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ИЛЛЮЗИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ?
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Камеры из инструмента безопасности
превращаются в инструмент наживы

БУ АНДЕРССОН:

БУДЕТ ХУЖЕ, ПОКА НЕ СТАНЕТ ЛУЧШЕ

7

На Тольяттинском автосалоне президент
ОАО «АВТОВАЗ» ответил на вопросы журналистов

БЕЗ ПОДДЕЛОК!

ШКОЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ:

ПЛАТА ИЛИ ПОБОРЫ?
НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ГЛАВА МИНОБРНАУКИ
ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ ПООБЕЩАЛ ПРИНИМАТЬ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ
В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДСТВА ШКОЛ, ГДЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ВЗИМАНИЕ ДЕНЕГ С РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ

С БЕНЗИНА
НА ГАЗ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА
ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ
ПО ПЕРЕХОДУ НА
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

К

оличество автомобилей в нашей стране растет с каждым годом. При этом они являются
главным источником загрязнения окружающей среды, и больше всего вредных веществ выбрасывают в атмосферу бензиновые двигатели. Потому
переход на газомоторное топливо - тема, как никогда, актуальная. И не новая.

ГАЗ В МОТОРЫ!

М

инистр призвал родителей, столкнувшихся со случаями школьных поборов, информировать о
них профильное министерство. «Я не вижу никаких оснований для того, чтобы в
школах взимались какие-либо поборы.
Мы будем очень внимательно следить,
чтобы такие ситуации были исключены во всех российских регионах». В прошлом году этой же теме уделял внимание и Владимир Путин. Он сказал: «Все
основные предметы, входящие в школьную программу, должны преподаваться
за счет государства, и взимание платы не
допустимо».
Однако учебный год сократился лишь

на три недели, а в нашу редакцию уже
обратились несколько читателей, которые желают разобраться, за что сегодня
в школе должны платить родители, а за
что – нет. В связи с этим «Тольяттинский
навигатор» направил запросы в прокуратуру города и департамент образования.
И вот, что нам пояснили.

статьи 5 указанного закона в Российской
Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, среднего
профессионального образования, а также бесплатность на конкурсной основе
высшего образования, если гражданин
получает его впервые.
ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ
При этом платные образовательные
услуги
не могут заменять обучение, коИ БЕСПЛАТНОСТЬ
С 1 сентября 2013 года вступил в си- торое финансируется за счет средств солу Федеральный закон от 29.12.2012 № ответствующего бюджета.
273-ФЗ «Об образовании в Российской
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 6
Федерации». В соответствии с частью 3

Внедрением голубого топлива в моторы автомобилей занимались еще в советские годы. Однако тогда
технически доказанная, экономически обоснованная и экологически правильная идея оказалась полностью несостоятельной из-за главного недостатка голубого топлива - поразительной устойчивости
к хищениям. Ведь умыкнуть казенный бензин просто – слил в канистры и все, сделать то же самое с газом – намного сложнее. Понятно, что переход на газ
полностью лишил бы незаконного приработка нечистых на руку работников, потому сия идея почила в бозе.
И вот 1 сентября 2014 года к теме газомоторного топлива вернулись вновь, причем опять на самом высоком уровне. На совещании в Сочи президент Владимир Путин поднял вопрос об активном
внедрении автомобилей на газовом топливе. А накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
разработать к следующему году комплекс мер господдержки производства и использования транспортных средств и сельхозтехники, работающей на
природном газе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 4

ПОПРОБУЙ НАСТОЯЩУЮ
*
ИТАЛЬЯНСКУЮ … 12:00-2:00 700-333
*Дарим входной билет в клуб Бессонница.
(Акция действует до 10 сентября, билет действует весь сентябрь)
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На данный момент от эпидемии вируса Эбола в мире
уже скончались 2 500 человек. Учёные предсказывают
полмиллиона инфицированных к январю 2015 года. Впрочем,
врачи США успешно протестировали вакцину против вируса
на 10 добровольцах… Не удивительно, ведь для США эпидемия
стала поводом для «легального» введения войск
на Африканский континент.

Канада ввела новый пакет санкций,
которые коснулись Сбербанка, военно-промышленных предприятий
и высокопоставленных военных РФ.
Япония же решила с санкциями повременить. По мнению экспертов,
Запад уже потерял на санкциях
40 миллиардов долларов…

Инженеры американской компании
напечатали на 3D-принтере и собрали в ходе выставки электромобиль
из пластиковых и карбоновых гранул. Судя по фото, авто пока годно
для эксплуатации в парках развлечений.

Верховная рада Украины проголосовала за особый статус отдельных
районов Донбасса и амнистию для
ополченцев Донецкой и Луганской
Народных Республик.

Глава комитета по энергетике Госдумы РФ Иван Грачев
подтвердил разработку законопроекта об отмене запрета
ламп накаливания. Как говорится, по многочисленным
обращениям граждан…

На фоне падения мировых цен на
нефть и объявленных в конце прошлой недели новых санкций со стороны ЕС и США доллар подорожал
до 38 рублей.
Правительство РФ рассматривает
предложение о введении заградительных пошлин на вывоз из России
морепродуктов.

Большинство шотландцев
проголосовало против отделения от
Великобритании на референдуме.
Раскола не произошло, но осадок
останется надолго.
Россия и Китай ведут переговоры по
формированию единого навигационного пространства на базе отечественной ГЛОНАСС и поднебесной
Beidou.

Муниципалитеты РФ получат право
вводить спецсборы на деятельность
предприятий общественного питания, услуги такси, развитие туристических и курортных сфер. Минфин
хочет успеть сделать это к началу
2015 года.
Госдума РФ рассматривает возможность тратить материнский капитал на
оплату детских садов и дошкольное
образование.
На 40% упало в августе производство легковых автомобилей в нашей
стране. Ситуация обещает выправиться к ноябрю этого года.

Власти России активно обсуждают с
общественностью вопрос о возможности отключения Рунета от недружественного Западного Интернета
в случае военных действий или беспорядков в стране.
Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому записи с видеорегистраторов станут
приниматься судами в качестве доказательств.
Почти 700 миллиардов рублей были
«выкачаны» из России в Молдавию
при помощи сфальсифицированных
судебных постановлений, выданных группе аферистов молдавскими
районными судами.
Между «АВТОВАЗом» и египетскими властями идут переговоры по
созданию совместного предприятия по производству автомобилей.
Возможно, СП будет действовать
на базе российской промышленной зоны поблизости от Суэцкого
канала.

