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июня, практически в одно и то же время, состоялись два совершенно взаимоисключающих мероприятия.
Около Дворца спорта «Волгарь»
произвели закладку камня на месте будущего памятного знака
Пальмиро Тольятти. А в городской
Думе прошло рабочее совещание с
привлечением общественности по
вопросу переименования Тольятти
в Ставрополь-на-Волге. Абсурд, вы
не находите?
В тот момент, когда под руководством мэра Андреева закладывают камень под будущий памятник Тольятти, в Думе обсуждают
вопрос о том, что мы, может, вовсе
и не Тольятти…
К счастью, разум возобладал:
общественность Тольятти в полном составе, единогласно отправила восвояси жителя Самары
Александра Бусова (по совместительству - члена общественной организации «Русское географичес
кое общество» и краеведа).
А представляете, если бы не
отправила? Вот был бы номер!
Памятник Тольятти был бы установлен в Ставрополе-на-Волге…
Удивляет одно: как вообще
этот вопрос был вынесен на обсуждение? С какой стати городская общественность вместо того, чтобы закладывать памятник
Пальмиро Тольятти, вообще собирается и обсуждает это?
Согласны, господин Бусов, наверное, хороший и уважаемый человек. Он заботится о том, чтобы с каждым годом родной край
жил всё лучше и становился всё
краше. Но вот только краеведу
Бусову не помешало бы знать две
вещи. Первая – города с названием «Ставрополь-на-Волге» никогда не существовало в природе. Был
Ставрополь (наш) и СтавропольКавказский (тот, который сейчас
просто Ставрополь). «Ставропольна-Волге» - это миф, распространенное заблуждение. И пусть уважаемый краевед покопается в
первоисточниках, чтобы убедиться в нашей правоте. Но, допустим, он оговорился и захотел переименовать Тольятти вовсе не в
Ставрополь-на-Волге, а просто в
Ставрополь. Может же такое быть?

КОНДИЦИОНЕРЫ
Тогда – вообще двойной абсурд.
Зачем в России два Ставрополя?
Для путаницы? Или следующим
на повестке дня Ставропольской
краевой Думы будет вопрос о переименовании Ставрополя в
Ставрополь-Кавказский?
Второе: Тольятти – это совершенно новый город. Построенный
на новом месте, под новые задачи. В который со всей страны приехали новые люди. Сейчас здесь
живёт уже несколько поколений ТОЛЬЯТТИНЦЕВ, которые
знать ничего не хотят ни о каком
Ставрополе-на-Волге! И это было
понятно еще в 90-х годах прошлого
века. В тот момент, когда всему подряд возвращали исторические названия, в Тольятти был проведён референдум на тему переименования.
Формально референдум не состоялся, так как в нём приняло участие
менее половины жителей города. Но
подавляющее большинство тех, кто
проголосовал (более 70%), высказалось именно за Тольятти.
Да, помним и чтим Василия
Татищева, который когда-то основал крепость, давшую начало
истории нашего города. Но та крепость осталась под водой. А город
пережил сначала второе, а затем и
третье рождение! И правы все те,
кто встал на защиту нашего нынешнего названия.

ТОЛЬЯТТИ ХОТЯТ
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
ИНОГОРОДНИЕ

Да-да, почему-то наибольшую ретивость в данном вопросе проявляют именно не жители нашего города. Хотя, казалось бы, а им-то
какое дело? Но вот волнует их наше имя…
Например, в 2013 году некто
Александр Завальный (тоже крае
вед и тоже самарский) выступил
на страницах издания «Свежая газета. Культура» с прямо-таки обличительной отповедью в адрес
Пальмиро Тольятти. Проехав за-

одно и по нам, тольяттинцам:
«Поразительно, но изрядная часть
тольяттинцев даже понятия не
имеют, в честь кого назван их город. Не раз приходилось слышать,
что Тольятти – основатель города или первый директор завода. И
вообще, «нам все равно», главное
– название «классное». Экзотика!
Импорт! А уж кто там: Муссолини
или Тольятти (коммунисты пусть
не возмущаются: я уверен, что они
знают разницу)… Жаль, что в свое
время городу не пожаловали фамилию другого большого друга
СССР – президента Египта, Героя
Советского Союза Гамаля Абдель
Насера. Проблем с возвращением
исторического имени было бы наверняка меньше. Кстати, интересно, а как бы назывались жители и
жительницы города Насера?»
Вот такие они, самарские крае
веды. Впрочем, нам на их мнение
как-то глубоко параллельно, если
честно. Пыжатся – ну и пусть себе пыжатся. Надо же как-то зарабатывать на жизнь… Хотелось бы
лишь в качестве алаверды задать
вопрос: а сами-то самарцы знают,
почему их город так называется?
Или они только по Тольятти большие спецы? Да даже, как выясняется, не очень-то и большие…
В общем, надеемся, что воп
рос с переименованием будет закрыт раз и навсегда. Теперь остается еще один вопрос: а кому пришла
в голову идея поставить памятник
Пальмиро Тольятти? Опять же, зачем? Чтобы, так сказать, закрепить?
Неужели в Тольятти больше некому поставить памятник?
Ведь много достойных, не так ли?
Может быть, хватило бы нам одного имени города? А в Итальянском
сквере, который планируют разбить около «Волгаря», на наш
взгляд, очень в тему был бы памятник основателям нового Тольятти
– Виктору Полякову и Николаю
Семизорову. Ведь это они построили тот город, в котором мы сейчас живём.

МОНТАЖ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
БЕСПЛАТНО
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земельных участков на Жигулевском Море готовы к предоставлению тольяттинским многодетным
семьям. Ориентировочный срок первого распределения начнется 4 июля в 15 часов в актовом зале
мэрии на Белорусской, 33.
Те, многодетные семьи, что состоят в очереди на
получение земельного участка в течение этой недели будут уведомлены по электронной почте и посредством почтового уведомления. «Если человек
не получил уведомление, значит, он будет приглашен в следующий раз, - уточнила руководить департамента управления муниципальным имуществом Анна Чижикова. – Отказаться очередники
смогут в течение трех раз и лишь затем отправятся
в конец очереди». На сегодня реестр многодетных
семей оканчивается номером 1683.
Отказавшиеся от земли в Жигулевском Море
автоматически переходят в очередь на получение
земли в Ставропольском районе.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА
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25 июня тольяттинец Петр Николаевич
Кадяев отмечает свой 100-летний юбилей.
Человек-легенда – так называют Петра
Николаевича все, кто его знает. Его
биография является примером для
многих. Прошел всю войну, участвовал в
освобождении Крыма, форсировал озеро
Севаш. В декабре 1945 года Кадяев в
звании майора гвардии демобилизован
с медалями, двумя орденами Великой
Отечественной войны и тяжелым диагнозом.
В мирное время Петр Кадяев работал
в Куйбышевгидрострое, но судьба
продолжала испытывать его на прочность,
и к эпилепсии, приобретенной на фронте,
добавились пять автомобильных аварий.
Последняя травма оказалась настолько
серьезной, что в 1968 году врачи отпустили
Кадяева домой… умирать. Но Петр
Николаевич сумел обмануть «костлявую»,
начав заниматься йогой, он уже через пять
месяцев смог поставить себя на ноги. С тех
пор решил организовать группу здоровья,
чтобы помогать людям. За двадцать с
лишним лет безвозмездной работы он помог
восстановить здоровье и продлить годы
жизни сотням людей, перенесших тяжелые
операции и даже инфаркты.
Сегодня Петр Николаевич уже не ведет
занятия, но, со слов сына, дух его попрежнему бодр.

