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Платить взносы на капремонт
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На тольяттинской площадке СИБУРа
прошла «Неделя открытых дверей»

Поздравления
от президента,
подарки
от губернатора

Замкнуть круг
Каждый человек «вырабатывает» в год
до 250 кг бытовых отходов. В среднестатистическом
мусорном баке около 25% занимают пищевые
отходы, 5-10% - бумага, 50% - полимеры, остальное
приходится на металл, текстиль, резину,
стекло и прочий хлам

Стр. 2

Кухни

и шкафы-купе

от классики
до модерна

г. Тольятти, ул. Транспортная 7,
ТЦ «Планета», цокольный этаж,
Отдел кухни CUCINA т./ф.: 75-87-96,
8-960-835-53-74 дизайнер Ольга, olga79_79@bk.ru
www.cucina-tlt.ru | www.kuhni-cucina.ru

Служба аварийных комиссаров

АВАРКОМ «Волга»
Юридическая помощь
при ДТП
Тел. 61-81-61, 46-81-46

Классический путь: контейнер - мусоровоз - свалка - рекультивация уже
неэффективен и потенциально опасен, на смену ему должен придти рециклинг
отходов. Но для этого необходимо вводить раздельный сбор мусора. Как это
сделать обсуждали участники круглого стола. СТР 4-5

ООО «УНИВЕРМАГ КОМСОМОЛЬСКИЙ»

АРЕНДА
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
И ОФИСЫ

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

Ул. Л. Чайкиной, 85.
Тел. 24-34-55, 24-61-25
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Поздравления от президента,
подарки от губернатора
Тех, кто видел войну своими глазами, участвовал в ней, приближая
Победу, увы, с каждым годом остаётся с нами всё меньше.
Ветераны уходят - годы берут своё, да и пережитые непосильный
труд, огромные физические и эмоциональные нагрузки
здоровья не прибавляют.

В

Тольятти осталось всего менее
800 солдат этой ужасной войны. А всех ветеранов Великой
Отечественной войны - 7327 человек, среди них бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла, вдовы участников.
Их социальная поддержка осуществляется из федерального и регионального бюджетов.
Основные меры соцподдержки - это ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ), которые доходят
до получателей либо через пенсионный фонд, либо через департамент соцподдержки, ЕДВ на оплату жилья и коммунальных услуг
и отдельные социальные гарантии – санаторно-курортное лечение, бесплатные лекарства, бесплатный пригородный проезд
на железнодорожном транспорте, компенсация проезда к месту лечения, а в случае отказа от
данного соцпакета федеральным
льготникам предоставляется возможность получения денежной
выплаты. Соцподдержка тружеников тыла полностью финансируется из областного бюджета, размер
ежемесячной выплаты для них составляет 621 рубль, кроме этого
предусмотрено бесплатное зубопротезирование.
Начиная с 2011 года, из средств
бюджета Самарской области и города ветераны могут получить до
44 тысяч на ремонт жилья. Всего
за три года выплаты получили
585 ветеранов, в этом году правительством Самарской области
также выделены средства в размере 6624 тыс. рублей, что позволит отремонтировать жилье еще
158 ветеранам. Очередность получения выплат формируется с учетом приоритетов, установленных
областной государственной программой: первоочередное право
предоставляется инвалидам ВО
и участникам, затем бывшим несовершеннолетним узникам кон-

Т

«Фосфор» ждёт 2015 года

цлагерей, лицам, работавшим на
объектах ПВО, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла,
вдовам погибших и умерших инвалидов и участников. С этого года впервые право на выплату на
ремонт жилья получили бывшие
узники. В настоящее время уже 40
заявлений от этой категории людей
поступило в департамент соцподдержки мэрии Тольятти. Заявление
подается в отделение МФЦ, выплата может быть произведена как по
факту произведенных работ, так и
в виде аванса с последующим предоставлением необходимых документов.
Также впервые с этого года введена ежегодная денежная выплата ко Дню Победы для категории
«Дети войны» в размере 1 тысячи
рублей. Получить ее смогут жители Самарской области, рожденные
с 3 сентября 1927 года по 2 сентября
1945 года и не получающие иные
ЕДВ (кроме ЕДВ на проезд). И самое главное - размер пенсии должен
быть меньше двух прожиточных
уровней, или 11748 рублей, только
тогда выплата будет назначена.
К этой категории людей в
Тольятти относится 67 тысяч
тольяттинских пенсионеров, правда не все получают пенсию меньше установленной нормы. Со
слов руководителя департамента соцподдержки мэрии Марины
Братановой, в городе формируют-

ся списки получателей данной выплаты, происходит это автоматизированно по пенсионной базе
данных, которая есть в министерстве демографической и семейной
политики. Если кто-то не попадет
в нее автоматически, можно будет
обратиться до 30 июня в департамент соцподдержки.
За счет средств городского
бюджета предусмотрены денежные выплаты ко Дню Победы, они
уже выплачены 10941 тольяттинцу, рожденному до 1931 года, независимо от их статуса. Участники
войны и бывшие узники получили
по 700 рублей, все остальные категории – 300 рублей.
Традиционно к 9 Мая планируется встреча мэра с ветеранами.
Она организуется совместно с городским и районными советами
ветеранов, и на нее приглашаются,
по словам Марины Братановой, самые заслуженные ветераны города.
Встреча состоится 7 мая в 13 часов в
ресторане «Жигули» (ул. Мира, 77).
С прошлого года в Тольятти стало доброй традицией поздравлять
жителей города достигших 90-летнего возраста, с юбилеями, они получают персональное поздравление от Президента РФ Владимира
Путина, а также подарки и цветы.
Все ветераны Самарской области в
канун Дня Победы получат также
подарки от губернатора Николая
Меркушкина.

Услуги МФЦ стали доступны
в Поволжском

еперь услуги МФЦ стали еще
доступнее для жителей отдаленных районов Тольятти. В
январе открылось первое окно отделения многофункционального центра в Поволжском микрорайоне,
входящем в состав Комсомольского
района. Это значит, что жители
Поволжского и близлежащих населенных пунктов могут получить государственные и муниципальные
услуги в формате «одного окна».
С открытием второго окна в
апреле посетителям стали доступны все услуги, предоставляемые
на базе МАУ «МФЦ». Из их числа наиболее востребованные: ре-

гистрация прав на недвижимое
имущество, предоставление мест
детям в детских садах, прием первичных документов по замене паспортов граждан РФ, предоставление информации из архивных
документов, находящихся в муниципальной собственности, а также услуги из сферы кадастрового
учета.
Напомним, что во всех районах
города функционируют: три стационарных отделения и девять удаленных пунктов приема документов. Общее количество окон – 112.
Пункт приема документов
МФЦ в Поволжском, располагаю-
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За отца!