БЛОГЕРЫ ПИШУТ. НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ…
блогер «Savchenko» обвинил

руководство НО «Планета детства»
в «незаконном обкручивании финансов государства в своих целях».
Источник: http://tltpravda.ru/blog/crime/6378.html.
блогер «pro_derek» пишет:

«Мониторинг цен на продукты - дело сдвинулось.
Наша идея с Дмитрием Шатуновым
(ds_aka_revenant) начинает обретать вполне осязаемые
черты. Созвонились с управлением потребрынка. Дело со
скрипом, но сдвинулось. Большое спасибо нашим народным корреспондентам. Думаю, мониторинг будет актуален еженедельно до ноября. Раздумываю, как, картинку
оформить нагляднее. Если есть предложения пишите.
А может и просто цифры оставлю, посмотрим».
Источник: http://pro-derek.livejournal.com/438782.html

блогер «Nesluhi» опубликовал

слух о конфликте между Президентом
ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссоном и главой корпорации, заместителем председателя Совета директоров Сергеем Чемезовым.
Источник: http://nesluhi.info/sluhi/andersson-voshel-vkonflikt-s-chemezovym.
блогер «63ru» пишет:

«Не, ну а чо, только жулики могут спасти Россию.

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил о том, что
он рассматривает для себя возможность стать президентом РФ, «если это потребуется для преодоления кризисной ситуации».
Источник: http://63ru.livejournal.com/2995119.html
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В ГОРОДЕ

???
Генеральная прокуратура РФ начала проверку роста цен
на продукты в Самарской области. Происходит это, кстати,
не только у нас, но и в других областях.

По заявлению депутата Госдумы
Александра Хинштейна, руководителю следственного управления областного подразделения МВД грозит отставка.

В министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Самарской облас
ти состоялось совещание, целью которого было не допустить дефицита
курятины на прилавках губернии.

Продавцы магазинов Самарской области стали чаще продавать алкоголь несовершеннолетним. С января
по август 2014 года было заведено за
данное нарушение 290 административных дел и 31 уголовное.

На расширенном заседании коллегии
облпрокуратуры «О состоянии законности и прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства об охране
объектов культурного наследия» пришли к выводу, что культурное наследие
Самарской области сохраняется плохо.

По данным ОблМВД, средний размер взятки по Самарской области составил 68 121 рубль. В
Приволжском федеральном округе этот показатель составил
51 193 рубля, а по России –
95 590 рублей.
С целью проверки готовности к
чемпионату мира по футболу в октябре Самару посетит комиссия
Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).
В 2015 году правительство
Самарской области намерено направить на лесоустройство, воспроизводство, охрану и защиту зеленых
зон губернии почти 550 миллионов
рублей.

22 сентября самарские водители, добровольно отказавшиеся от использования своего авто, в течение всего
дня могли ездить бесплатно (показав
ПТС) на муниципальном общественном транспорте. Так Самара присоединилась к участию в акции «День
без автомобиля».
Фермер поселка Соколинка
Красноярского района задолжал
одному из банков крупную сумму денег. В результате сотрудники
Федеральной службы судебных приставов наложили арест на 268 коров
молочного стада, 11 единиц сельскохозяйственной техники и оборудование сыроваренного цеха.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
•

ТУРЫ горящие, корпоративные скидки
рассрочка без %

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
•

Все операции с недвижимостью

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ

ПАСПОРТНОВИЗОВЫЙ ЦЕНТР
•
•

ЗАГРАНПАСПОРТА старого и нового
образца в короткие сроки
ВИЗЫ низкие цены, быстро, без
представительства в консульстве

•

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА движимого,
недвижимого имущества, все виды работ

ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
•

Разрешение споров (в том числе жилищные,
с ЖКХ), представительство в суде, взыскание
долгов, защита дольщиков.
Консультации бесплатно.

СКИДКИ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН

Депутаты Тольятти на заседании Думы признали,
что запланированных доходов с городских рекламных
конструкций получить в этом году не удастся.
Борислав Гринблат во всём обвиняет руководство мэрии.

Хоккейная команда «Лада» одержала победу над рижским «Динамо» со
счётом 3:2. Болеем за наших!

423 дома Тольятти ещё не оборудованы общедомовыми приборами учета.

Тольяттинка Диана Первушина заняла пятое место в одиночном разряде юниорского Гран-при по фигурному катанию, проходившему в
Японии. Поздравляем!

В городе оптимизируют культурную отрасль. Закрывается МАУ КДК
«Тольятти», а курируемые им коллективы рассортировываются по
оставшимся учреждениям. В мэрии заявили, что всё происходит по
взаимному согласию…

Компания «Галерея МедиаТольятти», контролируемая казанским бизнесменом Романом
Абушахмановым, купила бывший
актив АВТОВАЗа – радио «Лада FM».
В связи с этим игроки рынка ожидают увеличение конкуренции.
С 28 сентября по 5 октября будет перекрыта дорога Тольятти – Ягодное.
Жители села и коттеджных массивов будут добираться в город и домой через посёлок Приморский.
Композиции серии
«История транспорта» (сквер на
ул. Революционная) останутся на
своём месте. Как заявили в мэрии,
земля, на которой они стоят, уже
исключена из возможности
застройки.

Мэрия представила новую схему
теплоснабжения, на которую готова перевести город уже с этого года. Представители ТЕВИСа заявили,
что в схеме существуют недоработки, и направили свои замечания в
Минэнерго.
Гражданам Украины, проживающим в пунктах временного размещения в Тольятти, не хватает вещей первой необходимости.
По гигиеническим соображениям одежда и обувь принимаются только новые. Для неравнодушных тел: 53-89-79, 89063385565,
89270292156.

Адрес нахождения:
г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 11 А.

Тел. 48-70-70,
490-190 (моб.)
Пункты приёма
документов:
• ул. Баныкина, 11а, оф. 303
• МФЦ, ул. Борковская, 99
• МФЦ, ул. Баныкина, 14
E-mail:
bystrodok487070@mail.ru

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

С БЕНЗИНА
НА ГАЗ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ПИЛОТНОЙ
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕХОДУ
НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1

Олег Веселов

Д

епутаты предлагают даже освободить от транспортного налога тех, кто использует
в качестве топлива природный газ.
На сочинском совещании были рассмотрены вопросы экономического обоснования и снижения экологической нагрузки при переходе на
газ. Было сказано, что при использовании газа в качестве автотоплива выбросы в атмосферу уменьшаются в два-три раза при достаточно
высокой топливной эффективности
и экономии.
В Самарском регионе посчитали, что переход на газ обойдется в 4,7 млрд рублей. Область предоставит почти 1,4 млрд рублей.
140,4 млн рублей из них в этом году
направят пассажирским транспортным предприятиям и 10 млн рублей
- организациям ЖКХ. По сообщению областного правительства, уже
в этом году в регион поступят субсидии на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального
хозяйства, работающих на газомоторном топливе. До конца года пла-

нируется приобрести 176 автобусов, из которых 126 муниципальных
(Самара и Тольятти) и 50 коммерческих. Всего будут приобретены 382
автобуса и 244 единицы спецтехники для ЖКХ. В регионе предполагается до 2020 года построить 7 автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС),
разместить 10 новых модулей компримированного природного газа
на заправках. Также будут открыты 12 центров обслуживания газобалонных автомобилей.

