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ЛЫСОВА –
В ОТСТАВКУ?
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За что заслуженный тренер России добивается
отставки руководителя спорткомитета

БОЛЬШИЕ ПЛЮСЫ
МАЛЕНЬКИХ КВАРТИР
Основные преимущества «малометражек» –
низкая цена и высокая ликвидность

7

БЕЗ ПОДДЕЛОК!
Подробнее читайте на стр 5

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН.

В ПОИСКАХ ТОЧЕК ОПОРЫ
АБСОЛЮТНО ОЖИДАЕМО И ДАЖЕ НЕИЗБЕЖНО ПОБЕДИВ НА ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА 14 СЕНТЯБРЯ, НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН УЖЕ ЧЕРЕЗ
НЕДЕЛЮ ИНИЦИИРОВАЛ ПРИНЯТИЕ ГУБЕРНСКОЙ ДУМОЙ ОБЛАСТНОГО
ЗАКОНА «ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Г. САМАРЫ», ДАВ СТАРТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА.
Евгений Бакланов

С

чего такая спешка? - спросит досужий обыватель, не следовало ли, получив
поддержку подавляющего числа
избирателей и всю полноту власти, сделать паузу и поразмыслить о грядущих кадровых рокировках?
Дело в том, что во главе губернии Николай Меркушкин «прослужил» уже два с половиной года и поразмыслить о многом, в
том числе и об этом, у него время было. А вот полноты власти,
можно сказать, не доставало…

ВСТРЕЧА В САМАРЕ

Сведения о том, что губернатором в Самарскую область будет назначен глава республики Мордовия
Николай Меркушкин, пришли в 2012
году как раз на майские праздники.
Ну, понятно, что региональные политики, чиновники, бизнесмены и журналисты сразу полезли в Интернет собирать
информацию. Однако самое авторитетное областное издание
«Самарское обозрение» опередило всех. В очередном выпуске оно
посвятило новому губернатору
сразу несколько страниц.

Подборка материалов выглядела однобоко. Мордовия рисовалась депрессивным регионом,
а бывший руководитель подавался в образе местечкового князька, сквозь пальцы смотревшего на
процветающие в республике коррупцию и кумовство.
Так Самара встретила нового губернатора. Можно было
бы данную публикацию и проигнорировать. Тем более, что в
прочих СМИ подобных выпадов не случилось. Однако тот
факт, что собственником медиа-холдинга, в который входит
«Самарское обозрение», являют-
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ся структуры, подконтрольные
Владимиру Аветисяну, Николай
Меркушкин проигнорировать не
смог. Публичное противостояние с бизнес-элитой региона в его
планы явно не входило.
Неизвестно, заручился ли
новый губернатор Самарской
области чьей-то поддержкой или,
что скорее всего вероятно, справился сам, но медийная война
против него закончилась, едва
начавшись.
«Когда верстался номер»,
Владимир Аветисян, как выяснилось, был на гастролях со своей музыкальной группой и о

планах редакции «Самарского
обозрения» вроде бы не знал.
Соответственно, отвечать за
нерадушный прием
Николая
Ивановича пришлось руководителю медиа-холдинга Дмитрию
Сурьянинову. Некоторое время журналистскую общественность региона ошеломляли слухи о том, что Сурьянинов ищет
работу, но вскоре и они пропали. Появилась, однако, уверенность в том, что бизнес-элита
Самары постарается Меркушкина

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СТРАНИЦЕ 6
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ОДНИМ АБЗАЦЕМ

В МИРЕ

В СТРАНЕ

В ночь на 29 сентября в Харькове радикалы несколько часов
пытались свалить памятник Владимиру Ленину при помощи
тросов и крана. Вандалам удалось «справиться» с Ильичом,
только отпилив статуе ногу «болгаркой».

Евросоюз запустил процесс
сворачивания санкций против
России. Накладное это дело,
санкции…
Российский пилотируемый корабль «Союз ТМА-14М» успешно
пристыковался к международной космической станции.
Впервые в истории в сенат
Франции прошла ультраправая
партия «Национальный фронт».
Реакция на однополые браки?
Руководство Германии заявило
Североатлантическому альянсу, что не сможет выделить НАТО
необходимое количество самолетов из-за нехватки запчастей.
В целях спасения экономики правительство запретило украинцам покупать больше 220 долларов в одни руки.
Спохватились.

№ 30 (337), 30 сентября 2014 года

Президент США отдал воинскую честь встречающим его
морским пехотинцам, держа в
правой руке стакан кофе, чем
оскорбил американских военнослужащих и ветеранов.
Массовая культура в действии,
так сказать.
Власти Китая частично заблокировали популярный фотосервис
«Instagram» из-за массовых беспорядков в Гонконге. Бунтуют
против нечестных выборов.
Кинокартина «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева выдвинута от России на премию
Американской киноакадемии
«Оскар» в номинации «Лучший
фильм на иностранном языке»
С 30 сентября российские интернет-магазины смогут торговать в
партнёрстве с самой большой в
мире торговой площадкой «EBay»

Госдума России приняла законопроект, который ограничил
долю иностранных акционеров в уставном капитале
российских СМИ 20 процентами.

Согласно Росстату уровень безработицы в РФ снизился до 4,8%.
На чемпионате мира по художественной гимнастике в Турции
сборная России досрочно стала абсолютным лидером, забрав
всё золото, какое было.
После серии банкротств туркомпаний Генпрокуратура России
начала масштабную проверку
всей туристической отрасли.
Министерство строительства и
ЖКХ прогнозирует в 2015 году
рост цен на ЖКХ-услуги на 9 процентов, а также обещает бороться с теми, кто не устанавливает
счётчики.
Работающие в Москве таджикские мигранты планируют провести в октябре большой
митинг, посвященный бесчеловечным условиям труда в
Первопрестольной.