ОПРОС

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ
РАБОТУ МЭРИИ?

9 июля в Думе городского округа Тольятти мэрия предоставит отчет о
своей деятельности за прошлый год. Депутаты заслушают его и поставят
оценку исполнительной власти по двухбалльной шкале – «уд» или «неуд».
АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ОНКОЛОГ ГОРОДА:

- В городе заметны положительные сдвиги. Появляются во дворах новые детские площадки. Весенний
ямочный ремонт дорог происходит в более короткие сроки. Улучшается ситуация с дошкольными образовательными учреждениями, так, в 18 квартале открылся новый детсад, реконструируются те, что на
время были закрыты или заняты другими организациями. Круглый год работают ярмарки, где можно
приобрести продукты по более низким ценам, это тоже важно для многих горожан.
…Я считаю, что в целом исполнительная власть справляется со своими обязанностями, но часто от нее
требуют многого, в то время как налоговых поступлений остается в городе все меньше. Потому моим
пожеланием будет увеличение городских бюджетных поступлений, в том числе и от градообразующего
предприятия: пора бы уже АВТОВАЗу зарегистрироваться по месту своего «проживания» - в Тольятти.

АЛЕКСАНДР МАСЯГИН, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОСЕДИ ВЫБРАСЫВАЮТ
МУСОР ИЗ ОКНА, В СВЯЗИ С ЧЕМ, У ДОМА
ОБРАЗУЕТСЯ СВАЛКА? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
В КВАРТИРЕ СОСЕДЕЙ ДЕЛАЕТСЯ РЕМОНТ,
ЧАСТЬ МУСОРА ОНИ СКЛАДИРУЮТ ПРЯМО
В ПОДЪЕЗДЕ И У ДОМА ВО ДВОРЕ? ЕСТЬ ЛИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ?
Разъясняет прокуратура Центрального района: «Выбрасывание
мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых
помещений в соответствии со ст. 2.9 Закона Самарской области об
административных правонарушениях на территории Самарской
области влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей, на
должностных лиц – в размере до шести тысяч рублей, на юридических
лиц – до двадцати тысяч рублей. Складирование отходов производства
и потребления в подъезде или во дворе влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей, на должностных лиц – от трех тысяч до пяти
тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти
рублей.
Для разрешения возникших вопросов можно обратиться:
- в управляющую компанию дома (указана в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг);
- в административную комиссию вашего района;
- к участковому уполномоченному полиции;
- в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Роспотребнадзор);
- в органы прокуратуры.
Адреса и телефоны соответствующих организаций вы можете найти в интернете, либо обратившись в редакцию «Тольяттинского
Навигатора».

- Нынешнему мэру и его команде не хватает инициативы. В период выборов вокруг Сергея Андреева
объединились многие представители бизнеса, общественности, но дальнейшей консолидации не случилось. Слабо развиваются федеральные проекты. Например, технопарк «Жигулевская долина» мог
бы привлечь в город намного больше инвестиций... Но происходит «перетягивание одеяла» на различные другие муниципальные проекты, тот же бизнес-инкубатор. И от этого страдает общее дело - не привлекаются инвестиции в город. При этом у «Жигулевской долины» множество преимуществ в развитии
бизнес-проектов даже перед парком «Сколково», его представители сами отмечали это. Мы смогли бы
переманить многих предпринимателей с их успешными стартапами в Тольятти. Но у сегодняшней исполнительной власти не хватает политической воли для решения данного вопроса.
В то же время губернатор буквально перехватил инициативу у нашего мэра и смог сплотить вокруг себя
бизнес-элиту...

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ:

- Мое мнение совпадает с мнением коллег по фракции КПРФ: Андреев и его команда не показали высокого результата в работе. Не решены многие системные городские проблемы – износ инженерных сетей,
отсутствие транспортной навигации, ливневой канализации. Вот и засушливые май-июнь показали, что
мэрия не готова содержать зеленые насаждения города. 60-70% всех городских газонов высохли. И пример «горячего» лета 2010 года ничему не научил чиновников.
При этом невозможно не отметить положительные сдвиги в решении тактических вопросов. Рядовые сотрудники многочисленных отделов мэрии стремятся хорошо выполнять свою работу. Я был на заседании рабочей группы в мэрии, где обсуждали эффективность работы некоммерческих организаций, и отметил высокий профессионализм сотрудников муниципалитета. Априори было ясно, что новая дума,
большая часть представителей которой входят в «команду губернатора», будет подвергать строгой критике работу муниципалитета, и потому в муниципалитете стараются делать работу качественно.
Чтобы мэрия работала эффективнее, ей нужно быть более открытой для широкой общественности.
Нужно больше действий направить на проекты, приносящие городу и его жителям реальную полезность, а не строить «космопорты».
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
18 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ВОДРУЖЕНИЕ КРЕСТА НА КУПОЛ КОЛОКОЛЬНИ ХРАМА
ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ ПОВОЛЖСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ИНСТИТУТА СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО – НА ВЫСОТУ 53 МЕТРОВ.
Сам купол установили двумя неделями ранее. Перед началом поднятия креста состоялся молебен. «Сегодняшнее событие даже не
представлялось возможным без поддержки, которую оказал нам
Николай Иванович. Стройка не только ожила, но и имеет теперь
четкие сроки и новые перспективы», — сказал ректор Поволжского
православного института протоиерей Димитрий Лескин по окончании церемонии.
В здании сейчас ведутся отделочные работы, прокладываются инженерные коммуникации. Над внутренним двором монтируется крыша, чтобы помещение площадью более 500 кв. м можно было использовать в любую погоду для различных мероприятий.
Затем в здании Гуманитарного колледжа состоялось заседание
Попечительского совета. Был обсужден вопрос о строительстве
второй очереди, которую планируется начать весной 2016 года.
Вторая очередь предполагает комплексное развитие территории
вокруг вуза, строительство общежития напротив здания института.

ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

МЭРИЯ ОПЕРЕДИЛА ВАНДАЛОВ
Еще и недели не прошло с момента закладки символического камня будущего памятника Пальмиро
Тольятти, а он (камень) уже успел обрасти скандалами. Сначала на саму закладку не явился цвет города – из-за заседания по вопросу переименования
Тольятти в Ставрополь (подробно – на стр. 1). Затем
с камня пропала табличка, которую приклеили, чтобы все желающие понимали, что это не просто камень,
а символический камень на месте будущего памятника. Скандал? А как же! Но еще более интересный оборот события приняли после того, как стало известно,
что табличку свинтила… сама мэрия! Якобы, табличка
эта – временная, а настоящая будет прикручена к камню чуть позже. Однако и это еще не всё! Оказалось,
что на пропавшей табличке было написано буквально следующее: «Здесь будет создан Итальянский сквер
с памятным знаком Пальмиро Тольятти. В честь 30-летия переименования Ставрополя-на-Волге в Тольятти.
19.06.2014г.» Считаем – и понимаем: либо 1964 год был
не 30 лет назад, либо Ставрополь переименовали в
Тольятти в 1984-м. Да уж…

УЛОЖИЛ В КОЙКУ
Борислав Гринблат довел до госпитализации руководителя управления потребительского рынка мэрии Рафаиля Сунгатуллина.
17 июня при обсуждении вопроса о реализации в Тольятти федерального законодательства о рекламе Гринблат публично назвал
чиновников мэрии «ворами» и «подонками». Сунгатуллин был госпитализирован с
подозрением на гипертонический криз. И до
сих пор находится в больнице. Спикер Думы
Дмитрий Микель дал такой комментарий:
«Будем ли мы выносить его на обсуждение?
Пока сам лично я этот вопрос не рассматривал, поскольку надо досконально понять,
кто, что и как. Но замечание председателю комиссии по муниципальному имуществу Бориславу Гринблату мною сделано. Он
принял это замечание и принес извинения.
Дальнейшее развитие событий давайте мы
сейчас не будем прогнозировать. Но без внимания этот вопрос не останется».