Депутаты Госдумы предложили внести на рассмотрение
кабинета министров возможность учреждения
общероссийского праздника - Дня отца.
Законодатели считают, что государство не должно забывать
о роли отцовства в воспитании новых поколений. Кроме того,
отмечается, что в России растет количество семей, где ребенка
или детей воспитывают отцы-одиночки. Оптимальным вариантом для празднования Дня отца в России является третье воскресенье июня - наиболее популярная дата в других странах мира.
В некоторых регионах День отца уже празднуется несколько лет и приобретает все большую популярность. При
этом в семи субъектах России он утвержден законодательно.
С 2002 года День отца начали отмечать в Череповце, с 2003 года – в Новосибирске, а с 2006-го – в Волгоградской, Липецкой,
Курской и Ульяновской областях. В 2011 году впервые День отца
отметили в Санкт-Петербурге.
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щемся по адресу: ул. Новосадовая,
23, работает с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – выходные дни.
Ближайшие остановки общественного
транспорта
«Ул. Полевая», «Ул. Академика
Скрябина».
Уточнить полный перечень услуг можно на едином портале сети
МФЦ по Самарской области mfc63.
ru и по телефону единого контактного центра 51-21-21. Кроме того,
действует услуга выезда специалиста МФЦ на дом. Стоимость приема одного пакета документов 850 рублей.
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Реализацию федеральной программы отложили на год.
В Городской думе был поднят вопрос по ликвидации отходов бывшего завода «Фосфор». В прошлом году эти мероприятия
включили в федеральную программу.
Начать ликвидацию накопленного экологического ущерба собирались в этом году, направив на разработку проектной
документации 128 млн рублей. Но в связи с событиями в Крыму
срок реализации мероприятия перенесен на 2015 год.

Узнают всё

В этом году тольяттинских школьников протестируют
на наркотики.
На эти цели направят 572 тыс. рублей. Денежные средства выделяются по статье муниципальной программы по профилактике наркомании в Тольятти. В этом году объем финансирования
по программе за счет средств городского бюджета составит 832
тыс. рублей. Из них 260 тыс. руб. предусмотрены на изготовление и размещение антинаркотической рекламы на щитах и автотранспорте, информационных буклетов, листовок, плакатов.
572 тыс. руб. будет потрачено для проведения тестирования
старшеклассников на наркотики. Тестированием планируется
охватить 61 общеобразовательное учреждение города.

Новый худрук
и главреж

В театре «Колесо» имени Глеба Дроздова произошли
долгожданные и очень важные перемены.
21 апреля труппе и коллективу театра были представлены новые творческие лидеры – художественный руководитель Михаил
Чумаченко (режиссер, профессор РАТИ (ГИТИС) и главный режиссер Владимир Хрущев (лауреат международных и всероссийских
профессиональных театральных конкурсов, член Гильдии режиссеров России).
Эти назначения действительно долгожданны: художественного
руководителя в театре не было фактически с 16 декабря 2000-го с момента безвременной кончины основателя театра и первого худрука народного артиста России Глеба Дроздова. Без главного режиссера театр с 2005 года – тогда «Колесо» был вынужден покинуть
старший представитель известной режиссерской династии, основатель легендарного театра «Манекен» режиссер Анатолий Морозов.
Что касается новых творческих лидеров, то они знакомы и
труппе театра, и тольяттинским театралам. Михаил Чумаченко в
театре «Колесо» поставил три спектакля - «Картины прошедшего.
Эпизод I», «Утиная охота» и «Запомните нас весёлыми». Все они
оказались интересными, успешными в художественном отношении работами и были очень благосклонно приняты тольяттинской театральной публикой.
Владимир Хрущев хорошо известен в Тольятти, как режиссер, поставивший несколько глубоких, креативных спектаклей
в Тольяттинском молодежном драмтеатре. В театре «Колесо»
Владимир Хрущев служит с прошлого года. И всего за один сезон
он успел отметиться интересными работами, которые высоко
оценили зрители, это спектакль «Визит дамы», музыкально-поэтический вечер «…И дольше века длится день, И не кончается объятье», а также апрельская премьера театра – спектакль
«Скамейка».
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Чем сложнее путь,
тем меньше желающих
В Тольятти действительно нет аварийного и ветхого жилья,
или чиновникам из мэрии удобнее не выявлять подобные здания?
Алена Рыбкина

В

областном бюджете на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья закладываются немалые деньги, но,
когда в нашем городе обсуждают подобные вопросы, как правило, все разговоры сводятся к одному дому - Ворошилова, 55.
(Его первый подъезд был признан
аварийным, а его жители переселены
из-за строительства жилой вставки
между этим домом и 40 лет Победы,
104.) В этом году мэрия наконец-то
объявила аукцион по выбору подрядчика, который восстановит несущую способность конструкций аварийного первого подъезда и укрепит
фундамент дома. Как заявил на заседании Думы представитель департамента градостроительной деятельности мэрии Вячеслав Васильев,
муниципальный контракт с победителем собираются подписать 26 мая.
Однако жители дома уже давно
бьют тревогу и по поводу второго
и третьего подъездов, где тоже поползли трещины по стенам, а по но-

чам слышен треск. Обеспокоенные
собственники воспринимают его
как следствие разрушающихся несущих конструкций. А вот Вячеслав
Васильев в этом неуверен. По его
мнению, установить, отчего образовались трещины, может только спе-

циализированная организация, и в
других панельных домах они появляются постоянно, при этом сейчас все три дома - № 104 на ул. 40
лет Победы, № 55 на Ворошилова и
жилая вставка - разделены. Вот когда подрядная организация выполнит муниципальное задание, устранит аварийность первого подъезда,
тогда на доме снова установят сигнальные маячки. Они-то и позволят
понять, что же все-таки происходит
со зданием. Но депутаты не согласились с мнением мэрии - после подписания контракта подрядчику дается 152 дня на его выполнение, и за
это время ситуация может усложниться. Чем быстрее будет проведено обследование, тем лучше.
Присутствующий на заседании
Думы представитель областного
парламента Александр Дроботов
несколько расширил «аварийную»
тему. Он сообщил, что уже два года
бьется над тем, чтобы в Тольятти
были признаны аварийными около пятидесяти домов - в основном
в Центральном и Комсомольском
районах. Сложность заключается в

Ремонтная кампания жилого фонда все ближе.
Однако платить по строке «капремонт» тольяттинцы
начнут не в апреле, как предполагалось, а в октябре.

Депутаты опасаются, что начало работ
по благоустройству городских территорий
может затянуться.

С

копейки». Депутат призвал провести исследование домов, которое даст возможность претендовать и Тольятти на деньги субъекта
Федерации.
Но Вячеслав Васильев напомнил, что согласно положению в областную программу включены только дома, признанные аварийными
до 1 января 2012 года. А на тот момент таких домов в Тольятти выявлено не было. И даже если сейчас
признать дома аварийными, включить их в областную программу уже
невозможно. Дроботов и городские
депутаты с таким пессимистическим
подходом представителя мэрии не
согласились. Программа действует
до 2020 года, никто не мешает внести изменения в критерии отбора
домов. «Нужно в самые короткие
сроки провести мониторинг жилого
фонда, - считает депутат Губдумы. И тогда у нас появится возможность
продвигать этот вопрос».
Кстати, этой весной данную проблему также обсуждали и «единоросы». На политсовете они отметили бездействие мэрии в работе по
переселению из ветхого и аварийного жилья. И посчитали, что, поскольку процедура признания домов
аварийными в городе не работает,
ее следует пересмотреть. Пора уже
приложить усилия, чтобы хотя бы в
следующем году Тольятти мог получить деньги на переселение горожан.
За все время в Тольятти были
признаны аварийными три дома по
следующим адресам: ул. Блюхера, 2,
ул. Советская, 52, и первый подъезд
Ворошилова, 55.

