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НЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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ВОЛЖСКИЙ
ПОВОРОТ

Мобильные видеокамеры «Арена» в Самарской
области используют для пополнения казны, а не для
обеспечения безопасности дорожного движения

Экскурсоводы расскажут мифы
и легенды о Самарской Луке

ВАЖНОЕ

ЗАРАБОТАТЬ
НА СТРАХЕ

700-800

(8482)
Аэропорт 600 р.
ecotaxi63.ru

ПЫЛЬ
В ГЛАЗА II

Отрасль ЖКХ привлекательна для
разного предприимчивого люда. Они
обещают жителям, что сделают
коммунальный мир лучше, чище,
светлее. А потом, получив карт-бланш,
работают, как карта ляжет. СТР 8

ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО, А ТОЧНЕЕ ТРЕТЬЕГО ФРОНТА В СКРЫТОЙ,
НО ОЧЕВИДНОЙ ВОЙНЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СТРУКТУР ПРОТИВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК ПРОИЗОШЛО
ТИХО И БЕЗ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ПОМПЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР 5
www.100far.ru
• ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ,
• ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
• ТЮНИНГ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ,
• ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ «ГАЗ»
ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ СВОИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ!

, 63-53-53

г. Тольятти, ул. Борковская, д. 38. (8482) 77-50-50
Банк

Наименование вклада

"СРОЧНЫЙ"

Срок вклада

1 год +1 день

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,38%

10 000 руб

5%

4,6%

350 долларов

250 евро

Дополнительные
взносы

Пополняемый

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

2

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ОДНИМ АБЗАЦЕМ

В МИРЕ

№32 (339), 14 октября 2014 года

В СТРАНЕ

Украина выходит из состава СНГ?
Депутаты Верховной Рады обсудили проект закона о
приостановке соглашения о СНГ. Данная инициатива
принадлежит националистической партии «Свобода».

«Нобелевка» уезжает
во Францию

Японию накроет
супертайфун

Жан Тироль получил премию имени Нобеля за анализ рыночной власти и контроля над ней. Он глубже других проанализировал то, что можно
назвать «темной стороной погони за
прибылью», объяснили в Нобелевском
комитете, представляя лауреата.

Обезьяна тоже человек
Защитники прав животных в США
борются за свободу передвижения
обезьян.

Медики бастуют

Британские медики, недовольные
своей зарплатой и надбавками, а также те, кто лечит больных лихорадкой
Эбола, начали забастовку.

Эбола подбирается к сша

Один летальный исход и один случай заражения опасным вирусом зафиксированы в США. Житель Техаса госпитализирован с подозрением на вирус Эбола.

Стихия под названием «Вонфон»
считается самым мощным тайфуном 2014 года. По прогонозам синоптиков, южный японский остров
Окинава окажется под действием
стихии уже в нынешнюю субботу.

В мире появится новая
«большая семерка»

В объединение войдут такие страны как Бразилия, Индия, Индонезия,
Китай, Мексика, Турция и Россия.
«Большая семерка» имеет больше показателей ВВП, рассчитанных по паритету покупательской способности, чем
страны G7.

В Китае произошло
сильное землетрясение
На данный момент известно, что
пострадало свыше 320 человек.
Землетрясение произошло на юговостоке Китая в провинции Юньнань
7 октября.

Минздрав России:
Эбола не пройдет

Медики допускают возможность единичных случаев
заражения вирусом Эбола. А вот массовых заболеваний
в стране не случится.

Пачка сигарет
за 800 рублей

13 октября в рамках Конференции
сторон Рамочной конвенции ВОЗ
по борьбе с курением обсудили
стоимость акцизов на сигареты в
России. Напомним, что наша страна
входит в число 195 государств, подписавших документ о повышении
акцизов на сигареты.

Озвучена дата «черной
пятницы» в россии

Столь популярная неделя распродаж в
России начнется с 27 ноября 2014 года.
Недели распродаж проходят с большим
ажиотажем по всему миру. А с прошлого года владельцы крупных супермаркетов и сетей попытались организовать
нечто подобное и в нашей стране.

Россияне будут есть
крокодилье мясо

Главы Россельхознадзора России и
Филиппин договорились о поставках
мяса крокодилов.

Российские депутаты
борются с он-лайн
азартом

Депутаты партии ЛДПР предлагают
запретить азартные игры он-лайн
в социальных сетях, мотивируя это
тем, что данное увлечение негативно влияет на подрастающее поколение.

В спорт вложат
75 млрд рублей

Об этом сообщил Президент РФ
Владимир Путин на заседании президентского совета по развитию физкультуры и спорта.

