунктов города обратились 
7065 человек. Причина – падение  
на улице из-за гололёда.

НА БОЙКОМ 
МЕСТЕ

ПО СЛОВАМ ЧИНОВНИКОВ МЭРИИ, СТОИМОСТЬ ОДНОГО 
ТОРГОВОГО МЕСТА НА ЯРМАРКЕ 200-500 РУБЛЕЙ.  

НА ДЕЛЕ С ТОРГОВЦЕВ БЕРУТ В ДВА-ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ.  
ТАК КОГО ЖЕ СЫТНЕЕ ВСЕХ КОРМЯТ ЯРМАРКИ? СТР. 3

О ЧЁМ «ПОМНИТ» 
ПАМЯТНИК? 
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ НАЧАЛ ИССЛЕДОВАНИЕ,  
КАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО. СТР. 2

ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ
В ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» ПРОДАЮТ КВАРТИРЫ,  

НА КОТОРЫЕ НАЛОЖЕН АРЕСТ
В связи с этим полиция Тольятти объявила в розыск предсе-

дателя ЖСК «Жасмин-Дом». «ТН» писал в прошлом номере, что 
во вставке между двумя жилыми домами на Ворошилова, 55 и 40 
лет Победы, 104 появились двойные продажи квартир, и мэр горо-
да Сергей Андреев просил начальника У МВД по Тольятти Сергея 
Гудилина предоставить информацию по данному вопросу.

Вчера на аппаратном совещании в мэрии полковник доложил: 
«То, что касается поручения, нами проводится проверка по ряду за-
явлений граждан. Есть необходимость установления местонахож-
дения теперь уже председателя этого ЖСК. Он, к сожалению, за пре-
делами Тольятти, видимо, умышленно скрывается, поэтому мы его 
в ближайшее время отыщем, опросим и будем решать вопрос по 
возбуждению уголовного дела. Поскольку усматриваем состав мо-
шенничества», - сообщил Сергей Гудилин.

Глава У МВД также пояснил, что данные квартиры в настоящее 
время уже находятся под арестом по другому уголовному делу. Но, 
зная об этом, главный бухгалтер и председатель ЖСК продолжают 
их продавать. Пока идет речь о сумме 3 млн рублей.
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Причем, выяснить по-
честному, без лишнего па-
фоса и заданности. Просто 

увидеть ситуацию, какова она есть. 
Для этого музей сам пошел на ули-
цы города, к людям. Кроме того, 
исследование, носящее название 
«Память места», фактически пред-
ставляет собой разговор горожан с 
горожанами, потому что уличные 
опросы проводят в основном во-
лонтеры из числа школьников, сту-
дентов и их педагогов.

В начале февраля музей вместе 
с кафедрой социологии ТГУ бросил 
пробный камень - провел пилотное 
исследование на эту тему. Тогда на 
улицах города были опрошены 240 
человек, большая часть которых 
(почти 78%) – молодежь. Для нача-
ла было выяснено немало любопыт-
ного.

Прежде всего тольяттинцам был 
предложен список из семи памят-
ников с просьбой назвать те, кото-
рые им известны. Самыми популяр-
ными оказались памятник Ленину, 
стоящий в парке Центрального рай-
она, и обелиск Славы на площа-
ди Свободы. О них знали в целом 
более 80% опрошенных горожан. 
Однако интересно, что среди взрос-
лых памятник Ленину был известен 
только 53% человек, хотя, казалось 
бы, таких людей должно быть го-
раздо больше. Что касается, напри-
мер, мемориала «Жертвам полити-
ческих репрессий», то он оказался 
самым неизвестным памятником 
для школьников.

Важно также, какие смыс-
лы люди вкладывают в памят-
ники. Например, обелиск Славы  
прежде всего ассоциируется с 
Великой Отечественной войной, 
между тем, он посвящен не столь-

ко героям ВОВ, сколько героям-
ставропольчанам, среди которых 
герой Гражданской войны Василий 
Баныкин. Скульптурная компози-
ция Николаю Чудотворцу у людей 
старшего поколения ассоциирует-
ся с чем-то душевным и личным, с 
символом «очищения». Интересен 
образ Скорбящего Ангела. Многие 
не соотносят его с жертвами  
политрепрессий. Молодежь назы-
вает его «падшим». А еще стало тра-
дицией в годовщину взрыва автобу-
са в память о погибших приносить 
цветы  к этому памятнику как к ме-
сту, которое несет в себе образ лю-
бой человеческой боли и скорби. 

Проведя пилотное исследо-
вание, Тольяттинский краеведче-
ский музей запустил теперь уже 
более широкое изучение роли па-
мятников. 27 февраля в стенах му-
зея прошел семинар для волон-
теров, которые в ближайшие две 
недели станут выходить к самым 
разным памятникам и разговари-
вать с горожанами о значении этих 
объектов как в жизни Тольятти, 
так и в жизни отдельного челове-
ка. Опрос будет проводиться сре-

ди трех поколений горожан. Это 
первая акция проекта «Память  
места: о мере». Вторая состоит в том, 
чтобы среди семейных фотографий  
тольяттинцев разыскивать фото 
людей и событий, сделанные у го-
родских памятников в недалеком 
или далеком прошлом.

Как пояснила куратор проекта 
Любовь Черняева, «Память места» 
не имеет каких-либо сроков: «Мы 
лишь поднимаем тему, пытаемся на-
чать обсуждение, которого прежде 
еще не было». При этом в ходе раз-
говора наверняка будут затронуты 
сложные и даже болезненные для 
общества вопросы. Одним из них 
могут стать мемориальные доски 
на зданиях школ в память о ребя-
тах, погибших в Чечне. Кроме того, 
что они хранят память о конкрет-
ном человеке, они также являют-
ся символом патриотизма, знаком 
военно-патриотического воспита-
ния школьников. Во всяком случае, 
так принято считать. «Но что зна-
чит этот объект конкретно для те-
бя? Про что он? Эти вопросы для 
нас и важно задать людям», - гово-
рит Любовь Черняева.

НОВОСТИ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ НАЧАЛ ИССЛЕДОВАНИЕ,  
КАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО. НЕ БЫЛО ВО МНОГИХ СМЫСЛАХ. ТКМ  ВЗЯЛСЯ ВЫЯСНИТЬ, 

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ИМЕЮТ ГОРОДСКИЕ ПАМЯТНИКИ. 

ОРГАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СО ВСЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИЕЗЖАЛИ В ТОЛЬЯТТИ ЗА ОПЫТОМ В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

О ЧЁМ «ПОМНИТ» ПАМЯТНИК? 

ЧТО МОЖЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ?

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ МОДЫ
1 сентября 2013 года вступил в силу закон «Об образовании 
в Российской Федерации». Среди его нововведений – пра-
во образовательного учреждения устанавливать свои тре-
бования к одежде обучающихся. Теперь каждая школа мо-
жет иметь свой «фирменный» цвет и фасон формы, а также  
ввести до трех видов школьной одежды: парадную, повсед-
невную и спортивную. 

В связи с этим департамент образования мэрии Тольятти со-
вместно с поставщиками и производителями детской школьной 
формы организовали в МАУ ДКИТ выставку, на которой все жела-
ющие могли ознакомиться с коллекциями тольяттинских, самар-
ских, ульяновских и московских изготовителей. 

С учетом российской экономики швейные фабрики предла-
гают недорогую, но в то же время качественную школьную фор-
му, изготовленную на современном оборудовании. Практически 
каждый участник выставки предлагал и дополнительные услуги 
при заказе формы: нанесение общей символики учебного учреж-
дения в виде эмблемы, а также пошив изделий с запасом ткани по 
длине рукава, брюк или юбки, как говорится, на вырост. 

По словам официального представителя фирмы «Sabotage» 
в Самарской области Олега Исаева, школьная форма должна со-
четать в себе не только практичность и комфорт, но и индиви-
дуальность каждого школьника. Потому на фабрике предлагают 
выбрать школьную форму с учётом различных требований, как 
учебного заведения, так и самого ребёнка. Но обязательно в со-
четании стиля, качества с последними модными тенденциями. 

ПРАВО НА РЕМОНТ
Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
полагается ремонт жилья за счет бюджетных средств.

Департамент социальной поддержки населения мэрии го-
родского округа Тольятти обращает внимание жителей данной 
категории на то, что осуществляется прием по вопросу постанов-
ки на учет для обеспечения социальными выплатами на прове-
дение ремонта. 

Адреса приема граждан и телефоны: б-р Орджоникидзе, 16, 
каб.123, тел. 54-30-94, ул. Чайкиной, 52, каб. 120б, тел. 54-30-64, ул. 
Победы, 74, каб. 6, тел. 54-32-61. 

До 2014 года бывшие несовершеннолетние узники не относи-
лись к категориям лиц, которым предоставляется социальная вы-
плата на ремонт жилья. Однако с 2014 года, в связи с принятием 
в Самарской области программы по государственной поддерж-
ке собственников жилья на 2014-2016 годы, составной частью ко-
торой является подпрограмма «Улучшение условий проживания 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны» на 
2014-2016 годы (утв. постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013г. № 669), узникам будут предоставляться 
данные социальные выплаты в порядке очередности при нали-
чии финансирования из областного бюджета. 

Социальная выплата предоставляется независимо от 
количес тва граждан, проживающих в одной квартире с ветера-
ном или узником, а также независимо от наличия в собственно-
сти данного жилого помещения.

НОВЫЙ ГЛАВА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА
Вчера в должность главы администрации Центрального рай-
она вступил 31-летний Артем Гончаров, депутат Думы город-
ского округа Тольятти прошлого, пятого, созыва.

Артем Валерьевич сменил Сергея Крымцева, перешедшего 
работать руководителем Контрольно-счетной палаты Тольятти. 
Вместе должностью Гончаров получил статус заместителя мэра, 
которым обладают главы администраций всех трех районов.