Отложили на осень

Не всё так просто
омнения у них вызывает новая схема финансирования установки малых архитектурных форм (МАФ).
На установку качелей-каруселей, скамеек и уличных тренажеров управляющие
компании из городского бюджета получат субсидии. Но прежде чем УК начнут
действовать, собственники должны провести общие собрания и дать согласие на
софинансирование работ. Доля жителей
невелика – 0,1%. Если из городской казны
дадут 1,5 млн рублей жителям придется заплатить всего 1,5 тысячи, и то в пересчете
на весь дом, а то и несколько. Если детскую
площадку поставят сразу для нескольких
домов, тогда доля собственников разделится пропорционально между всеми. Так что
данная денежная нагрузка вполне посильна – таково мнение руководителя департамента городского хозяйства Вадима Ерина.
Однако депутат Александр Денисов считает, что проведение собраний лишь затянет начало работ. У Ерина на этот счет
иная точка зрения: с процедурой получения субсидий тольяттинские управляющие компании знакомы давно. Они их уже
получали на другие цели и знают, как следует работать с жителями. Следовательно,
сбоев произойти не должно.
Депутат Нина Болканскова обозначила другую, не менее важную проблему. Как

том, что, по утвержденному в городе порядку признания домов аварийными, львиную долю работы
должны выполнить собственники, и самое главное - за свой счет
провести экспертизу технического состояния и получить от специализированной организации заключение. Пройти всю процедуру
от начала до конца никто не сумел.
Видимо, потому мэрия Тольятти
ставит себе в заслугу то, что в городе аварийного жилья, кроме
Ворошилова, 55, нет.
Как рассказал Дроботов, на все
его запросы в мэрии отвечают: «Мы
тут ни при чем, пусть люди сами
этим занимаются». Получается, что
в других городах власть людям помогает, а у нас отмахивается от них.
По словам депутата Губдумы, в прошлом году в областном бюджете
на переселение жителей из ветхого жилья было заложено 700 миллионов рублей, в этом - столько же.
«Переселяют людей во всех городах губернии, кроме Тольятти. Вот
и Жигулевск в этом году получит
89 миллионов рублей, а мы - ни
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оказалось, на ее округе далеко не все жители согласны участвовать в софинансировании. Несколько ТСЖ категорически отказались подписывать протоколы общих
собраний. По ее мнению, решение о софинансировании нужно отменить, мол, зачем
добавлять деготь в бочку с медом. Но Ерин
считает, что лучше провести разъяснительную работу среди населения. Если же
собственники не хотят участвовать в софинансировании, то детские площадки поставят тем, кто не откажется.
В Комсомольском районе свои сомнения.
Здесь депутаты не согласны с тем, что полученная экономия от установки МАФов (в результате выбора тольяттинского производителя для большего объема работ стоимость
снизилась почти вполовину) уйдет на проектирование четвертой очереди «Тоазовского»
кладбища и на обустройство остановок общественного транспорта. Они считают, что
эти деньги нужно направить на территорию
округов, а не на общегородские проблемы. А
еще в Комсомольске жители 11 и 12 округов
не согласны с выбором поставщика МАФов.
Ерин напомнил депутатскому корпусу, что мэрия вправе выделять субсидии
на своих условиях, это касается, например,
выбора поставщика. Однако депутаты настояли на том, что нужно провести рабочее совещание по данной теме.

«Перенос сроков платы граждан связан с
поручением губернатора Самарской области,
- пояснил председатель гордумы Дмитрий
Микель. - Но он не повлияет на сроки проведения работ. Они пройдут в этом году во
всех запланированных 238 домах Тольятти».
Кстати, уже назначены аукционы по восьми
из них. Приезжавший в очередной раз на заседание комиссии по городскому хозяйству
заместитель генерального директора Фонда
капитального ремонта Самарской области
Максим Федоров сообщил о том, что первые контракты на капремонт будут подписаны в конце мая. Дефектная и сметная ведомости сейчас находятся в стадии подготовки.
Главная задача – согласовать их с собственниками.
И вот тут, как показывает практика, могут возникнуть проблемы. Уже есть случаи,
когда собственники не согласны с тем видом работ, который предусмотрен в годовом плане. На согласование жителям дается три месяца. Если они этого не сделают, то

решение за них может принять муниципалитет. Однако надо понимать, что основной
объем работ следует провести именно летом.
Поэтому регоператор призывает собственников провести собрания в максимально
сжатые сроки, что в свою очередь даст возможность быстрее провести аукционы по
выбору подрядчиков и приступить к работам. Финансирование ремонтной кампании
берет на себя областной бюджет. Город будет
платить лишь взносы за капремонт муниципального жилого фонда многоквартирных
домов. Сейчас в тольяттинской казне на эти
цели предусмотрено 12,2 млн. рублей. Но уже
на следующем заседании Думы будут приняты бюджетные поправки, сумма увеличится
до 25,5 млн рублей. «Уже сегодня необходимо
начать подготовительную работу по домам,
которые будут ремонтировать в 2015 и 2016
годах, - считает Дмитрий Микель. - Мы столкнулись с тем, что граждане не до конца проинформированы о том, какие взносы необходимо им платить, какие виды работ и в каком
периоде будут проводиться на их домах, а
также какова ответственность собственника,
управляющих компаний и других сторон при
капремонте. Губернатор посчитал, что перенести начало сбора средств надо именно изза неполной информированности населения
о новом виде платежа. В ближайшее время
мы усилим работу по разъяснению гражданам порядка действия областного закона №
60 ГД о системе капремонта».

аренда

в торговом центре.
Тел. 61-40-34
ТЦ после ремонта
Хорошие условия
аренды

Возможен отдельный вход
Индивидуальные
планировки

Телефон
доставки:
66-41-51
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Экология

Замкнуть круг
Среднестатистический житель Тольятти в год «производит»
1,67 кубометра мелкого мусора и 0,17 «кубов» —
крупногабаритного. А всего нас более 700 тысяч. Представляете,
какие горы отходов мы создаём! Но не всё так плохо,
на полигоны попадает лишь четвёртая часть этого хлама

В рамках недавней
выставки «Мой дом. Мой
город» прошёл круглый
стол «Экология в
городской среде. Чистый
город – это возможно!»,
инициированный
руководством
ГК «Эковоз». Его
ключевой темой стало
обсуждение проблем
сбора и переработки
бытовых отходов.
Как сделать Тольятти
более чистым, как
уменьшить количество
мусора, вывозимого на
полигоны, размышляли
вслух специалистыэкологи, представители
власти, управляющих
компаний, студенты
вузов и общественники.
Ольга Баркалова

П

ервые выступления участников круглого стола воодушевили: в Тольятти есть уникальные технологии переработки
отходов! Кандидат биологических
наук доцент кафедры «Инженерная
защита окружающей среды» ТГУ
Влада Заболотских рассказала, как
наука приходит на помощь в переработке вредных и токсичных отходов.
Биологические методы переработки - это технологии, наиболее гармонично вплетающиеся в круговорот
жизнедеятельности человека.
Биотехнологиями для защиты
окружающей среды ТГУ занимается много лет, есть интересные наработки. «Утилизация газовоздушных
выбросов, особенно органических
загрязняющих веществ, впервые была широко обсуждена на предприятии «Тольяттикаучук», - рассказала
ученая. - Поработать над проблемой снижения содержания в воздухе
изопренов, октанов и других токсических соединений мы решили вмес
те со студентами. Была разработана
модельная установка – биосорбер,
в котором применяются активный
ил, биофильтры и с помощью мик
роорганизмов токсичные вещества
превращаются в безопасные. В ре-

Кстати

По оценкам специалистов, один
человек «вырабатывает» в год
до 250 кг бытовых отходов. В
среднестатистическом мусорном баке около 25% занимают
пищевые отходы, 5-10% — бумага, 50% — полимеры, остальное приходится на металл, текстиль, резину, стекло и прочий
хлам.
Классический путь утилизации отходов (контейнер — мусоровоз — свалка — рекультивация) сегодня неэффективен
и, кроме того, потенциально
опасен, поскольку даже тщательно обработанная и засыпанная почвой свалка является
источником так называемого
«свалочного газа», стимулирующего парниковый эффект.

