
Проголосовали 
за прибавку педагогам
Темп и настрой, заданный депу-
татами ТГД на первом в осенней
сессии заседании, позволяют
рассчитывать на то, что совме-
стная работа с администрацией
города будет более продуктив-
ной, а проблемы муниципали-
тета начнут решаться быстрее. 

«Терминал Тольятти» - 
и до Китая довезет
К ЗАО «Терминал Тольятти» ве-
дут все пути - и автомобильные,
и железнодорожные, и водные.
О том, чем живет предприятие в
настоящее время, рассказывает
его генеральный директор Су-
слов Александр Николаевич.

ТГУ начал 
перестраиваться

В Тольяттинском государствен-
ном университете подведены
предварительные итоги приём-
ной кампании на 2017-2018
учебный год. 

Переход через грань
В последнее время обществен-
ные кладбища, по закону нахо-
дящиеся в ведении муниципа-
литета, превратились в полиго-
ны для обогащения ряда недоб-
росовестных участников этого
рынка.
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Школьный переполох 
в коммунальной теме 

Ул. Комсомольская, 88, оф. 345 
Т/ф: (8482) 36-80-89, 36-80-77

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ ЗА РУБЕЖОМ

Открыты группы на 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ:
со скидкой по раннему

бронированию10 %
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Только до 15 октября покупайте украшения SOKOLOV 
и получайте ПОДАРКИ!

Какой подарок выберете вы? Проголосуйте  в группе https://vk.com.zlato999tlt

ул. Революционная, 52А, ТЦ «Русь на Волге», & (8482) 68-54-91 

ЛИСТОПАД ПОДАРКОВ!

круглогодичное комфортабельное лечебно-оздоровительное
учреждение общетерапевтического профиля, обладающее

обширной современной медицинской базой 
и высококвалифицированными специалистами.

О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес: г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 22
тел.: 37-96-80, 55-19-12,  97-99-05

www. stavropol63.ru                 stavr489800@yandex.ru
Лиц. ЛО-63-01-002685 от 09.07.2014 г.

•«Базовая» путевка - отдых для всей семьи!
От 1694 рублей в сутки

•Дети до 7 лет - бесплатно без предоставления

места, питания и лечения

•Пенсионерам скидка - 10%
при заезде на 21 день и более - 30%

•Заезд выходного дня
Заезд в пятницу после 16:00. Выезд - в воскресенье до 16:00 

Закат, бассейн, сосновый бор. Мы в «Ставрополь» с тобой идем.

Там в гроте с милым посидим и с ним семью мы создадим.

Прояви инициативу - приведи друга 

и получи скидку 15%, другу - 10%

Рождественский заезд 
с 02.01.2018 г. по 08.01.2018 г.

15% скидка на раннее бронирование!
до 01.11.2017г.

Открылся магазин 
дизайнерской

верхней одежды.

С 20.09 по 20.10.2017 г. - 
СКИДКА - 50%

подробности на стр. »8

Хотите разместить 

рекламу в нашей газете - 

звоните!
48-67-77, 
40-17-49
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В период парламентских ка-
никул депутаты продолжали ра-
боту с жителями в округах, конт-
ролируя ход программы благоус-
тройства. Аппарат думы, в свою
очередь, работал над подготов-
кой материалов для осенней сес-
сии. Это позволило народным
избранникам энергично и без
раскачки приступить к работе. 

На первом в этой сессии засе-
дании депутаты приняли реше-
ние, направленное на увеличе-
ние заработных плат работников
дополнительного образования.
Необходимость доведения зар-
плат до уровня, установленного
Указами президента РФ Влади-
мира Путина, неоднократно об-
суждалась на комиссиях и на за-
седании думы. Не раз депутаты
ставили прежней администра-
ции задачу по увеличению фи-
нансирования сферы дополни-
тельного образования. Наконец,
для этого был изыскан финансо-
вый ресурс. 

Еще одной долгожданной ме-
рой стали поправки, касающиеся
новогоднего оформления Тольят-
ти. Последние годы критика на
эту тему звучала и в городской
среде, и в СМИ. Для того чтобы
создать новогоднюю атмосферу в
городе, дума и администрация
заложили в бюджете около 
5 миллионов рублей, а также до-
говорились с главой города Сер-
геем Анташевым о том, что бу-
дут привлекаться и внебюджет-
ные средства. Депутаты предпо-

лагают, что эта сумма может быть
больше той, что предусмотрена в
бюджете (см. комментарии). По-
ка речь идет об освещении и ил-
люминации 17 объектов, позже
перечень работ будет уточняться. 

Самым горячим в повестке
первого заседания стал вопрос
благоустройства, который пред-
варительно более полутора часов
обсуждался на комиссии по го-
родскому хозяйству под предсе-
дательством Алексея Альшина
с привлечением широкого круга
участников. Сроки и качество –
вот, что особенно волнует депута-
тов. Нужно урегулировать прово-
лочки с заключением договоров
с управляющими компаниями,
поспешить с проведением аукци-
онов. Несмотря на то что процесс
идет не слишком гладко, дума и
администрация города сделали
главное - вписались в програм-
мы, которые финансируются из
вышестоящих бюджетов. Это
обеспечило такие объемы благо-
устройства, которых не было на
памяти «ПТ» больше десяти лет.
Отдельно обсуждалась тема
строительства 17 спортивных
площадок в каждом избиратель-
ном округе. Строительство этих
объектов было начато по иници-
ативе губернатора Николая
Меркушкина. Депутаты намере-
ны проводить еженедельный
контроль за ходом производства
работ, к этому призвал коллег
председатель ТГД Дмитрий Ми-
кель. Резонные вопросы народ-

ных избранников касались
средств на дальнейшее содержа-
ние площадок, а также необхо-
димости устройства пешеходных
подходов к ним. 

Также депутаты обсуждали во-
просы, связанные с капитальным
ремонтом многоквартирных до-
мов, ремонтом автомобильных
дорог. 

Довольно подробно депутаты
рассмотрели проблему поступле-
ния налоговых и неналоговых
доходов. Вероятно, к концу года
будет образовываться дефицит и
неисполнение плановых показа-
телей по отдельным видам дохо-
дов. На заседании думы глава го-
рода заверил депутатский кор-
пус, что разделяет их опасения и
намерен ставить жесткие задачи
перед исполнителями этих пока-
зателей. Такой настрой полно-
стью совпадает с тем, чего дума
пыталась добиться от бывшей
мэрии последние три-четыре го-
да. На комиссии по бюджету и
экономической политике ТГД ста-
ло заметно, что и руководитель
департамента финансов админи-
страции Григорий Гильгулин по-
нимает, что необходимо прини-
мать срочные меры. Иначе толь-
ко по одному из этих видов до-
ходов - аренде за земельные уча-
стки - бюджет может недополу-
чить около 100 миллионов руб-
лей. Претензии в части наполне-

ния доходной части бюджета зву-
чали в адрес департамента по уп-
равлению муниципальным иму-
ществом - это и недосбор по
арендной плате за пользование
земельными участками и муни-
ципальным имуществом, это и
низкое исполнение программы
приватизации. Замечания к каче-
ству работ  были высказаны и в
отношении правового департа-
мента, специалисты которого пре-
небрегают участием в судах, а
следовательно, защитой интере-
сов бюджета.  И это притом, что в
последние годы бюджет города
остается напряженным. Депута-
там приходится бороться бук-
вально за каждую статью соци-
ально значимых расходов. 