Рейтинг событий подготовлен совместно
с TLT-gorod.ru

БЕЖЕНЦЫ В ТОЛЬЯТТИ
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В Тольятти приехали уже десять семей беженцев из
Украины. Об этом сообщила руководитель департамен
та семьи, опеки и попечительства Светлана Лысова. По
ее словам, координируется работа между всеми служ
бами по оказанию помощи беженцам. Приехавшие мо
гут обратиться в общественную приемную мэрии, в де
партамент соцподдержки. Как вариант временного
размещения людей предусмотрены социальная гости
ница, приют для людей, оказавшихся в сложной жиз
ненной ситуации, пансионаты. Все знают об этой инфор
мации и готовы принимать людей. По словам Лысовой,
в настоящее время три ребенка отдыхают в оздорови
тельных лагерях.
Решением мирового судьи от 28 апреля 2014 года заме
ститель мэра Тольятти Алексей Бузинный был привле
чен к административной ответственности в виде штра
фа в размере 3000 рублей. Произошло это после того,
как прокуратурой было вынесено постановление о воз
буждении дела об административном правонарушении
по ст. 2.28 Закона Самарской области «Об администра
тивных правонарушениях на территории Самарской об
ласти». Причиной стало нарушение сроков предостав
ления муниципальной услуги. Указанное постановление
было обжаловано Бузинным в суде. Однако суд принял
решение постановление мирового судьи оставить без
изменения, а жалобу – без удовлетворения. Остался го
сподин Бузинный без обеда…
Счетная палата выявила завышение стоимости
работ по проектированию стадионов, возводимых к
чемпионату мира по футболу в 2018 году. Наибольшее
завышение сметы выявлено по стадиону в Нижнем
Новгороде, где цена заключенного госконтракта на про
ведение проектных работ была завышена в 4 раза. В
Самаре цена контракта составила 836 миллионов руб
лей, тогда как оценочная стоимость от госэкспертизы
– 476 миллионов. Превышение – почти в 2 раза. Отчет
аудиторов о результатах проверки направлен в Совет
Федерации, Госдуму, а также полномочным представи
телям президента в федеральных округах.

«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК» В ТОЛЬЯТТИ
Как сообщил в своем блоге «Фотовзгляд на Тольятти»
(http://saufaus.ru/) известный
журналист Равиль Иткулов,
22 июня состоялось первое в
истории нашего города
шествие «Бессмертного полка».
И пусть в первом марше приняло участие всего порядка
100 человек – начало положено! И с каждым годом, надеемся, людей будет всё больше и
больше. Подобные акции в последние годы проходят во многих городах России, как правило, в День Победы: потомки
победителей проносят строем
фотографии участников ВОВ.

Полтора года колонии получил житель села
Подстёпки Александр Епишкин за предоставление при
надлежащего ему помещения для употребления нар
котических средств. Установлено, что Епишкин неодно
кратно и систематически предоставлял другим лицам
для употребления наркотических средств помещение
бани, расположенное на территории его домовладе
ния. Неоднократно предупреждался сотрудниками по
лиции о недопустимости совершения противоправных
действий.

Военный комиссариат заблокировал выезд за грани
цу Константину Голаве, который являлся участником ря
да скандальных акций в Тольятти, в том числе – возложе
нии презервативов к Вечному огню на Площади Свободы.
Причина наложения запрета выезда за границу – ситуа
ция с призывом в армию, где молодой человек служить не
хочет. «Уважаемый комиссариат, вы уж либо реализуйте
моё право на альтернативную службу, либо выпустите ме
ня за границу! Я гарантирую, что не спущу на тормоза этот
процесс, и кое-кого могут ждать серьезные проблемы. И
этот кое-кто точно не я!» – грозит в сети интернет ЛГБТактивист. А может и правда – пусть едет…
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ТРАНСПОРТ
ОПТИМИЗИРУЮТ?

СОГЛАСНО ПРОЕКТУ НОВОЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДА
В ТОЛЬЯТТИ С 2015 ГОДА ОСТАНЕТСЯ 64 АВТОБУСНЫХ
И 14 ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ МАРШРУТОВ. СЕГОДНЯ ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 152 ТРАССАМ, ПРИ ЭТОМ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ
1766 ЕДИНИЦ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Ольга Баркалова

после оптимизации сети городского транспорта большинство автобусных маршрутов сохранится и
кондукторская выручка его предприятия увеличится. «Сегодня порядка 90 автобусов предприятия
самортизированы, и для обновления подвижного состава необходимо закупить 180 автобусов, тогда проблема утренних пиков будет
полностью снята. Но и при нынешнем количестве подвижного сос
тава особых трудностей с перевозками не возникнет», - заверяет
Александр Юрьевич. В Тольятти
же пока наибольший среднесуточный объем перевозок пассажиров
приходится на коммерческий автобусный транспорт - 189 человек в среднем за сутки перевозится на 1 км маршрутной сети, что в
2,7 раза больше, чем на троллейбусном транспорте, и в 2,4 раза больше,
чем на муниципальном автобусном.

КОМУ БУДЕТ ЛУЧШЕ?

По словам чиновников мэрии,
главная цель оптимизации муниципальной сети пассажирского
транспорта – исключение дублирующих маршрутов и повышение
рентабельности муниципальных
транспортных
предприятий.
Однако меня как пассажира, курсирующего чаще всего по маршруту дом (Центральный район)
– работа (Новый город), волнует, честно говоря, совсем другое:
не увеличится ли после оптимизационных мер мое время ожидания
транспорта на остановке и пребывания в пути, останутся ли удобства при передвижении и повысится ли при этом пассажирская
безопасность.
Чиновники обещают, что безо
пасность передвижения сущест
венно повысится, поскольку сократится количество транспортных
единиц на дорогах города, и лавирование маршруток в конкурентной борьбе за пассажира сойдет
на нет. Не должно увеличиться и
время пребывания в пути опять
же потому, что дорожные магистрали несколько разгрузятся.
Однако перевозчики оптимизма
представителей мэрии не разделяют. Сергей Золотухин, директор
ООО «Донус», микроавтобусы которого курсируют по 140 маршруту, считает, что уменьшение числа
маршрутов вернет нас в 90-е годы
прошлого века, когда люди ездили в общественном транспорте как
сельди в бочке и ожидали транспорта на остановках по получасу.
Разделяют его опасения и многие
пассажиры. Ведь ломать привычное - боязно.
Разработчики концепции по
оптимизации сети – специалисты
Санкт-Петербургского
Научноисследовательского
проектного института территориального
развития и транспортной инфраструктуры - признают, что при
дублировании маршрутов есть не
только минусы, но и плюсы. К положительным факторам они относят повышение надежности
транспортного сообщения и предоставление пассажиру альтернативных вариантов доставки. А на
собственном примере многим горожанам известно, что при действующей маршрутной сети отсутствие дублирующих маршрутов
оборачивается достаточно долгим
ожиданием транспорта на остановке. Мне вот не повезло: не с самой ближней от дома остановки я
могу добраться на работу лишь на
маршрутке № 93к, которая «ходит»,
со слов водителей, с интервалом в
пять минут, а на деле ждать ее приходится зачастую дольше четверти часа. Ездить же с пересадками

