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В 
Тольятти заверша-
ется подготовка к 
одному из самых 
массовых спортив-
ных событий года 

– с 26 октября по 5 ноября на 
площадках спорткомплексов 
«Олимп» и «Акробат», а также в 
ФОКах «Труд» и ДБИ наш город 
будет принимать 12-ю Спарта-
киаду боевых искусств «Непо-
бедимая Держава». Турнир с бо-
гатой историей стал одной из 
визитных карточек г.о. Тольят-
ти и по праву считается самым 
крупным комплексным сорев-
нованием в России по спортив-
ным единоборствам. Фестиваль 
проходит при поддержке полно-
мочного представителя прези-
дента РФ в Приволжском феде-
ральном округе, а его организа-
торами выступают Российский 
союз боевых искусств, Ассоци-
ация «Совет спортивных феде-
раций г. Тольятти», правитель-
ство Самарской области, адми-
нистрация г.о. Тольятти, а так-
же Тольяттинский госуниверси-
тет и военно-спортивный союз 
М.Т. Калашникова.

В этом году соревнования «Не-
победимой Державы» будут про-
ходить в 39 видах спортивных 
дисциплин, среди которых сти-
левые единоборства, бокс, кик-

боксинг, фехтование, воль-
ная и греко-римская борь-
ба, пауэрлифтинг, аэ-
робика, художествен-
ная гимнастика. Сре-
ди наиболее знако-
вых событий 12-й 

Спартакиады ее организаторы 
называют международные тур-
ниры по тхэквондо WKF и Фу-
докан карате-до «Кубок России 
памяти М. Окуджава», первен-
ство России по ММА среди юно-
шей, финал Кубка России по си-
ловому экстриму, мастерский 
турнир по стилевому карате. 
Также под эгидой спортивного 
праздника в Тольятти пройдет 

ряд всероссийских со-
ревнований, чемпи-
онатов и первенств 
ПФО и Самарской 
области. Почетны-
ми гостями меро-

приятия традици-

онно станут именитые сенсеи, 
руководители крупнейших фе-
дераций и титулованные спор-
тсмены: президент Всемирно-
го союза Косики карате, хан-
си Михаил Крысин, создатель 
стиля Фудокан карате-до, обла-
датель 10-го дана, шихан Илья 
Йорга, президент Профессио-
нальной лиги силового экстри-
ма России Михаил Кокляев, луч-

ший ринг-анонсер нашей стра-
ны Александр Загорский и др. 

Изюминкой нынешней «Не-
победимой Державы» обещает 
стать запланированный к про-
ведению фестиваль националь-
ных видов единоборств Повол-
жья – мероприятие, находящее-
ся на стыке исторических, крае-
ведческих и спортивных тради-
ций Самарской области. 

 – Это и татаро-башкирская 
борьба кереш, и русские шапоч-
ные бои, и разновидности ноже-
вого боя. Мы должны не просто 
помнить о своих исторических 
корнях, но поднимать, укреплять 
и всячески поддерживать тради-
ции народов Поволжья. В этом 
плане оргкомитет готов к сотруд-
ничеству с Тольяттинским крае-
ведческим музеем. Надеемся, что 
большинство участников спарта-
киады смогут посетить его инте-
рактивную экспозицию «Тольят-
ти – XX век», – подчеркнул пред-
седатель оргкомитета спартаки-
ады Алексей Борисов. 

Предполагается, что 12-я «Не-
победимая Держава» станет са-
мой массовой за всю историю 
проведения спортивного фести-
валя. Так, в 2017 году в соревно-
ваниях и турнирах спартакиады 
по 32 видам спорта участвова-
ли 6659 человек из 30 регионов 
России. А в этом году один толь-
ко фитнес-марафон, как ожида-
ется, соберет около 2 тыс. участ-

ников. Свыше 800 спортсменов 
из нескольких стран приедут на 
третий международный турнир 
по тхэквондо WTF. Сотни едино-
борцев разыграют медали в таких 
дисциплинах, как Косики и Фудо-
кан карате, тхэквондо ITF, ММА, 
АРБ, бокс, кикбоксинг, вольная 
и греко-римская борьба. Как и 
в предыдущие годы, весьма мас-
совыми обещают стать соревно-
вания по художественной гим-
настике, фехтованию, открытые 
тренировки и мастер-классы по 
капоэйра, различным стилевым 
направлениям айкидо.