Детское ожирение –
современная беда
россии

Министерство здравоохранения сообщает о небывалом росте количества
детей с диагнозом ожирение.

МЕСТО ЛИ МУСОРКЕ
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ?
ПРОКУРАТУРОЙ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ТОЛЬЯТТИ В КОНЦЕ
СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ, ИГРОВЫХ,
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И АТТРАКЦИОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА. БЫЛО
ВЫЯВЛЕНО СВЫШЕ 98 НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ИХ СОДЕРЖАНИИ.
«Неудовлетворительное состояние детских площадок нарушает
права несовершеннолетних, пользующихся указанными объектами.
В процессе их эксплуатации несовершеннолетние могут получить
травмы, может быть причинен вред
их жизни и здоровью», - указывается в сообщении пресс-службы
ведомства. В адрес руководителей

управляющих компаний, подрядных организаций, осуществляющих содержание указанных объектов, внесено десять представлений
об устранении нарушений. Вопрос
устранения нарушений взят прокурором района на контроль.
Неизвестно, была ли при этом
обследована детская площадка,
что находится во дворе жилого до-

ма на ул. Механизаторов, 1. Дело в
том, что жители многоэтажки уже
который год пытаются убедить руководство УК «ООО Департамент
ЖКХ» в необходимости переноса площадки для мусорных контейнеров, которая территориально относится к жилому дому на
Коммунистической, 13, подальше
от детской площадки. Они выяс-

нили, что данная мусорка вообщето временная, она здесь появилась с тех пор, когда возводился их
дом на Механизаторов, 1, для сбора строительного мусора. Однако
нет ничего более постоянного, чем
временное…
В ДЖКХ вместо того, чтобы
обезопасить играющих на площадке детей от источника антисани-

тарии, пытались даже перенести
горку и карусель. При этом в доме на Коммунистической, 13, что
обслуживает ДЖКХ, есть мусоропроводы, и перевести его на бесконтейнерное обслуживание не
составило бы большого труда для
компании, которая столько лет работает на коммунальном рынке города…

В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

Чиновник не должен болеть!

В Москве обсудили готовность
Самарской области к ЧМ-2018

К результатам работы руководителя управления физкультуры и
спорта Александра Лысова, который вот уже несколько недель
находится на больничном, накопилось значительное количество
вопросов, сообщил вчера мэр Сергей Андреев. Поэтому
окончательное решение по Лысову будет скоро принято.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял
участие в заседании по подготовке области к ЧМ-2018. В целом
работа ведется согласно плану: без срывов сроков.

Предотвратили
контрабанду

Сотрудники ГИБДД, ФСБ и ФТС
России задержали крупную партию
свинины, которая ввозилась через Самарскую область без сопроводительных ветеринарных документов.

На 10% подорожали
молочные продукты
и мясо

Так, с начала 2014 года инфляция по
области составила 6,8%. А за последнюю неделю во всех точках региона
отмечен рост цен на молоко, масло,
творог, сметану и сыр.

В Самарской области
расположат полк
радиационной и
химической защиты

Суть дислокации данного военного подразделения – в усилении боеспособности Самарской общевойсковой армии. Также таким образом
созданы дополнительные меры подготовки по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Утилизировали
15 тысяч бутылок
алкоголя

Представители ОАО «Росспирт»
провели инспекцию торговых организаций и изъяли алкоголь.
Как известно, при выявлении нарушений торговой точке грозит
не только штраф, но и изъятие
продукции.

Урожай-2014

В этом году урожай зерна, собранный
аграриями губернии, впервые за 12
лет перевалил за 2 млн тонн. Для достижения такого результата сельчанам пришлось немного перестроить
свою работу.

Швейцария
и Самарская область
решили сотрудничать

В рамках «Промышленного
салона» Правительство Самарской
области подписало соглашение о
сотрудничестве с правительством
кантона Невшатель Швейцарской
Конфедерации.

111 нарушений
водителей маршруток
Руководство ГИБДД Тольятти
предлагает принимать жесткие
меры в отношение водителей
маршрутных такси. Отныне каждый водитель будет находиться
под очень пристальным вниманием сотрудников ГАИ. Три раза в
месяц «газелистов» ожидают специальные проверки.

В Тольятти сообщили
о бомбе

В четверг, в районе 11 часов утра на
линию «020» поступило сообщение
о том, что одно из административных зданий Комсомольского района заминировано. После детального
обследования помещений никаких
предметов и устройств взрывчатого
характера не было обнаружено.

С днём рождения, Бу!

Первый иностранный президент
ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон 16 октября отмечает день рождения. Ему
исполнится 59 лет. Как говорила его
землячка: мужчина в самом расцвете сил. Поздравляем!