Новый глава администрации заявил: первое, что он сдела-
ет после того, как примет все дела, уделит самое пристальное 
внимание дорогам Центрального района. «Скоро растает снег. У 
нас начнут потихонечку разрушаться дорожные покрытия, в том 
числе и те, что отремонтированы недавно. Очень важная зада-
ча – настроить работу администрации таким образом, чтобы все 
претензии, которые мы можем предъявить подрядчикам, при-
вели к выполнению работ по гарантии, чтобы мы получили ка-
чественный ремонт дорог в необходимые сроки, чтобы жители 
Центрального района и всего города не ломали автомобильные 
подвески». 

Артем Гончаров добавил, что еще одним важным пун-
ктом начала его работы будет измененный формат общения  
администрации и горожан. По его словам, теперь власти станут 
более открыты для людей.

Алена Рыбкина

Президентом страны постав-
лена задача - повысить роль 
гражданского общества в 

развитии государства. Ее выпол-
нением сейчас озабочены на всех 
уровнях власти. Выездное заседа-
ние Совета представительных ор-
ганов городских округов и му-
ниципальных районов губернии, 
проходившее в нашем городе в  
прошлую пятницу, как раз ставило 
цель - обменяться лучшими прак-
тиками взаимодействия с институ-
тами гражданского общества. Надо 
отметить, что Тольятти есть чем по-
делиться. Общественность горо-
да действительно участвует в ре-
шении многих вопросов местного 
значения. Это стало возможным 
потому, что при нашей Думе созда-
на настоящая система, позволяю-
щая каждому активному граждани-
ну проявить себя. Здесь работают 
Общественный совет по стратеги-
ческому развитию, Молодежный 
парламент, Консультационный со-
вет и т. д. Общественный совет при 
Думе дважды был признан лучшим 
в областном конкурсе.

- По итогам рассмотрения пред-
ложений общественников, мы до-
бавили дополнительные пункты 

в городской бюджет. Ряд муници-
пальных программ тоже видоиз-
менился с учетом их предложений, 
общественники также участвуют в 
экспертизе нормативно-правовых 
актов, - привел примеры участия 
граждан в работе органов мест-
ного самоуправления председа-
тель Тольяттинской Думы Дмитрий 
Микель.

Депутат Владимир Бокк рас-
сказал о достижениях в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром», о том, что Общественным 
советом Автозаводского райо-
на налажен контроль за расходо-
ванием бюджетных средств на бла-
гоустройство внутриквартальных 
территорий. А сейчас совет замах-
нулся на нечто большее - наработку  
программы наведения порядка в 
сфере ЖКХ. 

В Новокуйбышевске свой ин-
тересный опыт: там члены общест-
венных советов помогают чле-
нам административной комиссии. 
Пройдя соответствующее обуче-
ние, они составляют протоколы за 
незаконную парковку и по пово-
ду других административных пра-
вонарушений. Кроме того, в городе 
работают несколько добровольных 
дружин: противопожарная, ка-
зачья, по охране порядка. Правда, 

на это выделяются средства из го-
родского бюджета. В свою очередь 
представители сельских поселе-
ний жаловались, что народ продол-
жает жить как при советской влас-
ти - «дай, и все тут», что сельчане 
слишком пассивны. Здесь ставка де-
лается на проектную деятельность. 
Например, в Исаклинском райо-
не реализовали социальный проект 
«Сельский дворовый клуб». Люди 
объединились, для его реализации 
и часть работ выполнили бесплат-
но. На выездном заседании реши-
ли, что Самарская губернская Дума  
займется обобщением лучших прак-
тик Тольятти и Новокуйбышевска с 
тем, чтобы жители и других муни-
ципальных округов могли взять их 
за основу.

-За последние годы у нас сложи-
лась хорошая практика работы за-
конодательного органа Самарской 
области с общественными орга-
низациями, - резюмировал встре-
чу спикер Губернской Думы Виктор 
Сазонов. - Мы получили более 300 
законодательных инициатив от ак-
тивистов. Общественные органи-
зации работают сегодня практичес-
ки на профессиональной основе и 
являются полноценными участни-
ками законотворческого процесса 
Самарской области.
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Ольга Баркалова

Общая территория дей-
ствующих рынков в 
Тольятти составляет 38 
746 квадратных метров, 

на которых размещено 4736 тор-
говых мест. При нормативе обе-
спеченности населения рынками -  
30 квадратных метров торговой 
площади на тысячу жителей - в 
нашем 720-тысячном городе фак-
тическое количество рынков пре-
вышает установленные законом 
нормы в два раза. При этом у нас 
стала весьма популярной и ярма-
рочная торговля.

Однако такое количество рын-
ков, большинство из которых ци-
вилизованными назвать трудно, 
выводят наш город по числу бизнес-
менов на первые места по стране. В 
Тольятти насчитывается примерно 
12,6 тысячи индивидуальных пред-
принимателей, 70% из которых ока-
зывают услуги в сфере оптовой и 
розничной торговли.

ОТ 90-Х ДО НАШИХ
Широкое распространение рыноч-
ная форма торговли получила в 90-е 
годы. Экономический кризис, массо-
вая безработица и низкая платеже-
способность населения стали при-
чиной развития уличной торговли. 
Тогда количество рынков составля-
ло 68. Постепенно потребительский 
рынок насыщался цивилизованны-
ми формами торговли: в городе по-
тянулись продуктовые ритейлеры, 
открывали супермаркеты и мест-
ные предприниматели. Со временем 
необходимость в таком количестве 
рынков отпала, и на месте некото-
рых были возведены крупные торго-
вые центры, в том числе «Миндаль» 
и «Апельсин». 

30 декабря 2006 года вступил в 
силу ФЗ № 271 о розничных рынках, 
который ужесточил условия их орга-
низации и ввел новые требования. 
С того времени организатором рын-
ка может являться только юридиче-
ское лицо, на территории торговли 
обязательно наличие объекта капи-
тального строительства, а также за-
прещено привлекать в качестве про-
давцов иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Были определены 
сроки перехода к цивилизованной 
торговле и для существующих рын-
ков: универсальные должны быть 
обеспечены капитальными объек-
тами до 2013 года, сельскохозяй-
ственные - до 2015-го. То есть до 
указанного срока на рынках сельско-
хозяйственного типа торговые места 
могут размещаться во временных 
сооружениях, но при условии, что на 
данной территории есть и объекты 
капитального строительства.

Рынки, не отвечающие требо-
ваниям санитарных норм и пра-
вил, ликвидировались. По словам 
Рафаиля Сунгатуллина, руководи-
теля управления потребительского 
рынка мэрии, ежегодно закрывают-
ся рынки, не отвечающие требова-
ниям законодательства. За прошлый 
год и начало нынешнего мэрия 
Тольятти не продлила разрешения 
на организацию розничной торгов-
ли по 15 земельным участкам.

Сегодня в Автозаводском рай-
оне действуют два универсаль-
ных рынка. Один расположен на ул. 
Революционной, 1, «старожилом» 
управляет ООО «Автозаводский 
рынок». Второй, молодой и более 
цивилизованный, построен ООО 
«ЭкоАгроРос» на пр-те Ст. Разина, 
97 относительно недавно. Это один 
из немногих рынков города, где все 
торговые места расположены в зда-
нии капитального типа.

Центральный район - рекорд-
смен по количеству рынков, их 
шесть. Универсальный рынок на ул. 
Мира, 56, которым управляет ЗАО 
«Арена-С», в народе  известен как 
«Журавль» из-за скульптурной ком-
позиции, расположенной напротив 
фасада его капитального строения. 
Есть в Старом городе и специали-
зированный рынок по продаже ав-
тозапчастей на Новозаводской, 2б 
(ООО «УК РынокСтавр»). Еще четы-
ре торжка имеют сельскохозяйствен-
ное назначение. В Комсомольском 
районе один универсальный рынок 
ООО «Комсомольский рынок» на 
ул. Громовой, 54а организован с ис-
пользованием зданий и строений 
капитального типа. Другой рынок 
– на ул. Чайкиной – переименован  
в ярмарку.

Сегодня, по словам руководи-
теля управления потребительско-
го рынка, многие организаторы мас-
совой торговли стремятся привести 
торговые места в соответствие с тре-
бованиями законодательства. ООО 
«Пассаж-НикЮМ» прорабатывает 
вопрос о возможности строитель-
ства рынка капитального типа на зе-
мельном участке по адресу Горького, 
92а. Муниципальное предприятие 
«Рынок Кунеевский», организатор 
всех муниципальных ярмарок в го-
роде, имеет рабочий проект на стро-
ительство стационарного рынка 
универсального типа ориентировоч-
но на 300 мест рядом с домом № 52 
на ул. Чайкиной.

Другие управляющие компа-
нии рынков проводят реконструк-
цию торговых мест. Так, на колхоз-
ном рынке в Центральном районе 
недавно возведено два капитальных 
здания, правда, за забором рынка, и 
при этом нестационарных торговых 
мест на территории самого торж-
ка меньше не стало. Хотя, по сло-
вам Рафаиля Сунгатуллина, объ-
екты капитального строительства 
возводятся на месте демонтиро-

ванных нестационарных объектов. 
Идет реконструкция и на так назы-
ваемом «железном» рынке, что на ул. 
Новозаводской.

ЯРМАРКИ – НЕ РЫНКИ
Кроме действующих рынков в 
Тольятти регулярно проводятся яр-
марки. В прошлом году  было ор-
ганизовано 24 торговые площадки, 
организаторами 14 являлась мэрия 
в лице МП «Рынок Кунеевский». 
Восемь в Автозаводском райо-
не, две - в Центральном и четы-
ре - в Комсомольском районе. 
Операторами других ярмарок были 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели. 