300-Я СЕРИЯ

БОЛЬНАЯ ТЕМА
Обновление подвижного состава – вопрос не
новый и достаточно болезненный для нашего горо
да. В настоящее время на балансе АТП-3 числится
353 автобуса, из которых 49% выработали свой ре
сурс. Средний возраст автобуса в АТП-3 составля
ет 6,7 лет. На балансе троллейбусного управления 140 машин, из которых 131 перешагнули все уста
новленные сроки «жизни» электротранспорта.
Средний возраст троллейбусов составляет в ТТУ
19,9 лет. Для того чтобы закрыть потребность,
городу необходимо закупить 137 троллейбусов. Но
мэрия не в состоянии на собственные средства об
новить парк муниципальных предприятий, потому
ищет выход, участвуя в федеральных и региональ
ных программах по приобретению транспортных
средств на условиях софинансирования.
В Министерство транспорта Самарской области
сегодня направлены заявки о включении Тольятти в

- дороговато. Чего ждать мне от оптимизации? В проекте новой сети
маршрут № 93к остается, и можно лишь надеяться, что новый перевозчик, которому «достанется»
данный лот конкурса, будет более
ответственно контролировать работу водителей.

ПЕРЕВОЗЧИКИ
ПО КОНКУРСУ

Как говорят в мэрии, основными
новшествами оптимизации станет
муниципальный конкурс, на котором будут расторговываться все
64 автобусных маршрута (троллейбусные – вне конкурса), и любой перевозчик Тольятти – будь то
муниципальное предприятие или
частная компания - смогут принять
в нем участие. Определять победителя будут по тому, насколько перевозчик соответствует критериям
конкурса, основные из них - количество автобусов большой и средней вместимости, а также наличие
ремонтной базы, квалифицированных сотрудников и ряд других

государственную программу «Развитие транспорт
ной системы», на приобретение в 2014-2016 годах
70 троллейбусов и 106 автобусов. Причем автобу
сы планирует закупить экологичные, работающие
на комплимированном природном газе. Также го
род проявил заинтересованность в госпрограмме
«Доступная среда», согласно которой будут приоб
ретаться низкопольные автобусы и троллейбусы.
Согласно поданной заявке город может закупить
в 2014-2015 годах 18 троллейбусов и 36 автобусов.
Решается вопрос и о проведении капитального ре
монта троллейбусов на заводах России. В этом году
на эти цели в городском бюджете заложены сред
ства на капитально-восстановительный ремонт де
сяти «рогатых». В настоящее время готовится кон
курсная документация, однако четкой даты, когда
на улицах городах появятся восстановленные трол
лейбусы, в мэрии назвать не смогли.

требований. «Заложить в условия
конкурса отсутствие «Газелей» мы
не сможем, - так прокомментировал ситуацию вице-мэр Алексей
Бузинный. - Но сама концепция
оптимизации маршрутной сети
предполагает существенное сокращение транспорта малой вместимости. В городе в основном останутся автобусы средней и большой
вместимости».
Но сами перевозчики менее осведомлены и об условиях конкурса, и о грядущей оптимизации в целом. Так, по словам Олега Кошкина,
владельца 107-го маршрута, у него вопросов пока больше, чем ответов. «В проекте новой сети маршрут
№ 107 отсутствует, и о том, как будут добираться жители с улицы
Льва Толстого в свой пункт назначения, я от городских властей информации так и не получил, хотя дважды направлял свои замечания в
мэрию, - говорит Олег Николаевич.
- Что касается муниципального
конкурса, то я пока не увидел, что
в него включено условие, обязывающее предпринимателей иметь

пассажирский транспорт в собственности, хотя ранее перевозчиков буквально заставляли закупать
транспортные единицы.
В последнее время многие
частные компании существенно обновили свой парк, прикупив
транспортные средства средней
вместимости - Hyundai, Ford, Fiat,
Peugeot, Богдан. Но немалая часть
«коммерсантов» продолжает перевозить пассажиров на «Газелях».
Сергей Золотухин говорит, что
наиболее рентабельными в нашем
городе являются машины вместимостью 20-22 человека, а большие автобусы частникам не принесут рентабельности. Разработчики
концепции считают, что транспорт
большой вместимости будет перевозить людей в пиковое время, а
в межпиковое доставят пассажиров из пункта А в пункт Б машины
средней вместимости.
А хватит ли больших автобусов городу? Александр Абрамов,
директор
муниципального
Тольяттинского пассажирского автопредприятия № 3, уверен, что

Закон Самарской области № 107,
разделив полномочия между органами местного самоуправления и
региональным Минтрансом, «породил» в Тольятти так называемую
300-ю серию маршрутов, обеспечивающих пригородные перевозки. Но на деле отличаются от городских они лишь тем, что имеют
конечный пункт в Борковке или
Подстепках, в то время как основная часть маршрута пролегает по
Тольятти, однако подчиняются перевозчики 300-й серии не департаменту дорожного хозяйства и
транспорта мэрии, а областному
Минтрансу.
Сегодня, по словам представителей мэрии, проводится серьезная
работа в части прекращения дуб
лирования городских маршрутов
300-й серией. Договоры у перевозчиков истекают 15 июля 2015 года, и к этому сроку в городе должны появиться «станции перехвата
пассажиров», на которых пригородный перевозчик будет высаживать пассажиров, далее они смогут
добраться до пункта назначения на
городском маршруте. Получается,
что при этом людям придется совершать пересадки…

СОСЕДНИЙ ПРИМЕР

В Казани с введением новой транспортной схемы количество автобусных маршрутов сократилось
со 149 до 106, однако провозная возможность увеличилась в
1,3 раза - с 57 до 77 тысяч человек в день. Многочисленные пробки, «гонки» автобусов почти исчезли. Снизилось и количество
автомобильных выхлопов. На 9%
увеличились доходы транспортных
предприятий. Нельзя, однако, не
отметить, что возросла пересадочность, хотя и не превысила средних
показателей по России.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анна ВОЛОШИНА,

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА
И РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

В ОБОЗРИМОМ
БУДУЩЕМ ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БУДЕТ АКТИВНЕЕ
ВСЕГО РАЗВИВАТЬСЯ
В СФЕРЕ ПРИГОРОДНОЙ
МАЛОЭТАЖНОЙ
ЗАСТРОЙКИ

– Какие у вас условия выдачи кредитов на покупку земли для физ. лиц?

– Для приобретения земельного участка можно вос
пользоваться кредитной программой ФиаБанка под
залог имеющегося имущества – недвижимости или автомобиля. Сумма кре
дита при этом может составить до 70% от оценочной стоимости имущества.
А срок кредита от 3 до 5 лет. В случае залога автомобиля и страховании жизни
заёмщика ставка составит от 17,9% до 18,9%. Возраст автомобиля не должен
превышать трёх лет для отечественного автомобиля и пяти лет для иномар
ки. Если возраст автомобиля превышает установленные значения, то макси
мальная сумма кредита будет уменьшена до 60% от стоимости автомобиля. На
автомобиль необходимо будет оформить полис КАСКО. Можно и не оформ
лять, тогда процентная ставка по кредиту увеличится на два пункта. А при за
логе недвижимости и страховании жизни ставка по кредиту составит от 17,4%
до 19,4%. Отказ от страхования жизни в обоих случаях допускается.