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
•

Налоговый вычет, 3-НДФЛ, консультации
для руководителей организаций, аудит и коррекция 1С

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
•

ПАСПОРТНОВИЗОВЫЙ ЦЕНТР
•

ЗАГРАНПАСПОРТА старого и нового
образца в короткие сроки

•

ВИЗЫ низкие цены, быстро, без
представительства в консульстве
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Все операции с недвижимостью

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ
•

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

В коммунальные
платежки включили
расходы на капремонт
Жители Самарской области стали
первыми, кто получил платежки
на капитальный ремонт домов.

Ополченцам нужны
теплые вещи

Жителей Тольятти просят собрать
теплые вещи для мужчин Донецкой
и Луганской областей, которые
восстанавливают города и поселки и работают в основном на улице. Им очень нужны ватные брюки, телогрейки, тулупы, шерстяные
свитера и носки, рукавицы, теплые ботинки и валенки на резиновой подошве. Одежда и обувь могут быть и неновыми. Тел.
89270292867.

«Комендантский час»
вступит в силу

В Тольятти в период с последнего
воскресенья октября и по последнее
воскресенье марта нахождение детей в возрасте до 16 лет на улице в
ночное время - с 22.00 до 6.00 без сопровождения взрослых запрещено.

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

АКТУАЛЬНО

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

НЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
РАДИ ШТРАФА
МОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ «АРЕНЫ» В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ КАЗНЫ, А НЕ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

К

омплексы
видеофиксации
превышения скорости, приобретенные в большом количестве на средства налогоплательщиков, скорее всего, не уменьшат
количество ДТП в Самарской области. Ведь они используются не для
предупреждения нарушений, а с целью оформления административных материалов на водителей.
Самарское региональное отделение «Комитет по защите прав автомобилистов» выявило множество случаев в Тольятти, когда автоматические
комплексы скрывают от автомобилистов за искусственными предметами или насаждениями. Выявлен даже
один инспектор ДПС, который четыре
раза прятал камеру от автомобилистов
и каждый раз отказывался переставить ее на видное место. «Комитет по
защите прав автомобилистов» поддерживает позицию Правительства РФ,
согласно которой, информирование
участников дорожного движения о ведении фиксации нарушений поможет
существенно снизить уровень ДТП.
Реализацию указанной позиции Правительство РФ отразило в
Постановлении № 20 от 21 января 2013
года, согласно которому вводится специальная дорожная табличка и разметка на дороге, информирующие о
том, что в этом месте расположена видеокамера, автоматически фиксирую-

щая превышение скоростного режима водителями транспортных средств.
Важность информирования водителей об автоматической фиксации с целью предупреждения нарушений так
же нашло отражение в законах развитых стран, исходя из которых - камеры
должны находиться на видном месте,
а их месторасположение обозначается
соответствующим знаком, при этом
корпус радаров даже красят в яркожелтый цвет. Однако сотрудниками
ГИБДД Самарской области производится сознательное скрытие комплексов автоматической фиксации нарушений.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что данная форма контроля не способствует предупреждению опасного поведения

участников дорожного движения,
определенных Концепцией федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в
2013-2020 годах» и достижению одного из целевых ее показателей – снижению количества мест концентрации
ДТП. Иными словами, спрятав видеокамеру, инспекторы ГИБДД преследуют лишь только фискальную
функцию, формируя при этом отрицательный имидж всей структуры
Госинспекции.
Исходя из действий местной
ГИБДД, можно сделать вывод, что тольяттинское подразделение желает
как можно больше оформить материалов на водителей и пополнить государственную казну, а не беспокоиться за безопасность на дорогах. Данный
подход находится в прямой причинной связи с увеличением количества
ДТП, а значит, приводит к человеческим потерям.
Самарское региональное отделение «Комитет по защите прав автомобилистов» направило обращение руководителю ГИБДД Тольятти
с требованием привлечения к ответственности лиц, причастных к сокрытию камер от автомобилистов, с фотографиями спрятанных «Арен». Также
в обращении предлагается пересмотреть основные направления деятельности ГИБДД.