В соответствии с п. 19 
Постановления Правительства 
Самарской области от 22 декабря 
2010 года № 669 «Об утверждении 
порядка организации и проведения 
ярмарок и требований к организа-
ции продажи товаров», а также, как 
сообщил Рафаиль Сунгатуллин, из-
за отсутствия достаточных ресур-
сов по организации оказания услуг, 
связанных с обеспечением деятель-
ности муниципальных ярмарок, по-
становлением мэрии Тольятти от 1 
марта 2012 года № 622 оператором 
муниципальных ярмарок было опре-
делено МП «Рынок Кунеевский». 
Затем Постановлением правитель-
ства от 30 августа 2013 года № 434 
были внесены изменения в выше-
названный документ. А теперь вни-
мание: согласно им принять участие 
в конкурсе на организацию и прове-
дение ярмарки может любое юри-
дическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, подавший 
заявку и собравший необходимый 
пакет документов. Конкурсная ко-
миссия, члены которой определены 
Постановлением мэрии № 3376 от 
5.11.2013 года, индивидуально оце-
нивают участников по определению 
операторов ярмарки в соответствии 
с критериями отбора. Победителем 
конкурса признается тот, кто набе-
рет максимальное количество бал-
лов по результатам оценки всех чле-
нов конкурсной комиссии. 

Ярмарочный формат торгов-
ли, появившийся в Тольятти во вре-
мя кризиса, имеет большую попу-
лярность у тольяттинцев и в наши 
дни. Муниципальные чиновники 
также ратуют за развитие ярмароч-
ной торговли. По словам Рафаиля 
Сунгатуллина, ярмарочная деятель-

ность положительно оценена мини-
стерством экономического разви-
тия, инвестиций и торговли. Также 
в области отмечают повышение объ-
емов реализуемых товаров сель-
хозпродукции и рост числа личных 
подсобных хозяйств, участвующих в 
работе муниципальных ярмарок.

Но наряду с положительными 
моментами существует и отрица-
тельное отношение к ярмаркам жи-
телей города. Жалуются горожане на 
ненадлежащее санитарное содержа-
ние, на обвес, обсчет, а также реали-
зацию товаров, не предусмотренных 
к продаже на сельскохозяйствен-
ных на ярмарках. «Приблизительно 
50х50 поступают в потребрынок жа-
лобы и благодарности на деятель-
ность ярмарок, - говорит Рафаиль 
Каримуллович. -  Мы с этих ярмарок 
в бюджет города ничего не получаем, 
и задачи перед нами такой не стави-
лось. Мы выполняем социальную 
задачу – обеспечение тольяттинцев 
недорогими и качественными това-
рами. Справляемся более-менее нор-
мально. Но шероховатости есть, как 
и при любой работе». 

«Говоря неофициально, - про-
должил Сунгатуллин, - если кто-
нибудь ко мне обращается с жало-
бами на обвес или обсчет, поверьте 
мне, я связываюсь с оператором, и 
этого производителя на ярмарке не 
будет». Рафаиль Каримулович здесь, 
по-видимому, продемонстрировал, 
что навыки своей работы он менять 
после органов МВД не намерен.

СКОКА-СКОКА?
По словам руководителя потреб-
рынка, стоимость одного места на 
ярмарке варьируется от 200 до 500 
рублей. И как уже указывалось вы-
ше, средства в бюджет от уличной 
торговли не поступают. «Все они 
уходят на уборку территории по-
сле проведения ярмарок», - гово-
рит Сунгатуллин. Как-то неловко 
считать чужие деньги, потому лишь 
скажем, что в таком случае терри-
тория торговых мест должна быть 
ну просто вылизанной. Ведь таких 
средств на подмести-прибрать не 
закладывает больше никто: ни го-
род, ни коммунальщики. Но вме-
сто этого жители соседних 
домов жалуются на то, что 
все укромные места в окру-
ге ярмарки используются 
как общественные туалеты, 
что не всегда своевременно 
убирается территория. Алла 
Михайловна Туманова, жи-
тельница дома, располо-
женного рядом с «Полем 
чудес» сообщила нам, что 
на этой ярмарке царит пол-
ная антисанитария: «Туалет 
работает только по выход-
ным, но торговля ведется и 
в будние дни. Будка адми-
нистратора, под которую 
специально были вырубле-
ны деревья, чаще всего пу-
стует. Чувствуется, что ад-
министрация ярмарки не 
уважает ни продавцов, ни 
покупателей».

В прошлую субботу наш 
корреспондент специально 
походил по торговым рядам 
«Поля чудес». Увиденное 

впечатлило: ярмарка пользуется 
огромной популярностью как у по-
купателей, так и продавцов. Но са-
мые большие очереди выстроились 
у лотков, где велась торговля хле-
бом и молоком. Остальные продав-
цы подобного ажиотажа не испы-
тывали. Благоустройства - никакого. 
Правда, торговые тропы на ярмар-
ке присыпаны тонюсеньким слоем 
песка, а вот до самого торжка доби-
раться от остановки пришлось с тру-
дом - скользко. После того, как мы 
поговорили с продавцами, услышан-
ное впечатлило вдвойне.

- Здравствуйте, скажите, пожа-
луйста, сколько вы платите за это 
место? - спросили мы у женщины, 
реализующей молочную продук-
цию.

- Много, - сперва ответила она. 
А потом добавила: - Тысячу рублей 
плюс еще берут за уборку террито-
рии.

- Скажите, а сколько вы плати-
те за место в день? - обращаемся к 
землячке, продающей фрукты.

- Здесь у всех плата разная, - от-
ветила она. - Если продукция своя, 
то сумма меньше, а если реализу-
ешь товар какого-либо производи-
теля, то больше. Но в любом случае 
платить нужно будет еще и за убор-
ку территории. 

...«В решении Думы от 20 фев-
раля отмечается, что размер платы 
за предоставление оборудованных 
ярмарочных мест для участников 
ярмарок составляет от 200 до 500 
рублей. Депутаты указали на недо-
пустимость иных дополнительных 
сборов и доплат за пользование обо-
рудованными ярмарочными места-
ми». 

Побывав на ярмарке, с уверенно-
стью констатируем: оборудованных 
мест нет, есть только выделенная 
территория, торговля ведется с соб-
ственных лотков либо с машин. А 
вот дополнительные сборы присут-
ствуют, и направляются они в бюд-
жет МП «Рынок Кунеевский». Всего 
у него таких площадок в прош лом 
году было 14. Может, пора уже и в 
городской бюджет производить от-
числения? 

НА БОЙКОМ МЕСТЕ
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА РАСПОЛОЖЕНО САМОЕ  

БОЛЬШОЕ ЧИСЛО РЫНКОВ В ОБЛАСТИ. ИХ ДЕВЯТЬ.  
ДАЖЕ В СТОЛИЦЕ ГУБЕРНИИ ТОРЖКОВ ТОЛЬКО СЕМЬ.  

В СЫЗРАНИ И НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ – ПО ОДНОМУ 

НА ЯРМАРКЕ ПРОДУКТЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ НА РЫНКЕ
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АВТОГРАД-
ВОДОКАНАЛ» НЕДАВНО 
ПРЕДОСТАВИЛО 
ЖУРНАЛИСТАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
ИЗ СЫРОЙ ВОЛЖСКОЙ 

Ольга Баркалова

ОТ ЗАБОРА ДО ХЛОРА
Экскурсия началась с ультрафиоле-
товой установки цеха очистки во-
ды. О том, что происходит с волж-
ской водой в самом начале цикла, 
рассказала Елена Никифорова, ди-
ректор по производству АВК. Итак, 
исходной точкой превращения реч-
ной воды в питьевую является водо-
забор - большое здание с насосной 
станцией. Насосы огромные – в 
рост человека. Забор воды из Волги 
осуществляется тремя оголовками, 
которые уходят от поверхности во-
дохранилища на глубину 30-70 ме-
тров и скрываются под 15-метро-
вой толщей. То есть вода забирается 
не с поверхности, а с самой что ни 
на есть середины. Затем она посту-
пает в приемную камеру – железо-
бетонный стакан диаметром 40 ме-
тров, уходящий в землю на глубину 
28 метров, – где распределяется на 
три сороудерживающие камеры. Не 
менее грандиозные конструкции, 
чем стакан, вращаясь, очищают во-
ду от различного мусора. 

Далее четыре огромных насоса, 
работая попеременно, доставляют 
воду по трубопроводу в цех очист-
ки. Здесь ее ждут ультрафиолето-
вые установки. Технологические це-
почки, всего их четыре, работают 
автономно, что позволяет пооче-
редно отключать их для профилак-
тических работ. Внедрены они бы-
ли с 1999 по 2000 год поэтапно. В 
Тольятти ультрафиолетовые уста-
новки обеззараживания воды поя-
вились одними из первых в России. 
«Это было опытное производство, 
- говорит Елена Густавовна, - здесь 
проводились исследовательские ра-
боты. Благодаря ультрафиолету по-
требление хлора для обеззаражива-
ния воды снизилось в два раза. Это 
очень важный момент, потому что 
при этом мы в два раза меньше, чем 
на других водоканалах, имеем риск 
образования хлорорганических со-
единений, о которых сейчас много 
говорят. Кроме этого мы ушли от 
первичного хлорирования на водо-
заборе».

После обеззараживания пер-
вичная вода смешивается с ре-
агентами, или коагулянтами, с 
помощью которых удаляются взве-
шенные вещества, микроорганиз-
мы, органика и другие примеси. 
Реагенты при введении в воду об-
разуют хлопья, которые, собрав во-
круг себя всевозможные примеси, 
оседают на дно в горизонтальных 
отстойниках и удаляются с осад-
ком. «Мы постоянно находимся в 
поиске, пробуем различные марки 

коагулянтов для того, чтобы улуч-
шить качество воды», - сообщила 
директор по производству. 