Бюджетный вопрос стал одной
из ключевых тем пресс-конфе-
ренции председателя ТГД Дмит-
рия Микеля, состоявшейся сразу
после заседания думы. Не секрет,
что начинается работа над фор-
мированием бюджета будущего
года. Как озвучил Дмитрий Ми-
кель, в этом году необходимо
изыскать все возможности для
оптимизации расходов, в том
числе за счет сокращения расхо-
дов на содержание представи-
тельного органа. Парламентарии
полагают, что администрация го-
рода должна пойти на аналогич-
ные меры.

n Ирина СМИРНОВА

На минувшей неделе Тольяттинская
городская дума (ТГД) провела первое 
в осенней сессии заседание, сразу
рассмотрев целый ряд важных вопросов.
Темп и настрой, заданный депутатами,
позволяют рассчитывать на то, что
совместная работа с администрацией города
будет более продуктивной, а проблемы
муниципалитета начнут решаться быстрее. 

Дмитрий МИКЕЛЬ, председатель ТГД:

Мы хотим показать людям, что изменения в положительную
сторону в городе уже происходят, создать для них хорошее на-
строение перед новогодними каникулами, в период Нового года
и после него. По поводу программы благоустройства, которая се-
годня рассматривалась, нужно понимать, что в этом году мы взя-
ли на себя повышенные обязательства по сравнению с 2016 го-
дом. Дополнительные инструменты получения средств из выше-
стоящих бюджетов были определены только в июне - июле. Нуж-
но было оперативно принимать меры, чтобы встроиться в этот
механизм и не упустить ни одну из возможностей привлечения
средств, потому что это важно для города и жителей, для решения
насущных проблем и создания комфортной городской среды.

äÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ

Проголосовали за прибавку
педагогам

Жители шестнадцатиэтажного
дома по Майскому проезду, 68,
в прошлую пятницу искренне
радовались погожему осенне-
му дню и наступившему празд-
нику. Поводом для торжества
послужил юбилей их дома - 25
лет со дня ввода в эксплуата-
цию.

На площадку перед домом в тот
день пришло много жильцов,
представители как старшего, так и
совсем юного поколения.  Все при-
ветливо улыбались и поздравляли
друг друга с днем рождения род-
ного дома.

Собравшихся на мероприятие
жителей приветствовал  Алексей
Буянов, начальник ЖЭУ «Шлюзо-
вой» УК ООО «Департамент ЖКХ
г.Тольятти», которая обслуживает
этот дом: «Разрешите поздравить
вас с 25-летием дома! Вы прово-
дите очень активную работу - для
того, чтобы ваш дом становился
лучше и краше. Сегодня на празд-
нике много детей, и это приятно
видеть, ведь они учатся у вас -
взрослых ухаживать за своим хо-
зяйством, беречь свою собствен-
ность, свое жилище. От имени уп-
равляющей компании поздравля-
ем вас с юбилеем дома, выражаем
искреннюю благодарность за вашу

активную деятельность на благо
своего дома, своего двора». 

Алексей Буянов вручил благо-
дарственное письмо от имени ди-
ректора УК Попова Виктора Ива-
новича старшей по дому Беляе-
вой Раисе Викторовне. Именно
она своей неутомимой энергией и
желанием делает свой дом и тер-
риторию вокруг него лучше.

«Могу отметить, что этот дом -
замечательный, здесь живут люди
неравнодушные и активные. Стар-
шая по дому – очень отзывчивая
женщина, всегда с нами контакти-
рует; решаются любые проблемы -

что по ремонту, что по уборке, что
по должникам. Этот дом дополни-
тельно контролировать и перепро-
верять не нужно - мы знаем, что
здесь всегда все в порядке. И к
осенне-зимнему периоду он уже
готов на 100%», - подчеркнул 
Алексей Буянов.

Раиса Беляева является предсе-
дателем домового комитета уже 6-
й год.  «Маленький директор этого
дома»  - так назвали эту хрупкую
женщину сами жители -  подели-
лась с нами:  «За последнее время
дом и территория вокруг него
сильно изменились. Это ведь ок-

раина района, дом стоял просто на
пустыре. Не было ни деревьев, ни
детской площадки. Сегодня – при-
ятно посмотреть, что появились и
турники, и качели с каруселями, и
зеленые насаждения».

Председатель ТОС №10 Лари-
са Жуканова также от души позд-
равила жильцов дома-юбиляра:
«Много хорошего можно сказать
об этом доме, он один из лучших в
нашем микрорайоне. Сегодняш-
нее мероприятие «День соседа»
посвящено 25-летию ввода в экс-
плуатацию этой многоэтажки».

На день рождения дома был
приглашен  театр-шоу «Сюрприз».
Веселые клоуны весь вечер раз-
влекали детей шутками, танцами,
конкурсами. Не остались без вни-
мания и взрослые - самых актив-
ных жильцов наградили грамота-
ми и подарками от управляющей
компании и ТОС №10.  

Раиса Беляева отметила: «Сот-
рудники ЖЭУ «Шлюзовой» всегда
работают слаженно и оперативно.
Нас всегда внимательно выслуши-
вают и с душой подходят к реше-
нию любой проблемы.  Какую бы
заявку мы ни сделали на наш дом -
она выполняется тут же: приходят и
плотник, и сантехник, и электрики.
Не успею заявку подать - уже все
сделано! У дома пока нет возмож-

ности поменять окна, двери, но у
нас это в планах. А вообще в подъ-
езде, на этажах очень чисто, и тер-
ритория вокруг тщательно убира-
ется. Жильцы у нас сознательные,
и сотрудники ЖЭУ ответственные.

Ну и, конечно же, я бы ничего
одна не смогла сделать, если бы не
помогали его жители — энтузиасты
и активисты:  Дышекова Юлия,
Варочкина Галина, Гордеева
Надежда, Асадулина Алия, Ло-
бастова Маргарита, Шоркина
Мария и многие другие. И что от-
радно, в нашей работе с нами все-
гда участвуют дети. Вот сегодня я
вручу приз нашему самому ма-
ленькому «садовнику» - ему всего
2,5 года, но он очень любит поли-
вать цветы».

Ко дню рождения дома жильцы
сами сделали стенгазету и повеси-
ли ее у входной двери – на радость
и себе, и гостям. Чаепитие также
стало частью программы — накры-
тый стол со сладостями размести-
ли прямо во дворе. За душистым
чаем жильцы делились друг с дру-
гом приятными впечатлениями,
добрыми новостями и планами на
грядущие праздники.

n Анна ПЕТРОВА

Праздновали четверть века 



ДЕНЕГ НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

На 1 сентября 2017 года те-
кущая задолженность образо-
вательных учреждений перед
ресурсоснабжающими органи-
зациями составляет 13,8 мил-
лиона рублей. Предполагаемая
в 2017-2018 году задолжен-
ность составляет около 20 млн
руб. И суммы могли бы быть
еще больше, если бы не меры,
которые принимает дума и ад-
министрация города, чтобы
сгладить финансовые отноше-
ния между школами и ресурс-

никами. Напомним, что перед
тем, как уйти на каникулы, де-
путаты приняли поправки в
бюджет города, которые обес-
печили школам 45 млн руб. на
погашение этой задолженности. 