тернатива – сжатый природный газ
(СПГ) или метан, с которым мы чаще встречаемся на кухне, у газовой плиты, но для автомобилей его
сжимают и охлаждают, затем заправляют под высоким давлением
баллоны.
СНГ имеет высокую критическую температуру, что помогает
сжижать его и поставлять потребителю в «новом» агрегатном состоянии под невысоким давлением
до 1,6 МПа. ГОСТ предусматривает
производство двух марок пропан-

ющей температуры, что позволяет
круглый год эксплуатировать автомобили на газе.
В целях безопасности топливный баллон нельзя заполнить на
100%, это сделано для того, чтобы
в емкости не возникло избыточное давление при экстремальных
температурных условиях (например, при +45 °С). Поэтому, как
только объем заправленного топлива составит 80-90% от общего, сработает ограничитель и прекратит подачу смеси в баллон. Но

ОТ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПЛЮСОВ МНОЖЕСТВО:
И ЭКОНОМИЯ НА ЗАПРАВКЕ, И ВРЕДА ЭКОЛОГИИ МЕНЬШЕ. ОДНАКО ЭКСПЕРТЫ
ГОВОРЯТ, ЧТО ВСЕОБЩАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С ТЕМИ ЖЕ
ПРОБЛЕМАМИ, ЧТО И В 80-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА. СЕГОДНЯ ХИЩЕНИЯ БЕНЗИНА
ХОТЬ И УШЛИ В ПРОШЛОЕ, НО «КОРОЛИ АВТОЗАПРАВОК» ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ
СВЕРХПРИБЫЛИ ОТ РАЗБОДЯЖИВАНИЯ ДЕШЕВОГО БЕНЗИНА РАЗЛИЧНЫМИ
ПРИСАДКАМИ, ПОЛУЧАЯ ИЗ НЕГО ДОРОГОЙ 95-Й. С ГАЗОМ ТАКОГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

КАКИМ БЫВАЕТ ГАЗ?

Во всем мире используется в качестве топлива для автомобилей
два типа газа. Сжиженный нефтяной газ (СНГ), известный как смесь
пропана и бутана, является самым
распространенным. Но есть и аль-

бутановых смесей: летняя (до 55%
пропана) и зимняя (до 95% пропана). Смысл вот в чем: пропан начинает испаряться при –40°С, бутан
только при 0°С. Введение двух марок смесей позволило учесть свойства СНГ в зависимости от окружа-

если заправить баллон «под завязку» и выставить на солнцепек, с
ним вряд ли что-нибудь произойдет. Во-первых, баллон спроектирован с 3-4-кратным запасом прочности и выдерживает давление до
6-8 МПа (а даже в таких услови-

ях давление не превысит 2,5 МПа).
Во-вторых, современная баллонная арматура автоматически сбросит избыточное давление.
Пропан-бутан учитывается в
литрах (1 литр СНГ стоит в два раза
дешевле бензина АИ-92). При равных условиях расход топлива двигателя, потребляющего сжиженный газ, выше, чем у идентичного
бензинового мотора на 10-15%, что
объясняется меньшей объемной
теплотворностью. Учитывая, что
полезный объем баллона составляет 80% от полного, одной заправки стандартной 50-литровой емкости легковой машине хватит на
450-550 км.
К достоинствам метана можно
отнести высокое октановое число,
максимальную полноту сгорания
и, конечно же, низкую цену. Но
есть и недостатки. Например, высокое рабочее давление предъявляет серьезные требования к оборудованию (и в первую очередь,
к емкостям), что увеличивает затраты по переводу автомобиля на
«голубое топливо» по сравнению
с пропан-бутановыми системами.
Так как метан заправляется в газообразном

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

ИЛЛЮЗИЯ БЕЗОПАСНОСТИ?
НА ДОРОГАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ БОЛЕЕ 200 КАМЕР.
ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА ВЫНЕСЕНО БОЛЕЕ 400 ТЫС.
ПОСТАНОВЛЕНИЙ НА ШТРАФ НА СУММУ ОКОЛО 360 МЛН РУБЛЕЙ.
«С 1 сентября из эксплуатации
выведена морально устаревшая техника, а вместо нее начали работать
еще 179 передвижных комплексов
«Арена». На 38 участках появились
установки, измеряющие среднюю
скорость движения автомобиля.
Кроме того, в ближайшее время на
дорогах могут появиться очередные
технические новинки, фиксирующие
выезд на встречную полосу», – сообщил начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области
дорожного движения Самарского ГУ
МВД Алексей Платов.
Основной упор при установке камер сделан на аварий-

ные участки, где в ДТП погибает много людей, – это Самара,
Тольятти, Сызрань, дороги М-5,

М-32, Самара - Бугуруслан, Самара
– Волгоград. Сейчас разрабатывается проект, где будут учтены малые города и поселки. Что касается
комплексов, измеряющих среднюю
скорость движения транспорта, то
в настоящее время в столице региона действует 16 таких установок, в Тольятти – семь, четыре в
Жигулевске и два в Сызрани.
В нашем городе установлены несколько типов камер.
Камеры видеофиксации потока автомобилей расположены на
перекрестках города. За последнее время они установлены на пересечении ул. Новозаводская –
ул. 50 лет Октября, ул. Ларина –

ул. 50 лет Октября, Южное шоссе
– Автозаводское шоссе, Обводное
шоссе – Южное шоссе. Благодаря
им в онлайн-режиме можно отследить длину пробки и затем при необходимости перенастроить работу светофоров. Устанавливает и
обслуживает данные камеры Центр
безопасности дорожного движения
мэрии Тольятти.
В ведении областной ГИБДД
– стационарные камеры, установленные за счет федерального бюджета. К этим устройствам большинство водителей уже привыкли
и, как правило, нареканий не высказывают. При фиксации скорости движения камерой отсутствует

человеческий фактор, ее не обманешь, и нарушивший правила вождения, как правило, своей вины не отрицает: виноват, нарушил.
Однако много «непоняток» с теми
камерами, что установлены недавно. Знаки, предупреждающие о их
наличии, еще в конце лета нанесены на асфальт во многих местах города, в частности на Южном шоссе. Но, судя по всему, камеры пока
не обслуживаются. На одном из недавних аппаратных совещаний в
мэрии руководитель тольяттинского МВД Сергей Гудилин сообщил,
что прежде область должна заключить соглашение
с УВД Тольятти. Когда это