Роспотребнадзор и полиция РФ
выявили крупный канал поставок в Россию поддельного сыра.
В ведомстве сообщили, что до
этого с таким большим объемом
фальсификата проверяющие не
сталкивались.
В последние несколько недель
в восьми городах России были
отменены выступления Андрея
Макаревича. Ситуацию связывают с украинскими высказываниями музыканта в его блоге на
платформе «Сноб».
В Сочи в районе Имеретинской
низменности официально открыли автодром «Формулы-1».
Снова изменились правила ЕГЭ.
Изменения коснулись как отдельных предметов, так и процедур экзамена в целом. Об
изменениях читайте в следу
ющем номере «Тольяттинского
Навигатора»

ЛЫСОВА – В ОТСТАВКУ?
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ,
ТРЕНЕР ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА №3, ВЫШЕЛ ВЧЕРА С ОДИНОЧНЫМ ПИКЕТОМ ПОД ОКНА МЭРИИ.
О том, что сподвигло его на эти
действия, Сергей Сергеевич рассказал нашему изданию:
– Мэр ошибся и выбрал себе слабого помощника в курировании департамента физкультуры и спорта.
Лысову дали очень хорошую управленческую машину, а он, сев в нее,
выехал на лед и закрутился на месте.
Потому и спорт в Тольятти не развивается. Идет обратный процесс, отчего и недовольны многие. Школа
Олимпийского резерва не восстановлена, училище Олимпийского
резерва и интернат – тоже. Особое

нарекание к работе врачебного физкультурного диспансера. В нашем городе – единственном во всей России!
– со спортсменов при прохождении
комиссии перед соревнованиями
взимают по 2 тыс. рублей. Это коррупция!
Если человек, ответственный за
спорт в Тольятти, не развивает его,
значит, нужно этому человеку найти более достойную замену. При
Лысове намного меньше средств
выделяется спортивным школам
для летнего отдыха. В нашей – занимаются более 1,5 тыс. ребят, и

ни один в этом году не был в спортивном лагере. Я неоднократно обращался к руководителю спорткомитета и просил оградить секцию
для метания на стадионе «Торпедо».
Метание – это технически опасный вид спорта, снарядом можно и
убить ненароком. Но до сих пор эта
проблема не решена, и тренеры находятся в нервном напряжении. За
время работы в мэрии Лысов ни
разу не собрал вместе тренеров, ведущих спортсменов, чтобы выяснить проблемы, найти точки соприкосновения.

За 2014 год семь воспитанников
нашей спортшколы вошли в сборную страны, из них пять метателей,
трое тренируются у меня. Я считаю,
что человек, который паразитирует
на тренерских плечах, не достоин занимать должность руководителя департамента по физкультуре и спорту.

Мне сказали, что в прошлую
пятницу на совещании в мэрии
Лысов обещал принять меры в мой
адрес. Но я намерен довести дело до конца и буду стоять, пока его
не снимут с должности руководителя департамента физкультуры
и спорта.

НОВОСТИ ОДНИМ АБЗАЦЕМ
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В ГУБЕРНИИ

В области до 2018 года продлена выплата пособий на ребенка в
студенческой семье.
По данным Минздрава в облас
ти сокращается число абортов.
Связано это, по мнению экспертов, с работой психологов
перинатальных центров и общим улучшением уровня
жизни.
В списке самарских отелей для
Чемпионата мира по футболу 2018 года неожиданно оказались самарские бани и сауны.
Чиновники, заявляющие отели
комиссии ФИФА, явно перестарались.

Депутаты Губернской
Думы одобрили законопроект, согласно которому жители
Самарской области смогут бесплатно резервировать земельные участки под семейные захоронения.
Самарская Губдума не смогла
провести запрет на энергетики и, вместе с тем, поддержала
местных производителей пива,
разливающих напиток в пластиковую тару.
В Самарской области собрали
2 млн тонн зерна, что на 25%
превысило показатель 2013 года.
В губернии введено новое почетное звание: «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области». Идея
награды принадлежит Николаю
Меркушкину.
По заказу Министерства культуры РФ в Самарской Луке начались съемки документального фильма «Заповедные тайны
Жигулей».

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
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В ГОРОДЕ

23 сентября Николай Меркушкин официально вступил в должность губернатора Самарской области. Поздравляем!

Два природных объекта
Самарской области получили статус особо охраняемой
природной территории регионального значения. Это памятник «Костинские лога» в
Большечерниговском районе и заказник «Майтунга» в
Безенчукском районе.

СОБЫТИЯ

•

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

Снова изменилась структура мэрии Тольятти. Ряд функций
вице-мэра переданы напрямую главе города. Кроме этого
статуса заместителя мэра лишился руководитель аппарата.

В рейтинг 500 лучших школ
России попали 6 школ
Тольятти. На результаты
рейтинга влияли результаты
ЕГЭ по школе и участие учеников в олимпиадах.

Победой тольяттинской теннисистки Дарьи Касаткиной
завершился профессиональный женский теннисный турнир Telavi Open 2014.
Поздравляем!

Четыре управляющие компании и четыре ТСЖ
Комсомольского района нарушили график подготовки к отопительному сезону.
Прокуратура вынесла представления об устранении нарушений.

По данным Минстроя
Самарской области,
Тольятти отстает от плана
по вводу жилья в эксплуатацию на 21,2 процента.

19 сентября на территории городского округа Тольятти был
отменён особый противопожарный режим. Граждане направились в лес по костры и
шашлыки. В результате лес снова горит.
В октябре мэрия намерена провести конкурс компаний, которые займутся пассажирскими
перевозками в Тольятти. Общее
количество регулярных городских маршрутов сократится с
110 до 84.