Кроме того, администрация
города таким образом регули-
рует вопрос задолженности, что
более успешные в плане эконо-
мии ресурсов школы помогают
деньгами тем образовательным
учреждениям, у которых обра-
зовались серьезные долги по
ним. Однако эта практика учре-
ждениям-«отличникам» поряд-
ком надоела. И, к примеру,
председатель комиссии по со-
циальной политике ТГД, он же
директор школы № 93 Алек-
сандр Родионов, открыто зая-
вил, что не видит смысла эко-
номить энергоресурсы, чтобы

таким образом помогать дру-
гим учреждениям.

И по всему ходу обсуждения
данной проблемы стало оче-
видно, что он прав, и дело даже
не в эгоизме отдельных дирек-
торов, а в том, что таким
латанием дыр проблему не ре-
шить.  «ПТ» попыталась понять,
откуда она вообще возникла и
что действительно можно пред-
принять, чтобы убрать этот да-
моклов меч от голов руководи-
телей школ. Кстати, недовольст-
во с их стороны уже проникло и
в родительское сообщество.
Некоторое время назад СМИ

сообщали главе города Сергею
Анташеву, что школьная обще-
ственность жалуется на то, что
директора не могут полноценно
заниматься организацией об-
разовательного процесса из-за
того, что решают коммунальные
проблемы.

Дело в том, что временным
решением возникшей колос-
сальной задолженности школ
стало то, что директорам пред-
ложили покрывать расходы на
нее за счет внебюджетных
средств. О чем те в свою очередь
и сообщили на школьных собра-
ниях. Часть родителей, услышав
слово «внебюджетные», запани-
ковали  и решили, что с них те-
перь будут собирать средства
еще и на коммуналку. Другие
поняли выражение правильно,
но тоже не обрадовались.

Внебюджетные средства - это
деньги, которые учреждение
заработало на дополнительных
образовательных услугах. Сум-
мы эти не настолько велики,
чтобы постоянно покрывать
ими коммуналку, но их отсутст-
вие заметно в учебном процес-
се. Это не закупленные согласно
росту учащихся новые парты, о
которых, кстати, на аппаратном
совещании в администрации
говорят весь сентябрь. Это не
политые газоны и не залитые
катки на школьных дворах и
много чего еще, на что школы
зарабатывают иногда. Сейчас
родителям не оставляют реаль-

ного выбора - покупать или нет
дополнительные уроки? В гим-
назиях, например, это обяза-
тельно, так как нужно соответст-
вовать уровню образователь-
ных стандартов. Естественно,
услышав о том, что за счет вне-
бюджетных средств будет опла-
чиваться еще и  коммуналка,
школьное сообщество заметно
напряглось.

АУДИТ НЕ СТОИЛ СВЕЧ 
Депутатам установившаяся

практика тоже не по душе. Так,
например, Валерий Рудуш на-
помнил, что перераспределе-
ние средств от более экономич-

ных к менее экономичным уч-
реждениям есть и в здравоох-
ранении в результате появляют-
ся и злостные должники. Но са-
мыми инфернальными злодея-
ми в этой истории выглядят, ко-
нечно, энергетики. В ходе засе-
дания не раз звучало, что они
пользуются статусом естествен-
ных монополий и не хотят вхо-
дить в положение учебных уч-
реждений. В прошлом году за
неуплату на сутки отключали
лицей № 19. 

Законодатели, которые отре-
гулировали подобные конфлик-
ты в отношениях ресурсников и
многоквартирных домов, запре-
тив отключение от тепла за дол-
ги, очевидно, и представить не
могли, что из-за денег могут на-
чать морозить детей в школах.
Однако напряженность всех
бюджетов с каждым годом все
серьезнее, и неизвестно, до чего
дойдет дело в этом сезоне. Гла-
ва, между тем, озвучил, что де-
нег не будет хватать в каждом
муниципальном направлении
деятельности. И найти те же 20

миллионов наверняка будет
крайне сложно. 

При этом школы могут лишь
ждать, пока местная власть раз-
берется в дисбалансе между ре-
альным потреблением ресурсов,
установленными лимитами и
размером субсидий на комму-
налку. Сделать это пытались еще
в 2012 году, написав программы
энергосбережения для школ (см.
комментарии). Правда, как про-
звучало на комиссии, програм-
мы были сделаны на коленке и
быстро стало ясно, что они вне-
сли только неразбериху в отно-
шения с энергетиками. Тем бо-
лее что после этого количество
детей в школах неоднократно
менялось. Кстати, под эгидой ТЕ-
ВИСа программы тогда и разра-
батывались. Именно Анташев,
будучи в то время депутатом и
представителем энергетической
отрасли, продвигал в думе идею
тотального аудита и в жилой за-
стройке, и в муниципальном се-
кторе.  Очевидно, ему теперь и
придется искать выход из соз-
давшегося тупика.

Мыслей на эту тему в ходе ко-
миссии возникло много - в том
числе  и о том, что нужен по-
вторный и более адекватный ау-
дит, чтобы школы начали эконо-
мить реально, а не только на бу-
маге. Озвучивалась и идея соз-
дания единой управляющей
компании, которая возьмет на
себя обязанности по управле-
нию коммунальным хозяйством
школ. Депутатам такая организа-
ция видится просто, существо-
вать она будет на экономию от
собственного эффективного уп-
равления, а директора будут из-
бавлены от необходимости за-
ниматься этой проблемой. 

Так как коммунальные ресур-
сы оплачивает муниципальный
бюджет, то и более реальная
программа энергоэффективного
содержания школ может поя-
виться только в том случае, если
ее создание возглавит исполни-
тельный орган. По реакции ди-
ректоров школ на дискуссию во-
круг этой темы видно, что они с
радостью доверят администра-
ции это неподъемное для них
самих преобразование. 

n Ирина СМИРНОВА

На минувшей неделе комиссия по социальной политике
Тольяттинской городской думы вернулась к теме задолженности
городских школ перед ресурсоснабжающими организациями. 
Летом из местного бюджета уже выделяли около 45 миллионов
рублей для ее погашения. Теперь ясно, что этим дело 
не закончится, а бюджет города становится только беднее.

Школьный переполох 
в коммунальной теме 

Ирина САФРОНОВА, 
директор школы № 26:

В 2012 году мы все писали
программы по энергосбереже-
нию. К написанию данных про-
грамм мы подошли не настоль-
ко компетентно, как это требо-
валось. Вторая причина, по ко-
торой нам не хватает денег на
коммунальные услуги, это то,
что количество учащихся во
многих учреждениях выросло.
Значит, увеличилось и количе-
ство классов, в которых ресур-
сов тратится больше, а по про-
граммам 2012 года мы долж-

ны, наоборот, экономить. На
нынешнее количество детей
школам не выделили достаточ-
но средств, потому что и расче-
тов для этого не сделали. 

Александр РОДИОНОВ,
председатель комиссии 
по социальной политике ТГД:

Из-за того, что школы пере-
распределяют внебюджетные
средства на коммуналку, обще-
школьные проблемы остаются
нерешенными. Мне нравится
идея о том, чтобы поставить уп-
равляющую компанию именно

на обслуживание коммуналь-
ной сферы образовательных
учреждений и на полученную от
ее работы экономию бюджет-
ных средств ее же и содержать.
Сегодня ресурсники обращают-
ся с исками к юрлицам (шко-
лам), а юрлицо получает субси-
дии в зависимости от наличия
средств в городском бюджете.
Здесь нужно корректно устанав-
ливать лимиты на ресурсы либо
необходимо полностью обеспе-
чить на них бюджет. Учрежде-
ния в настоящий момент не за-
интересованы вести энергоэф-
фективные контракты.  