ИВАН ЛУГОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СПРАВНЫЙ ДОМ»:

Р

оссия – самая уникальная
страна в мире. У нас есть
столько ресурсов, сколько нет нигде и ни у кого.
Количество земли у нас – огромно:
если разделить поровну, то выходит
в среднем по 6 гектаров сельскохозяйственной земли на человека. Мы
обладаем почти четвертью мировых
запасов леса. У нас достаточно развита строительная индустрия. За плечами – исторический и профессиональный опыт. Казалось бы, все есть
для счастливой жизни, и при этом мы
не можем обеспечить качественным
жильем наших граждан. Что делать?
При реализации национального
проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» власти
страны решили использовать разумное сочетание многоэтажной, малоэтажной и одноэтажной застройки.
Тем более что преимущества малоэтажной застройки очевидны. Это,
во-первых, прежде всего низкие финансовые затраты и более короткие сроки запуска заводов по производству строительных материалов.
Во-вторых, относительно невысокая стоимость самого строительства (что дает возможность улучшать жилищные условия гражданам
со средним и чуть ниже среднего уровнями доходов). А также возможность использования местных
экологически безопасных стройматериалов (сокращение расходов на
транспортировку), малые затраты на
эксплуатацию и, наконец, высокая
теплоэффективность новых стройматериалов.
Давайте рассмотрим ситуацию
на примере Тольятти. В силу целого комплекса причин (исторических,
политических,
бюрократических,
правовых и т.д.) город давнымдавно перестал развиваться. За
Московский проспект (о чем говорилось много, начиная аж с конца
80-х годов прошлого века) мы так

и не ушли. «Золотой треугольник»
(участок земли за Южным шоссе)
по-прежнему остается «золотым»
(по цене земли). Двигаться, по сути,
особо некуда…
При этом люди продолжают
рождаться, создавать семьи, рожать
детей. А потому вопрос улучшения жилищных условий с повестки
дня никто не снимал. Да вот незадача: улучшать уже не представляется возможным. Цены на первичном
рынке на данный момент таковы,
что если совокупный доход семьи не
составляет 70-100 тысяч рублей, то
рассчитывать не на что. Вторичный
рынок – более доступен. Но квартиры из старого фонда – не подарок. И
говорить о каком-то существенном
улучшении не приходится… Есть
спрос, но нет достойного предложения. А значит, и цены растут.
Остается двигаться лишь за пределы города. Сейчас особым спросом
стали пользоваться таунхаусы в пригородах (Подстепки, Приморский,
Ягодное, Выселки). Цена за квадратный метр тут существенно ниже,
чем в городе, а транспортная доступность очень высока: до города ехать
15-20 минут на автомобиле.
Но и таунхаусы тоже нравятся
далеко не всем: многие лелеют мечту о собственном домике с участком
земли. Нет шумных соседей, можно
разместить теплицу, баньку… В конце концов, многие просто устали от
шумной городской жизни!
Люди с совокупным семейным
доходом в 40-70 тысяч (а таких в
Тольятти большинство) понимают,
что рассчитывать на частный дом им
нет смысла… А зря! Именно сейчас
наступает время, когда на рынке появляются достойные предложения
именно для них.
Современная система расселения людей тяготеет к крупным городам, которые обладают необходимой
для жизни социальной, инженерной

и транспортной инфраструктурой.
Иначе говоря, в настоящее время мы
имеем города-мегаполисы и их сателлиты – не самодостаточные пригороды, которые на данный момент
являются экономическими придатками к крупным городам. Общество
наше развивается по технократичес
кому варианту, и на этом пути создает огромное количество проблем,
оказывает сильнейшее негативное
давление на природу, порождая глобальное изменение климата и нарушая тонкое экологическое равновесие. Очевидно, что это – путь
тупиковый.
Не так давно ученые предложили альтернативную концепцию жизнеустройства на принципах малоэтажной застройки, которая, по их
убеждению, поможет кардинально изменить ситуацию. При такой организации строительства люди будут проживать в комфортных
малоэтажных поселениях, а не в железобетонных коробках.
По мнению ученых, концепция
ландшафтно-усадебной
застройки является решением комплекса проблем. И прежде всего – демографической. В городах проблема
демографии обусловлена многими
факторами: мировоззрением, которое создает город; общей психологической атмосферой; постоянным
техногенным воздействием; перенаселённостью городов и отсутствием
комфортных условий для проживания. В таких условиях люди психологически ощущают отсутствие какой-либо перспективы (этим, к
слову, во многом вызван массовый алкоголизм и большие проблемы в молодежной среде). Тогда как
жизнь на своей земле, в своем доме
– большом, комфортном, со всеми
современными удобствами и необходимыми средствами связи – дает
ощущение уверенности за свое будущее и будущее своих детей.

КОММЕНТАРИЙ

ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ ГОРАЗДО
ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

НИКОЛАЙ ГАНИН,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НП КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК
«ВИШНЁВЫЙ ЦВЕТ»:

– Естественно, мы в первую очередь рассчитываем именно на людей со средним достатком. Если
в денежном выражении, то наше
предложение вполне могут потянуть семьи с доходом в 40-60 тысяч
рублей. Когда мы начинали проект
«Вишневый цвет», то с самого начала ориентировались именно на эти
показатели. Нет смысла строить
очередной элитный поселок: вся
элита свои жилищные вопросы давно решила. А вот семьи из 4-5 человек, которые ютятся в одно- и двух-

комнатных квартирках площадью
30-40 метров, имеют реальный
шанс приобрести гораздо лучшее
жилье. И, кстати, многие, кто ездит
летом на дачу, получат собственный дачный участок прямо у себя
во дворе.
Судите сами: 15 минут до города, вся необходимая инфраструктура, коммуникации. К слову, мы стараемся идти в ногу со временем, а
потому изначально закладываем в
наш генеральный план все современные энергосберегающие технологии. Мы считаем, что каждый
дом в поселке должен быть максимально автономен и энергонезависим. Сейчас есть все необходимое для этого: срубовые дома,

которые летом позволяют обходиться без кондиционера, а зимой прекрасно держат тепло. Финские печи, потребляющие в разы меньше
ресурсов на поддержание тепла.
Солнечные батареи, ветряки… Все
это позволит сделать жизнь не прос
то комфортной, но и безопасной.
Сейчас мы хотим довести
до людей одну простую мысль:
ПОСТРОИТЬ
СОБСТВЕННЫЙ
ДОМ ГОРАЗДО ПРОЩЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ. Есть все возможности
для этого. Многие почему-то не хотят
в это верить. Я приглашаю всех, у кого
есть вопросы, прийти к нам и просто
поговорить. Думаю, мы наглядно, на
примерах, аргументированно сумеем
изменить вашу точку зрения.