Депутаты гордумы вспомнили о «Школьном молоке» через
две недели после начала учебного года. Летом, когда поднимался вопрос, никто ни в Думе,
ни в мэрии так и не смог внятно
ответить на вопрос – нужно молоко или нет. Теперь оказалось,
что нужно?
Врачи-наркологи бьют тревогу. Количество тольяттинских
школьников – любителей алкоголя снижается, зато растёт
число зависимых от спайса.
Тольяттинский технопарк в
сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» достроят за 646 млн рублей.

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

МОДНАЯ ТЕМА

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

ЖИДКОРЕЗИНОВЫЙ
СТАЙЛ

В ТОЛЬЯТТИ В МОДУ ВХОДИТ КРАСИТЬ
АВТО ИЛИ ЕГО ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ЖИДКОЙ РЕЗИНОЙ».

КОМУ ПЛАТИТЬ?

Знаковое прецедентное решение вынесла мировой судья
Савеловского районного суда г. Москва Светлана Лысенко. Согласно
её постановлению, если автомобиль гражданина эвакуировали незаконно, все убытки автовладельца должен будет покрыть федеральный, а не региональный бюджет. «Финансовое обеспечение деятельности полиции, в структуру которой входит и ГИБДД, является
расходным обязательством Российской Федерации и обеспечивается за счет средств федерального бюджета. Таким образом, в условиях
действующего регулирования вред, причиненный неправомерными
действиями должностных лиц ГИБДД РФ при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях, подлежит взысканию с казны Российской Федерации», — заключила судья
Светлана Лысенко. Оспаривать решение Минфин не планирует.

150 КМ
БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

Е

сли вы видели где-то автомобиль матово-чёрного цвета,
то знайте – речь идёт об этом.
Истерический бум новинка переживает в США. Наши автомобилисты пока проявляют умеренный интерес. В
целом новая технология придаёт автомобилю шарму. Особенно, на мой
взгляд, выигрывает покраска не всего автомобиля, а отдельных элементов кузова – бампера, капота, крыши,
порогов. Впрочем, если учесть, что резиновая краска бывает разных цветов,
актуальны и всяческие изыски. Я решил сделать для вас экспресс-обзор
недостатков и достоинств жидкорезинового тюнинга. Он пригодится тем,
кто решил внести что-то новое в дизайн своего автомобиля.

нем - 2-3 года службы. Затем «операцию лучше повторить».
• Надо признать, что новомодная штучка боится мойки высокого
давления. Чем мощнее мойка, тем
быстрее она «очистит» авто от покрытия.
• На жидкой резине, увы, выделяются загрязнения типа пыли, высохшей грязи. Поэтому автомобиль
нужно будет часто споласкивать.
• Жидкая краска хотя и бывает
разных цветов, палитра их сильно
ограничена.

ПЛЮСЫ

• Привлекательность. Необычный
матовый цвет притягивает к автомобилю взгляды.
• Защищенность
от
ударов.
МИНУСЫ
Покрытие из жидкой резины не бо• Покрытие из жидкой резины ится отлетающего из-под колёс грусравнительно недолговечно. В сред- зовиков щебня.

АРЕНДА

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

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

• Дешевизна. Это, действительно,
бюджетный вариант покраски «замученных» деталей кузова, в том
числе перед продажей.
• Легкость в покраске. Нанесение
можно осуществить самостоятельно, закупив всё необходимое в магазинах автохимии. При этом не нужно зачищать прежний слой краски.

ТЕХНОЛОГИЯ

1. По возможности лучше снять
деталь, которую хотим покрасить.
2. Затем хорошо очищаем и обез
жириваем.
3. Наносим
первый
тонкий
слой (должен просвечиваться до
основы).
4. Выдерживаем 30-40 минут.
5. Наносим 2, 3 и 4 слой. Чем больше слоёв – тем лучше. Но без фанатизма.

Служба аварийных комиссаров

АВАРКОМ «Волга»

ПОМОЩЬ

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

Представители компании KIA завершают процедуру сертификации
электромобиля Soul EV в России. Таким образом, новый продукт южнокорейского бренда, отличающийся повышенными показателями
экологичности стартует на Российском авторынке уже в начале
2015 года. На разгон этому переднеприводному авто потребуется
12 секунд, а максимальная скорость составит 145 км/ч. Уехать на одной подзарядке владелец сможет на в 150 км. Следует отметить, что
это уже второй электромобиль, появившийся на отечественных широтах с восточных границ. Первым стал японский Mitsubishi i-MiEV.

И СНОВА «НИВА»
Японский бренд Datsun, входящий в актив Nissan, собирается создать
для России новую модель на базе вазовского внедорожника LADA
4x4 нового поколения (более известен как «Нива»). Первоначально в
Datsun планировали создать третью российскую модель на базе LADA
Kalina Cross, но потом передумали – слишком много требовалось бы
переделать.
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С ЗАБОТОЙ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«НАВИГАТОР»: БЕЗ ПОДДЕЛОК
КАЖДЫЙ АВТОВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН БЫТЬ УВЕРЕН В СВОЕЙ МАШИНЕ И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
В КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. В СЕТИ МАГАЗИНОВ «НАВИГАТОР» ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО ЗДЕСЬ
ПРОДАЮТСЯ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ LADA.
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Авторынок предлагает колоссальный ассортимент запчастей – несколько тысяч производителей выпускают более 5 млн оригинальных
наименований. Однако лишь небольшое число автомобилистов четко отдают себе отчет в
том, чем запчасти «подороже» отличаются от
тех, что «подешевле». Во многих случаях автовладелец, посетив торговую точку и спросив, сколько стоит необходимая деталь, обходит все магазины до тех пор, пока не найдет
вариант подешевле. Но довольно часто за дешевизной скрывается подделка, использование которой представляет опасность.
Контрафактные запчасти, во-первых, быстро выходят из строя, во-вторых, негативно
влияют на срок службы других деталей автомобиля, в-третьих, что самое печальное, несут как прямую, так и косвенную опасность во
время движения автомобиля и при ДТП. При
этом отличить подделку от оригинала могут
далеко не все.