äÓÏÏÂÌÚ‡ËË

«

»

Но самыми инфернальными злодеями 
в этой истории выглядят, конечно, энергетики. 

В ходе заседания не раз звучало, что они
пользуются статусом естественных монополий 

и не хотят входить в положение учебных
учреждений. В прошлом году за неуплату 

на сутки отключали лицей № 19. 

«

»

Напряженность всех бюджетов 
с каждым годом все серьезнее, и неизвестно, 

до чего дойдет дело в этом сезоне. Глава, между
тем, озвучил, что денег не будет хватать в каждом

муниципальном направлении деятельности. 
И найти те же 20 миллионов наверняка 

будет крайне сложно. 

25 сентября 2017 г. 
№ 32 (887) 3‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ



- Александр Николаевич,
как образовалось предпри-
ятие? Оправдал ли себя гран-
диозный проект?

- Напомню, что предприятие
было организовано в 2008 году.
Инициатором создания было
ПАО «КуйбышевАзот», которое
сегодня является его основным
акционером.

Задача стояла очень серьез-
ная: создать контейнерный тер-
минал -  базу для того, чтобы
обеспечивать грузами не только
наш регион, но и перенаправ-
лять их по всей России. Проект
был успешно осуществлен сов-
местно с нашими партнерами:
ПАО «ТрансКонтейнер», ЗАО
«ППЖТ» (Предприятие промыш-
ленного железнодорожного
транспорта), ОАО «Порт Тольят-
ти».  Создалась крепкая, профес-
сиональная команда единомыш-
ленников. И в настоящее время
мы регулярно принимаем и от-
правляем контейнерные поезда с
Дальнего Востока, а затем авто-
транспортом развозим заказчи-
кам как в Тольятти, так и по всем
регионам. Плотно  работаем  с
Казахстаном, с Черноморскими
портами России. Много лет  сот-
рудничаем  с Магнитогорским
металлургическим комбинатом.  

- С каких объемов начина-
ли?

- Много времени ушло на ор-
ганизацию работы, на получение
всевозможных лицензий, на

приобретение спецоборудова-
ния. И вот в 2010 году началась
работа с металлопрокатом.

Первые два года работали на
небольших объемах. А в 2011
году уже пошли грузы из Китая.
Сегодня мы перевозим более
500 тысяч тонн в год металло-
проката.  В 2010 году это было
всего 5 тысяч тонн. 

- Кто ваши основные заказ-
чики?

- Основные заказчики - это,
конечно, крупные предпри-
ятия: ООО «Феррит» (Тольят-
ти), ПАО «КуйбышевАзот»,
«Тольяттиазот», ОАО «Магнито-
горский металлургический ком-
бинат»  и ряд других.  В принци-
пе, логистика у нас сложная,
ведь мы обеспечиваем доставку
грузов в больших объемах. Ос-
новной груз — это металлопрокат:
листовой, в рулонах. Доставляет-
ся он вагонами, в контейнерах.
Затем по воде мы его отправляем
на экспорт. Импортный металло-
прокат идет с Дальнего Востока.
То есть продукция одна - металл,
а технология работы с ним раз-
ная.

Еще мы перевозим  аммиач-
ную воду, карбамид, серу, селит-
ру. Из Китая идут  товары народ-
ного потребления, оборудова-
ние, автомобили.  Через нас
также доставлялось оборудова-
ние на АВТОВАЗ. У «Терминала
Тольятти» очень большие техни-
ческие мощности, мы работаем

и с крупногабаритными, и с нега-
баритными грузами. Перевалка
негабаритных грузов с использо-
ванием тяжелых кранов и по тех-
нологии  po - po - это достаточно
сложный процесс.

В 2015 году  мы принимали
водным транспортом груз весом
245 тонн.    Подобные перевозки,
перезагрузки были, в основном,
в 2013-14 годах.   Сегодня «Тер-
минал» принимает и развозит до
двух тысяч тонн грузов в месяц!

- Работа на «Терминал
Тольятти» идет круглосуточ-
но?

- В период навигации — да,
круглосуточно. Зимой — все за-
висит от объемов. В прошлом го-
ду мы грузили в огромных мас-
штабах битум - и в контейнеры,
и в вагоны. Сроки были жесткие,
поэтому работали и в новогод-
ние праздники.   У нас есть воз-
можность одновременно разгру-
жать и  вагоны, и  суда. Вот уже 2
года мы активно работаем с
танк-контейнерами - это цистер-
на, встроенная  в стандартный
контейнер, который соответству-
ет международным требовани-
ям. Это очень удобный и совре-
менный способ перевозки на-
ливных грузов.    В такой «упа-
ковке» любой вид транспорта
может перевозить  жидкие мате-
риалы на дальние расстояния. В
летний период в основном пере-
возки осуществляются по воде.
Зимой же чаще используем  ав-
тотранспорт и железную дорогу.

- Конкуренция ощущается в
вашей сфере?

- Да,  конкуренты по отдель-
ным видам деятельности всегда
есть. Но только у нашего «Терми-
нала» в городе имеется причаль-
ная стенка, к которой легко под-
ходят суда, автотранспорт, подве-
дена железная дорога. Плюс
здесь же находится склад вре-
менного хранения для импорт-
ных грузов. И в этом плане у нас
конкурентов нет. Мы можем опе-
ративно менять транспорт. У ком-
пании всегда есть запас различ-
ных контейнеров.

Сейчас такое время, что  за
имидж, за работу надо биться,
доказывать, что мы  многое уме-
ем, что сделаем все на отлично.
Суть в том, что в нашей работе
одномоментно задействовано
несколько видов транспорта.
Очень сложный учет, хотя мы
применяем современные техно-

логии в обработке документа-
ции. Любая ошибка дорого стоит
в нашей сфере. 

К слову, мы живем не только
производством, но и активно
участвуем в общественной жизни
города. ЗАО «Терминал Тольятти»
является спонсором местной
футбольной команды «Волгарь».
Много благодарственных писем
мы получаем от постоянных парт-

неров и заказчиков - от руковод-
ства Куйбышевской железной до-
роги, от ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», от
ПАО  «ТрансКонтейнер».

ЗАО «Терминал Тольятти», 
г. Тольятти, 

ул. Коммунистическая, 96. 
Тел.: (8482) 555-380, 

555- 381
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«Терминал Тольятти» - 
и до Китая довезет
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К ЗАО «Терминал Тольятти» ведут все пути - и автомобильные, 
и железнодорожные, и водные. Вот и корреспонденту «ПТ» 
не пришлось долго искать это предприятие - оно расположено
непосредственно на территории  ОАО «Порт Тольятти». О том, как
создавался «Терминал» и чем живет в настоящее время,
рассказывает генеральный директор ЗАО «Терминал Тольятти» 
Суслов Александр Николаевич (на фото).

Шестидесятые – десятилетие, в
котором каждый хотя бы раз
мечтал оказаться. 

7 октября атмосферная вече-
ринка «Винил» стартует в 18:00 в
МАУ ДКИТ (Юбилейная, 8). Разу-
меется, стоит соблюсти дресс-код
и одеться в стиле любимой эпохи.

На мероприятии:

Выставка ретроавтомобилей.
Лучшие машины шестидесятых.

Идеальный способ заполнить
ленту своего Instagram и вспом-
нить времена, когда не жалели
железа и хрома.

Буфет. Настоящее советское
заведение общепита эпохи джа-
за и кукурузы. 

Маркет «Фарца». Гости смо-
гут посмотреть и приобрести
множество коллекционных
предметов из шестидесятых.