зультате наш проект победил во всероссийском конкурсе, и разработка
представляет сегодня большой интерес у нефтеперерабатывающих предприятий».
Выхлопы автотранспорта также можно разлагать микроорганизмами. Вообще для каждой группы
токсинов существуют наиболее эффективные микроорганизмы, способные разложить любые вредные
вещества. Просто решается и проб
лема дурнопахнущих отходов птицефабрик. На основе процесса метаногенеза разработан биореактор,
в результате действия которого из
птичьего помета получается биогаз.
И он может напрямую использоваться для отопления птичника. Остаток
переработанных отходов применяется как удобрение. С помощью
биотехнологий из пивных отходов
получают пищевую добавку для животных. Биомассу цветущих водоемов тоже можно перерабатывать.
Таким образом, и вода будет более
чистой, и биотопливо, полученное
из водорослей, можно использовать
для различных целей. Оно экологически чистое и по составу приближено к водородному.
Кстати, по словам Дениса
Волкова, модератора круглого стола,
регионального координатора проекта «Экология России» по Самарской
области, Пензенский водоканал

А как у них?

уже намерен из водорослей получать биогаз, с помощью которого будет вырабатываться энергия. И наш
Автоградводоканал заинтересовался данной технологией. Потому возможно, что в Тольятти будет принято решение из осадка активного ила,
с помощью которого очищают сточные воды, получать биогаз.
Кандидат технических наук
Марианна Кравцова донесла до собравшихся, что все исследования
высшей школы сегодня имеют прикладной характер. Для этого в ТГУ
создана кафедра утилизации и рециклинга, где реализуют множество
проектов. В частности проводился анализ экологических рисков совместно с заводом по переработке
бытовых отходов - проблема увеличения количества отходов сегодня
весьма актуальна. Отходы создают и антропологическую нагрузку,
и экологические риски. Токсичные
вещества, которые попадают в почву, опасны для экологии, а увеличение земельных участков под полигоны для мусора сужает жизненное
пространство человека. Потому
важно снижать количество загрязнений окружающей среды. Для этого в научной лаборатории ТГУ разрабатывают автоматизированные
экологические системы для внедрения их на производства малого и
среднего бизнеса. В первых - пилот-

ных - проектах специалисты ТГУ
приглашают к участию малый бизнес бесплатно.
Сергей Симак, известный эколог-общественник, считает: несмот
ря на то, что технологии есть и самые разные, главный вопрос - в их
применении. Насколько они будут
востребованы, зависит в первую
очередь от заказчика. Заказчиком
же должен быть как бизнес, так и
власть. Внедрение технологий - за
бизнесом, а власть должна создавать выгодные для него условия.
Тогда система заработает.
Инна Инкина, заместитель руководителя департамента городского хозяйства мэрии, не согласилась
с экологом. По ее словам, у муниципальной власти не всегда имеются возможности поддержать бизнес.
Например, переработка водорослей
– проект не новый, его предлагали
власти Тольятти применить на акватории Куйбышевского водохранилища. Но данный объект – федерального значения, и направленные
предложения в профильное министерство и в Минприроды РФ остались без ответа.

Чисто там, где люди
думают о своих детях

Проблемы переработки и раздельного сбора ТБО в Тольятти стали

…Начиная с 2001 года, в Лос-Анджелесе фактически не осталось уличных урн – из-за опасности терактов. Можно потратить
до часа времени, чтобы выбросить обертку от мороженого. Как
поступают люди? Да как везде. Они оставляют мусор на тротуа…Кампания по раздельному сбору мусора в Лос- рах и проезжей части. Но если свидетелем этого станет полицейАнджелесе началась с муниципальной рекламы и практи- ский, штраф в 450 долларов будет выписан без долгих разговоров.
ческих шагов городской власти в этом направлении. Но на…Дело у хозяев собак с уборкой грешков своих питомселение весьма неохотно откликнулось на инициативу, и
позитивное начинание столкнулось с нежеланием людей цев в целом обстоит намного лучше, чем в России. Однако
придавать проблеме отходов больше значения, чем до этого. нужно отметить, что наличие пластиковых пакетов при выОднако экономические рычаги сделали свое дело: когда был ходе на прогулку во многом достигнуто жуткими штрафавведен дифференцированный налог на вывоз мусора, раз- ми со стороны специальных служб, которые денно и нощно
следят за соблюдением санитарных норм.
дельный сбор мусора прижился.

темой выступления технолога ООО
«Повтор» Анастасии Гомоницкой.
Несмотря на то, что в нашем
городе 100% отходов подлежат сортировке и переработке, мы всетаки здорово отстаем от многих
стран мира. У нас все отходы первоначально поступают на мусороперерабатывающее
предприятие «Повтор», где происходит
извлечение отходов, которые подлежат переработке. Это порядка
70%. Остальные - направляются на
ЗПБО, где происходит их обезвреживание. Конечным этапом переработки должен быть компост, но
из-за высокого содержания в отходах стекла и полимеров, компост не
получается. Из-за этого увеличивается количество мусора на полигонах. Проблему можно решить только раздельным сбором отходов.
Но как заставить население
выбрасывать упаковку отдельно
от пищевых отходов? Как замк
нуть круг: производство-употребление-переработка? Для того
чтобы приучить население к раздельному сбору мусора, Эковозом
проводился эксперимент совместно с УК № 2: в части жилого фонда, обслуживаемого УК, были
установлены контейнеры для сбора упаковки и пищевых отходов.
Однако большая часть вторсырья
попадала целиком в мусоропровод. Для того чтобы добиться хороших результатов, нужно либо
стимулировать жителей, либо вес
ти воспитательную работу с детского возраста. Вопросы стимула
лежат в компетенции власти, экологическое законодательство у нас
пока несовершенно. А вот формированию экологической культуры
ничего не препятствует. Потому в
школе № 93 совместно с Эковозом
ведется эксперимент по разделению мусора, размещены специальные урны и для использованных батареек. Проводится работа
с детьми, которая позволяет им
осознать, что раздельный сбор мусора способен улучшить экологию
нашего города.
По словам директора школы
№ 93 Александра Родионова, раздельный сбор отходов – это первый этап экологического проекта.
Следующим станет благоустройство всей территории школы, затем
21 квартала, где при помощи ландшафтных дизайнеров будет реализована программа удобного проживания и экологической гармонии.

…В Калифорнии категорически запрещено выбрасывать в мусор старые компьютеры, дисплеи от них и все, что
связано с электронными гаджетами. Если вы не поступили
должным образом, это не означает немедленной казни, но
если представители специальных служб докажут ваше нарушение, то вам непоздоровится. По правилам, вы должны
дозвониться до определенного подразделения, сообщить о
своем намерении избавиться от вышеупомянутых предметов, дождаться назначенного времени и сдать их в утиль.
Разумеется, не все люди соблюдают правила. Однако огромная польза в существовании такой опции есть.
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В тему
Утилизационный сбор
для бытовых отходов
будет введён не ранее
2016 года, сообщила
директор департамента
Минприроды Светлана
Юрманова, выступая на
конференции «Рециклинг
отходов».