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ
В СРАВНЕНИИ

…Анатолий Петров, специалист по качеству и
гарантийному обслуживанию сети магазинов
«Навигатор», выложил перед нами два генератора. Один взят с прилавка, другой приобретен
им специально на рынке. Обе детали согласно
маркировке произведены самарским поставщиком АВТОВАЗа. Но имеют отличия, плохо заметные непрофессиональному взгляду, при более детальном изучении и благодаря помощи
Анатолия мы нашли их около десятка. «Вот этот
генератор восстановлен из старого: корпус его
окрашен, на нем отсутствует дата изготовления,
а шкив самопального производства. Вал здесь
старый, – такой анализ детали провел специалист. – Но все приведено в божеский вид. В некоторых случаях производители подобного контрафакта используют новый шкив, так как он
больше всего бросается в глаза».
Оказывается, сняв заднюю крышку, разница оригинальной продукции от контрафактной
становится еще более явной. Даже дилетантскому взгляду заметно, что все крепежные детали старые, они потеряли блеск. «Ротор здесь
восстановлен, но покупатель вряд ли увидит,
что вал был развальцован для снятия коллектора. Обмотка соответственно старая. Но диодный мост использован новый, так как его можно увидеть, не снимая крышки», – продолжил
сравнение Анатолий. Контрафактный генератор был приобретен за 2,5 тыс. рублей. Цена же
оригинального начинается от 2,9 тыс. рублей.

ОБМОТКА БОЛЕЕ ЯРКАЯ
ОБМОТКА СТАРАЯ (ТУСКЛАЯ)
ШКИВ НОВЫЙ
ШКИВ СТАРЫЙ

ЗАЩИТИ СЕБЯ
И СВОЁ АВТО

НА КОРПУСЕ УКАЗАНА
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДАТА НЕ УКАЗАНА

СЛЕВА ОРИГИНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР, СПРАВА
КОНТРАФАКТНЫЙ. ДИЛЕТАНТУ НАЙТИ ОТЛИЧИЯ СЛОЖНО

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ
ПОТЕРТЫЕ
КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ
НОВЫЕ

Так как же защитить себя от покупки контрафакта? Выход один – приобретать детали в
специализированной сети магазинов. При использовании качественных автозапчастей водитель будет застрахован от внезапной поломки автомобиля. Генератор даже после того, как
исчерпает запас своей прочности, «не умрет»
сразу: заряд слабый, но он будет. Контрафакт
же может отказать внезапно: оборвется цепь, а
на одном аккумуляторе далеко не уедешь.
Любая деталь, которая была одобрена
АВТОВАЗом, имеет свой запас прочности, и
неприятности при использовании оригинальных запчастей не возникнут молниеносно.
При использовании же контрафактных деталей всегда существует риск попасть в ДТП изза выхода из строя автомобиля. И это автовладельцы должны понимать.
А что касается цены, ясно как белый день:
оригинал всегда будет стоить дороже подделки. При этом в «Навигаторе» цены реальны и
прозрачны.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ
ЗАПЧАСТЕЙ «НАВИГАТОР»
•
•
•
•
•
•

ЧТО ЧАЩЕ ПОДДЕЛЫВАЮТ?

Отличить оригинальные запчасти от контрафактных, не имея перед глазами сравнения, невероятно сложная задача. Мошенники, не желая
терять доход, становятся все более изощренными. Они не только делают из старых запчастей
новые, но и занимаются подменой. То есть человек покупает якобы заводской настоящий генератор, но в нем заменены обмотка и ротор на

более дешевые – контрафактные. И определить
такую «рокировку» практически невозможно.
Если установить контрафактный генератор на автомобиль, нужно быть готовым к
тому, что срок службы детали будет намного
меньше, чем у оригинальной. Стребовать же с
продавца возмещения средств не получится:
как правило, на рынках не дают кассовых чеков или кассовые аппараты не регистрируют.
Специалисты отмечают, что чаще всего подделывают дорогие запчасти – генераторы, стартеры, коробки, раздатки, мосты. Из дешевых – кронштейны, натяжители, их штампуют кустарным
способом. А также подделывают те детали, что
уже сняты с производства. Им, конечно же, есть
альтернатива, но, как правило, более дорогая.

ПРОВОДА СТАРЫЕ
ПРОВОДА НОВЫЕ

•
•
•

ПОД КРЫШКОЙ РАЗНИЦА ЗАМЕТНЕЕ

www.100far.ru

ВЫБЕРИ ЛУЧШЕЕ!
г. Тольятти, ул. Борковская, д. 38. (8482)

77-50-50, 63-53-53

•

ТОЛЬЯТТИ:
ул. Борковская, 101, т. 8 (8482) 32-96-32.
ул. Свердлова, 51а, т. 8 (8482) 75-17-18.
Южное ш., 30а, т. 8-9277-83-53-51.
ул. Мира 109Б, т. 8 (8482) 31-02-00.
ул. Тополиная, 1а, т. 8 (8482) 21-60-00.
ул. Офицерская, 22, т. 8 (8482) 33-23-33.
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ул. Офицерская, 24, СТО «Виктория»,
т. 8 (8482) 66-66-99.
СЫЗРАНЬ:
пер. Опорный, 16, т. 8-937-663-20-54.
ул. Декабристов, 34, т. 8 (8464) 33-10-33.
ДИМИТРОВГРАД:
ул. Осипенко, 1а, т. 8 (84235) 90-525
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НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН.
В ПОИСКАХ ТОЧЕК ОПОРЫ

АБСОЛЮТНО ОЖИДАЕМО И ДАЖЕ НЕИЗБЕЖНО ПОБЕДИВ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 14 СЕНТЯБРЯ,
НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ИНИЦИИРОВАЛ ПРИНЯТИЕ ГУБЕРНСКОЙ ДУМОЙ
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. САМАРЫ»,
ДАВ СТАРТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА.
ЕСТЬ КОНТРОЛЬ?