Атмосферная фотозона.

Уверяем, это будет круто. Ваши
фотографии точно наберут массу
«лайков».

Выставка художников. Луч-
шие образцы творчества тольят-
тинских художников, навеянные
духом шестидесятых. 

Концерт оркестра хорошего
настроения PARTY-ФОН.

Приобрести билеты можно в
кассах города, а также на сайтах
BiletTLT.ru и ДКИТ. Спешите, коли-
чество ограничено!

ДКИТ приглашает на вечеринку «Винил»

P. S. Традиционно говорят, что
успешность  компании  зависит
от профессионализма команды.
В то же время успех любого дела
зависит от того, кто руководит
этой командой профессионалов. 

Рабочий день Александра Ни-
колаевича Суслова, директора
ЗАО «Терминал Тольятти»,  начи-
нается  в 7:30.  Сначала на пло-
щадке со специалистами речно-
го порта проходит совещание,
потом с   диспетчерами «Терми-
нала». Подводятся итоги  за про-
шедшие сутки, сколько сделано,
что пошло не так. Генеральный
директор круглосуточно в сво-
бодном доступе на телефоне,

даже во время своего отпуска.
Он требователен и к себе, и к
сотрудникам. Вообще Александр
Николаевич оптимист, при этом
все грамотно просчитывает,   бе-
рет ответственность на себя. Не
боится рисковать и в результате
выигрывает. И коллектив в «Тер-
минал Тольятти»  сложился спло-
ченный, стабильный, все рабо-
тают здесь с удовольствием мно-
го лет. 

В октябре  у Александра Нико-
лаевича Суслова - юбилей, ему
исполнится 50 лет! Искренне по-
здравляем его с этой прекрасной
датой! 

n Алеся КОЧЕТОВСКИ

ЗАО «Терминал Тольятти» организовано в 2008 году. 
Генеральный директор - Александр Николаевич Суслов.

Предоставляемые услуги:
•  Оказание услуг склада временного хранения;
•  Транспортно-экспедиционная деятельность в междугороднем 
и международном   сообщениях;
•  Погрузочно-разгрузочные работы на всех видах транспорта;
•  Оказание услуг складского хозяйства;
•  Экспортно-импортные операции и иная
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

ä‡ÚÓ˜Í‡ ÔÂ‰ÔËflÚËfl



100% РЕЗУЛЬТАТ
Пока можно говорить лишь о

промежуточных итогах приём-
ной кампании в Тольяттинском
госуниверситете. Приём доку-
ментов от абитуриентов, кото-
рые выбрали заочную форму
обучения, ещё продолжается. 

Как отметила ответственный
секретарь приёмной комиссии
Елена Репина, Тольяттинский
госуниверситет входит в тройку
лидеров среди вузов губернии
по количеству бюджетных мест.
При этом ТГУ удерживает лидер-
ство в области магистерской
подготовки: если в 2012 году
университету было выделено
282 места, в 2016 году - 497
мест, то в 2017-м - 544 места.
По словам Елены Репиной, такие
объёмы контрольных цифр при-
ёма (КЦП) - это большая ответ-
ственность для вуза. Приём на
программы бакалавриата и спе-
циалитета по очной форме обу-
чения уже несколько лет прохо-
дит непросто, поскольку количе-
ство выпускников школ Тольятти
уменьшается. Так, согласно ста-
тистике, по сравнению с 2016 го-

дом количество выпускников
уменьшилось на 60 человек, хо-
тя по сравнению с 2014 годом
потенциальных абитуриентов
ТГУ стало меньше уже на 502 че-
ловека, а если сравнивать с
2013 годом - более чем на
1100. 

Осложняют приём на отдель-
ные направления подготовки та-
кие факторы, как: снижение ко-
личества выпускников школ,
трудности у школьников при
сдаче ЕГЭ по математике, физи-
ке, химии, информатике. По
словам Елены Репиной, вузы,
которые ведут приём на техни-
ческие и естественно-научные
направления, находятся в более
сложной ситуации, чем вузы,
осуществляющие набор на бюд-
жетные места по направлениям
экономической и гуманитарной
направленности, а также в сфе-
ре медицинских услуг. 

Несмотря на это, в ТГУ приём-
ная кампания проходит успеш-
но. На очную форму обучения
зачислено 1612 человек, в том
числе по программам бакалав-
риата и специалитета – 1030.

Примечательно, что в 2017 году
многие тольяттинские абитури-
енты рассматривали ТГУ как ос-
новной для поступления. Вырос-
ло и количество иногородних
абитуриентов - более 170.

- В этом году благодаря сов-
местным усилиям приёмной ко-
миссии и институтов ТГУ план

приёма на бюджет выполнен
практически на 100%. А глав-
ное, что у нас увеличился сред-
ний балл ЕГЭ и по университету
в целом, и по приёму на бюд-
жетные места в частности, - за-
ключила Елена Репина. 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ - 
НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Высокий интерес к ТГУ со сто-
роны абитуриентов объясняется
не только широким спектром
образовательных программ по
техническим, естественно-науч-
ным, экономическим и гумани-
тарным направлениям - всего
около 50 направлений бакалав-
риата и магистратуры. В апреле
2017 года Тольяттинский гос-
университет получил статус
опорного вуза Самарской облас-
ти. А это ставит перед вузом но-
вые задачи и предъявляет новые
требования к подготовке кадров.
Так, с 1 сентября учебный про-
цесс Тольяттинского государст-
венного университета уже нача-
ли перестраивать. Классическая
схема, когда студент сначала

изучает теорию, а потом приме-
няет полученные знания на пра-
ктике, меняется. Теперь теория и
практика должны идти парал-
лельно. Причём практике отда-
ётся приоритет. 

Первыми под модернизацию
попали те самые студенты-пер-
вокурсники 2017 года. Именно

они вместе с преподавателями и
кураторами из числа сотрудни-
ков ТГУ «тестировали» на себе
проектную деятельность. В тече-
ние семи дней первокурсники
учились работать в команде, ис-
кать идеи, разрабатывать проек-
ты, выполнять первые задачи,
взаимодействовать со сторон-
ними экспертами и прочее. В
процесс были задействованы
все первокурсники, а это около
1000 человек. Итог Недели про-
ектной деятельности - 228 реа-
лизованных в университете или
в городе проектов. 

- Мы не планировали научить
проектной деятельности или ре-
ализовать крутые масштабные
проекты. За неделю это сделать
невозможно, - отмечает антро-
попрактик, эксперт образова-
тельной платформы «Метавер-
ситет», организатор проектной
недели в ТГУ Владислав Сако-
вич. - Наша цель – дать студен-
там-первокурсникам и препода-
вателям возможность попробо-
вать, так сказать, на вкус проект-
ную деятельность, поработать в

команде, выполнить свои пер-
вые задачи, понять, как они оце-
ниваются, и так далее. И эту
цель, безусловно, удалось вы-
полнить. Из почти тысячи сту-
дентов, которые в итоге прошли
через проектную неделю, прак-
тически 90% сделали как мини-
мум один проект в команде и за-
щитили его. Судя по обратной
связи, которую мы получили от
студентов, для них работа над
проектом стала самым важным
открытием и самым полезным
опытом за первую неделю обу-
чения в университете. 