– Сегодня все больше людей мечтают жить в
гармонии с природой. Устав от неразмеренной, су
етной жизни в мегаполисах, многие стремятся по
строить дом в экологически чистом месте. Только
в нашей области насчитывается уже с десяток эко
поселений. Экопоселение - это решение для тех,
кто уже осознаёт наличие волчьих законов в мега
полисах.
Экопоселение отличается от обычного коттеджного поселка тем, что
в одном месте собираются единомышленники здорового образа жиз
ни, стремящиеся жить по законам природы. Дома в таких поселениях,
как правило, стараются сделать экологическими. Экодома возводятся
из безопасных, возобновляемых природных материалов, в них комфор
тно жить, зачастую используются альтернативные источники энергии.
Наиболее полюбившимся природным материалом на Руси издревле яв
ляется, конечно же, древесина. Существуют также технологии строи
тельства и из других материалов. Построить экодом можно из любого
доступного материала: земля, саман легкий, саман тяжёлый, дрова, ка
менные панели, солома, опилки - все зависит от потребностей и возмож
ностей человека, от его отношения к материалу и от того, чем для него
будет являться построенный дом.
Если человек хочет создать родовое гнездо, где будут жить его дети,
внуки и правнуки, то материал для экодома, конечно, должен быть бо
лее серьезным и долговечным. В Самарском регионе деревянный сруб
является самым востребованным стройматериалом. У нас работает це
лая бригада людей, имеющих большой опыт в работе со срубами. Они
знают, какое дерево рубить, как правильно собрать дом, как и какими
природными материалами придать защитные функции древесине. В це
лом мы можем осуществить строительство любого дома от проекта до
убранства, то есть мы выступаем в роли зодчих, которые в старину на
Руси управляли всеми строительными процессами. Мы можем помочь
советом, рассказать о любой технологии, проконтролировать ее соблю
дение или проанализировать что-то новое на экологичность и целесоо
бразность её применения в строительстве.
В Госдуме с прошлого года активно обсуждается законопроект о ро
довых поместьях. Он уже прошел первый и второй круг чтений. Как толь
ко закон вступит в силу, у каждого россиянина появится возможность
стать владельцем гектара земли, где он может начать «вить» свое родо
вое гнездо. Такая площадь участка определена неслучайно, посколь
ку лишь начиная с одного гектара можно создать саморазвивающуюся
экосистему, которая способна давать плоды без активного участия че
ловека, а участок меньшей площади неизбежно превратится в дачу,
на которой надо постоянно «пахать».
С каждым заказчиком мы создаём в совместном творчестве его про
странство, продумываем и принимаем решения вместе.
Приглашаем всех вас к СоТворчеству.
Ул. Ленина, 44, к. 3. Тел.: (8482) 62-35-50, (8482) 715-355
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САМЫЕ РЫБНЫЕ
МЕСТА НЕДАЛЕКО
ОТ ТОЛЬЯТТИ
ГОРОД ТОЛЬЯТТИ И БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ПОСЁЛКИ –
ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ДЛЯ ЛЮБОГО
ПОКЛОННИКА РЫБНОЙ ЛОВЛИ, КОТОРЫЙ
ПО ДОСТОИНСТВУ СМОЖЕТ ОЦЕНИТЬ И КРАСОТУ
ЗДЕШНИХ МЕСТ И РАДУШНЫЙ ПРИЁМ
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

О

днако отличная компания и красота природы всё-таки для рыбаков не столь важны.
Понравившееся местечко должно
принести и хороший улов. Мы же
постараемся рассказать о наиболее «клёвых» местах,
которые находятся
не так уж и далеко
от Тольятти, где водится и ловится рыба. К сожалению,
на водоемах непосредственно около города ловить нечего и
некого.
Каждое из этих мест имеет непосредственное отношение к Куйбышевскому водохранилищу. Из сооруженных
на Волге искусственных водо
емов Куйбышевское водохранилище занимает особое место. Вопервых, оно оказывается самым
большим по размерам и
запасам воды, ширина
мес
тами достигает десятков километров, глубина —
до 40 метров. Во-вторых, пойма
водохранилища не является низменной, поэтому колебания уровня воды не приводят к затоплению значительной территории,
как это имеет место в левобережной части Саратовского водохранилища. В-третьих, на нижнем
участке водохранилища, который
попадает в Самарскую область,

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

плотность рыболовов невелика. Это объясняется отсутствием
крупных населенных пунктов на
его берегах (за исключением города Тольятти).
Водохранилище имеет важное рыбохозяйственное значение.

ра, сопа, плотва, чехонь. Нередко
в улов попадают другие рыбы
волжского бассейна. Основную
долю рыболовов-любителей, освоивших этот водоем, составляют жители прибрежных поселков и деревень. Кроме Тольятти и
Жигулевска наиболее крупными
населенными пунктами являются: по левому берегу — Хрящевка,
Луначарский, Ягодное, Подстепки,
по правому — Подвалье,
Новодевичье,
Климовка,
Усолье, Березовка. Из-за
отсутствия такого количества озер и стариц, как, например, в «Самарской
Венеции», основВ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
ные места для ловли рассредоточены
СЕЛЬСКИЕ
на огромной акваРЫБОЛОВЫ, А
тории водохранилища, а также в
ТАКЖЕ ГОРОЖАНЕ ИЗ
заливах и устьях
ТОЛЬЯТТИ НЕ МЫСЛЯТ
впадающих маРЫБАЛКИ БЕЗ ЛОДКИ
лых рек.
В летнее время
– С ЕЁ ПОМОЩЬЮ
сельские рыболовы, а такМОЖНО ЛОВИТЬ И НА
же горожане из Тольятти не
мыслят рыбалки без лодки – с
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ, И В
ее
помощью
ловить и на отЗАЛИВАХ НА ПРАВОМ крытой воде,можно
и в заливах на правом
БЕРЕГУ.
берегу. С берега удильщики ловят
лишь весной, когда рыба подходит
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•

Волга от Ширяево до Прорана. В этой части
Волги попадаются крупные жерехи и голавли,
лещ и чехонь. Правый берег Волги от Ширяево до
Гавриловой поляны скалистый, на дне реки здесь
очень много валунов. В этом месте Жигулевские го
ры выходят к самой воде и отвесно уходят в Волгу.
Практически на всем протяжении этого участ
ка вдоль берега проходит дорога, но в районе
Крестового оврага она превращается в едва замет
ную тропу, а потом и вовсе теряется среди камней,
снова появляясь через несколько километров.

•

Васильевские острова, Переволоки. Эти места,
пожалуй, самые рыбные из всех, потому что здесь
располагаются нерестилища судака, жереха, щуки,
сома, леща, чехони и другой рыбы. Очень хорошо
в этих местах идет ловля на спиннинг.

•

Река Сок, нижнее течение и устье. В эти места из
водохранилища поднимаются самые разнообраз
ные виды рыб. Хорошо здесь ловится судак, щука,
окунь, чехонь и лещ.

•

Усинский залив. В заливе очень хорошо ловят
ся густера, плотва, щука и язь, а летом – еще и под
лещики. Рядом с селом Комаровка можно поймать
неплохих сазанчиков.

•

Бирля. Это чуть выше Чувашского Сускана. Там
к водоёму удобно подъехать, есть место для раз
бивки лагеря. Недалеко расположен остров, к не
му можно добраться на лодке. Там в изобилии во
дится лещ, густера. А с обратной стороны острова
можно половить щук.

«НА КРЮЧКЕ»
МАГАЗИН РЫБОЛОВНЫХ СНАСТЕЙ

Рады приветствовать всех читателей
и в особенности ту категорию людей, которые
увлекаются рыбной ловлей. Именно их спешим
поздравить с новым сезоном и, конечно же, ждём
у себя в магазине «На крючке»
В МАГАЗИНЕ ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ТОВАРА, КОТОРЫЙ РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЕТСЯ

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА
РЕКЛАМЫ

ОПЫТНЫЕ РЫБОЛОВЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
НАИБОЛЕЕ УЛОВИСТЫМИ СЧИТАЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕСТА КУЙБЫШЕВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА И РАСПОЛОЖЕННЫЕ
НЕДАЛЕКО ОТ НЕГО:

НАШИ ЦЕНЫ ПРИЕМЛЕМЫЕ,
ПРОДАВЦЫ УЛЫБЧИВЫЕ, КЛИЕНТЫ ДОВОЛЬНЫЕ

г. Тольятти, ул. Жилина, д. 34 магазин «На крючке» с 10.00 до 20.00
т. (8482) 28-28-28 na-kruchke2012@ya.ru
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ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО СОВМЕСТИТЬ ОТДЫХ С ПОПРАВКОЙ ЗДОРОВЬЯ?