АВТОСПЕЦ
состоянии, учитывается он в кубических метрах. Проведя нехитрые математические расчеты, приходим к
выводу, что в 50-литровую емкость можно закачать около 11 кубометров метана (50 л х 22
МПа = 11 000 л). Расход 1 кубометра метана
приблизительно равен расходу 1 литра бензина. Для двигателей, рассчитанных на применение 92-95 бензина, эквивалентный расход будет
чуть меньше одного куба. Другими словами, на
одной заправке (те же 50 литров) можно проехать всего 110-150 км, то есть в 3,5 раза меньше,
чем на пропан-бутане при том же объеме газового баллона. Однако, учитывая, что стоимость
1 кубометра природного газа составляет всего
30% от цены 1 литра 92-го бензина, можно смириться с дорогой установкой ГБО и небольшим
пробегом на одной заправке.
Подытожим: владельцу личного легкового
автомобиля есть смысл задуматься о пропане.
Оборудование дешевле, АГНС попадаются чаще,
пробег на одной заправке более внушительный.
Для предпринимателей и компаний, активно
занимающихся перевозками мелких грузов, разумным выбором будет метан. Несмотря на дорогое оборудование, установку, экономия на топливе будет намного выше, главное прокладывать
маршруты неподалеку от АГНКС

P.S.
От перехода на газ плюсов множество: и
экономия на заправке, и вреда экологии меньше. Однако эксперты говорят, что всеобщая газификация может столкнуться с теми же проблемами, что и в 80-х годах прошлого века.
Сегодня хищения бензина хоть и ушли в прошлое, но «короли автозаправок» продолжают
получать сверхприбыли от разбодяживания
дешевого бензина различными присадками,
получая из него дорогой 95-й. С газом такого
не получится.
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТОВ

ТИМУР СОИН,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АТС СЕРВИС»
ГК «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ»:

- 90% загрязнений атмосферы приходится на долю транспортных средств.
Перевод транспорта на экологически
чистое моторное топливо – природный
газ – позволяет сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и окислов азота.
При сжигании 1000 л жидкого нефтяного моторного топлива
в воздух вместе с отработавшими газами выбрасывается 180-300
кг оксида углерода, 20-40 кг углеводородов, 25-45 кг окислов азота.
При использовании природного газа выброс токсичных веществ
в окружающую среду снижается в 2-3 раза по оксиду углерода, по
окислам азота – в 2 раза, по углеводородам – в 3 раза, по задымленности – в 9 раз, а образование сажи, свойственное дизельным двигателям, отсутствует полностью. При использовании газомоторного топлива выброс парниковых газов в атмосферу сокращается
более чем на четверть. Вредность отработанных газов при работе
метановых двигателей для здоровья человека ниже на 60%, чем от
работы двигателей, работающих на нефтяном топливе.
Своевременное прохождение ТО на специализированных сервисных центрах позволит избежать любых неприятностей, при
этом важно знать, что в настоящее время устанавливается оборудование четвертого поколения, соответствующие всем нормам и
техрегламентам, то есть абсолютно безопасное.
Метан - природный газ, не требующий дополнительной обработки. Поэтому его стоимость в 2-3 раза ниже цены на бензин
или дизельное топливо, а также на 20-30% ниже стоимости пропана. Соответственно перевод транспорта на метан позволяет существенно сократить затраты на топливо. Наибольший эффект достигается на автомобилях со значительным ежедневным пробегом.
Кроме того, доказано, что использование метана увеличивает срок
службы двигателя на 40%. Газ сгорает полностью, не оставляя нагара и не смывая масляную пленку с цилиндров. Тем самым снижается трение и уменьшается износ деталей, а это дополнительная экономия на ремонте и обслуживании.

Установка метанового оборудования возможна практически
на любые виды бензиновых двигателей, а также существует система газо-дизель- при этой системе двигатель работает на двух видах
топлива одновременно: дизеле и газе. Идеальная пропорция замещения, которую удалось добиться итальянским специалистам это,
70% (метан) на 30% (дизель).

ВИКТОР КУРИЛОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
«САМАРААВТОГАЗ» (ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ САМАРА»):

- В целом по России выбросы в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортными средствами составляют в год около 12 млн тонн и
увеличиваются в среднем за год на
3,1%. При замене жидкого нефтяного
топлива компримированным (сжатым)
природным газом выбросы в атмосферу окиси углерода снижаются
в 10 раз, углеводородов – в 3 раза, оксидов азота – в 2,5 раза, а также на 90% уменьшается количество выбросов биологически активных полициклических углеводородов, включая бензопирен, и полностью исключаются выбросы соединений свинца. Необходимо
отметить, что перевод автотранспорта на газомоторное топливо –
общенациональная задача, и локомотивом этого процесса является ОАО «Газпром»
Экономичность – тоже немаловажный фактор при принятии
решения об установке метанового ГБО. Стоимость метана в два
раза ниже стоимости 92-го бензина. В среднем, экономия при эксплуатации переоборудованной ГАЗели составляет 150 000 рублей
в год. И чем интенсивнее эксплуатируется автомобиль, тем выше
экономический эффект. Для автомобилей марки LADA ежемесячная экономия при пробеге 30 тыс. км составляет от 2400 до 30000
рублей. При этом окупается установленное оборудование от 3 до
12 месяцев.
Установить ГБО можно на любые двигатели, работающие на
бензине: карбюраторные, инжекторные. Вне зависимости от того,
где произведен автомобиль в России или зарубежом.

ПЕРЕХОДИ
НА ГАЗ!
Гарантия
2 года

г. Тольятти,
ул. Борковская, д. 38.

Т.: (8482) 77-50-50,
63-53-53
случится, в тольяттинской
ГИБДД нашему изданию
не пояснили.
Самая же скандальная ситуация складывается в отношении мобильных камер «Арена»,
что находятся в ведении местной
ГИБДД. Дело в том, что эти камеры часто устанавливаются с нарушением инструкции. Например,
напротив металлических ограждений и без использования треноги.
Предупреждающие знаки при этом
отсутствуют. То есть камеры сознательно прячут от участников дорожного движения! Таким образом,
«Арена» из инструмента обеспечения безопасности дорожного движения превращается в инструмент
наказания или наживы. Судите сами: водитель издалека видит знак,
предупреждающий об установке камеры, и сбрасывает скорость. Что
позволит ему затормозить, например, перед ребенком, который выбежал на дорогу! А спрятанная полицейским камера не предупредит
водителя о выборе безопасной скорости, потому он продолжит ехать
с превышением скорости, создавая опасную ситуацию для других
участников дорожного движения.