Отметим, что введение про-
ектной деятельности в образо-
вательный проект – это не нов-
шество для российских вузов.
Организаторы проектной неде-
ли - эксперты образовательной
платформы «Метаверситет» и
образовательного бюро «Со-
линг» (Москва) реализовывали
свои образовательные програм-
мы в различных вузах: работали
с Томским политехническим
университетом, Национальным
исследовательским ядерным
университетом, Московским го-
сударственным институтом меж-
дународных отношений, Сева-
стопольским государственным
университетом и другими. Но
именно в ТГУ впервые они отра-
батывали проект в столь корот-
кие сроки (неделя) с привлече-
нием около 1000 студентов, при
этом вся программа была реа-
лизована полностью руками
преподавателей ТГУ, в отличие
от того, что ранее делалось, на-
пример, в МГИМО и МИФИ. По
словам эксперта образователь-
ного бюро «Солинг» Марии Ро-
дионовой, результат работы
превзошёл все ожидания. Опыт,
полученный в Тольяттинском
госуниверситете, «Метаверси-
тет» и «Солинг» будут масштаби-
ровать и в других вузах страны. 

В Тольяттинском госуниверси-
тете также не будут расставаться
со столь удачно разработанным
кейсом. Постепенно студенты
всех курсов и всех направлений
подготовки будут переориенти-
рованы в образовательном про-
цессе на проектную деятель-
ность. 

n Георгий СЕМЁНОВ
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ТГУ начал перестраиваться
Опыт Тольяттинского госуниверситета будет реализован в других регионах 

В опорном вузе Самарской области –
Тольяттинском государственном
университете (ТГУ) подведены
предварительные итоги приёмной
кампании на 2017-2018 учебный год: план
приёма на бюджет на очную форму
обучения выполнен практически на 100%.
Первокурсники уже приступили 
к занятиям. Причём и им, 
и преподавателям сразу же пришлось
отойти от традиционного академического
подхода в обучении. Начиная с этого
учебного года, студенты первого курса всех
направлений подготовки активно
включаются в проектную деятельность 
и полностью переходят на практико-
ориентированное обучение. Данная
образовательная модель постепенно будет
масштабирована в рамках всего
университета. n Проектная команда студентов ТГУ «Девять целых» за разработкой IT-стартапа

«

»

Внедрение в учебный процесс 
профессиональной работы студентов

предусмотрено Программой развития
опорного университета 

(Тольяттинский госуниверситет получил
статус опорного в апреле 2017 года). 

Есть у ТГУ и опыт внедрения 
в образовательный процесс 

проектной и профессиональной
практической деятельности: в рамках

реализации проекта «Формула Студент»
(Formula SAE) и работы Молодёжного

медиахолдинга «Есть talk!».

- Тольяттинский госуниверси-
тет - как опорный - должен быть
не только вузом, занимающимся
подготовкой кадров, но и цент-
ром, генерирующим инновации
и команды инноваторов - в том
числе предприятия, бизнес,
стартапы. Мы должны быть и во
многом являемся драйвером
развития территории. Взаимо-
действуем с самыми разными
стейкхолдерами, как сейчас
модно говорить, - это и властные
структуры, и, конечно, горожа-
не. И здесь, помимо генериро-

вания инноваций, мы должны создавать дискуссионные площад-
ки в университете, делать так, чтобы университет стал ключевым
местом встречи различных интересантов в тех или иных процес-
сах. Конечно, мы должны работать и в интересах существующих
промышленных кластеров и нового инновационного кластера,
который создан в Тольятти. Но центром этого кластера, или цент-
ром пространства создания инноваций, должен быть ТГУ.

äÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ
Михаил Криштал, 
ректор Тольяттинского 
государственного 
университета: 



В сентябре 2016 г. между
МУП «Спецкомбинат» и ООО
«Переход» был заключен дого-
вор подряда №41 «На выполне-
ние работ по копке и закапыва-
нию могил». И вроде бы ничего
особенного, поскольку проце-
дура заключения контракта про-
водилась на основании распо-
ряжения мэрии №5128-р/4 от
22.08.2016 г. Был проведен от-
крытый конкурс, регламентиро-
ванный Положением о закупке
товаров, работ, услуг для нужд
МУП «Спецкомбинат ритуаль-
ных услуг» г.о. Тольятти, кото-
рое, в свою очередь, разработа-
но в полном соответствии с фе-
деральным законом №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юриди-
ческих лиц». Но дальнейшее
развитие событий не могло не
вызвать интерес соответствую-
щих органов. 

Несмотря на довольно со-
лидную сумму контракта – 65,5
млн руб., для участия в тендере
была подана всего одна заявка
от ООО «Переход». В соответст-

вии с разделом 7.12 «Конкурс-
ной документации» было уста-
новлено обеспечение заявки в
размере 10% от начальной це-
ны договора. Это более 6,5 млн
руб., которые должны были по-
ступить на счет СКРУ. Эти средст-
ва «Спецкомбинат» не получил,
но ООО «Переход» все же было
признано победителем конкур-
са и в итоге с нарушением норм
223-ФЗ получило контракт на
освоение десятков миллионов
бюджетных рублей. 

Но есть и другие способы из-
влечь выгоду, прикрываясь име-
нем муниципального операто-
ра. В середине июля в СКРУ об-
ратилась Ольга Макарова с
просьбой оказать помощь в
надлежащем оформлении до-
кументов по захоронению граж-
данки, умершей 9 июля 2017 г.
Дело в том, что ритуальный
агент, представившийся сотруд-
ником МУП «Спецкомбинат»
(что, мягко говоря, не соответст-
вовало действительности), ка-
ким-то образом осуществил за-
хоронение. При этом, как пояс-

нили в специализированной
службе по вопросам похорон-
ного дела, на предприятие не
обращался. Соответственно, и
документы на захоронение пре-
доставить не мог. 

Как это ни печально, но слу-
чай с Ольгой Макаровой далеко
не единичный. 11 августа пред-
ставители МУП «Спецкомбинат»
провели выездную проверку
мест погребения на обществен-
ных кладбищах Тольятти. В ее
ходе были обнаружены захоро-
нения, произведенные с нару-
шением установленного зако-
ном порядка. В целом же, по
примерным подсчетам МУП
«Спецкомбинат», в течение ав-
густа на муниципальных клад-
бищах было выявлено более 30
фактов незаконных захороне-
ний, что нанесло ущерб город-
скому бюджету в объеме поряд-
ка 300 тыс. руб.

С просьбой разъяснить воп-
росы, связанные с правомерно-
стью договора между МУП
«Спецкомбинат» и ООО «Пере-
ход», а также ситуацию о прове-

дении незаконных захоронений
на общественных кладбищах
Тольятти редакция обратилась в
прокуратуру Центрального р-на
города. В ответе надзорного ве-
домства за подписью заместите-
ля прокурора Центрального 
р-на Юрия Сергеева сказано:
«Прокуратурой района в связи с
Вашим запросом от 28.08.2017
по вопросу деятельности МУП
«Спецкомбинат ритуальных ус-

луг» проводится в настоящее
время проверка… Уведомляю
Вас о том, что о результатах про-
веденной прокуратурой района
проверки… Вы будете уведомле-
ны 27.09.2017».

Редакция газеты
будет следить 

за развитием событий.

n Георгий СЕМЁНОВ
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

07
80

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ

Обводное шоссе, 1г

•УСЛУГИ РИТУАЛЬНОГО ЗАЛА
(круглосуточно) т. 616-766

•ЗАХОРОНЕНИЯ 
т. 208-811

•ПАМЯТНИКИ И ОГРАДЫ 
т. 208-240

•РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ т.: 54-70-80,

616-766 •716-616 (круглосуточно)

77-77-01
30-96-39
круглосуточно

www.похоронытольятти.рф
40 лет Победы, 96, ТД «Фрегат»

• Полный комплекс 
ритуальных услуг
(без посредников)
• Вызов специалиста на дом (бесплатно)

• Ритуальные принадлежности
• Холодильная камера для хранения тел

• 2 зала прощания
• Организация погребения 

на кладбище «Приморское» и др.