Э

«Очень важно иметь образец, от которого Кому субсидии?
можно оттолкнуться, развивая идею даль- Представитель коммунального сектора
ше, а единомышленники подтянутся в про- Роман Данилов считает, что субсидироцессе», - считает он.
вать необходимо в первую очередь технологии, направленные на раздельный сбор
мусора. Отвести на свалку мусор сегодМатериально
ня дешевле, чем на завод. Да и без субсиили фискально?
дий мусороперерабатывающий завод разГК «Эковоз» не отступается от системы развиваться не будет. «Почему дешевле валить
дельного сбора отходов и намерен внедрять
мусор у себя под носом, почему не введеее в Тольятти и других городах своего прино ограничивающих факторов? – спрашисутствия. В компании уже разработана концепция, состоящая из нескольких этапов с вал руководитель управляющей компании.
поощрением участников программы, уста- - Раздельного сбора отходов не будет до тех
новкой специальных знаков и освещением пор, пока беспроблемнее и дешевле просто
этой проблемы в СМИ. Со следующего года валить отходы в контейнер и везти на свалона начнет реализацию на территории на- ку. УК сегодня никак не заинтересованы в
раздельном сборе отходов, хотя мы стоим
шего города.
«Для реализации раздельного сбора у истоков этой проблемы. Вот нас обязали
нужно определить, готово ли к этому насе- собирать ртутьсодержащие лампы, прокуление, - взял слово директор ГК «Эковоз» ратура шлет предписания, а как это реальДенис Волков. – Затем необходимо орга- но должно происходить, пока понятия ни
низовать мероприятия и подготовить на- у кого нет. Кто должен принимать лампы,
селение к раздельному сбору отходов. И что будет, если в пункте приема лампа расоздать стимулирующие условия. Для это- зобьется, где найти специальный автомат
го необходимо выявить организации, ко- по их приемке?» Вопросов больше, чем отторые могли бы использовать вторичное ветов.
Во многих странах сегодня отходят
сырье в своем производстве. Также нужот
мусоропроводов – центра скопления
ны и экономические рычаги для привлечения субъектов малого и среднего бизнеса в микробов – и переходят на углубленные
переработку отходов и разработку систе- контейнеры во дворах. Так дешевле и легче
мы заказов для производств по рециклин- приучить людей к раздельному сбору отхогу. Какие шаги дополнительно будет делать дов, считает Роман Данилов. Проще постаисполнительная власть? Сколько денег еще вить два контейнера – для пищевых отходов
готовы выделить для переработки отхо- и тех, что можно пустить в рециклинг. «Я
дов?» - эти вопросы предназначались руко- могу предложить нашу УК в качестве пилотводителю департамента городского хозяй- ного проекта. Мы не возим мусор на свалку, потому что живем в этом городе и хотим,
ства мэрии Вадиму Ерину.
«Тольятти – единственный город в чтобы в окрестностях Тольятти росли леса,
Самарской области, субсидирующий пере- а не мусорные кучи».
Студент СамГТУ Сергей Сапронов приработку отходов. В этом плане исполнительная власть взяла на себя большие обязатель- вел зарубежный опыт раздельного сбора муства и их выполняет, - ответил чиновник. сора. В американском городе Лос-Анджелес
- Основные проблемы переработки отхо- (шт. Калифорния), соизмеримом по плодов – законодательного плана, государство щади с Самарской областью, расположены
определило, кто должен организовать места 2200 пунктов по сбору отходов. Отдельно
сбора мусора, а, кто должен оплачивать ути- собираются отработанное машинное масло, батарейки, компьютеры, ртутные ламлизацию, не указало».
«Раздельный сбор – это хорошо, - про- пы, тара из-под напитков. Пункты находятдолжил Вадим Ерин, - но прежде чем его ся как в магазинах, так и на обособленной
вводить, мы должны либо материально за- территории. Вышел в магазин и сдал по пуинтересовать людей, либо ввести штраф- ти. В Калифорнии за переработку тары проные санкции за его несоблюдение. Приучать изводитель платит в департамент, а из дек раздельному сбору нужно со школы, это партамента - тому, кто сдал вторсырье.
В штате Калифорния впервые стали пиправильно, а взрослым доносить - мало
пользы. И еще - нужно смотреть на опыт сать на бутылке стоимость тары. И в любом
других стран».
магазине под расчет можно принести до 50

алюминиевых, стеклянных, пластмассовых
или биметаллических банок. По 5 центов
(1,7 руб.) за одну банку менее 28 граммов
и 10 центов – более 28 граммов - заплатят
наличными либо зачислят на карточку. Но
банки должны быть чистыми. 50 центов
(17 рублей) стоит галлон отработанного
масла. При этом в законе штата сказано, что
владелец автомобиля обязан сдать машинное масло и покрышки во вторсырье.
Сергей Сапронов поднял очень интересную тему: кто же должен платить за переработку? В большинстве стран мира за нее
платит тот, кто и «делает» мусор – производители тары. Муниципалитет тратится на
рекламные кампании по раздельному сбору
мусора. Жители оплачивают вывоз отходов.
Причем в Лос-Анджелесе нет ни одной категории граждан, которая была бы освобождена от этого налога.
У нас из всего этого – тарифы на вывоз
мусора. При этом услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не подлежат государственному регулированию. В
середине 2012 года были внесены изменения в ФЗ № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», и стоимость данных услуг
устанавливается организацией, оказывающей подобный вид деятельности на основании договора с потребителем. И в
некоторых городах – муниципальные субсидии за его переработку ТБО. Кстати,
субсидии для этой отрасли вводят и в других городах России.
Так, пермские депутаты приняли решение о субсидировании предприятий, занимающихся сортировкой твердых бытовых
отходов. На этот проект, рассчитанный до
2015 года, в бюджете города предусмотрено три миллиона рублей. На первых порах
будет дотироваться выделение и сбор стекла и пластиковых бутылок - двух крупнейших фракций, составляющих львиную долю в общем объеме вторсырья. Пока речь
идет о сортировке мусора на контейнерных площадках и на сортировочных пунктах при полигонах. Впоследствии полагают дойти до селективного сбора при домах.
Например, предусмотрев дифференцированный тариф для ТСЖ: скажем, сортированный мусор они будут сдавать по более
низкой цене, несортированный – по более
высокой. Такой подход будет выгоден жителям, поскольку скажется на оплате услуг
ЖКХ.