Затем в скорых фильтрах воду 
пропустят через керамзитовую за-
сыпку, потом она пройдет обезза-
раживание хлором и соберется в 
четырех резервуарах объемом 20 
тысяч тонн каждая. Из этих емко-
стей наносы подают воду в распре-
делительные сети. «Потребление 
воды на бытовые нужды всегда 
осуществляется в рваном режиме, 
- рассказала Елена Никифорова. 
- Ночью расхода нет, утром – пик, 
затем – тишина и вечером, когда все 
вернулись с работы, – опять пик. 
Для того чтобы обеспечить пода-
чу воды при таком режиме и нуж-
ны огромные резервуары. При этом 
всегда есть запас и на противопо-
жарные нужды». 

ПОРТЯТ ВОДУ ТРУБЫ
Участникам экскурсии предложи-
ли испить водицы. Скажу честно, 
я жительница Центрального райо-
на, потому новогородская вода мне 
никогда не нравилась из-за ее осо-
бого привкуса. Но на АВК ниче-
го подобного я не почувствовала! 
И этому, оказалось, есть объясне-
ние – существенно портят вкус во-
ды старые трубы. Генеральный ди-
ректор «Автоград-Водоканала» 
Александр Юрченков считает: 
«Воду все же лучше пить кипяче-

ной. Водопроводные трубы в горо-
де в основном из стали и чугуна, и 
далеко не новые. Потому разводная 
система и ухудшает вкус воды. В 
Тольятти проблема еще не стоит так 
остро, как в других, более старших 
по возрасту городах. А всего же на 
замену труб в системе ЖКХ нашей 
страны необходимо 9 трлн рублей!»

Кипятить воду из-под крана, по-
купать фильтры или пить ее сырой 
– личный выбор каждого. Но при 
этом всем санитарным правилам и 
нормам вода, поступающая в кра-
ны жителей Нового города, соот-
ветствует. За этим следят в лабора-
ториях АВК. Их две – химическая и 
бактериологическая. Ее специали-
сты определяют качество воды по 
63 показателям. Проверяют и сы-
рую воду, и прошедшую обработку. 
Современные приборы, которыми 
оснащена лаборатория, позволяют 
уловить даже самые незначитель-
ные примеси, например тяжелых 
металлов. Всего в прошлом году вы-
полнено 11 тысяч анализов и взято 
на порядок больше проб.

«Вода из водохранилища бы-
ла проблемной лишь жарким летом 
2010-го, тогда превышал ПДК мар-
ганец. Низкая концентрация рас-
творенного кислорода в воде спо-
собствовала тому, что водоросли, 
которые потребляют кислород, из-
за его недостатка переключились на 
растворение марганца в донных от-

ложениях, и он перешел в водорас-
творимую форму. Но мониторинг 
приборов позволял делать анализы 
и отслеживать, насколько эффек-
тивно произведена очистка воды. 
Как только пошли дожди, кислород 
в воде пришел в норму, и к осени 
ситуация на водохранилище норма-
лизовалась».

КТО ПЬЁТ БОЛЬШЕ?
Основным потребителем воды, очи-
щенной АВК, является АВТОВАЗ - 
43% от всего выпуска, ТЕВИС – 33%, 
ТЭЦ – 21% и другие абоненты – 3%. 
Елена Густавовна отметила, что ди-
намика потребления воды измени-
лась в последнее время. «Еще со-
всем недавно основным абонентом 
АВК являлся ТЕВИС, или жители 
Автозаводского района и предпри-
ятия промышленно-коммунальной 
зоны, но установка индивидуаль-
ных приборов учета на воду вывела 
ТЕВИС на второе место». За послед-
нее время потребление воды снизи-
лось в целом, и водоканал качает ее 
ровно столько, сколько требуют по-
требители. Требуют же они все рав-
но немало: АВТОВАЗ расходует в 
сутки 78 тысяч кубов, ТЭЦ – 43 ты-
сячи и жители Автозаводского рай-
она – 58 тысяч кубических метров.

УЙТИ ОТ ХЛОРА
Ранее «Автоград-Водоканал» отно-
сился к производству АВТОВАЗа, в 
самостоятельное плавание постав-
щик воды был отпущен всего чуть 
больше года назад. При этом его 
реорганизация никак не отрази-
лась на качестве воды. Хотя, нет. 
Отразилась, но в лучшую сторону. 
В 2013 году была проделана боль-
шая работа по модернизации пред-
приятия как в бытовом, так и в про-
изводственном плане. Заменили 
запорную арматуру большого ди-

аметра на более современную, что 
позволит повысить скорость пере-
ключения подачи и затвора воды 
при аварийных ситуациях и обес-
печить в целом надежность водо-
снабжения Автозаводского района. 
Но самое главное, что сделано, по-
ложено начало реконструкции го-
ризонтальных отстойников с при-
влечением научной организации. 
«Мы провели обследование соору-
жений и выяснили, что можно сде-
лать для улучшения качества во-
ды, - говорит Елена Никифорова. 
- Затем провели реконструкцию 
одной секции в камере взвешен-
ного осадка с установкой специ-
альных модулей, которые улуч-
шили процесс коагуляции. Таким 
образом, эффективность очист-
ки на АВК возросла с 20 до 70% по 
алюминию, с 10 до 35% по окисля-
емости и с 5 до 65% по мутности. 
Сооружения и до этого выдержи-
вали все необходимые требования 
СанПиН, но впереди новые требо-
вания, и мы к ним готовимся. Так, 
в новом СанПиНе концентрация 
алюминия на выходе сокращается с 
0,5 до 0,2, снижается и регламенти-
рованное содержание хлороргани-
ки. Поэтому работу начали загодя. 
И получили великолепный резуль-
тат. В этом году мы намерены за-
вершить реконструкцию горизон-
тальных отстойников».

Среди задач на текущий год ру-
ководство АВК отмечает внедрение 
автоматической станции дозиро-
вания реагентов. Эту работу счи-
тают важной: она позволит отойти 
от человеческого фактора при пода-
че реагентов. А еще на предприятии 
готовятся к серьезной научно-эспе-
риментальной работе по приме-
нению электролизных установок, 
которые позволят исключить ис-
пользование жидкого хлора из тех-
нологии очистки воды.

ПИТЬ ПОДАНО!

СПРАВКА 
ООО «Автоград-Водоканал» запущено в августе 1970 года. Проектная 
мощность забора воды составляет 378 тыс. кубометров в сутки, питье-
вой воды - 305 тысяч кубометров в сутки. Протяженность сетей - 155 км, 
с сырой водой – 111 км, с технической – 10 км, с питьевой – 34 км. «АВК» 
осуществляет забор воды из Куйбышевского водохранилища для бытово-
го и производственного водоснабжения Автозаводского района, площад-
ки АВТОВАЗа, предприятий промышленно-коммунальной зоны и ТЭЦ 
ВАЗа на основании договора водопользования от февраля 2013 года.

ОТКРЫВАЯ КРАН У СЕБЯ ДОМА, НЕМНОГИЕ ИЗ НАС ЗАДУМЫВАЮТСЯ, КАКОЙ ПУТЬ 
ПРОХОДИТ ВОДА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНА НАПОЛНИТ СТАКАН, ПРЕВРАТИТСЯ В АРОМАТНЫЙ 

КОФЕ ИЛИ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА НА РАЗЛИЧНЫЕ БЫТОВЫЕ НУЖДЫ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ УСТАНОВКА 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ОТСТОЙНИКИ

ИЗ ЭТОГО КРАНА  
ВОДА ВКУСНАЯ

КОММУНАЛКА
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
ПОВЕРКА? В НАШЕЙ ВОДЕ 
МНОГО ЖЕЛЕЗА - СПАСИБО 
РЖАВЫМ ТРУБАМ - ЕГО 
ОТЛОЖЕНИЯ И ДРУГИЕ 
ПРИМЕСИ ВЛИЯЮТ НА 
РАБОТУ МЕХАНИЗМА 
СЧЁТЧИКА, ЧТО ПРИВОДИТ 
СО ВРЕМЕНЕМ К РОСТУ 
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ, 
ВЫХОДУ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕЁ 
ДОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
И, КАК СЛЕДСТВИЕ,  
К МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ 
НЕПРИГОДНОСТИ ПРИБОРА 
УЧЁТА. ЧТО ИНТЕРЕСНО, 
СЧЁТЧИК МОЖЕТ ВРАТЬ 
КАК В СТОРОНУ ЖИЛЬЦА, 
ТАК И В СТОРОНУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.

Олег Веселов

ПОВЕРКА ДЕНЬГИ 
БЕРЕЖЁТ
У разных типов приборов срок по-
верки различен. Так, на счетчики 
горячей воды можно встретить ин-
тервалы между поверками 4-6 лет, 
холодной - 5-6 лет. Пройти поверку 
можно тремя способами.

Первый – на дому без снятия 
счетчика. Специалист приходит 
с переносной установкой и на ме-
сте проводит поверку. Времени она 
много не занимает и стоит от 515 
до 650 рублей. Второй способ – за-
мена счетчика воды на новый либо 
бывший в эксплуатации, но про-
шедший поверку и необходимую 
обработку в лаборатории. Цена 
этого способа – от 1200 рублей за 
новый счетчик или от 900 за по-
веренный. Третий способ – повер-
ка своего прибора учета в лабора-
тории с предварительным снятием 
его. Этот вариант наиболее про-
блематичен: в присутствии вас и 
представителя управляющей ком-
пании специалист должен снять 
счетчик и направить его на повер-
ку. Собрать всех в одно время и в 
одном месте не такое уж простое 
дело. Потому в Тольятти поверка 
водосчетчиков без их снятия наи-
более популярна.