Специализированное предприятие 
по вопросам похоронного дела г.Тольятти

ПД «Реквием»

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ, 

тел.: 716-616, 616-766, 
круглосуточно

ПРОДАМ
СОКОВЫЖИМАЛКИ,
ФРУКТОСУШИЛКИ,

ИНКУБАТОРЫ
т. 74-14-15 

сайт: ФРУКТОСУШИЛКИ.РФ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «ОПОРА»

Быстро, качественно.
Предоставляем документы 
на компенсацию расходов.
Выезд на дом. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРОТЕЗОВ 
нижних конечностей

Тел:.63-14-32,
+7 (927) 891-14-32

ПОКУПАЮ
РОГА 

лося, марала, сайгака. 
Дорого.

Тел. 8 (902) 002-53-06

В последнее время вопросы, касающиеся сферы ритуальных услуг,
поднимались неоднократно. Общественные кладбища, по закону
находящиеся в ведении муниципалитета, превратились в полигоны 
для обогащения ряда недобросовестных участников этого рынка. 
С попустительства прежнего руководства МУП «Спецкомбинат
ритуальных услуг» г.о. Тольятти  такие «похоронщики» получили
возможность извлекать прибыль не только за счет родственников
усопших, но и засунуть руку в городскую казну.

Руководство МУП «Спецкомбинат» 
обращает ваше внимание 
на визитные карточки 
и предупреждает, что эти
агенты у нас не работает 
и никакого отношения 
к муниципальному
предприятию не имеет.

ÇçàåÄçàÖ!

Переход через грань

ПРОКУРАТУРА
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА
Г. ТОЛЬЯТТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

«Какие существуют 
последствия признания 
гражданина
банкротом?»

Разъясняет прокурор Ком-
сомольского района г. Тольят-
ти Ярослав Смирнов (на
фото).

- Признание вас банкротом
влечет следующие последст-
вия (ст. 213.30 закона №
127-ФЗ; пп. 2.1 п. 1 ст. 59 НК
РФ):

- в течение пяти лет вы не
можете взять кредит/заем без
указания на факт своего бан-
кротства, а также повторно за-
явить о возбуждении дела о
признании вас банкротом;

- в течение трех лет вы не

вправе занимать должности в
органах управления юридиче-
ского лица или иным образом
участвовать в управлении
юридическим лицом;

- если по итогам заверше-
ния расчетов с кредиторами у
вас остались непогашенные
суммы недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам по
налогам, такие суммы будут
признаны безнадежными к
взысканию.

«В каких местах
должны быть приняты
меры по фильтрации
контента в сети
Интернет?»

- Лица, которые организуют
доступ к сети Интернет (обра-

зовательные организации,
интернет-кафе, организации
питания) в местах, доступных
для детей, обязаны прини-
мать меры по фильтрации
контента, – поясняет проку-
рор Комсомольского района г.
Тольятти Ярослав Смирнов.

Что будет, если не устанав-
ливать контент-фильтры?

За нарушение требований
законодательства о защите
детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и
развитию, ст. 6.17 КоАП РФ
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Санкция данной статьи
предусматривает штраф:

- на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч руб-
лей; 

- на должностных лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; 

- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея-
тельность без образования
юридического лица, - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей
или административное при-
остановление деятельности на
срок до девяноста суток; 

- на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или админист-
ративное приостановление
деятельности на срок до девя-
носта суток.

Отмечу, что дополнитель-
ной санкцией законом преду-
смотрена конфискация пред-
мета административного пра-
вонарушения. 

è‡‚Ó‚ÓÂ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ
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На 50% выгоднее по цене1

ДЛЯ: 

• Улучшения работы
сердечной мышцы 

• Умеренного снижения 
артериального давления,
уровня глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в крови

• Повышения
работоспособности.

КардиоАктив ТАУРИН*

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

КардиоАктив Боярышник** 
Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины 
для сердца калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**
Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося (ПНЖК
Омега-3 - 350 мг) производства BASF Германия. Способствует
поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой
стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**
Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг) + витамины для сердца
способствуют укреплению и питанию сердца, снижению риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важность возрастает 
при приеме статинов в целях уменьшения их побочных действий4.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5

www.evalar.ru apteka.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Аптека № 207 - 24-47-54; Аптека Фармориент - 31-03-03; Аптека № 245 - 60-02-45.

1По данным базы «Альбус» на 15.08.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 
2 В серии КардиоАктив. 3 В ассортименте Эвалар. 4 Wyman M, Leonard M, Morledge T, Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010)
5 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Для здоровья сердца принимайте лучшее2

и без переплат:

* **

Вооружившись знаниями о
травах и будучи наполненными
любовью к детям, они создали
линию средств для ухода за
детьми SIBERICA БИБERIKA. Но-
вая серия SIBERICA БИБERIKA
стала второй в линейке детских
продуктов бренда Natura
Siberica, который успешно про-
дается более чем в 40 странах.
Первая линейка для детей
LITTLE SIBERICA стала победите-
лем в номинации «Лучший ор-
ганический продукт для мам и
малышей» и в 2013 году удо-
стоилась премии Natural &
Organic Awards.

Средства, входящие в состав
новой серии SIBERICA
БИБERIKA, являются натураль-
ными, не содержат SLS и пара-

бенов. В их состав входят экс-
тракты, полученные из расте-
ний, выращенных на органиче-
ской ферме Natura Siberica, в
экологически чистом регионе
Сибири, которая получила сер-
тификат качества Европейского
биостандарта ЕU 834/07.

Используя натуральную кос-
метику из линии SIBERICA
БИБERIKA, Вы можете быть уве-
рены, что выбираете лучшее для
здоровья Вашего ребенка, а
прекрасное настроение и за-
дорный смех любимого малы-
ша – это лучшая награда для его
мамы и для нас тоже!

Всего в серию входит 21 кос-
метический продукт, в числе ко-
торых средства по уходу за во-
лосами, средства для купания

малышей, для ухода за нежной
детской кожей, смягчающее
масло, присыпка, защитный
бальзам для губ и зубные пасты.

Серия SIBERICA БИБERIKA
уже доступна для покупки 
в фирменных магазинах
Organic Shop по всей России и

других точках продаж на тер-
ритории СНГ.

n Анна ПЕТРОВА

С самого рождения родители стремятся
окружить своего малыша не только теплотой
и заботой, но и обеспечить лучшими
средствами ухода за кожей. Специалисты
Natura Siberica и Organic Shop, как никто
другой, понимают, что детские косметические
средства должны быть прежде всего
натуральными и безопасными.

Прекрасное настроение малыша - 
лучшая награда!

День был теплый, солнечный,
один из прекрасных сентябрь-
ских дней золотой осени. Я бе-
жала на остановку 137-го авто-
буса, что на Речном вокзале. До-
рога вела через аллею тополей,
под ними - зеленые лужайки. Я
шла быстро, спортивным шагом.
Вот промелькнул «Елисейский»,
кафе «Метеор» в парке напро-
тив.