то примерные сроки при условии,
что поправки в закон об отходах
будут приняты до конца 2014-го и
вступят в силу в 2015-м, объяснила она.
Изменения в закон об отходах, которые
позволят ввести ответственность производителей за мусор от их продукции,
разрабатываются с 2010 года. В 2011-м
Госдума приняла проект в первом чтении.
С тех пор готовятся правительственные
поправки ко второму чтению документа. В них должен быть подробно описан
механизм ответственности. Президент
Владимир Путин поручал внести законопроект в Думу еще в декабре 2012 г. Но
сроки не раз сдвигались, а после апрельского совещания по стимулированию переработки отходов Путин дал правительству еще год на разработку поправок.
Согласно законопроекту производитель должен будет гарантировать, что
утилизирует отходы, используя свои собственные мощности или наняв специализированного оператора. Для каждой
отрасли будут установлены нормативы
утилизации в процентах от выпускаемой
продукции, со временем Минприроды намерено полностью запретить захоронение
отдельных видов отходов. Минприроды
планирует установить нормативы для
стекла, ПЭТ-упаковки, бумаги и картона, металлической тары, а также бытовых
электроприборов, шин и мебели. Если
производитель не сможет предоставить
гарантий переработки, придется платить
утилизационный сбор (его ставки пока не
определены). Платить за размещение отходов нужно и сейчас - Росприроднадзор
собирает с компаний деньги за размещение отходов в пределах нормы, а также штрафы, всего около 30 млрд рублей. Но это «неокрашенные» деньги, так
что Росприроднадзор выполняет лишь
фискальную функцию. Доходы от нового
сбора будут собираться в государственный внебюджетный фонд, эти средства и
помогут создать новую отрасль по обращению с отходами.
По оценкам Международной финансовой корпорации (IFC), чтобы довести
в России долю перерабатываемых бытовых отходов с нынешних 5-7% до 38-40%
к 2025 году, потребуется вложить около
44 млрд евро. Обсуждаются два направления расходования средств фонда: оплата
услуг региональных операторов по обращению с отходами или субсидии регионам.
Платежи населения и компаний по тарифам за размещение отходов - основной
источник финансирования сектора, но тариф никак не стимулирует рационально
обращаться с отходами, в том числе направлять их на переработку, а не на свалки, тем более что плата за размещение на
свалках значительно ниже. Тариф для населения рассчитывается по площади жилья,
а услуга по сбору и вывозу мусора нормируется в расчете на квадратный метр –
это все равно что платить за электроэнергию без счетчика. То есть сейчас тариф не
создает экономических стимулов ни для
самих операторов, ни для потребителей
их услуг.
Проблема бизнеса не только в тарифах. Из-за того, что мусор не сортируется ни в домах, ни на свалках (в России всего 39 комплексов, сортирующих мусор),
сырье для предприятий, которые занимаются переработкой пластиковой тары, в
России в 1,5-2 раза дороже, чем в странах
с развитой системой обращения с отходами. А между тем из килограмма пластиковых отходов можно получить 800 граммов
вторичного сырья.
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Посмотреть, потрогать,
удивиться

приобрели для них практический
смысл и более четкое представление о работе лаборанта.

22 и 23 апреля
на тольяттинской
площадке СИБУРа
прошли экскурсии
для студентов и
старшеклассников
в рамках «Недели
открытых дверей»
СИБУРа. Гостями
предприятия
Тольяттикаучук
стали студенты 2 и
3 курсов Института
химии и инженерной
экологии ТГУ,
ученики 10 класса
лицея № 19 и их
преподаватели
Ольга Баркалова

Для просвещения
и престижа

Проведение экскурсий для старшеклассников, студентов и представителей общественности на ряде предприятий СИБУРа стало уже
традицией. Первая Неделя открытых дверей в рамках всего холдинга прошла в октябре 2012 года на пяти производственных площадках. В
этом году таких площадок уже девять. В апреле и мае старшеклассники и студенты из Перми, Тольятти,
Воронежа, Нижнего Новгорода,
Кстова, Дзержинска, Тобольска,
Благовещенска, Губкинского и
Муравленко смогут посетить предприятия, ознакомиться с ключевыми технологическими процессами и
задать вопросы руководителям производств и специалистам компании.
СИБУР планирует распространить практику проведения подобных мероприятий на все свои
площадки с привлечением представителей общественных объединений, муниципальных учреждений и
других заинтересованных в деятельности компании жителей регионов.
Неделя открытых дверей направлена на просвещение в области химии
и повышение престижа нефтехимической отрасли. В этом году данное
мероприятие приурочено к профессиональному празднику работников химической и нефтехимической
промышленности, который отмечается в последнее воскресенье мая.

Знания в обмен
на стабильность

Дарья Шмаргун, студентка третьего курса, к концу экскурсии определилась с выбором, она поняла,
что хочет работать в лаборатории
Тольяттикаучук. «Наша группа, еще
будучи первокурсниками, была на
предприятии, - говорит Даша,- и
тогда многое было непонятно, а теперь я знаю больше, и интерес мой
усилился».
А
второкурснику
Артему
Тарасову больше всего понравилось
производство - все эти металличес
кие конструкции и сплетения труб.
Он пока еще не решил, где будет работать после вуза. «Нужно посмот
реть все, оценить и другие возможности, а потом уже выбирать»,
- считает Артем.

От аппаратчика
до директора

Экскурсия на ООО «Тольятти
каучук» началась с установки полимеризации изопрена – одного
из старейших производств предприятия, первый каучук в цехе ИП-5 был получен в 1968 году.
Здесь гостям показали «сердце»
производства – аппаратную, где с
мониторов компьютеров рабочие
контролируют технологический
процесс производства и управляют им. Врио начальника цеха Илья
Железнов рассказал студентам,
что буквально два года назад здесь
была внедрена автоматическая система управления технологическим процессом, позволившая
аппаратчикам управлять пневматикой с помощью электроники.
Кроме этого модернизация производства отразилась снижением
воздействия на экологию и сокращением энергозатрат.
На мониторах гости предприятия увидели принципиальную схему установки – насосы, трубопроводы, клапаны. Удивились тому,
что изменить давление в установке, закрыть или открыть клапаны
насоса можно с помощью компьютерной мыши. А раньше аппаратчики крутили вентили вручную…
В глазах студентов был виден интерес к производству, а Железнов
продолжал рассказывать о своей
установке: «Многие выходцы из
этого цеха доросли до начальников подразделений, цехов, а так-

же генеральных директоров ГК
«СИБУР». И все начинали с аппаратчиков... Сегодня из 40 человек цеха ИП-5 семь – выпускники ТГУ».
Ольга
Ботвина,
специалист по подбору персонала ООО
«Тольяттикаучук», подтвердила:
«Сегодня на Тольяттикаучук многие выпускники ТГУ работают начальниками цехов. Мы, когда рисовали их карьерные лестницы,
проследили, что все они начинали с аппаратчиков». Но до начальника нужно, конечно, дорасти.
На первых этапах вчерашние студенты работают под наблюдением наставника, месяца через три
– самостоятельно. Отсюда и начинается первая ступенька карьерной лестницы. Насколько высоко
ты поднимешься и за какое время
– зависит только от тебя.
…В цехе ИП-6 было еще интереснее. Здесь студенты увидели,
как происходит выделение каучука, его брикетирование, потрогали
готовый продукт руками и, конечно, узнали о том, как происходит
технологический процесс.

Кто проверяет
качество?