Рубрику ведет эксперт
по туризму

Ирина ИСЯНОВА,

компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 508-500, доб. 208)

Краснодарский край издавна считался одним из лучших мест для лечения и отдыха. Да и развитие своё Сочи и
Анапа получили именно благодаря первым здравницам, в которых успешно излечивались многие заболевания.
И в наши дни, за счёт сочетания природно-климатических факторов и наличия прекрасно оборудованных
санаториев с квалифицированным персоналом, этот регион сохраняет своё рекреационное значение

Один из важнейших факторов лечения в санаториях Краснодарского
края – климатический. Здесь самая
высокая в России среднегодовая температура и самое большое число солнечных дней в году. За счет этого лечение в санаториях Краснодарского
края возможно и, главное, эффективно в любое время года.
Климат Краснодарского края подходит для лечения и профилактики
заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата, кожного покрова и
желудочно-кишечного тракта. И, конечно, практически все санатории
Краснодарского края прекрасно подходят для восстановления физичес
кой формы после перенесенных заболеваний, травм и операций.
Санатории предлагают прекрасные условия для отдыха и лечения как
детям, так и взрослым. В этом регионе есть специализированные детские
санатории, а также санатории, в которых могут поправить здоровье все
члены семьи. Здесь есть и минеральные воды, и лечебные грязи, и сероводородные ванны.
Например, известен своими источниками минеральных вод город-курорт Анапа. Источники целебных минеральных вод также есть
в Горячем Ключе, Ейске, Туапсе и в
других курортных городах. Есть в
Краснодарском крае как питьевые
минеральные воды, так и минеральные воды, используемые наружно:
для ванн, промываний, орошений и
других процедур.

Мацеста – это уникальные сероводородные источники, которые с
давних пор используются для лечения
заболеваний сердца и сосудов, ЦНС,
гинекологических заболеваний (в том
числе бесплодия), дерматологических
заболеваний, болезней десен, полости
рта и носоглотки.
Еще одна особенность санаторнокурортного лечения в Краснодарском
крае состоит в наличии большого количества узкоспециализированных
санаториев, в которых лечат аллергии,
сахарный диабет, заболевания эндокринной системы и других недугов.
Хочу поделиться своим восторгом от осмотра лечебно-диагнос
тической базы санатория «Вулан»
(Геленджик, п. Архипо-Осиповка). В
санатории творятся настоящие чудеса – после перенесенного инсульта
лежачие больные через 2 недели сами
ходят на различные процедуры! Этот
санаторий — один из лучших в лечении и реабилитации после тяжелых
операций, инсульта, серьезных заболеваний сердца и сосудов. Здесь также принимают и детей с ДЦП. В санатории используют интерактивные
тренажеры, которых нет даже в столичных клиниках. При этом цены на
путевки – средние.
Тем, кто желает сэкономить на
проживании, но пройти курс лечения, предлагаем бронировать размещение около санатория в мини-отеле или на базе отдыха, а на процедуры
ходить в «Вулан». Санаторий располагает своим собственным оборудованным пляжем.

ЕСТЬ НА ЧТО
ПОСМОТРЕТЬ!
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ НА БЕРЕГАХ
ВОЛГИ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЁТ
ТУРБИЗНЕСА РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ.

О нем пресс-секретарь Федерального агентства по туризму Ирина Щеголькова сказала
так: «Турслет в Тольятти наглядно продемонстрировал необходимость организаций
подобных мероприятий. Туроператоры,
представители органов власти в сфере туризма и СМИ не только познакомились с
возможностями региона и поучаствовали в
деловой программе слета, но получили возможность неформально пообщаться. А такое общение «без галстуков» зачастую приносит больше результата».
Участники слета, почти 80 человек, –
федеральные туроператоры, туристичес
кие агентства из столицы и регионов
России, Белоруссии, Латвии, Германии,
журналисты изданий, пишущих о туризме,
собрались на Волге, чтобы в формате «испытай на себе» попробовать «на вкус» туристический продукт Самарской области.
И он им понравился! Размещение на полуострове Копылово позволило участникам полюбоваться видами Жигулевских
гор и Волги и оценить рекреационные ресурсы территории, тим-билдинговые прог
раммы «Спортивное ориентирование» и
зажигательная программа «Сто барабанов» – опробовать предложения для корпоративных туристов, а еще был испытан
фрагмент маршрута Жигулевская круго
светка на ялах (не сторонники активного
отдыха отправились по Жигулевскому морю на катере), восхождение на Девью гору и Молодецкий курган и традиционную
волжскую уху и шашлыки на берегу.
Для Федеральных журналистов и операторов была предусмотрена расширен-

Серьезный подход к лечению и
реабилитации предлагает анапский
санаторий «Родник». Гордость санатория – бальнеологические источники: высокоминерализованная йодобромная хлоридно-натриевая вода
(рассол), близкая по составу к воде
Мертвого моря (используется в ваннах и бассейнах); высокоминерализованная, сероводородно-сульфидная вода типа Мацеста (используется
в ваннах) и маломинерализованная
минеральная лечебная вода «Родник»
в Питьевом бювете (отпускается бесплатно). Здесь успешно лечат эндокринную систему и гинекологические
заболевания.
В Сочи особенно запомнился красавец-санаторий «Металлург». Он
был построен ещё в 1956 году и стал
одной из визитных карточек советского Сочи, одним из сталинских санаториев-дворцов. Санаторий имеет
огромную парковую территорию с интересными скульптурными и архитектурными решениями. Очень приятно,
что после полной реконструкции-реставрации в «Металлурге» сохранились интерьеры середины прошлого
века: замечательные люстры, паркет,
потолочная лепнина. Вместе с тем, лечебная база здесь – современнейшая и
предлагает оздоровление сразу по нескольким направлениям: гинекология, опорно-двигательный аппарат,
нервная система, сердечно-сосудистая система. Активно применяется
аппаратная физиотерапия, грязелечение, различные души, мацестинские
ванны.

ная программа, в том числе гольф и скалодром в спортивном развлекательном
парке «Спин-спорт». Гости осмотрели
Технический музей им. Сахарова. А посещение линий конвейера оставило самые
благоприятные впечатления, более того
поменяло скептическое отношение к отечественному автопрому.
Представители федеральных туроператоров отметили, что экскурсии с посещением конвейеров АвтоВАЗа, близлежащих музеев вызовут интерес у туристов из
столицы и других регионов. А для администрации автозавода подобные визиты туристов станут хорошим маркетинговым
ходом в продвижении продажи автомобилей.
Деловая программа слета включала
конкурс «10 минут славы» – на самое креативное представление турпродукта. Жюри
оценивало 14 оригинальных «номеров»,
в том числе с участием собак породы хаски тольяттинки Светланы Семеновой, питомник женьшеня в п. Солнечная Поляна,
фестивали Самарской области и др.
В заключительный день слета Ольга
Санаева (руководитель Регионального
Совета РСТ) и Анна Тукмачева (руководитель Приволжского регионального отделения РСТ) выступили модератором
круглого стола по развитию регионального туризма, участники которого обозначили общие проблемы в этой области и наметили механизмы их решения.
Руководитель департамента экономического развития мэрии Тольятти
Дмитрий Богданов так оценил региональный слет турбизнеса: «В Самарской
области огромное количество ресурсов
для развития туризма, и наша задача выбрать турпродукты, являющиеся брендовыми для региона, и рассказать о них
федеральным экспертам и туроператорам других областей. Мы рады, что региональный слёт турбизнеса проходит в
этом году именно в Тольятти. Уверен, что
данное мероприятие даст толчок развитию туризма как города, так и региона в
целом».