Что интересно, некоторые инспекторы ГИБДД не понимают «тонкостей» этого момента. Они говорят: если камеру будет видно, то и
нарушать никто не будет. Но постойте, господа инспекторы! Вы где
работаете? В Государственной инспекции БЕЗОПАСНОСТИ дорожного движения! И ваша основная
задача – обеспечение безопасности.
Понятно, что вам нужно и отбить
деньги, затраченные на установку камер, и пополнить бюджет, но с
1 июля 2013 года предупреждение в
виде знака о наличии комплекса ав-

томатической фиксации отражено
в законодательстве РФ. И Дмитрий
Медведев призывал не охотиться на
граждан, а сосредоточиться, как раз,
на безопасности дорожного движения. Напомним, за восемь месяцев
нынешнего года на дорогах России
произошло 126 тыс. ДТП, в которых
16,6 тысяч человек погибли, а еще
160 тысяч получили ранения различной степени тяжести. При этом
большая часть ДТП – 88,% – происходит по вине автоводителей.
Для того чтобы перенаправить
цели при использовании передвиж-

Служба аварийных комиссаров

АВАРКОМ «Волга»

ПОМОЩЬ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДТП
Тел. 61-81-61, 46-81-46

ных камер, Тольяттинское отделение межрегионального движения
«Комитет защиты прав автовладельцев» намерено обратиться в тольяттинское отделение ГИБДД.

навливали в первую очередь на аварийно-опасных участках и только
затем там, где дорога хорошая и потому существует возможность превышения скорости.

В ближайшее время количество
видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД, на дорогах области будет
увеличиваться по мере приближения к дате проведения чемпионата
мира по футболу – 2018 год и составит 501 штуку, – рапортует ГИБДД.
Мы же, участники дорожного движения, ратуем за то, чтобы их уста-

Существует несколько легальных и доступных способов защиты
от видеофиксации. Это установка в
автомобили радар-детекторов и современных навигаторов, которые
указывают на наличие камер, радаров и стационарных постов ГАИ.
Однако самый лучший – не нарушать правила дорожного движения.

КОНДИЦИОНЕРЫ
МОНТАЖ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
БЕСПЛАТНО

ТЕЛ.: 61-39-65, 78-16-51

6

АКТУАЛЬНО

№ 29 (336), 23 сентября 2014 года

ШКОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ:
ПЛАТА ИЛИ ПОБОРЫ?

НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ГЛАВА МИНОБРНАУКИ ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ ПООБЕЩАЛ
ПРИНИМАТЬ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДСТВА ШКОЛ, ГДЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЗИМАНИЕ
ДЕНЕГ С РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ
НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1
Платные образовательные услуги, предоставляемые государственными и муниципальными образовательными учреждениями, - это
обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, занятия
по углубленному изучению предметов. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. При этом посещение платных
подготовительных курсов, продленки должно быть обязательно
оформлено в виде договора между родителями и школой. С каждым родителем подписывается индивидуальный договор, с перечнем
дополнительных услуг и указанием их стоимости. Перечень и формы платных услуг должны быть закреплены в уставе школы. А выбор
конкретной платной дополнительной услуги – это добровольное волеизъявление родителей.

НЕЗАКОННЫЕ ПОБОРЫ

Таким образом, к незаконным сборам денег в школе относятся: привлечение внебюджетных источников с нарушением принципа
добровольности, привлечение учителей к сбору денежных средств за
различные дополнительные образовательные услуги и в благотворительный фонд школы, требование вступительного взноса в виде
денежных пожертвований, а также
приобретение мебели или ремонта
классных помещений при приеме в
школу, сбор денежных средств наличными без оформления надлежащих кассовых документов.
То есть наш читатель Сергей С.
оказался абсолютно прав, считая,
что его дочери навязываются дополнительные образовательные услуги. Читатель рассказал, что в школе №66, где обучается его ребенок, в
обязательном порядке требуют выбрать минимум два предмета, по
которым ребёнок будет заниматься за дополнительную плату после
основных уроков. Прав он и в том,
что школьники должны обучаться
специальной компьютерной программе на основных уроках информатики, чтобы иметь возможность
готовить доклады с использованием проекционной техники. А то, что
такие знания дети могут получать
лишь на дополнительных занятиях
и за отдельную плату, незаконно.

ГОСЗАДАНИЕ И
ФИНОБЕСПЕЧЕНИЕ

Несмотря на то, что зарплата
учителям теперь выплачивается из областного бюджета, школы
Тольятти остаются муниципальными бюджетными учреждениями. Они работают в соответствии
с государственными (муници-

пальными) заданиями, финансирование которых конкретизируется Постановлением Правительства
РФ от 02.09.2010 № 671 «О порядке
формирования государственного
задания в отношении федеральных
государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания».
Финансовое обеспечение школ
осуществляется путем перечисления субсидий из городского бюджета на выполнение муниципального задания. Учреждение
самостоятельно определяет, по
каким направлениям будут расходоваться денежные средства
субсидии, и при этом несет ответственность перед вышестоящими
организациями, в частности департаментом образования мэрии
Тольятти, за полноту и своевременность его выполнения.
К полномочиям местной администрации также относится принятие правового акта, устанавливающего методические рекомендации
по расчету нормативных затрат
на оказание школами муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества.
Как нашему изданию пояснили в
департаменте образования, в норматив затрат в расчете на одно муниципальное задание на материально-техническое обслуживание
школ из средств городского бюджета на 2014 год включаются: работы и услуги по содержанию имущества, обслуживание приборов
учета, вывоз мусора, обслуживание пожарной и охранной сигнализации, оплата услуг связи, программное обеспечение, проведение
медосмотров, санитарная обработка, противопожарная обработка,
лицензирование, аттестация, ГСМ,
канцелярские и хозяйственные товары, обслуживание тревожной
кнопки и системы видеонаблюдения. Норматив затрат на содержание имущества учреждения зависит от площади здания школы, в
среднем он составляет 330 тыс. руб.
в год из средств городского бюдже-

та на одно учреждение. Столько же
средств выделялось и в прошлом
году.
Финансирование
деятельности МБУ в основном осуществляется за счет субвенций из областного бюджета. Финансирование
за счет местного бюджета составляло в 2013 году 26,3 % и в 2014
году 38,7 % от общего объема.
Коммунальные платежи в школах
на 100% обеспечиваются средствами городского бюджета. Работы и
услуги по содержанию имущества,
текущий ремонт, общехозяйственные нужды МБУ в 2014 году обеспечиваются средствами городского бюджета (80%) и областного
бюджета (20%).