Казалось бы, все просто: вы-
звал специалиста на дом, заплатил 
деньги и дальше своевременно вно-
си показания и оплачивай потреб-
ление воды. Однако при этом есть 
одно но. В нашем городе не так уж 
много компаний, занимающихся 
поверкой счетчиков. Их букваль-
но можно перечесть по пальцам: уж 
больно хлопотное это дело - получе-
ние государственной аккредитации 
в области обеспечения единства из-
мерений. 

Одна из них - ООО «ПФ 
«Гидродинамика». Руководитель 
ее представительства в Тольятти 
Сергей Капралов рассказал наше-
му изданию, что поверка позволит 
сэкономить средства жителей, по-
скольку ее стоимость вполовину 
дешевле замены старого счетчика 
на новый. Поверка бережет и нер-

вы горожан, ведь сама процедура и 
оформление ее результатов гораздо 
проще и быстрее. 

КАЧЕСТВО НОВЫХ 
СЧЁТЧИКОВ ОСТАВЛЯЕТ 
ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО, 
НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ 
РОСТ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРОВЕСТИ ПОВЕРКУ 
НОВЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ПРИБОРОВ, А ЭТО ОПЯТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ. ТАК ЧТО, КАК 
ГОВОРИТСЯ, СТАРЫЙ 
ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ 
ДВУХ. 

Более того, в настоящее вре-
мя нами разрабатывается выгодное 
предложение для ТСЖ. Его смысл 
сводится к организации плановых 
мероприятий по поверке прибо-
ров учета с целью уменьшения из-
держек при проведении данного 
мероп риятия, что в свою очередь 
снизит стоимость услуги. И это бу-
дет еще один плюс за то, чтобы вос-
пользоваться нашими услугами», - 
считает Сергей Капралов.

Существует в нашем городе 
и государственное предприятие, 
осуществляющее поверку прибо-
ров учета – региональный центр 
стандартизации, метрологии и 
испытаний по Тольятти. (ФБУ 
«Тольяттинский ЦСМ»). Здесь сто-
имость поверки самая низкая – от 
515 рублей за один прибор учета. 
Заместитель директора по метро-
логии Татьяна Стародубцева рас-
сказала нашему изданию, что се-

годня желающие поверить свои 
счетчики записываются на июнь. 
Татьяна Афанасьевна объясня-
ет наплыв клиентов тем, что по-
дошел срок поверки приборов, 
установленных в более массо-
вых объемах, а ФБУ не распола-
гает большим штатом специалис-
тов. Потому желающие провести 
поверку своих счетчиков должны 
запастись терпением и спланиро-
вать срок услуги заранее. В ООО 
«ПФ «Гидродинамика» рекоменду-
ют жителям, решившим поверить 
приборы учета, обращаться за ме-
сяц до истечения срока.

МЕНЯТЬ – НЕ МЕНЯТЬ?
За замену счетчиков, у которых по-
дошел срок поверки, на новые ра-
туют многочисленные коммерчес-
кие фирмы. Во-первых, потому что 
у многих нет допуска на данный вид 
деятельности, во-вторых, замена 
стоит почти в два раза дороже. 

В компании «Энерго-Контроль» 
нам рассказали, что после повер-
ки прибора никто не будет нес-
ти ответственности за его работу. 
Специалисты выдают лишь доку-
мент, что прибор прошел поверку, 
сама же гарантия на прибор уже не 

существует. «Наша компания уста-
навливает счетчики, производства 
компании «Бетар», они универсаль-
ные, их поверочный срок состав-
ляет шесть лет. Также действует 
гарантия от производителя и гаран-
тия на установку. То есть, устано-
вив водомеры сегодня, на шесть лет 
можно забыть о них», – говорит ме-
неджер данной компании. 

Сергей Капралов на этот счет 
имеет свое мнение: «Коммерческие 
компании умалчивают о том, что 
следует понимать под словом «га-
рантия» и на какие случаи она не 
распространяется. Если почи-
тать техническую документацию, 
трудно в ней найти случаи, кото-
рые могут быть отнесены к гаран-
тийному. Стандартный пример: 
на трубе прошли ремонтные ра-
боты (или ее попросту прорвало), 
и в систему водоснабжения попа-
ла окалина или грязь, от чего счет-
чик встал. Какие действия фирмы-
установщика? Придут и поменяют 
по гарантии? Или сошлются на то, 
что это не гарантийный случай? 
Как говорится, угадайте с одного 
раза». 

Срок эксплуатации счетчика 
- 12 лет, производители заявляют 
его как средний, при этом истече-
ние данного срока не повод менять 
прибор на новый. «В случае поло-
жительных результатов поверки та-
кого счетчика его вполне можно ис-
пользовать и дальше на законных 
основаниях, разумеется, с выпи-
санным свидетельством о поверке, 
- продолжает представитель ООО 
«ПФ «Гидродинамика». Правда, та-
кие случаи встречаются чаще в ма-
леньких городах и поселениях с не-
большой протяженностью труб и 
мягкой водой».

Счетчики на воду быва-
ют импортные и российские. 
Отечественные стоят порядка 500 
рублей, импортные – от тысячи. 
Некоторые эксперты рекоменду-
ют устанавливать отечественные 
счетчики, потому что они сдела-
ны с учетом качества российской 
воды, в которой много примесей 
и железа. Другие же рекомендуют 
брать импортные приборы учета, 
сделанные в России по зарубеж-
ным технологиям. По словам экс-
пертов, импортные приборы более 
тщательно проверяются и тести-
руются. Также при их изготов-
лении могут применяться более 
дорогостоящие материалы и по-
крытия. Например, полудрагоцен-
ные камни в опорах крыльчатки.

МАССОВАЯ ВОЛНА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЁТА ВОДЫ СЛУЧИЛАСЬ В ТОЛЬЯТТИ ЛЕТ ПЯТЬ 
НАЗАД. ЗА ЭТО ВРЕМЯ У НЕКОТОРЫХ СЧЁТЧИКОВ УЖЕ ИСТЁК СРОК ПОВЕРКИ, У БОЛЬШИНСТВА ОН 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ. СЕГОДНЯ СПЕЦИАЛИСТЫ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ ПО УСТАНОВКЕ 
ПРИБОРОВ УЧЁТА ПРЕДЛАГАЮТ НЕ ПОВЕРЯТЬ, А ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ ПРИБОРЫ УЧЁТА НА НОВЫЕ. 

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ: ЧТО ЖЕ ВЫГОДНЕЕ – ЗАМЕНА ИЛИ ПОВЕРКА?

СЧЁТЧИКИ:  
МЕНЯТЬ ИЛИ ПОВЕРЯТЬ?

Тел.: 61-66-75

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ 
На месте эксплуатации (без демонтажа)

Аттестат аккредитации №000447 выдан Федеральным агенством  
по техническому регулированию и метрологии 17 июня 2011№2897  

КАК  
ПЛАТИТЬ?
О сроке поверки прибо-
ров учета УК согласно зако-
ну не обязаны извещать жи-
телей. Однако большинство 
это делают. Например, в мо-
ей квитанции от УК № 3 в гра-
фе «Данные по расходу ресур-
сов в квартире» есть столбец 
«Действует до», в нем и указан 
срок поверки водомеров. Со 
слов Светланы Павловой, из-
вещает жителей через квитан-
цию и Департамент ЖКХ. 

Как же будет взимать-
ся плата, если потреби-
тель опоздал с поверкой. 

Здесь действия УК разнятся. 
В Департаменте ЖКХ нам со-
общили, что если поверка не 
пройдена, то плата за водо-
снабжение будет выставлять-
ся по нормативу. А если же че-
ловек просто забыл подать 
показания, то в течение трех 
месяцев он будет платить по 
последним данным приборов 
учета, затем ему будет начис-
ляться плата по нормативу.

Владимир Салмин, замес-
титель директора по связям 
с общественностью УК № 3, 
был более категоричен: «Если 
опоздал с поверкой или забыл 
подать показания – плата взи-
мается по нормативу».

При этом закон гово-
рит следующее: согласно 
Постановлению Правите ль-
ства РФ № 354 от 06.05.2011 
года п.п. 59, 60 в случае ис-
течения срока эксплуатации 
прибора учета плата за ком-
мунальную услугу, предостав-
ленную потребителю, будет 
определяться, исходя из рас-
считанного среднемесячного 
объема потребления комму-
нального ресурса, но не бо-
лее трех расчетных периодов 
подряд. По истечении пре-
дельного количества расчет-
ных периодов и непредставле-
нии указанных документов в 
установленный срок владель-
цам квартир, у которых пове-
рочный интервал ИПУ истек, 
расчет за потребление комму-
нальных ресурсов будет про-
изводиться по действующим 
нормативам без последующе-
го перерасчета. 

Игорь Браун, директор 
УК «МАИ+3Н», объяснил дей-
ствия своих коллег: «Многие 
компании взимают плату по 
нормативу с первого месяца 
непредставления показаний, 
стимулируя таким образом 
жителей для своевременной 
поверки счетчиков и внесе-
ния их показаний». Ведь все 
равно при подаче количества 
кубометров потраченной во-
ды в следующем месяце пере-
расчет произведут автомати-
чески. 

СЧЁТЧИКИ ЗНАЮТ, СКОЛЬКО  
ВЫ РАСХОДУЕТЕ ВОДЫ 
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РАЗГОВОРЫ НА ТЕМУ, 
ЧТО ЖДЁТ РОССИЙСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ В 2014-М, 
НАЧАЛИ ВЕСТИ ЕЩЕ 
С СЕРЕДИНЫ 2013-ГО. 
ВЫРОВНЯВШАЯСЯ ВРОДЕ 
БЫ СИТУАЦИЯ ВНОВЬ 
ДАЛА КРЕН, СОБЫТИЯ НА 
УКРАИНЕ ЕЁ УСУГУБИЛИ. 
ГОТОВИТЬСЯ ЛИ 
К КРИЗИСУ И КАК 
СБЕРЕЧЬ СРЕДСТВА - 
ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ МЫ ЗАДАЛИ 
ТОЛЬЯТТИНСКИМ 
ЭКСПЕРТАМ В ОБЛАСТИ 
ФИНАНСОВ. 