Еще издали я заметила на зе-
леной траве под янтарно-жел-
тым деревом золотистый ковер,
он словно переливался, сверкал
под осенним солнцем. «Вот это
да! Золото рассыпали!» - поду-

мала я  и, подойдя поближе,
увидела, что это прекрасные
трехлепестковые ярко-желтые
листья. Они очень красиво смот-
релись в сочной зеленой газон-
ной траве и были похожи на зо-
лотой коврик. 

Вдруг листья начали подни-
маться, а из-под них появились
маленькие золотые человечки -
янтарные гномы в больших зо-
лотистых шляпах, напоминаю-
щие шляпки грибов.  Маленьки-
ми веселыми глазками гномики
смотрели на меня, и вдруг один
из них тоненьким голосом про-
изнес: «Увози собачку на дачу!».

Я оторопела, поскольку действи-
тельно недавно приютила без-
домную собаку - симпатичную
дворнягу шоколадного окраса. И

все это время я сомневалась,
увозить ли ее из города на дачу,
сможет ли она там прижиться.
«Не бойся, она привыкнет там,

будет слушаться. И все будет хо-
рошо», - словно в ответ на мои
мысли проговорил гном. И я
вдруг поняла, что мне не нужно
сомневаться, а нужно так и сде-
лать.                       

В это время гномики потанце-
вали на янтарно-желтых листьях
свой сказочный хоровод и быст-
ро скрылись. И опять осталось
только яркое желтое дерево и
золотой ковер под ним.  Мне по-
думалось: «Надо меньше гру-
стить, больше радоваться жиз-
ни. И волшебные листья, и ска-
зочные гномы тоже ведь об этом
напомнили. Вокруг столько чу-
десного, интересного. Все будет
хорошо!».

n Светлана ГОРДИЕНКО 

Золотой ковер

n ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Читательница «ПТ» Светлана Гордиенко - жительница Комсомольского района. Она музыкант, автор песен на духовную
тематику. Кроме того, Светлана умеет разглядеть необычное и прекрасное в самой обычной, повседневной жизни.
Публикуем ее новую осеннюю зарисовку. 
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21 сентября на СТК им. Анато-
лия Степанова состоялась заклю-
чительная гонка плей-офф ко-
мандного чемпионата России
между тольяттинской «Мега-Ла-
дой» и балаковской «Турбиной»
за золотые медали националь-
ного первенства. В первой встре-
че плей-офф, которая состоялась
14 сентября в г. Балаково, побе-
ду со счетом 53:39 одержали
спортсмены из г. Тольятти. С та-
ким же настроем подопечные
главного тренера СК «Мега-Ла-
да» Олега Кургускина вышли и
на домашний трек. Но, прежде
чем начать гонку, спортсмены,
организаторы и болельщики в
знак завершения юбилейного
спидвейного сезона почтили па-
мять первого президента СК
«Мега-Лада», политика и леген-
дарного тольяттинского деятеля
Анатолия Алексеевича Степа-
нова, во многом благодаря кото-
рому в нашем городе появился
один из лучших в Европе стадио-
нов для технических видов спор-
та, а сам спидвей в г. Тольятти
смог в этом году отпраздновать
50-летие. 

А затем стартовала гонка, в ко-
торой вплоть до 9-го заезда хо-
зяева дорожки чувствовали себя
беспрекословными лидерами и
перед решающей схваткой треть-
ей серии вели со счетом 36:18. И
лишь в 10-м заезде гостям уда-
лось частично переломить ход
событий, после чего «Турбина»

под руководством главного тре-
нера Валерия Гордеева начала
сокращать разрыв. 

Тем не менее лидерский задел
«Мега-Лады» в первой половине
встречи не позволил соперникам
вырваться вперед, и со счетом
49:43 тольяттинцы одержали
вторую, и заключительную, по-
беду в плей-офф и завоевали ти-
тул чемпионов России по спид-
вею в командном зачете в сезоне
2017 года. 

Чемпионский кубок победи-
телям вручил главный судья со-
ревнования Рафаил Гафуров.
Также на СТК им. Анатолия Сте-
панова в честь победителей тур-
нира и по случаю завершения
юбилейного гаревого сезона со-

стоялся праздничный фейер-
верк, который поставил яркую
точку на пути спортсменов СК
«Мега-Лада» к званию 15-крат-
ных чемпионов России. 

Алексей Степанов, 
президент СК «Мега-Лада»:

- В самом начале сезона, ко-
гда мы укомплектовали состав
команды, цели и задачи сами пе-
ред собой поставили совершен-
но определенные. Сезон для нас
был юбилейный. Поэтому мы,
честно скажу, рассчитывали со-
брать вообще все золото, были
уверены и амбициозны с этой
точки зрения. К сожалению, два
золота мы упустили. Но впереди

финальный этап Кубка России
среди пар, поэтому шансы еще на
одну победу в сезоне у нас есть. В
целом, я считаю, что 50-й гаре-
вый сезон нам удался. Да, доля
везения в таком виде спорта, как
спидвей, имеет место быть, это
факт. Но за этот состав СК «Мега-
Лада» я могу сказать, что ребята
все заработали собственным тру-
дом. Больше скажу: может быть,
в этом сезоне нам даже больше
не везло, чем везло. Тем не менее
ребята собирались и за счет сво-
его профессионализма, отноше-
ния к делу делали то, на что мы и
рассчитывали. Поэтому наши
гонщики большие молодцы, спа-
сибо им огромное и от руковод-
ства спортивного клуба, и от бо-
лельщиков. Также выражаю бла-
годарность за поддержку тольят-
тинского спидвея и спортивного
клуба «Мега-Лада» нашим посто-
янным партнерам в лице прави-
тельства Самарской области и
лично губернатора Николая
Ивановича Меркушкина, а так-
же ПАО «КуйбышевАзот» и лично
председателя совета директоров
Виктора Ивановича Гераси-
менко и генерального директора
Александра Викторовича Гера-
сименко.

Олег Кургускин, 
главный тренер 
СК «Мега-Лада»:

- Мне хочется поздравить всех
с действительно заслуженной по-
бедой. Не проиграв ни одной ко-
мандной гонки в течение сезона,
мы вновь стали чемпионами Рос-
сии. Тем не менее впереди пред-
стоит работа над ошибками,
много в чем еще нужно будет
разбираться. Даже к системе про-
ведения соревнований есть оп-
ределенные нарекания. Очень
много в этом году я и с судьями
воевал, и другие вопросы возни-
кают. Поэтому есть еще, над чем
работать. Но сейчас хочется еще
раз всех поздравить с заверше-
нием командного чемпионата
России и с тем, что «Мега-Лада»
завоевала в нем золотые медали.
Гаревый сезон продолжается –
нам еще предстоит поехать во
Владивосток на финал Кубка Рос-
сии среди пар, и только после
этого можно будет выдохнуть и
уже начать настраиваться на сле-
дующий сезон. 

n Георгий СЕМЁНОВ

В ГОД 50-ЛЕТИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОГО СПИДВЕЯ «МЕГА-ЛАДА» ВЕРНУЛА СЕБЕ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 

ТЕЛЕФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ
Апгрейд и сборка компьютеров на заказ

Мастер приедет в течение часа

Тел.: 63-30-90, 89278933090; ул. Дзержинского, 68а, оф. 3

ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ 
К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

С 28 сентября по 2 октября скидка на билеты 50%. 
Билеты приобретайте на вахте ДК СК с 10:00 до 13:00  

и с 16:00 до 19:00 у организаторов.

50-й гаревый сезон
удался на славу