Следующим этапом экскурсии стала центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ). В ней так же, как и на
заводе, существует несколько подразделений – контроль сырья, лаборатория готовой продукции и промежуточный этап контроля. Как

и положено, во всех лабораториях
много всяких приборов, пробирок
и реактивов.
В лаборатории сырья студентам показали, какой контроль
проходят составные компоненты каучука. Ведь на тольяттинское
предприятие поступает сырье от
десятков поставщиков, которое
Тольяттикаучук просто обязан проанализировать, дабы быть уверенным в качестве своей конечной продукции.
Наибольшее оживление у зав
трашних химиков вызвал процесс контроля готовой продукции.
В эту лабораторию поступают
пробы каучука различных марок
в виде «бобышек», их затем разрезают при помощи пневматического ножа и вальцуют на специальном станке - раскатанный каучук
в виде «шкурки» проходит химические и механические испытания. Из такой «шкурки» каучука в
лаборатории получают сырую резину. Для этого каучук красят, добавляя в него сажу и серу. А затем
в специальной пресс-форме при
высоком давлении и температуре
каучук вулканизируют – и вот она
готовая резина.
Если две предыдущие лаборатории контролируют сырье и готовую
продукцию, то лаборатория промежуточного контроля анализирует
все те компоненты, которые затем
превращаются в каучук. Уже знакомые студентам понятия и определения «потенциометрический метод»,
«хроматография»,
«титрование»

Владимир
Емельянович
Стацюк,

преподаватель ТГУ:
- Когда на доске рисуешь технологические схемы - это одно, а когда есть
возможность увидеть своими глазами, как выделяется каучук, потрогать его руками – складывается более
четкое представление о том, чем на
практике занимаются химики данного предприятия. Третьекурсники
уже бывали на Тольяттикаучук, они
проходили здесь практику, а второкурсники пока мало знают, потому
с большим интересом откликнулись
на предложение побывать на тольяттинской площадке СИБУРа. Мы с
ними поговорим после экскурсии и
выясним, что им больше всего понравилось и смогут ли они здесь работать.

Ольга Ботвина,

специалист
по подбору персонала:
- Дни открытых дверей проходят на
нашем предприятии не первый год.
Что они дают? Ребята воочию знакомятся с производственным процессом, у них складывается впечатление о работе на предприятии,
приходит понимание: подходит для
них эта сфера деятельности или нет.
Мы их приглашаем с той целью,
чтобы на предприятии работали только заинтересованные люди,
чтобы свои знания, умения и навыки они могли обменять на интересную работу, достойную зарплату и возможности для личностного
и карьерного роста.

ПРАВО НА ОТДЫХ
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ГОРИМ!
Рубрику ведет эксперт
по туризму

Яна Фатьянова

компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 510-900, доб. 106)

О

днако до Новогодья – далеко, а вот майские каникулы –
совсем рядышком. Поэтому
давайте остановимся на них более
подробно. Тем, кто уже всё купил –
дальше можно не читать. Мы обращаемся в первую очередь к тем, кто
поедет отдыхать после «майских».
На начало мая приходятся одни из
самых длинных выходных в году.
Разумеется, это время хочется потратить с пользой для себя и как
следует отдохнуть.
Чем же этот период предпочтительнее? И почему именно на него приходится большинство «горящих» предложений? Эксперты
выделяют несколько основных
причин.
Праздники (и вызванный ими
массовый спрос на путевки) рано
или поздно проходят. А гостиницы
и полетная программа – остаются.

Страна
Турция (Мармарис)
Турция (Аланья)
Тунис
Египет (Хургада)
Греция (о. Крит)

Исторически сложилось, что в туристическом году бывает два пиковых
периода – Новый год и майские праздники. Самые длинные каникулы
в году россияне давно привыкли планировать под отпуск. А потому заранее
бронируют и раскупают туры. Но любой пик рано или поздно проходит,
а следующий за ним спад – самый лакомый период времени для тех,
кто любит качественный отдых по совсем не бьющей по кошельку цене
Соответственно, их надо продавать.
Зато пик спроса всегда окруИ цена здесь уже не имеет значения жен «низкими» датами, так как
многие ли могут отправиться от– необходимо «отбивать» затраты.
дохнуть 15 декабря или 13 мая?
Межсезонье. Большинство гор- Дети в школу ходят, да и начальнолыжных курортов уже давно не ство свирепствует… Именно в эти
принимает, а на недорогих пляжных периоды туроператоры сулят сакурортах жаркая погода (по сло- мые сладкие цены.
жившемуся стереотипу) устанавлиВсе желающие пошвырять кувается в течение мая. Поэтому тури- пюрами налево-направо уже удовстов завлекают ценой со скидкой на летворят к тому моменту свою
начало сезона.
потребность в отдыхе. И теперь туриндустрия начинает борьбу за тех,
Падение спроса. Спрос на пу- кто еще не успел понежиться на тетевки особенно велик в так назы- плом курортном солнышке.
ваемые «высокие даты» - в майские
Путевки «горят». И это – самое
праздники, в период с июля по сентябрь, в ноябрьские и мартовские время для тех, кто привык считать
школьные каникулы, на Новый год деньги. По цене ниже трех звезд вы
и Рождество. Смиритесь с тем, что в вполне можете заполучить комфорт
это время путевки очень дороги, но, пятизвездочного тура. Сами видите: у
несмотря на это, разлетаются они, поездок во второй половине мая есть
как мороженое в жару.
явные преимущества. Это начало се-

зона, майские праздники кончились,
а летние каникулы еще не начались. А
значит и отели готовы снижать цены.
Самое «горящее» время!
В спокойные, то есть не пико-

ТОП-направления 2014 года
Условия

вылет из Самары 02.06.2014 - 10 дней/11дней - отель Club Diana 3* - все включено
вылет 17.05 (сб), 6 ночей/7дн - отель FIRST CLASS HOTEL 5* - все включено
вылет из Самары 17.05.2014 - 11 дней - отель HOTEL BYBLOS 4* - все включено
вылет 20.05 (вт) - 6 ночей/7дней - отель ELYSEES HURGHADA HOTEL 4* - все включено
вылет 29.05 (чт) - 6 ночей/7дн - отель RETHYMNO SUNSET 3* - все включено

вые и не провальные периоды, удешевленную путевку купить можно,
но далеко не в каждый отель: самые
популярные из них все равно заполняются бойко и по хорошим ценам.

Цена
всего 35 500 руб. за двоих
всего 27 541 руб. за двоих
всего 39 000 руб. за двоих
всего 40 253 руб. за двоих
всего 31 224 руб. за двоих

Выбираем отель в Анапе
Пансионат «Эрсико» ориентирован на семейный отдых, поэтому в нем есть все, что позволяет детям
не скучать, а родителям – забыть о постоянных заботах.

Н

е секрет, что даже самый
прекрасный курорт может огорчить, если ваш
отель не соответствует ожиданиям. Первое, на что обращают внимание опытные туристы, выбирая
отель, это, как правило, его расположение. Некоторые путешественники специально изучают карту
местности, чтобы сравнить рекламу с реальным расположением отеля. Согласитесь, добираться до пляжа на автобусе не самое приятное
времяпрепровождение на отдыхе.
Наши собеседники и постоянные
клиенты туристического агентства
«Адмирал» рекомендуют пансионат
«Эрсико», так как одно из главных
его достоинств заключается в том,
что он расположен в центре города, но при этом находится в 15 ми-

нутах ходьбы от пляжа. Дорога до
пляжа вас совершенно не утомит,
так как вы будете идти по тенистой
аллее, где масса экзотических растений, в том числе пицундская сосна.
Любителей прогулок так же порадует соседний Центральный парк.
Пансионат «Эрсико» ориентирован на семейный отдых, поэтому в
нем есть все, что позволяет детям не
скучать, а родителям – забыть о постоянных заботах. Одна из его посе-