Юлия Маржукова

Генеральный директор ИФК 
«Пионер» Александр Кудимов: 

- Разговоры о негативных тен-
денциях в российской экономике 
идут уже не первый месяц. К сожа-
лению, они небеспочвенны, и, дей-
ствительно, многие макроэконо-
мические индексы показывают в 
последнее время негативную дина-
мику. 

ЕСЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НЕ ПРЕДПРИМЕТ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ 
МЕР, ТО, ВЕРОЯТНЕЕ 
ВСЕГО, РОССИЙСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ ЖДЁТ 
ПЕРИОД СТАГНАЦИИ. 
ОДНАКО ОПАСАТЬСЯ 
КРИЗИСА В ТОМ 
ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН 
ЗАХЛЕСТНУЛ РОССИЮ  
В 2008-2009 ГОДАХ, 
НЕ СТОИТ. 

Даже при наихудших сценари-
ях обвального падения экономики 
не случится. Опыт прошлого учтен, 
и ситуация имеет мало шансов на 
пов торение. Снижение рубля отча-
сти связано с замедлением экономи-
ки, с инфляционными ожиданиями, 
а также с политикой Центрального 
банка РФ в отношении регулирова-
ния курса национальной валюты, 
но во многом динамика рубля об-
условлена и внешними макроэко-
номическими факторами. Валюты 
развивающихся стран оказались 
под давлением, произошел крупный 
отток капиталов в развитые эконо-
мики. Впрочем, пока ничего экстра-
ординарного с рублем не произо-
шло, и, наверно, уже не произойдет. 

Разговоры о кризисе после 
Олимпиады связаны, вероятно, с 
тем, что на фоне крупного меж-
дународного события российские 
власти постараются избежать при-
нятия резких, но назревших эконо-
мических мер. Никаких реальных 
оснований полагать, что так и про-
изойдет, нет. 

- Как сберечь средства в этой 
ситуации?

- Беда в том, что средства с тру-
дом удается сохранять и в спокой-
ные времена… Немногие знают, что 
кризис, падение рынков или валют 
- это прекрасная возможность за-
работать, например, на фондовых 
и срочных рынках. Многие состо-
яния делались именно в моменты, 
когда шло активное перераспреде-
ление активов от одних к другим. 
Инструменты фондового рынка  
позволяют присоединиться к это-
му процессу буквально любому че-
ловеку.

- Что будет с потребительским 
спросом? 

- Потребительский спрос, как 
ожидается, несколько снизит-
ся. Собственно, мы видим это уже 
сейчас. Существуют прогнозы и 
на следующие периоды, однако на 
уровне небольших относительных 
изменений их точность невысока. 
Общество - сложный организм, жи-
вущий по не всегда понятным за-
конам. Часто, когда, по расчетам, 
спрос должен бы падать, он начи-
нает расти. Многое зависит от из-
менчивых настроений, царящих в 
обществе, уровня оптимизма насе-
ления и от мер, предпринимаемых 
правительством. 

Адамов Александр, директор 
представительства ЗАО «Финам» 
в Тольятти:

- Почему растет доллар? 
Государственные обязательства 
Украины не составляют значитель-
ной доли в активах ведущих рос-
сийских банков, так что раздувае-
мые европейскими спекулянтами 
опасения, как минимум, серьезно 
преувеличены. Текущее снижение 
курса рубля не связано с событиями 
на Украине – это часть глобальной 
тенденции вывода средств с разви-
вающихся рынков, вызванного со-
кращением программ монетарного 
стимулирования Федеральной ре-
зервной системой США. Тем более 
нет никаких оснований сравнивать 
сегодняшние события с 2008 годом, 
когда, если вы помните, в первую 

очередь рушился фондовый рынок, 
а уж потом началась девальвация.

- Что же будет с рублем?
- Биржевые спекулянты яв-

но проигнорировали угрозу 
Центробанка во избежание раз-
гона инфляции повысить учетные 
ставки, предприняв новые атаки на 
рубль. При этом фундаментальных 
причин для продаж рубля не наблю-
дается, котировки нефти находятся 
выше среднесрочных уровней, уже 
произошедшая девальвация рубля 
обеспечивает бездефицитность рос-
сийского бюджета на текущий год, 
экономические прогнозы сейчас, 
скорее, пересматриваются в пользу 
повышения, в частности, за счет по-
зитивного эффекта Олимпийских 
Игр. Дополнительным стимулом 
для экономики станет произошед-
шая девальвация, которая повысит 
конкурентоспособность россий-
ских товаров как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. 

РУБЛЬ СЕЙЧАС 
СУЩЕСТВЕННО 
ПЕРЕПРОДАН ПО 
ОТНОШЕНИЮ К 
ЕГО РЕАЛЬНОЙ 
ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ, 
ПОЭТОМУ УЖЕ В 
САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ МЫ МОЖЕМ 
УВИДЕТЬ ИНТЕНСИВНОЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ВАЛЮТЫ 
ЗА СЧЁТ ФИКСАЦИИ 
ПРИБЫЛИ БИРЖЕВЫХ 
СПЕКУЛЯНТОВ. 

Дополнительным фактором, ко-
торый окажет поддержку нацио-
нальной валюте, станет также при-
ближение конца первого квартала, 
когда экспортерам придется прода-
вать валюту для обеспечения плате-
жей в бюджет. Мы ожидаем отскока 
по рублю вверх.

- Ждет ли Россию финансовый 
кризис после Олимпиады?

- Олимпийские Игры можно 
расценивать как позитивный фак-
тор для российской экономики. Не 
вижу причин, что после их проведе-
ния должны наступить негативные 
последствия.

- Будут ли повышаться кредит-
ные ставки и ужесточаться усло-
вия для получения кредитов?

- В свете того, что спекулянты 
продолжают атаки на рубль и раз-
гоняют инфляцию, существует ве-
роятность повышения ставок ЦБ, 
а также ставок по депозитам и кре-
дитам.

- Что будет с потребитель-
ским спросом? Принимаете ли вы 
какие-то меры в своей компании?

- Спрос, несомненно, продол-
жит сжиматься, в частности, из-за 
подорожания импортной продук-
ции и сокращения реальных распо-
лагаемых доходов населения. Мы, 
как финансовая компания, со сво-
ей стороны стремимся предложить 
клиентам более широкие возмож-
ности по диверсификации. Для бо-
лее выгодных условий торговли 
на валютной секции Московской 
Биржи ввели новую услугу – еди-
ный счет, позволяющую клиенту в 
рамках одного счета совершать опе-
рации на всех ведущих мировых и 
российских биржах, а также опери-
ровать валютными парами на Forex.

Председатель Правления ЗАО 
«ФИА-БАНК» Максим Морозов:

- Что будет с рублем? Цель сни-
жения рубля – наполнение бюд-
жета РФ. По данным Минфина 
Российский Федерации, в законе о 
бюджете на этот год заложен курс в 
33 рубля за доллар. Ослабление на-
циональной валюты на 1 рубль дает 
бюджету 180 млрд рублей. 

- Что ждет Россию после 
Олимпиады?

- Олимпиада в Сочи имеет под 
собой и положительные, и отри-
цательные моменты. Вложение 
средств государства и частных 
структур в развитие инфраструкту-
ры южного региона положительно 
скажется на экономике данного ре-
гиона и в целом РФ, позволит сфор-
мировать и развить дополнитель-
ные услуги для граждан в области 
туризма и спорта. Отрицательная 
составляющая заключается в том, 
что данные денежные средства бы-
ли вложены в огромном количестве 
в один конкретный регион, а могли 
бы быть диверсифицированы. Но 
иногда для того, чтобы что-то сде-
лать хорошо, «размазывать» усилия 
тонким слоем неэффективно.

- В какой валюте лучше хра-
нить средства? 

- При наличии накоплений име-
ет смысл разделить их на три не-
равные части. Половину хранить в 
руб лях, а оставшуюся разделить по 
25% на евро и доллары. Второе, если 
есть валютные кредиты, их следует 
погасить или заменить рублевыми, 
например, за счет рефинансирова-
ния. И, наконец, при краткосроч-
ных планах взять кредит - это сто-
ит сделать или в рублях, или в той 
же валюте, в которой получаете за-
работную плату.

КРИЗИСА НЕ ЖДУТ
ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ  

МАКСИМУМ СТАГНАЦИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК – 
ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ

Акции российских 
предприятий подеше-

вели из-за ситуации  
в Украине 

На вчерашних торгах на 
Московской бирже ин-
декс ММВБ потерял 4,63%, 

упав до отметки 1377,86%. 
Одновременно с этим индекс РТС 
потерял 4,15%, опустившись до 
отметки 1214,72.

По состоянию на 11:00 индекс 
ММВБ опустился на 9,55% - до 
1306,19 пункта. Индекс РТС упал 
до 1130,87 пункта, что на 10,76% 
ниже уровня закрытия предыду-
щего торгового дня.

«Теперь, когда страна факти-
чески находится на пороге во-
енного противостояния, инвес-
торы начнут с особым пылом 
распродавать российские акции. 
Европейские индексы также бу-
дут находиться под влиянием не-
гативных настроений, впрочем, 
просадка по ним окажется гораз-
до менее масштабной», - считает 
аналитик АКБ «Российский капи-
тал» Анастасия Соснова.