НАЧАЛО
НА СТРАНИЦЕ 1
«пересидеть». Мол, как назначили, так и снимут. Он уедет, а мы
останемся. Уверенности «партизанам» добавляло и то, что мэром Самары оставался Дмитрий
Азаров, которого молва традиционно относила к «людям
Аветисяна».
Таким образом, едва приехав
в Самару, Николай Меркушкин
осознал, что без оглядки опираться в своей работе на крупный региональный бизнес и власти столицы губернии он не
может. Последней каплей стало
появившееся вдруг напряжение
в отношениях с руководством регионального отделения «Единой
России». Говорят, что Николай
Иванович рассчитывал возглавить региональный совет партии, но однопартийцы ему этот
пост не предложили. Как говорят, конфликт умело, а главное,
вовремя загасил видный партийный функционер Володин, который «перезагрузил» отношения
губернатора и областного руководства «Единой России», сделав
их союзниками.
Таким образом, у назначенного губернатора появилась первая
точка опоры в регионе. Как показали дальнейшие события, для
него этого оказалось достаточно.

«БЕЗОБРАЗИЯ»
В ТОЛЬЯТТИ

Ситуация в Тольятти Николаю
Меркушкину легкой, надо полагать, тоже не представлялась.
Подоспевшие выборы мэра превратились в региональную выставку черных PR-технологий,
грозя дестабилизировать не
только политическую ситуацию, но и, казалось, саму жизнь
Автограда.
Волею кремлевских стратегов новый губернатор не должен
был поддерживать кого-то из
кандидатов чересчур очевидно
и как руководитель региона был
обязан проследить за тем, чтобы
соблюдались хотя бы внешние
приличия. Последнее оказалось

почти невозможным – люди, работавшие на победу Александра
Шахова, консультирование которых политмолва приписывает депутату Губернской Думы
Владимиру Дуцеву, атаковали
его оппонента Сергея Андреева,
не стесняясь ни в средствах, ни
в выражениях. «Андреевские»
тоже не молчали, и предвыборная кампания уверенно превращалась в вакханалию. Эксперты
рассказывают, что Николай
Меркушкин лично предложил
Владимиру Дуцеву «прекратить
это предвыборное безобразие».
Владимир Иванович в ответ на
просьбу Николая Ивановича

АЛЕКСАНДР ДРОБОТОВ,

ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

промолчал, и накал предвыборной гонки не спадал до самых
выборов.
Выбрали,
как
известно,
все-таки Андреева, а Николай
Меркушкин получил ситуацию,
отчасти похожую на самарскую.
Мэр Андреев обрел свой пост
вместе с обязательствами перед
структурами, которые связывают с именем известного предпринимателя Вексельберга, а
значит, «своим» для губернатора не мог стать по определению.
При этом Дума Тольятти оказалась сформирована в достаточной части из людей, лояльных к
Дуцеву. Впрочем, Дуцев оппони-

ровать Меркушкину и не собирался, а губернатор, регулярно
критикуя мэра и Думу Тольятти
за неумение находить общий
язык, нередко делал это с думской площадки. Впрочем, и эту
проблему удалось решить, когда
однопартийцы губернатора стали консолидированно вести нормотворческий процесс.
Однако
с
чиновниками,
в действиях которых можно
усмотреть «признаки коррупционной составляющей», бороться
оказалось труднее. По оценке некоторых тольяттинских бизнесменов, уровень откатов вырос в
шесть раз.

Что в данной ситуации оставалось Николаю Меркушкину?
Идти в народ. Он и пошел: лично
провел десятки, если уже не сотни встреч с рядовыми гражданами. А подняв свой рейтинг до
80 процентов, вышел на досрочные
выборы, главной целью которых
был именно мандат избранного
губернатора, закрывающий тему
«как назначили, так и снимут».
Став «полновесным» губернатором, Николай Меркушкин,
повторимся, почти сразу инициировал политическую реформу в
регионе. Зачем? Ответ всё тот же:
для большей управляемости подвластной ему территории, и прежде всего - Самары и Тольятти.
Что дает губернатору реформа? Опишем вкратце. По новому
Закону меняется система управления Самарой. Отменяются прямые выборы мэра. Депутаты выбирают председателя городской
Думы, который одновременно является и мэром. Однако функции
мэра в данном случае ограничиваются представительскими задачами. А за бюджет, работу ЖКХ,
муниципальные землю и имущество отвечать будет сити-менеджер,
принимаемый на работу специальной комиссией, в которую войдут
представители Думы и губернатора. При сегодняшней ситуации абсолютно велика вероятность того, что сити-менеджером Самары
станет человек, которому Николай
Меркушкин сможет доверять и которого будет контролировать. В ноябре будет принят аналогичный закон о самоуправлении в Тольятти.
С аналогичным результатом.
Сегодня в сити-менеджеры Тольятти прочат вице-мэра
Анташева, бывшего первого заместителя мэра Кирпичникова и даже министра экономики и развития областного правительства
Кобенко, несмотря на полученный
им на днях пост вице-губернатора.
Мэр Самары Азаров уже отправлен в почетную ссылку в
Совет Федерации. Дальнейшая
судьба мэра Тольятти Андреева
пока неясна, но, по мнению экспертов, он также продолжит
свою работу в столице.

что вместе с полномочиями через вертикаль «субъект федерации – сити-менеджер»
Тольятти начнут передаваться и ресурсы, а значит – будет пополняться бюджет.