тительниц Ольга Лапшина поделилась с «ТН» подробностями отдыха
в этом отеле: «Мы остались в восторге от анимации в «Эрсико». Дети
были по-настоящему увлечены развлечениями, которые там проводятся. Мне запомнился конкурс «Мисс
Эрсико». Удивительно, как меняются
девчонки, почувствовав, что их манеры и наряды оценивают окружающие».
В отеле есть и другие развлечения, способные стать настоящим приключением для детей: Форт
Боярд, праздник Нептуна и многое
другое. Даже приходят в гости настоящие Дед Мороз и Снегурочка
и угощают детей самым вкусным
мороженым с Северного полюса!
Молодоженов и именинников здесь
тоже ждут сюрпризы, раскрывать

которые мы не будем. Вместо этого отметим еще одну особенность
этого пансионата. В «Эрсико» гостей кормят не только вкусно, но и
разнообразно. В меню присутствует
три вида завтрака и два вида обедов
и ужинов. Специалисты агентства
«Адмирал», уверяют, что это единственный пансионат, который предлагает меню на выбор. Согласитесь,
для семей с детьми это важно.
- Если мы еще раз поедем в
Анапу, то остановимся снова в
«Эрсико», - говорит Ольга. – Место
здесь и правда уникальное, хотя пансионат небольшой, здесь есть все, что
необходимо: все комнаты с кондиционерами, душ, туалет, телевизор, холодильник в каждом номере. Нам
очень понравилось отношение персонала к гостям. Когда пришло вре-

мя прощаться, мы уже стали почти
друзьями с некоторыми обитателями этого пансионата и надеемся увидеться с ними снова.

анапа *

От 6850р до 13950р

адлер, дагомыс *
От 5500р до 14500р

геленжик *

От 6100р до 14200р

кабардинка *

От 5500р до 14200р

азовское море *
От 6050р до 13550

лоо *

От 7800р до 12100р

ул. Тополиная 22а,
ТЦ Аверс, 2 эт., офис 210

Аренда

Торговых площадей
в ТК «Офицерский»

Продажа / Аренда
магазин «подсолнух»

ул. Офицерская, 21. Тел. 33-92-91, 32-86-26

Телефоны
отдела
рекламы
Тел.: 70-07-84,
70-07-85, 31-35-48
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Реклама

Навигация по акциям

купоны, акции и скидки в Тольятти

Только до
!Акция! УСПЕЙ! 11.05.14
СКИДКА за улыбку

Скидка

• Кресла-мешки любых
размеров и форм
• Бесплатная доставка
• Год гарантии

-20%

 61-12-98

Мебель для офиса и дома
www.stolmeb.ru

vk. www.vk.com/boombag

Кухни
и шкафы-купе

Корпусная
и мягкая мебель

от классики до модерна

СуперАкция!

При покупке кухни
выбери в подарок
натяжной потолок
или скидку в 10%

г. Тольятти, ул. Транспортная 7, ТЦ «Планета»,
цокольный этаж, Отдел кухни CUCINA
т./ф.: 75-87-96, 8-960-835-53-74 дизайнер Ольга, olga79_79@bk.ru
www.cucina-tlt.ru | www.kuhni-cucina.ru

-10%

Скидка

Акция

ТЦ «Планета мебели», 3 этаж, ИП «Брагина»
Тел. 89613914760

Играй в пейнтбол. Принеси
купон и прокат оборудования
тебе будет стоить 0 руб.

пейнтбольный клуб [Арена63]
Тел. 61-22-00

Позвонив по телефонам:

700-784, 31-35-48

и став участником нашей новой постоянной рубрики

2 РОЛЛА ПО ЦЕНЕ 1*

Акция
* Подробности акции уточняйте у оператора
Sushida. тел. 47-06-01.
Меню на сайте sushida.ucoz.ru

«Навигация по акциям»,
вы продвинете свои товары и услуги на рынке города

С праздником Весны и Труда, дорогие читатели!
Для большинства из нас Первомай символизирует приход весны и возрождение природы, радость
созидания и надежды на лучшее. Для людей старшего возраста – это праздник трудовой солидарности,
для молодежи – светлые мечты на будущее. Пусть для всех этот праздник подарит прекрасное
настроение, радость. Пусть плоды труда всегда приносят вам достаток и благополучие.

Здоровья, счастья, новых трудовых побед, мира и добра вам и вашим семьям!
Ваша редакция газеты «Тольяттинский навигатор»
в ТРК «ВЕГА» - ул. Юбилейная, 40
в ТРК «КАПИТАЛ» - ул. Дзержинского, 21
в ТРК «КОСМОС» - ул. Карла Маркса, 57

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН К/Т «ВЕГА-ФИЛЬМ» ТРК «ВЕГА»
что вы хотели знать о сексе и
1 - 14 мая Всё,
налогах
1 - 14 мая Другая женщина
1 - 14 мая

Олли и сокровища пиратов

1 - 28 мая
1 - 21 мая
8 - 21 мая
8 - 21 мая
8 - 21 мая
8 - 21 мая
8 - 28 мая

Кот Гром и заколдованный дом 2D/3D
Кухня в Париже
22 минуты
Блондинка в эфире
Эксперимент: Зло
Мамарош
13-й район: Кирпичные особняки

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН К/Т «ВЕГА-ФИЛЬМ» ТРК «КАПИТАЛ»
1 - 14 мая Другая женщина

Телефон:

21-44-44
(автоответчик)

110 драма, биография

18+

109 мелодрама, комедия
семейный,
80 мультфильм,
детский
85 мультфильм, семейный
90 комедия
120 боевик
95 комедия
98 ужасы
106 драма, комедия
боевик, драма, криминал

16+
0+
0+
12+
12+
12+
16+

1 - 14 мая

Олли и сокровища пиратов

1 - 21 мая
8 - 21 мая
8 - 21 мая
8 - 21 мая
8 - 28 мая
8 - 28 мая

Кухня в Париже
22 минуты
Эксперимент: Зло
Восьмерка
13-й район: Кирпичные особняки
Кот Гром и заколдованный дом 3D

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН К/Т «ВЕГА-ФИЛЬМ» ТРК «КОСМОС»
1 - 21 мая Кухня в Париже

16+

* ФИЛЬМЫ ИЗ РЕПЕРТУАРА «НУЖНОЕ КИНО» В DVD HALL

109 мелодрама, комедия
семейный,
80 мультфильм,
детский
90 комедия
120 боевик
98 ужасы
85 боевик, мелодрама
боевик, драма, криминал
85 мультфильм, семейный

16+
12+
12+
16+
12+
16+
0+

90 комедия

12+

0+

1 - 14 мая

Другая женщина

109 мелодрама, комедия

16+

1 - 28 мая

Кот Гром и заколдованный дом 2D/3D

85 мультфильм, семейный

0+

8 - 21 мая

Эксперимент: Зло

98 ужасы

16+

8 - 28 мая

13-й район: Кирпичные особняки

боевик, драма, криминал

16+

Тольяттинским вкладчикам
Банк

Наименование вклада

"ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ"

Срок вклада

1 год +1 день

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,2%

10 000 руб

6%

350 долларов

6%

250 евро

Дополнительные
взносы

Не пополняемый

Дополнительные условия
Выплаты % ежемесячно. Расходные операции по
вкладу не предусмотрены. При досрочном
расторжении дог. вклада по инициативе вкладчика
при сроке хранения менее 181 дня начисленные %
пересчитываются по ставке вклада
«До востребования»; при сроке равном или более
181 дня % начисляются по ставке договора вклада
(% сохраняются). Вклад можно открыть
до 31.05.2014г. включительно.

Адрес, телефон

Ул.Баныкина, 32а.
Тел. 260-126,
ул. Дзержинского, 5а.
Тел. 570-150