Котировки акций Интер РАО 
упали к 10:30 на 8,61%, банка ВТБ 
- на 8,26%, Сбербанка - на 6,1%, 
Газпрома - на 6,89%, «Роснефти» 
- на 4,48%, «Северстали» - на 
6,15%, ЛУКОЙЛа - на 4,16%, 
«Сургутнефтегаза» - на 4,27%.

Напоминаем, что, по прави-
лам работы Московской биржи, 
если индекс упадет более чем на 
15%, торги на фондовом рынке 
будут приостановлены на 30 ми-
нут. Если индекс упадет более чем 
на 25%, торги будут приостанов-
лены до конца дня.

Последняя торговая сессия 
прошлой недели завершилась 
небольшим снижением рублево-
го индикатора на фоне скоррек-
тировавшейся цены на нефть. 
Индекс ММВБ по итогам дня опу-
стился на 0,25% - до 1444,71 пун-
кта, долларовый РТС вырос на 
0,5% - до уровня в 1267,27 пункта.

Как полагает старший анали-
тик Альфа-Банка Гельды Союнов, 
эскалация политической ситуа-
ции в Крыму и слабые данные об 
экономике Китая будут способ-
ствовать распродаже в начале 
торгов понедельника.

«Хотя решение о начале воен-
ной операции российским руко-
водством не принято, Запад уже 
воспринял действия России как 
подготовку к вторжению на тер-
риторию суверенного государ-
ства. Возрастают риски непосред-
ственного военного конфликта 
России и Украины и резкого обос-
трения отношений России с США 
и ЕС. Это может привести к даль-
нейшим распродажам россий-
ских активов. Так, военная опера-
ция России по «принуждению к 
миру» Грузии в августе 2008 года 
привела к падению индекса РТС 
за 20 дней (с 7 по 26 августа) на 
14%. На открытии рынка ожида-
ем заметного снижения рубля и 
российских фондовых индексов, 
дальнейшее развитие событий на 
украинском направлении сейчас 
будет основным фактором для 
российского рынка», - предуп-
реждает заместитель руководи-
теля аналитического департамен-
та ИК «Совлинк» Ольга Беленькая.

В то же время эксперты ИК 
«ЕвроИнвест» отмечают, что бла-
гоприятный сценарий развития 
событий вокруг Украины име-
ет «ненулевые шансы на реа-
лизацию». «Президент России 
Владимир Путин принял пред-
ложение о начале политическо-
го диалога по Крыму, а новые  
власти Украины вряд ли решатся 
на открытое военное противосто-
яние», - считают эксперты.

ДОЛЛАР ДОСТИГ ИСТОРИЧЕСКОГО 
МАКСИМУМА
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Сеть ресторанов группы компаний «Дружба»: ул. Свердлова, 51, ул. Южное шоссе, 24а,  
ул. Спортивная, 18в, ул. Баныкина, 60
ТД «Карусель» ........................................................................................................................... ул. Дзержинского, 16а
ТД «Прага»............................................................................................................................................... ул. Цветной б-р, 1
ДБ «Заря» ..............................................................................................................................................ул. Свердлова, 13а
ТРК «Капитал» .............................................................................................................................. ул. Дзержинского, 21
ТД «Славянский»......................................................................................................................ул. Степана Разина, 9а
Сеть аптек «Социальная аптека» и «Формула здоровья»: Южное шоссе, 4, ул. 
Революционная, 16,  ул. Революционная, 66,  ул. Дзержинского, 17а,  ул. 40 лет Победы, 9,  
ул. 40 лет Победы, 80, ул. Л. Чайкиной, 85, Поликлиника №3, ул. Свердлова, 82 
ФНС .....................................................................................................................................................ул. Автостроителей, 61
УК №2 ...............................................................................................................................................ул. Степана Разина, 44
ЖЭК 1 квартал ........................................................................................................................................  б-р Баумана, 10
ЖЭК 5 квартал ...................................................................................................................................ул. Свердлова, 17а

ЖЭК  6 квартал .......................................................................................................................................б-р Королёва, 18
ЖЭК 7 квартал ..........................................................................................................................ул. Степана Разина, 58
ЖЭК 11 квартал...............................................................................................................................................ул. Фрунзе, 5
Банк «Российский Капитал ......................................................................................................ул. Юбилейная, 31д
ДЦ «Квадрат ................................................................................................................................................ ул. Фрунзе, 14в
Кафе «Имбирь» ......................................................................................................................ул. Революционная, 52б
ФиаБанк: Новый проезд, 8, б-р Ленина, 3
УВД г.о. Тольятти ..................................................................................................................................Южное шоссе, 26
Прокуратура г.о. Тольятти ................................................................................................................Юбилейная, 31з
Администрация Автозаводского района .............................................................................. Новый проезд, 2
МФЦ: ул. Юбилейная, 4, ул. Мира, 84
Торгово-Промышленная палата ......................................................................................................ул. Победы, 19
Городская Дума ................................................................................................................................. пл. Центральная, 4
Мэрия г. Тольятти ..........................................................................................................................ул. Белорусская, 33
Мэрия  г. Тольятти  ....................................................................................................................................пл. Свободы, 9
ВНИИНЕРУД ...........................................................................................................................................ул. Ярославская, 8
Здание ТГУ ............................................................................................................................................ул.Белорусская, 14
Торговый центр ................................................................................................................................... ул. Мичурина, 78б
Администрация Ставропольского р-на .......................................................................................пл. Свободы, 6
Театр «Колесо ............................................................................................................................. ул. Ленинградская, 31
ДК «Тольятти .................................................................................................................................................... б-р Ленина, 1
Универмаг «Комсомольский.....................................................................................................ул. Л. Чайкиной, 85
Не нашли себя в списке? Позвоните по тел.: 68-18-95, 68-18-92

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ЗИМОЙ И ВЕСНОЙ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ВОЗРАСТАЕТ 
КОЛИЧЕСТВО ТРАВМ, 
СВЯЗАННЫХ С ПАДЕНИЕМ 
НА УЛИЦЕ. НАИБОЛЕЕ 
ТРАВМАТИЧНЫМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОД, 
КОГДА КОЛЕБАНИЕ 
ДНЕВНЫХ И НОЧНЫХ 
ТЕМПЕРАТУР ПРИВОДИТ 
К ОБРАЗОВАНИЮ 
НА ПЕШЕХОДНЫХ 
ДОРОЖКАХ И ТРОТУАРАХ 
НАЛЕДИ.

Игорь Викторов

Согласно статистическим дан-
ным количество уличных 
травм в холодное время уве-

личивается в разы. Наиболее горя-
чая пора наступает у врачей-трав-
матологов в «гололедные дни»: 
количество обращений в травм-
пункты достигает максимальных 
значений. В целом «зимний трав-
матизм» составляет до 15-18% всех 
заболеваний с временной нетрудо-
способностью, а среди людей, полу-
чивших инвалидность, - 15-20%. 

Главный врач травматологиче-
ского отделения № 2 (Свердлова, 82) 
Дмитрий Ярикин приводит число  
тольяттинцев, получивших травмы по 
причине гололеда только в этом году: 

- За январь 2014 года к нам обра-
тилось 5908 человек с травмами, по-
лученными при падении на улице, в 
феврале цифра выросла до 7065 че-
ловек. Только на первичном приеме 
в иной день обслуживаем от 80 до 
120 пострадавших, не считая людей, 
пришедших во второй раз. 

При падении людей на улицах 
переломы и вывихи встречаются в 
65-72% случаев, ушибы мягких тка-
ней и растяжения - 22-25%, легкие 
ранения - 4-6%. Чаще всего повреж-
даются конечности - 83-85%. Из 
наиболее распространенных травм 
следует отметить переломы лоды-
жек, ключицы и лучевой кости, пе-
реломы костей голени, также часты 
ушибы плечевой кости и повреж-
дения коленного и голеностопного  
суставов, сотрясение мозга и другие 
черепно-мозговые травмы.

Из-за возрастных изменений в 
структуре скелета чаще всего трав-
мы получают пожилые люди – ведь 
даже падение с небольшой высо-
ты может вызвать у них перелом. 
Большой процент среди возраст-
ных пациентов ломают шейку бед-
ра и позвоночник. В 93-96% случаев 
этому подвержены пожилые жен-
щины.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Длинный коридор травматологи-
ческого отделения забит, что на-
зывается под завязку и напомина-
ет прифронтовой госпиталь первой 
мировой. Только вместо раненых 
бойцов - унылые лица пожилых 
женщин и колючие взгляды стари-
ков-мужчин. Многие на костылях и 
в креслах-каталках. Задаю вопросы: 
где? как? и будем ли жаловаться?

Лидия Григорьевна, 65 лет:
- 24 февраля в девять вече-

ра переходила дорогу внутри 11 
квартала. Поскользнулась, упала. 
Подняться помог молодой человек, 
до дома доковыляла сама. Сильно 
болела рука и коленка. Вечером муж 
отвез в травмпункт. Диагноз - пере-
лом запястья левой руки, ушиб ко-
ленной чашечки. Не мешало бы по-
жаловаться, только кому? 

Ирина Борисовна, 60 лет:
– Я готовилась праздновать 

день своего рождения, но вместо 
праздничного стола попала на опе-
рационный. При переходе ули-
цы Дзержинского поскользнулась 
и упала. Одно неловкое движение 
– и я очутилась на дороге с силь-
ной болью в колене, хотя вроде бы 
шла осторожно не торопилась, дер-
жалась за руку мужа. Но устоять на 
скользкой поверхности льда было 
невозможно. В больнице после об-
следования обнаружили трещину 
коленной чашечки. Большая бла-
годарность врачам-травматологам, 
которые меня вылечили и дали воз-

можность  вернуться к привычной 
жизни. Жаловаться? Не знаю кому. 