– Я скажу так – 20 лет мы имели возможность выбирать мэра пряГЕННАДИЙ АПАНОВИЧ,
мым голосованием. Что мы имеем в итоге? В итоге череда противоДИРЕКТОР ТОЛЬЯТТИНСКОГО ФИЛИАЛА ИВЭСЭП
стояний Думы и мэрии нередко во вред текущим интересам города. Кроме того, на прямых выборах кандидаты порой тратят до 700
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), ПОЛИТТЕХНОЛОГ:
миллионов рублей, и понятно, что это привлеченные средства, кото– Опыт отмены прямых выборов мэра и введения должности
рые потом, в случае победы, надо как-то отдавать или, будем говорить
Сити-менеджера в некоторых регионах России уже есть, и опыт этот
прямо, отрабатывать. Это, порой, искажает смысл работы всенародно
не всегда позитивный. В силу ментальности нам конечно, нужен
избранного мэра.
сильный городской лидер, который и политиком был бы интересПойдем дальше. Во время прямых выборов городское сообщеным, и крепким хозяйственником одновременно. Жизнь показывает,
ство делится на конфликтующие части, и это не способствует его консолидации, а
что так бывает далеко не всегда. Но у нас есть сильный губернатор,
как раз наоборот. Отмечу, что при делегировании права выбирать мэра депутатам декоторому народ доверяет. И если губернатор инициирует данные ремократия не страдает, поскольку сами депутаты выбраны горожанами и им подотчетформы, если ему так надо, то, проголосовав за него, мы проголосоны. Конкурсная комиссия, нанимающая сити-менеджера, тоже состоит из депутатов и
вали и за его право делать свою работу так как, он видит. Поскольку
представителей губернатора, а ее решение утверждает Дума. Важно также понимать,
спрос-то ведь тоже с него.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

БОЛЬШИЕ ПЛЮСЫ
МАЛЕНЬКИХ КВАРТИР

В СЕГМЕНТЕ МАЛОМЕТРАЖНОГО ЖИЛЬЯ СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВЕСЬМА ВЫСОКИЙ СПРОС.
А СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОТРЕБНОСТИ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ В НЕБОЛЬШИХ КВАРТИРАХ. ЭТОТ ВИД ЖИЛЬЯ ПРЕДЛАГАЮТ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ЗАСТРОЙЩИКИ, ПОТОМУ И УХОДЯТ МИНИ-СТУДИИ В НОВОСТРОЙКАХ ВЛЁТ КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ.
ПРИ ЭТОМ БОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ, КАК ПРАВИЛО, ПРОДАЮТСЯ НАМНОГО ДОЛЬШЕ.

О

тчего сложился такой парадокс?
Неужели тольяттинцы предпочитают
жить в стесненных условиях? Конечно
же, причина не в этом. Все дело в платежеспособности населения. Причем данная ситуация актуальна не только для Тольятти, но и
для других более богатых городов России, в
том числе и Москвы.

ХОДОВОЙ ТОВАР

Когда вопрос об отдельном жилье стоит остро,
многие готовы рассмотреть вариант приобретения однокомнатной малометражки.
Наиболее востребовано такое жилье для молодых семей, которые не хотят жить вместе с родителями пусть даже в трехкомнатной квартире. Разменять же «трешку» на две равноценные
квартиры невозможно. Реально лишь получить доплату к «однушке», на которую можно
купить комнату в «общаге» либо приобрести
небольшую изолированную квартиру-студию.
Конечно, плюсов в пользу жилья без соседей
много больше. Кому жить в малометражке,
семьи решают по-разному. Часто представители старшего поколения переселяются в малогабаритное жилье, а молодые – в более просторное, у них-то ведь все только начинается, скоро
появятся свои дети... Но бывает и по-другому:
молодежь выбирает малометражку – пока в
России выплачивают материнский капитал
при рождении второго ребенка, его можно направить в том числе и на расширение «среды
обитания», да и перспектив у молодого поколения намного больше.
Специалисты в
области недвижимости не зря утверждают, жилье
эконом-класса,
особенно
маломерное – самый
ходовой товар на
рынке.
Риэлтор
Ольга Чернякова
говорит, что не- ОЛЬГА ЧЕРНЯКОВА
РИЭЛТОР
большие по площади изолированные квартиры востребованы и в «тучные» времена, и в кризисные.
«Всегда будут люди, желающие вложить небольшую сумму денег в жилую недвижимость, а при необходимости быстро продать
ее, и те, кто мечтает разъехаться – при разводе либо при отделении взрослых детей.
Словом, всегда найдутся покупатели, для

КАК ОБУСТРОИТЬ
МАЛОГАБАРИТНУЮ
КВАРТИРУ?
МАРИАМ ПИЛОЯН,
АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР:
– Главный принцип организации малогабаритной квартиры – зональность: профессор
Преображенский
предпочитал «обедать в столовой, а оперировать в операционной», и вы не хуже. Сразу решите, каким
занятиям вы будете уделять больше всего времени.
Значит, то место в квартире
и должно быть в приоритете.
Не позволяйте пропасть ни сантиметру пространства!
Используйте табуреты-ящики, столы-книжки. Вспомните о
незаслуженно забытом предмете мебели – секретере. Кстати,
по принципу небольшого секретера может быть организован и туалетный столик. Выбирая мягкую мебель, диван
или кресла, оцените, есть ли возможность использовать их
внутреннее пространство для хранения постельного белья,
полотенец, подушек и одеял. Антресоли позволят убирать
временно не используемые вещи и хранить их в порядке.
В малогабаритной квартире один из самых главных
художников по интерьеру – свет. Подумайте о напольных светильниках или настенных бра, точечной подсветке, вмонтированной в шкафы, стеллажи, ниши. Выбирая
разные конфигурации освещения, вы можете получить
самый разный интерьер – романтический, уютный, располагающий к общению или веселью.
которых фактор цены на квартиру являет- ко выше, чем в изолированной квартире того
ся определяющим», – таково мнение специа же метража. Ведь в общую площадь «общажного» жилья, помимо самой комнаты, вхолиста по недвижимости.
дят и квадратные метры мест общего пользования (кухня, коридор, санузел). Не в пользу
ТИПЫ МИНИ-ЖИЛЬЯ
отдельных комнат идет и сравнение их с изоКроме малометражных «однушек» к катего- лированной малометражкой относительно
рии малогабаритного жилья относят комна- «возраста» жилого фонда. Бывшие общежиты в бывших общежитиях или малосемейках. тия строились, как правило, в начале второй
Да, они чуть дешевле изолированных квар- половины прошлого века, соответственно
тир-студий, но, согласитесь, куда приятнее не коммуникации в них ветхие, да и внимание
делить с соседями кухню и не занимать оче- управляющих компаний к таким домам, скоредь в общий туалет. При этом что интерес- рее, небрежное, чем пристальное.
но, плата за коммуналку при проживании в
Среди малогабаритных объектов жилой
комнате бывшего общежития, будет несколь- недвижимости объем предложений комнат