ОХРАНА – ЗА ДЕНЬГИ

В соответствии со статьей 28
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относится создание необходимых условий для охраны жизни и
укрепления здоровья обучающихся. Указанный закон не возлагает
на органы управления образованием финансирование мероприятий
по охране школ. Однако, как уже
говорилось выше, из средств муниципального бюджета оплачивается обслуживание «тревожной
кнопки», системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранной сигнализации. В соответствии со статьей 9.2 Федерального
закона № 7-ФЗ бюджетное учреждение вправе оказывать услуги,
относящиеся к иным видам деятельности, предусмотренным его
уставом, для граждан и юридических лиц, в том числе за плату.
Уставами МБУ предусмотрено оказание посреднических услуг, в том
числе направленных на обеспечение безопасности, охрану жизни и
здоровья обучающихся.
В связи с тем, что в нормативах
затрат бюджетов разных уровней отсутствуют расходы на оплату услуг
вневедомственной охраны и част-

что они заканчивают обучение по
старым федеральным комплектам, уже не выпускаемым издательствами. Таким образом, для
полного обеспечения бесплатными пособиями всех учащихся 1-11
классов средств, выделяемых министерством образования и науки
Самарской области, недостаточно.
Для максимального обеспечения учащихся МБУ необходимыми бесплатными пособиями
между тольяттинскими школами
организован на уровне города обмен учебниками, временно не используемыми в образовательном
процессе в предстоящем учебном
году, но пригодными к использованию в других школах. По отдельным предметам («Музыка»,
«Изобразительное
искусство»,
«Технология», «Физическая культура») организована кабинетная
ных охранных организаций, обра- система обеспечения учебниками.
зовательные учреждения по предложению родителей обучающихся ПЛАТА ПО ЗАКОНУ
выступают посредниками, органи- Родители обучающихся могут внозуя охрану жизни и здоровья де- сить денежные средства на растей по договору с охранными пред- четный счет или в кассу учрежприятиями. При этом родители дения в следующих случаях: при
обучающихся должны в обязатель- оплате за питание обучающихся
ном порядке обсудить вопрос об (при наличии заключенного догоорганизации охраны на общем со- вора со структурным подразделебрании, самостоятельно принять ре- нием МБУ «Школьная столовая»;
шение и оформить договор с охран- за оказанные платные образованой организацией самостоятельно тельные услуги (при наличии залибо с участием третьего лица.
ключенного договора о предоставОплата услуг осуществляется лении платных образовательных
по системе безналичных целевых услуг); за оказанные платные услувзносов на счёт охранной организа- ги по организации охраны жизни
ции или через кассу образователь- и здоровья обучающихся (при наного учреждения (по желанию ро- личии в заключенном договоре с
дителей). Все денежные средства, охранной организацией условия о
полученные учреждениями от ро- посредничестве образовательного
дителей обучающихся, направля- учреждения при приеме денежных
ются непосредственно поставщику средств у потребителя услуг и ценэтих услуг – охранной организации. трализованном перечислении их
Учреждение является лишь посред- поставщику услуг – охранной орником в перечислении денежных ганизации), а также добровольные
средств, при этом посреднические благотворительные взносы.
услуги осуществляются им безвозБлаготворительная
помощь
мездно. В положении об органи- оказывается
образовательнозации охранных услуг решением му учреждению на основании заколлегиального органа управления явления, свидетельствующего о
МБУ может быть определен пере- волеизъявлении гражданина, в кочень льготных категорий обучаю- тором должна быть указана конщихся и размеры льгот.
кретная цель благотворительности
(целевой взнос на реализацию программы, на приобретение (учебниУЧЕБНИКИ НЕ ВСЕМ
Финансирование на приобрете- ков, компьютеров, оргтехники и
ние учебников для учащихся школ т.п.), целевое финансирование каежегодно увеличивается: в тече- кого-либо мероприятия, доброние последних трех лет затраты на вольное пожертвование на уставкомплектацию школьных библи- ную деятельность и т.д.). Решение
отек увеличились с 27, 4 млн. до об участии в благотворительной
43,7 млн. рублей. При этом анализ деятельности принимается добросводного бланка заказа на учеб- вольно. Кроме этого, благотвоные издания по городскому окру- ритель имеете право определять
гу Тольятти показал, что основные размер средств, которые будет песредства квоты в 2014 году в пер- редавать учреждению в виде блавую очередь направлены на заказ готворительного взноса, а также
учебников для учащихся 1-6 клас- определять конкретные цели этосов, обучающихся по новым феде- го взноса. Учреждение обязано отральным государственным образо- читаться перед благотворителем
вательным стандартам. Наиболее об использовании поступивших
проблематично обеспечение бес- средств. При этом специализироплатными учебниками учащих- ванного благотворительного фонся 7-9 классов. Это вызвано тем, да не существует ни в одной школе.
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ВЕСТА, XRAY, КАЛИНА,
УРБАН И ДРУГИЕ
УСК «ОЛИМП» С 18 ПО 21 СЕНТЯБРЯ СТАЛ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ. В ЭТИ ДНИ РАБОТАЛА ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА-ШОУ
«XIX ТОЛЬЯТТИНСКИЙ АВТОСАЛОН «MOTOREXPO».
Ольга Баркалова

П

VESTA ВЕРНЕТ ГОРДОСТЬ БРЕНДУ LADA

КРАСАВЧИК XRAY

осетителям были представлены автомобили известных мировых брендов KIA, Skoda, Infiniti,
BMW, Mitsubishi, Volvo, Nissan, Сitroen и знаменитые суперкары Porshe, Ferrari, Bentley, Maserati. А
также авто- и мототехника, грузовой и специализированный транспорт.
18 сентября на автосалоне состоялась презентация
стенда АВТОВАЗа, где были представлены новые концепты LADA Vesta и внедорожник LADA XRAY, а также
гоночный автомобиль LADA Vesta WTCC, 4х4 Urban
и модели малых маркетинговых серий - LADA Kalina
Cross, LADA Largus Cross. «Для АВТОВАЗа замечательно вновь вернуться домой, - сказал в приветственной
речи президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссон. Мы получили очень хорошую реакцию на наши новые
автомобили, представленные на Московском автосалоне. Но мы не смогли бы их сделать без наших рабочих,
инженеров, поставщиков. Я благодарен им за работу!»
Кстати, вход на автосалон для сотрудников АВТОВАЗа
был бесплатным, два билета они могли получить при
предъявлении заводского пропуска.
Что такое LADA сегодня? Это больше 15 млн автомобилей на дорогах России. И в настоящее время АВТОВАЗ
концентрируется на четырех вещах. Во-первых, вернуть
гордость бренду LADA. Во-вторых, улучшить качество
- за последние восемь месяцев введено 900 изменений
для улучшения качества, комфорта, безопасности на сегодняшних автомобилях. В-третьих, продолжать создавать новые модели. Только за последние полгода команда АВТОВАЗа разработала десять новых продуктов и
модифицировала текущие, такие как LADA Granta лифтбек, LADA Kalina Cross, 4х4 Urban, LADA Largus Cross и
др. «Все названные автомобили можно купить в этом году», - сообщил президент АВТОВАЗа Бу Андерссон. И
в-четвертых, на предприятии начинают работать над
производством в серию семейства Vesta и XRAY.
Семейство Vesta включает cедан, он поступит в продажу в сентябре следующего года. Хетчбэк выйдет в мас-

ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР СТИВ МАТТИН
И ДИРЕКТОР ПО PR ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ
ОБЩАЮТСЯ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА

совую серию в 2016-м. «Но и это мы посчитали недостаточным и представили гоночную версию LADA Vesta
WTCC, которая уже в следующем году выйдет на трек,
- рассказала директор проекта LADA Vesta Кристина
Дубинина. - Дальше мы создадим LADA Vesta Sport, на
которой смогут ездить все желающие по дорогам общего
пользования». LADA Vesta будут собирать на ИжАвто.
Старт сборки намечен на сентябрь 2015 года, стоимость
автомобиля составит порядка 400 тыс. рублей.
«LADA XRAY разработан совместной командой
АВТОВАЗа и Альянса и будет производиться в Тольятти,
– сообщил директор проекта LADA XRAY Олег
Груненков. - Автомобиль вобрал в себя все самое лучшее:
унифицированная платформа В0, новые технологии, новые процессы производства, новые процессы качества.
XRAY - это автомобиль европейского качества по приемлемой цене. Автомобиль имеет хорошую трансформацию салона и удобный интерфейс. Данное семейство пополнится еще одним автомобилем - LADA XRAY Cross,
который мы запустим чуть позднее. Он будет больше
размером и с полным приводом». Предполагается, что
XRAY будет стоить от 500 тыс. рублей.
Экспорт новинок пока не входит в планы
АВТОВАЗа. «Наш фокус – Россия, - отметил Бу
Андерссон. - Мы достаточно концептов показали, теперь должны начинать продажи. Когда мы добьемся успеха в России, начнем экспортировать XRAY и
Vesta».

БУ АНДЕРССОН:

БУДЕТ ХУЖЕ, ПОКА НЕ СТАНЕТ ЛУЧШЕ
В РАМКАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ СТЕНДА LADA НА ТОЛЬЯТТИНСКОМ АВТОСАЛОНЕ,
ПРЕЗИДЕНТ АВТОВАЗА ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ.
ПЕРВЫЙ ИЗ НИХ КАСАЛСЯ ПАДЕНИЯ ПРОДАЖ АВТОЗАВОДА.

– Российский рынок сейчас
очень слабый, если посмотреть на
LADA: мы упали на 19% по сравнению с прошлым годом. Но наши
конкуренты упали на 29%. Важно
отметить – LADA все еще имеет 38%
в сегменте автомобилей, которые
дешевле 600 000 рублей. Я думаю,
что будет становиться хуже, пока
не станет лучше. Сейчас у дилеров
находится 65 тыс. автомобилей. Но
с момента начала реализации программы утилизации тольяттинским
автозаводом было собрано порядка
5 тыс. предварительных заказов на
приобретение новых автомобилей
LADA. Это почти в два раза больше,
чем в августе 2014 года! Каждый автопроизводитель получил по 2 млрд
рублей. И 2 млрд дали на всех «иностранцев».
– Изменились ли требования
производителя к дилерам?
– Дилер – это зеркало произ-

водства. Мы должны улучшаться, а
они последуют за нами. У нас много хороших дилеров. В работе с ними мы c февраля изменили многое.
Увеличили гарантию на автомобили
до трех лет. Дали им возможность
заработать: удвоили стоимость нормо-часа на ремонт по гарантии, и теперь это 1 тыс. рублей. Меня радует,
что мы возвращаем LADA в Москву
и Санкт-Петербург, впервые за четыре года мы имеем долю рынка в
Москве свыше 4%, и в Питере – свыше 6%. Не так, конечно, и много, но
тенденция роста налицо.
– Каков будет уровень локализации производства Vesta и ХRAY?
– Если бы мы сегодня производили их, уровень был бы 51%, но
цель остается – 75%. И мы ее достигнем.
– Планируется ли выпуск автомобилей
на
газомоторном
топливе?

– Да. У АВТОВАЗа есть автомобили Priora, Granta и Kalina модификации CNG, работающие на
сжатом газе. И мы бы хотели производить такие автомобили сами,
так же, как и поступали в группе
ГАЗ. Но мы не хотим продавать автомобили кому-то, чтобы этот ктото затем устанавливал на них газобаллонное оборудование. Это наш
автомобиль! При этом я очень положительно отношусь к автомобилям
с битопливной системой, работающих как на бензине, так и на газомоторном топливе.
– Почему именно с 1 августа
было принято решение – пересесть всем менеджерам с иномарок
на LADA?
– В январе я больше думал не о
том, на чем ездить, потому что мы
потеряли 1 млрд рублей прибыли.
А в августе стало особенно актуально для имиджа предприятия, чтобы

все руководители пересели за руль
LADA. Наш инжиниринговый отдел вместе с LADA Sport подготовили виповский вариант Largus. Я поездил на нем недолго, а потом его
отдали президенту Чечни. Сейчас
делаем новый, и на него тоже есть
покупатель, автомобиль не уедет далеко от Самары. И это более важно,
нежели оставить автомобиль мне.
Largus в варианте ВИП – один из десяти новых автомобилей, которые
можно приобрести уже в этом году. Его цена будет около 650 тысяч
рублей.
– А потом вы пересядете на
Vesta или ХRAY?
– Я пока себе Largus оставлю.
– Много ли менеджеров последовали вашему примеру?
– У них иного выбора не было!
– Проданы ли «Инфинити», на
которых прежде передвигался менеджмент АВТОВАЗа?