Остается добавить, что одним 
из почетных гостей «Непобеди-
мой Державы», как ожидается, 
станет президент Союза ММА 
России, сильнейший российский 
боец в тяжелом весе, легендар-
ный Федор Емельяненко. Ви-
зит спортсмена такого масшта-
ба вполне оправдан, ведь глав-
ная цель организаторов спарта-
киады – развитие смешанных 
боевых единоборств и боевых 
искусств в целом в Самарском 
регионе. А потому единомыш-
ленники постоянно вынашива-
ют новые планы по популяриза-
ции данного направления среди 
молодежи. 

 Общая задолженность тольят-
тинцев за услуги водоснабжения 
и водоотведения перед компа-
нией «Волжские коммунальные 
системы» (РКС-Тольятти) к на-
стоящему времени составляет 
более 23 миллионов рублей, и 
более 18 миллионов рублей из 
них – долги абонентов из част-
ного сектора. Столь тяжелая си-
туация с неплатежами вынуж-
дает применять суровые меры 
воздействия на должников, в 
том числе приостанавливать 
поставку ресурсов. 

С проблемой неуплаты долж-
никами коммунальных услуг 

разбираются строго. Собствен-
никам частных домов сначала 
направляется уведомление о 
долге и предупреждение, что 
в случае неуплаты задолжен-
ности в течение 10 дней с мо-
мента доставки уведомления 
подача услуг будет ограниче-
на, а если пользователь не внял 
предупреждениям, то еще че-
рез 10 дней компания вправе 
проводить работы по полно-
му приостановлению поставки 
ресурсов. В список на отключе-
ние попадают те, кто не опла-
чивает счета более двух меся-
цев. Законность ограничения 

водоснабжения в данном случае 
неоспорима. Компания имеет 
полное право заблокировать 
пользователям те услуги, за 
которые они не платят. 

После того, как потребителю 
ограничили или приостанови-
ли услугу, возобновить подачу 
возможно только при полной 
оплате не только задолженно-
сти, но и также работ по введе-
нию ограничения и возобнов-
лению предоставления комму-
нальной услуги. 

Компания «Волжские ком-
мунальные системы» (РКС-
Тольятти) призывает жителей 

нашего города не копить дол-
ги и не доводить ситуацию до 
крайности.

Также компания всегда го-
това идти навстречу клиен-
там и предоставляет возмож-
ность заключить соглашение 
о рассрочке оплаты задолжен-

ности. Для этого необходимо 
обратиться в офис компании 
«Волжские коммунальные си-
стемы» (РКС-Тольятти) по адре-
су: ул. 50 лет Октября, д. 50, 
кабинет 108 (предоставив па-
спорт и правоустанавливаю-
щие документы).
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Народный участковый Для объективного мониторинга
  В Самарской области подвели ито-

ги конкурса «Народный участковый». 
В этом году это звание досталось стар-
шему участковому отдела УУП и ПДН 
О МВД по Ставропольскому району, 
старшему лейтенанту полиции Викто-
ру Паденко. Он стал победителем ре-
гионального этапа конкурса по резуль-
татам народного голосования. Теперь 
Виктору Паденко предстоит представ-
лять Самарскую область на федераль-

ном этапе конкурса. Народное голо-
сование за лучшего участкового будет 

проводиться на сайте МВД России  
с 1 по 10 ноября.

  С 16 октября в целях объективного 
мониторинга состояния атмосферного 
воздуха в Тольятти работает мобильная 
аналитическая лаборатория. Специали-
зированный экоавтомобиль принадле-
жит одному из предприятий, ежеднев-
но по согласованию с администрацией 
выезжает на точки отбора проб в жилые 
кварталы города. Замеры производятся 
по 15 примесям (в том числе характер-
ным для предприятий химической про-

мышленности). Информация о резуль-
татах обследования будет опубликована 
по мере готовности анализа результатов 
отобранных проб воздуха. Лаборатория 
продолжит работать в городе до 2 ноя-
бря. Конкретные точки для замеров бу-
дут определяться исходя из анализа жа-
лоб жителей, в том числе во взаимодей-
ствии с активистами общественных эко-
логических движений.
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Есть вопросы?
Звоните в реакию.

Тел. 51-06-45

СОбЫтИЕ НЕДЕЛИ

 ЖКХ

Ножами и шапками закидаем 

Пойдут на крайние меры

Двенадцатая Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» обещает стать 
самой массовой за всю свою историю

Тяжелая ситуация с неплатежами вынуждает РКС-Тольят ти приостанавливать поставку ресурсов
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