в малосемейках самый большой. Они представлены по всему городу, их наибольшая
масса сосредоточена в Автозаводском районе. На цену комнаты влияют ее площадь,
планировка квартиры и количество соседей.
Наличие последних – самый главный минус.

НЕМНОГО ЦИФР

Средняя
цена
квадратного метра
однокомнатной
тольяттинской
квартиры составляет 50 тыс. рублей
(данные
realty.
dmir.ru). При этом
среднестатистичес
кий тольяттинец
зарабатывает чуть ВЯЧЕСЛАВ ШАРКОВ
более 20 тысяч руб ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕ
лей. А значит, ско- РАТИВА «СВОЕ ЖИЛЬЕ»
пить на один метр площади он сможет лишь
через 2,5 месяца. И чем больше квартира, тем
дольше на нее предстоит копить или, взяв ипотеку, расплачиваться. Потому приобретать малометражное жилье выгоднее. Особенно тем,
для кого оно является «стартовым».
«Однокомнатные квартиры-студии можно купить в Тольятти от одного миллиона рублей, – отмечает Вячеслав Шарков,
председатель кооператива «Свое жилье». –
Малогабаритная квартира – это хороший,
честный способ осуществить мечту о своей отдельной жилплощади для огромного
пласта людей, которые раньше о такой возможности даже не задумывались. А минус
указан в самом названии вопроса – это небольшие площади всех зон, небольшое личное пространство проживающих».
Однако при правильном проектировании можно сделать квартиру максимально
комфортной и эргономичной, без деградации
функции проживания. Мариам Пилоян, архитектор-дизайнер, отмечает, что минимальный эргономичный размер малогабаритной
квартиры для 1-2 человек – 25 кв. м. При этом
целесообразнее ее планировать как студию.
В заключении хочется еще раз отметить,
что главное преимущество малометражного
жилья – его цена. Другое, не менее важное
преимущество – ликвидность. Спрос на него
еще долгое время будет оставаться стабильным. До тех пор, пока доходы населения не
пойдут резко вверх.
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…А В ОТВЕТ ТИШИНА
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ МЭР ГОРОДА СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ, СООБЩИЛ, ЧТО
95% ЖИЛОГО ФОНДА ГОТОВЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ. «ПО 92 ДОМАМ
МАТЕРИАЛ ПЕРЕДАН В ПРОКУРАТУРУ - НЕ ОФОРМЛЕНЫ ПАСПОРТА
ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ. НО ЭТИ ДАННЫЕ ПОСТОЯННО МЕНЯЮТСЯ, И
СЕРЬЁЗНЫХ БЕСПОКОЙСТВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ НЕТ».

Ж

ительница дома № 39
на улице Победы Нина
Александровна
считает, что в их многоэтажке поводов для беспокойства предостаточно. Однако паспорт готовности
на дом управляющей компанией
«Департамент ЖКХ» получен, несмотря на то, что цоколь дома не
приведен в порядок, да и в подъездных окнах зияют огромные щели.
При этом жительницу беспокоит не только подготовка к зиме, но
и в целом вся работа УК по обслуживанию. «В доме более двух лет
не было генеральной уборки, – рассказывает Нина Александровна. –
Смотрите: окна скоро свет не будут
пропускать. Пол толком не убирается и не моется. Чернота кругом. На козырьке скопился многолетний мусор. Провода висят, а по
технике безопасности все должно
закрываться». «Что управляющая
компания отвечает на ваши обра-

щения?» – спрашиваю. «УК только
деньги собирает. Я с этой компанией более 15 лет веду переписку. При
этом обращалась во все инстанции.
Но добиться ничего не возможно»,
– таков ответ жительницы.
Прошлым летом у Нины
Александровны пропала кошка, в
поисках ее хозяйка решила спус
титься в подвал (ключи в ЖЭКе
дали) и, как открыла, ужаснулась.
«Там озеро из канализационных
стоков. Судя по всему, многолетнее, черви, тараканы, комары и
прочая нечисть, – рассказывает
жительница. – Я сразу написала
жалобу в областную жилищную
инспекцию. И попросила включить в комиссию меня. Но в состав не включили. Оказывается,
если часть квартир в доме являются муниципальными, то жителей не обязательно включать в
комиссию, достаточно – представителей городской власти. В от-