Людмила, 23 года:
– Поехали с мужем и детьми 

к родителям в 12 квартал. По пу-
ти зашли в магазин, а там входная 
группа – настоящая ледяная горка. 
Я поскользнулась, упала и съеха-
ла с неё. В травмпункте определи-
ли перелом правой руки. В данный 
момент нахожусь на больничном, а 
дома у меня восьмимесячный сын. 
Законов не знаем. Кому и на кого 
жаловаться?

Зульфия Хаймарзанова, 56 лет:
– Поскользнулась на бульваре 

Кулибина, потому что сплошным 
льдом был покрыт тротуар и вся 
проезжая часть. Тротуары необходи-
мо чистить не только от выпавшего 
снега, но и от наледи. Посыпать до-
рожки песком, бороться с на ледью. 
Конечно, песок и солома - это про-
шлый век, притом количества гря-
зи у нас в городах и так хватает, 
необходимо использовать современ-
ные технологии. Пора на тротуары 
класть новые покрытия, с которых 
и лед сам скалывается, и, самое глав-
ное, они не скользят. Я вот получила 
перелом лодыжки и долгое время не 
смогу нормально ходить. 

Альбина Алексеевна, 55 лет:
- 22 февраля около восьми вече-

ра поскользнулась около магазина 
«Все для вас» на улице Ворошилова. 
Сплошной лед кругом, темно, фо-
нарей нет. Упала на руку. Встала са-
ма, но боль была адская, аж слезы на  
глаза навернулись. Рука посинела. 

Дома пыталась лед прикладывать — 
думала: ушиб. Через день 24 февраля 
обратилась в травмпункт. Диагноз - 
перелом запястья правой руки. Буду 
жаловаться на администрацию ма-
газина. Нигде ничего не чистят! 

Владимир Александрович, 
75 лет:
- 21 февраля в 7 квартале у мага-

зина «Елисейский» шел утром, по-
скользнулся, упал. Прохожие по-
могли подняться, с моего сотового 
позвонили жене. С ее помощью 
дошли до дома. Вечером сын на ма-
шине отвез в травмпункт. Диагноз - 
перелом левой голени. 

Вера Андреевна, 74 года:
- 23 февраля в пятом квартале 

шла вдоль дороги часов в девять ве-
чера. Лед кругом. Упала. Встать не 
могла, кричала о помощи. Двое муж-
чин довели до дому. Прикладывала 
капусту к ноге, вся щиколотка рас-
пухла. На следующий день стало 
еще хуже. Обратилась в травмпункт 
- наружный перелом левой щико-
лотки. Кому жаловаться? Толку нет!

...И это далеко не все пострадав-
шие.

КТО ВИНОВАТ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Согласно существующей схеме 
очистки Тольятти № 25.71-п/1 от 
14.09.2012 зимняя уборка террито-
рии включает в себя ежедневные 
мероприятия по уборке снега, на-
леди и применения химических ре-
агентов. Список нормативов на не-
скольких листах. Почему они не 
соблюдается? Куда и кому должен 
жаловаться бедный горожанин?  

- Реальность такова, что у нас 
нет действенных санитарных пра-
вил по содержанию территорий, 
рассказывает заместитель главно-
го врача Роспотребнадзора Елена 
Горланова. - Существующие нормы 
и правила давно устарели. Дешевая 
соль в качестве антигололедного ре-
агента, которая хоть как-то спаса-
ла положение, запрещена. А совре-
менные химические реагенты стоят 
немалых денег. И не все управляю-
щие компании готовы на это тра-
титься. Мало того, в СанПиН по со-
держанию территорий населенных 
мест от 1988 года все средства борь-
бы с гололедом необходимо согла-
совывать с районными санэпидем-
станциями. Сейчас таких структур  
просто не существует. 

Тем не менее, люди, постра-
давшие в результате падения по 
причине гололеда, имеют полное 
право жаловаться на управляю-
щие компании или администра-
цию любого заведения (если  па-
дение произошло на закрепленной 
за ними территории)! И не толь-
ко в Роспотребнадзор, но и в про-
куратуру, и в суд! Но представьте 
себе, за все время существования 
нашей организации не было ни од-

ного подобного обращения! И еще 
один важный момент: согласно 
Федеральному закону № 294 о защи-
те прав предпринимателей мы по 
эпизодам жалоб населения можем 
проводить проверки, только преду-
предив за сутки проверяемую орга-
низацию. Выводы делайте сами! 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ - 
ДЕЛО РУК САМИХ 
УТОПАЮЩИХ
Самые распространенные травмы 
– это переломы конечностей, кото-
рые возникают из-за того, что, па-
дая, человек инстинктивно выбра-
сывает руку и пытается как бы себя 
поддержать, а в итоге обрушивается 
на нее всем весом тела. Подобным 
образом неловко выставленная нога 
получает вывих сустава или лома-
ется в области лодыжки или голени. 
Зная это, нужно запомнить некото-
рые правила, которые помогут вам 
не получить серьезных травм в слу-
чае падения.  

1. При передвижении по гололе-
ду будьте предельно внимательны, 
не отвлекайтесь на посторонние де-
ла (разговоры по мобильному теле-
фону и др.).

2. Всегда смотрите перед собой 
под ноги, наступайте на полную 
ступню, ноги должны быть расслаб-
лены и слегка согнуты в коленях.

3. Следует обратить внимание 
женщин на правильный выбор обу-
ви (обувь на каблуках, на платфор-
ме - это практически стопроцент-
ная гарантия оказаться в лучшем 
случае на приеме у травматолога). 
Обувь должна быть на ровной по-
дошве, выполненной из нескользя-
щего материала с нанесением риф-
лёного узора. Можно прибегнуть к 
народным средствам защиты от па-
дения на гололеде (наклеить пла-
стырь или наждачную бумагу на по-
дошву и т. д.). В любом спортивном 
магазине можно приобрести специ-
альные приспособления на обувь 
для ходьбы по гололеду, которые 
более надежны и долговечны.

4. Не держите руки в карманах 
при ходьбе, иначе не сможете удер-
жать равновесие на гололеде.

5. Проезжую часть переходите 
с особой бдительностью, под пря-
мым углом и ни в коем случае не пе-
ребегайте дорогу перед приближа-
ющимся транспортным средством.

6. Помните, что тротуары, оста-
новки городского транспорта, сту-
пеньки при входе в магазины, даже 
крыльцо собственного дома – это 
места, где чаще всего падают люди.

7. При выходе на улицу, проду-
майте наиболее безопасный марш-
рут передвижения. Не проходите 
под балконами, по отмостке вдоль 
зданий, обращайте внимание на об-
разовавшиеся сосульки по маршру-
ту передвижения.

ОСТОРОЖНО: ГОЛЫЙ ЛЁД!
ЗА ФЕВРАЛЬ ТОЛЬКО В ОДИН ИЗ ТРАВМПУНКТОВ ГОРОДА ОБРАТИЛИСЬ 

7065 ЧЕЛОВЕК. ПРИЧИНА – ПАДЕНИЕ НА УЛИЦЕ ИЗ-ЗА ГОЛОЛЁДА

УЧИМСЯ ПАДАТЬ 
Если вы почувствовали, что теряете равновесие и падение не-

избежно, резко присядьте, таким образом центр тяжести сместит-
ся, и падение произойдет с наименьшей высоты. Локти постарай-
тесь прижать к бокам, голову максимально втяните в плечи, спину 
выпрямите.

Постарайтесь упасть на бок и не выставляйте перед собой руки.
Запомнили? Таким же образом учат падать не только обычных 

горожан, но и спортсменов, например горнолыжников. Мы же, ес-
ли не хотим, чтобы наш город становился все более опасным для 
передвижения, жаловаться обязаны. Только тогда тротуары будут 
содержаться в надлежащем состоянии. Будьте здоровы!
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Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

В дружный коллектив рекламно-информационной газеты  
требуются общительные и креативные

 МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ
10 000 руб. + 15%.  Ждём звонка. 

Тел. (8484) 681-897, 681-895

РЕКЛАМА

Новый  Театрально-  
музыкальный проект Фонда 

«Духовное Наследие»  
имени С.Ф. Жилкина и  

Театра «Секрет» ДК «Тольятти».
Фонд «Духовное наследие»,   ДК 

«Тольятти» и театр «Секрет» объ-
являют кастинг для участия в му-
зыкально-театральном проекте 
«Русалочка» по сказке Г.Х. Андерсена 
среди  детей и подростков. В кастинге 
также могут принять участие акро-
батические и цирковые студии,  во-
кальные ансамбли, хореографиче-
ские и инструментальные ансамбли.  
К участию в кастинге музыкально-
театрального проекта «Русалочка» 
допускаются дети в возрастной ка-
тегории от 7 до 16 лет, подавшие за-
явку. Прошедшие кастинг участники 
спектакля приступают к репетицион-
ному процессу, который будет про-
должаться 3 месяца и закончится по-
становкой спектакля « Русалочка». 

Премьера спектакля состоится  
1 июня 2014 года к празднику День 
Защиты детей.

Для участия в главных ролях 
спектакля (15 мужских и 10 женских) 
приглашаются дети в возрасте от 7 до 
16 лет. 

Прослушивание проходит в три 
тура.  Для прослушивания необходи-
мо приготовить :

- Стихотворение, басню, отры-
вок из прозы;

- Песню, танец (муз. оформление 
на флеш или СД диске )

- Этюд – зарисовку на животно-
го, зверя, насекомого и т.д.

При оценивании выступлений 
участников учитываются артистизм, 
музыкальность, способность к хоре-
ографии и вокалу, сложность репер-
туара.

Кастинг проходит по средам  
и пятницам в 15.00 часов по адресу:  

б-р Ленина,1, ДК «Тольятти», гостиная.

Запись  по телефону: 89608 400200 
(Толстунова Наталья Юрьевна,  

администратор театра «Секрет»). 