– В Москве продали 25 иномарок, остальные по интернету.
Выручку – более 50 млн рублей – направили на ремонт туалетов.
– Будете ли вы приобретать недвижимость в Тольятти?
– Я сегодня живу в хорошем доме «АВТОВАЗа», на ул.
Инженерной. И семь дней в неделю
провожу в Тольятти. На родине бываю редко, не думаю, что это изменится в ближайшее время. Мне нравится российский климат: жаркое
лето и холодная зима.
– Продолжите ли вы традицию личного участия в мероприятиях, продвигающих продукцию
АВТОВАЗа?
– Конечно, я приму участие в
тест-драйвах LADA Kalina Cross в
Казахстане 23-26 сентября.
– Какой ваш любимый цвет автомобиля?
– Белый.
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КАК ВЫБРАТЬ САНАТОРИЙ

ЦЕНТР ТУРПРОГРАММ

«ПИЛИГРИМ»

ОСЕНЬЮ МЕДИКИ СОВЕТУЮТ ОТПРАВИТЬСЯ НА ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЙ – ИМЕННО В МЕЖСЕЗОНЬЕ ОБОСТРЯЮТСЯ
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОРГАНИЗМ НУЖДАЕТСЯ В БЕРЕЖНОЙ ПОДДЕРЖКЕ.
Очень важно грамотно подобрать подходящий именно вам санаторий, специализирующийся на лечении вашего заболевания. Если говорить о тольяттинских санаториях, как правило, они – многопрофильные. Традиционно мы
рекомендуем «Ставрополь», который располагает современным номерным фондом и лечебным оборудованием.
Достоинство санатория и в том, что практически все процедуры включены в стоимость путевки. Более бюджетный вариант - санаторий «Русский бор».
Большой популярностью у тольяттинцев пользуется курорт Ундоры в Ульяновской области (санатории «Дубки» и
«им. Ленина»), главным достоинством которого является
знаменитая вода «Волжанка», единственная в России, обогащенная органическими веществами, обладающая мочегонным, желчегонным, противовоспалительным действием,
она нормализует кислотность желудочного сока, повышает
уровень гемоглобина в крови. Вода благотворно влияет на щие активность щитовидной железы и ингредиенты, отнообменные процессы, в ней обнаружены вещества, снижаю- сящиеся к группе противораковых веществ.

В спектре предложений туркомпании «Пилигрим» –
санаториев и курортов множество: мы официальные представители санатория «Волжский Утес», у нас можно приобрести путевки в санатории Татарстана, Башкирии, Урала,
Кавказских минеральных вод.
Для удобства туристов – в разделе сайта
www.piligrim-tlt.ru «Россия/Курорты и санатории» расположена интерактивная таблица, с помощью которой можно подобрать санаторий по профилю заболевания, а в меню
слева – перечислены наиболее популярные курорты, а также - раздел подбора санаториев Кавказских минеральных
вод. Здесь же в офисе расположены авиа и ж/д кассы, так что
и путевку, и билет можно купить в одном месте.
Есть и возможность отправить заявку прямо с сайта, и
после подтверждения бронирования оплатить ее с того же
сайта (с пластиковой карты или в платежном терминале).
Мы занимаемся лечебным туризмом более 15 лет.
Звоните, пишите, приходите – и отдыхайте на здоровье!

Лауреат конкурса «Волжская Ладья»
«Лучший туроператор Тольятти»

• Зарубежные туры – спецпредложения, рассрочка.
• Санатории и базы отдыха,
• Туры по России – для взрослых и
детских групп
• Экскурсии и активные программы
для детских и взрослых групп
• Авиа и ж/д касса
Речной вокзал Комсомольского района:
(8482) 55-80-60, 55-72-73
Мира, 132, т. 48-73-74, 48-45-29, 48-28-22
www.piligrim-tlt.ru

ЕСТЬ ВОПРОС

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ВЕСИТЬ
ШКОЛЬНЫЙ РЮКЗАК?
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧАСТО МОЖНО УВИДЕТЬ, ЧТО ПРОВОЖАЮЩИЕ В ШКОЛУ СВОИХ ДЕТЕЙ МАМЫ-ПАПЫ
САМИ НЕСУТ РЮКЗАКИ МЛАДШЕКЛАССНИКОВ. БОЖЕ МОЙ, ДО ЧЕГО РАЗЛЕНИЛИСЬ ДЕТИ, МОЖНО ПОДУМАТЬ
СНАЧАЛА. АН, НЕТ. ПРИЧИНА В ДРУГОМ: ПОРТФЕЛИ НЫНЕШНИХ ШКОЛЯРОВ СТАЛИ ПРОСТО НЕ ПРЕПОДЪЁМНЫМИ!
РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНИЛ, СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ВЕСИТЬ ШКОЛЬНЫЙ РЮКЗАК И УЧЕБНИКИ.
Общеизвестно, что правильная осанка формируется в первые
годы жизни ребенка. Но наиболее важный период – с 4 до 10 лет.
Неправильную осанку может приобрести ребенок по разным причинам: влияние хронических заболеваний, недостаточный по времени
отдых и пассивные формы его проведения, неправильное положение
тела во время занятий, не соответствующая росту мебель, неудобная обувь и одежда. Не последнюю
роль в этом играет и вес школьного

Банк

ранца, который из года в год становится все тяжелее из-за увеличения
количества школьных предметов и
веса учебных пособий.
Издатели не всегда придерживаются гигиенических рекомендаций в отношении веса учебников,
превышая его из коммерческих
соображений. В соответствии с
«Гигиеническими требованиями к
изданиям учебников для общего
и начального профессионального
образования» вес пособия не должен превышать для учащихся: 1-4-

Наименование вклада

"СРОЧНЫЙ"

Срок вклада

1 год +1 день

х классов – 300 г; 5-6-х – 400 г; 7-8-х
– 500 г; 10-11-х классов – 600 г.
«Санитарно-эпидемио
логическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях» регламентирован вес ежедневного комплекта учебников и
письменных принадлежностей для
учащихся: 1-2-х классов – 1,5 кг;
3-4-х – 2 кг; 5-6-х – 2,5 кг; 7-8-х – 3,5
кг; 9-11-х классов – 4 кг.
Сам ранец должен весить не
более 700 грамм для учащих-

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,1%

10 000 руб

4,6%

4,6%

АРЕНДА

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
ПОД ПРОМЫШЛЕННЫЕ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

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

350 долларов

250 евро

ся 1-4 классов и не более килограмма – для учащихся средних
и старших классов. При этом
ранец должен иметь широкие
лямки (4-4,5 см) и достаточную
формоустойчивость, обеспечивающую его плотное прилегание
к спине ребенка и равномерное
распределение веса.
Ношение портфеля, превышающего допустимые нормы, влияет на
позвоночник и внутренние органы.
Ребёнок физически переутомляется: идёт нагрузка на сердце.

Дополнительные
взносы

Пополняемый

Правильно надетый ранец
– на оба плеча – позволяет равномерно распределить нагрузку
на позвоночник, благодаря чему спина будет ровная и ребенок не устане. Если же носить
ранец на одном плече или портфель, нагрузка будет ложиться на одну сторону позвоночника. Это грозит формированием
неправильной осанки, сколиозом, ребенок может жаловаться на головные боли, усталость,
головокружение.

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

Адрес, телефон

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