вете из ГЖИ мне написали, что
небольшие протечки в подвале
имелись и УК выдано предписание – устранить их. А спустя время из УК сообщили, что протечки устранены. Однако после этого
ключей от подвала мне больше не
дают. Я уже не знаю, кому писать,
опять в ГЖИ или губернатору?».
Сообщила Нина Александ
ровна и о других нарушениях УК.
«В прошлом году, в августе, нам
прислали квитанции на оплату за июль, и мы увидели, что название УК изменилось – была УК
«ООО Департамент ЖКХ», а стала УК «ООО Департамент ЖКХ
г. Тольятти». Новый расчетный
счет, новые реквизиты. На каком основании? – недоумевает тольяттинка. – Собрания жителей
не было, значит, это нарушения
Жилищного кодекса?! Мы обратились в УК, и нам прислали «липовый» протокол собрания. А на

обращение в прокуратуру получили ответ: выставление счетов
от ООО «ДЖКХ г. Тольятти» неправомерно. Я опять всюду писала, вплоть до генпрокуратуры, что
нарушаются права собственников. В нашем доме много квартир
сдают в аренду, собственников не
найти, и УК этим пользуется».
«В начале апреля менеджер
УК, которая ведет этот дом, собирала жителей на собрание с
тем, чтобы назначить старшего по дому, – продолжает Нина
Александровна. – Менеджер тогда
сказала, что экономия на нашем
доме по свету и теплу за 2012-2013
годы составила 300 тысяч. Но по-

скольку старшего тогда у нас по
дому не было, то и денег этих нет.
Разве такое может быть? Я обращалась за разъяснениями в УК, но
в ответ тишина».
Что ж, здесь, как говорится,
без комментариев. Однако, может быть, ситуацию смогут прокомментировать представители
городской власти и правоохранительных структур?
P.S. Мэр города Сергей
Андреев, отвечая на вопрос нашего издания, что делать в этой
ситуации жителям, порекомендовал обращаться в управление
муниципального
жилищного
контроля.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЕДИТА?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПО ДОЛГАМ СТАЛО
НЕВОЗМОЖНО ПЛАТИТЬ?

Каждый человек, который брал
кредит, знает: при просрочке платежа к сумме банк добавляет штрафы,
пени. И вот банки и коллекторы звонят вам и вашим соседям на работу,
устраивая невыносимую жизнь. А
тут еще банк подал в суд и получил
судебное решение без вашего участия. Вам угрожают арестом имущества судебные приставы. И кажется,
что нет конца…
Денег все меньше и меньше, и
наступает момент, когда даже на

себя уже не хватает. И что делать?
До конца жизни платить? Передать
долги по наследству?
Полностью избавиться от долгов
поможет признание должника банкротом. Закон о реабилитационных
процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника, еще не
принят. Значит, надо опираться на
действующее законодательство.
Отказ от кредита возможен на
основании Гражданского кодекса, который предусматривает не-

сколько вариантов расторжения
договора с банком. Для этого надо подготовить и подать иск в суд.
Иногда расторжение договора возможно даже в одностороннем порядке. Во время судебного урегулирования все входящие звонки
от банков и коллекторов будут переадресовываться специалистам
компании.
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ
консультацию и узнайте, как избавиться от задолженностей.

Тел. 62-30-73, 8 917 114 82 59

Прием населения только по предварительной записи
ОАЦ «Гранд-Сити» Новый пр. 3, 3 эт. Оф.315

С 18 ПО 21 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА В УСК ОЛИМП С НЕВЕРОЯТНЫМ УСПЕХОМ
СОСТОЯЛОСЬ ДОЛГОЖДАННОЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОВОЛЖЬЯ МЕРОПРИЯТИЕ –
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ АВТОСАЛОН MOTOREXPO 2014».
В ЭТОМ ГОДУ НА
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ
ВПЕРВЫЕ БЫЛО ОТВЕДЕНО
4 ДНЯ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
АВТОСАЛОНА СОСТОЯЛАСЬ
18 СЕНТЯБРЯ В БИЗНЕС-ДЕНЬ.
В НЁМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ПЕРВЫЕ ЛИЦА ОБЛАСТИ И
ГОРОДА, ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ.

ли
представлены
основные
Открытие экспозиции
на- новинки автогиганта: LadaVesta
чалось с презентации отече- концепт, LadaXray концепт и
ственного бренда Lada, где бы- LadaSport WTCC. Президент ОАО
Банк

Наименование вклада

"СРОЧНЫЙ"

Срок вклада

1 год +1 день

«АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссон
лично осмотрел экспозицию и поблагодарил всех, кто принял участие в создании новых концепкаров, рассказал о нынешних
успехах автозавода и о планах на
будущее: «Мы получили очень хорошую реакцию на наши автомобили на Московском автосалоне
и горды тем, что привезли их домой, в Тольятти. Мы повышаем
качество, безопасность и комфорт
наших машин – только в 2014 году внедрено около 900 конструктивных улучшений. Скоро в производство планируем запустить
LADA Vesta и LADA XRAY».

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,1%

10 000 руб

4,6%

4,6%

350 долларов

250 евро

В течение трех дней выставки проходили презентации автомобилей от дилеров автосалонов.
Помимо представленных на стендах автомобилей, посетителей
ждал захватывающий тест-драйв
на открытых площадках. Около
30 000 посетителей в дни работы
автосалона!
21 сентября в заключительный
день мероприятия каждый из участников был награжден почетным дипломом за участие в автосалоне.
В своей речи руководитель
проекта «MOTOREXPO 2014»
Святослав Воронской отметил:
«Участники салона получили

Дополнительные
взносы

Пополняемый

большой поток посетителей. Мы
очень рады, если все наши партнеры добились тех целей и решили те задачи, которые ставили
перед собой, принимая решение
об участии в выставке».
«Тольяттинский
автомобильный салон MOTOREXPO
2014» стал ярким доказательством того, что интерес общественности к автомобилям не
только не угасает, но, наоборот,
растет, ежегодно приобретая всё
больше постоянных поклонников: автолюбителей и специалистов, отлично знающих цену каждому представленному экспонату.

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