ПЛАНИРУЯ ЛЕЧЕБНЫЙ ТУР, ОБРАТИТЕ СВОЁ
ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:

1. Лучше проходить лечение не в знойных июле-августе, а в другие месяцы. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
2. Помните, что любое бальнеологическое лечение проходит через стадию
обострения, которая обычно приходится на пятый-десятый дни пребывания в санатории. После наступает период самого эффективного оздоровления, а затем – закрепления результата. Исходя из этого, становится понятно, почему раньше путевки с лечением были строго от 21 дня.
3. Если вы намерены получить серьезное лечение, начиная с первого дня, то
заранее позаботьтесь об оформлении санаторно-курортной карты по месту
жительства. Это поможет вам сохранить время и деньги.
4. Тем, кто планирует поехать на лечение с ребенком, стоит обращать внимание на то, что лишь немногие санатории принимают детей до 4-х лет.
5. Почти в любом санатории можно купить «курсовку» на лечение, а проживать в другом месте (отеле, гостевом доме) – это дает возможность
сэкономить.

ТВОЁ ЛЕТО НА ВОЛГЕ
ЛЕТО В САМОМ РАЗГАРЕ. КАК ПРОВЕСТИ ЕГО
ЯРКО И НЕЗАБЫВАЕМО?
Рецепт № 1 – экскурсия. Туркомпания
«Пилигрим» предлагает каждую субботу сборные автобусные экскурсии: 28 июня - на фестиваль «Барабаны мира», 5 и 12
июля - на Царёв курган, 19 июля – на гору
Стрельная и т.д. Каждый вторник и четверг
– речные экскурсии в Ширяево и Усолье.
Билеты купите заранее.
Рецепт № 2 – водный поход на
ялах. Попробуйте себя на знаменитой
Жигулевской кругосветке 1-8 июля или
7-14 августа. В стоимость (12000 рублей)
входит уже все оборудование, включая
ялы, палатки, спальники, питание, сопровождение проводниками. Не готовы к недельному походу? Мы предлагаем по выходным лета одно-двухдневные походы по
разным маршрутам. Берите друзей, семью,
детей: один ял – это 10 человек, соберите
свой экипаж! Или включайтесь в сборные
группы от одного человека.
Рецепт № 3 – турбаза. Около 30 баз на
Волге, роскошные коттеджи и эконом-варианты со всеми удобствами, холодильником, телевизором и 3-разовым питанием
с видом на Жигулевские горы (например,
на турбазе «Ветерок» недельный заезд с
питанием в таком номере – 8750 рублей).
Отличный выбор!
Рецепт № 4 – санаторий. Хотите быть
здоровым? Выбор есть – от популярного
курорта Ундоры до «президентского» санатория «Волжский Утес». Обязательно подберем по профилю лечения и вашему бюджету.
Рецепт № 5 – круиз по Волге. 14 теп
лоходов из Самары – огромное количест
во маршрутов вниз и вверх по Волге.
Сочетание комфорта и впечатлений. Этот
вид отдыха потребует затрат, но оно того
стоит! Приверженцы круизов подтвердят –

вернетесь из путешествия отдохнувшими
на все сто, все проблемы «канут в воду», а
суета «останется за бортом».
Рецепт № 6 – конная прогулка. Новинка
этого сезона – конные прогулки по Самарской
Луке. Пока предлагаем два маршрута –
«К Уркиной горе» и «Усинский курган».
Расписания, маршруты и цены смотрите на сайте www.piligrim-tlt.ru, здесь сразу можно оформить заказ. С любым рецептом ждем в наших офисах на Мира, 132
(т. 48-28-22, 48-73-74, 48-45-29) и на
Речном вокзале Комсомольского района
(т. 55-72-73 и 55-80-60)

ПИЛИГРИМ РАБОТАЕТ
НА ВАШЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО!
ЦЕНТР ТУРПРОГРАММ

«ПИЛИГРИМ»

Мира, 132, т. 48-73-74, 48-45-29, 48-28-22.
Речной вокзал Комсомольского района:
(8482) 55-80-60, 55-72-73

www.piligrim-tlt.ru
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КОНКУРС!

КОНКУРС «ОФИСНЫЙ

ПИТОМЕЦ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

СЧАСТЛИВОЙ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ 10 БИЛЕТОВ В СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ
«ВЕГА-ФИЛЬМ» СТАЛА СОТРУДНИЦА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «АВТОВАЗ» ЛИЛИЯ КАЛИМУЛЛИНА.
«С 2013 ГОДА В ОТДЕЛЕ ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО БЮРО ЖИВЁТ
НЕОБЫЧНЫЙ ПИТОМЕЦ – КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ. КАК ЭТО РАСТЕНИЕ СМОГЛО
ВЫДЕРЖАТЬ СУРОВЫЙ ВАЗОВСКИЙ РЕЖИМ – НЕПОНЯТНО.
НО УХАЖИВАЕМ МЫ ЗА НАШИМ ЛЮБИМЦЕМ ВСЕМ ОТДЕЛОМ!».

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ.
У вас в офисе живет зверек, птичка, рыбка или растет прекрасный
цветок? Или, может быть, у вас там целый живой уголок? Или даже
небольшой ботанический сад? Или есть предмет, которому поклоня
ется весь ваш офис?
Тогда обязательно фотографируйте вашего любимца и отправ
ляйте фото (желательно вместе с вашим коллективом) по адресу:
konkurs-navigator@yandex.ru

Раз в неделю будет определяться победитель, который получит
приз от «Тольяттинского навигатора» - 10 билетов в кинотеатр «Вегафильм».

ПОДРОБНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 31-07-37

в ТРК «ВЕГА» - ул. Юбилейная, 40 - Телефон бронирования билетов: 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ» - ул. Дзержинского, 21 - Телефон бронирования билетов: 95-00-58
в ТРК «КОСМОС» - ул. Карла Марка, 57 - Телефон бронирования билетов: 63-00-66

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2 2D/3D (6+)

ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ (12+)

ДО 16 ИЮНЯ
ДО 9 ИЮЛЯ
Автоботы и десептиконы покинули
планету, оставив человечество со
бирать ее по кусочкам. Между тем
группа могущественных бизнесме
нов и гениальных ученых пытается
извлечь уроки из ошибок прошло
го и улучшить технологии до такой
степени, чтобы выйти за пределы
контролируемого ранее. В это вре
мя другая группа — древних мощ
ных трансформеров — берет Землю
под прицел.

АРЕНДА

ПРОДАЖА / АРЕНДА
МАГАЗИН «ПОДСОЛНУХ»

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

21-44-44
(автоответчик)

Я НЕ ВЕРНУСЬ

(16+)

ДО 9 ИЮЛЯ

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

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

Телефон:

Телефон
доставки:
66-41-51

Аня — красивая успешная девуш
ка, учится в аспирантуре, читает
лекции по Байрону, и у нее роман
с профессором, но в один момент
ее жизнь переворачивается, и
чтобы избежать ложного обвине
ния, она убегает, прикинувшись
подростком-беспризорником.
Маска тинэйджера и знакомство с
такой же отчаянной, но действи
тельно маленькой Кристиной об
ращает бегство девушки в новый
путь: заново пережив отроче
ство, Аня начисто переписывает
свою жизнь.