КИТАЙСКИЕ МАШИНЫ ТЕРЯЮТ
АКТУАЛЬНОСТЬ?
В сентябре отмечено падение продаж автомобилей, произведенных
в Китае.
Так, в прошлом месяце было зафиксировано падение спроса на
изделия китайского автопрома. А вот самих представителей КНР это
совершенно не испугало, и они по-прежднему заявляют о своих намерениях строить заводы на территории РФ. Помимо предприятий в
России появятся новые дилерские центры.
Сейчас наиболее популярными китайскими марками аво считаются Lifan, Geely и Cherry. Однако и среди них наблюдается падение
продаж. Так, в сентябре отмечено снижение на 26%, 46% и 33% соответственно. В цифровом исчислении эти данные выглядят так: автомобилей Lifan продано 1930 единиц, Geely – 1258, а Cherry – 1171.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ДОЛОЖИЛ
О ХОДЕ ПРОГРАММЫ УТИЛИЗАЦИИ
По прогнозам ведомства продажа автомобилей по программе утилизации вырастет до 170 тысяч машин.
Правда, произойдет это при сохранении существующих темпов. В целом же чиновники очень довольны реализацией данной программы. Так,
треть от общего числа проданных авто приходится только на прошедшую
неделю. Сейчас благодаря данному проекту реализовано около 75% машин. А вот по схеме trade-in состоялась лишь четверть всех сделок.
Напомним, программа утилизации стартовала в сентябре и продлится до конца 2014 года. На реализацию данного проекта из правительственного бюджета выделено 10 млрд рублей.

КАКОЙ АВТОМОБИЛЬ СТАНЕТ
ЛУЧШИМ В 2015 ГОДУ?
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА СОСТОИТСЯ ВСЕМИРНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОНКУРС, В КОТОРОМ ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СО ВСЕГО СВЕТА ВСТУПЯТ В СХВАТКУ
ЗА ЗВАНИЕ «ВСЕМИРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ГОДА – 2015».
Аналитики сходятся во мнении, что очень крепкие позииции
в этот раз имеет корейский производитель Hyundai. Так, сразу
три модели будут представлены в
конкурсе: Genesis, Sonata и i20. По
две модели выставили компании
Chrysler, Toyota и Nissan. Так, на
главный тест-драйв года будут выставлены Chrysler 200 и 300, Camry

и Highlander, Qashqai и NP300.
Помимо этого, в списке участников
присутствуют и такие авто, как:
Chevrolet Tahoe, Citroen C4 Cactus,
Dodge Charger, Fiat 500X, Ford
Mustang, Jaguar XE, Kia Sorento, Jeep
Renegade, MINI 5dr, Renault Twingo,
Subaru WRX/WRX STI, Volkswagen
Passat, Opel Corsa и Mazda2.
В номинации «Представите
льский автомобиль года» схлеснутся в схватке сразу 12 моделей самых дорогих автопроизводителей.
Среди них: BMW (i8 и X6), Cadillac
(ATS Coupe и Escalade), Chrysler
300, Citroen DS5 LS, Kia Quoris,
Mercedes-Benz S Coupe, Lincoln
MKC, Range Rover Autobiography
Black LWB, Volvo XC90, Lexus (NX
и RC).
В этом году в конкурсе будет
представлена номинация «Зеленый
автомобиль года». В ней поборются
Audi A3 Sportback e-tron, BMW (i8
и X5 xDrive40e), Hyundai ix35 fuel
cell, Kia Soul EV, Mercedes-Benz S
500 Plug-in-hybrid, Nissan e-NV200,
Opel Adam 1.0T, Volvo XC90 T8 и
Volkswagen Golf GTE. А категория «Спорткар года» выявит луч-

шего из следующего списка кандидатов: Audi (S1, S3 и TT/TTS),
Bentley Continental GT Speed, BMW
M3/M4, Cadillac ATS-V, Corvette
Z06, Dodge (Challenger SRT Hellcat
и Charger Hellcat), Jaguar F-Type
R Coupe, Lexus RC-F, MercedesBenz AMG GT и Renault Megane RS
275Trophy. Наконец, еще одна немаловажная номинация – «Дизайн
года» представит наиболее характерные и актуальные мировые
модели: Audi (TT и TTS), BMW
4-Series Gran Coupe, Camaro Z28,
Citroen DS 6, Jaguar F-Type Project
7, Kia Grand Carnival, Land Rover
Discovery Sport, Porsche Macan,
Renault RS 01 и Volvo XC90.
Напомним, что победители
будут определены в апреле 2015
года. А выявлять лучших будут
73 автожурналиста со всего света. Им предстоит провести тестдрайв каждой модели, а затем
провести голосование. Уже сейчас весь автомобильный мир говорит о том, что нынешнее состязание обещает быть очень
жарким. Посмотрим, как все сложится на самом деле.

LADA LARGUS ЛИДИРУЕТ
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
В РОССИИ УНИВЕРСАЛОВ

Аналитики составили список наиболее популярных автомашин с
кузовом «универсал».
По итогам сентября лидирующие позиции в данной категории – у отечественной Lada Largus. Следом за ней идет Lada Kalina и Lada Priora.
А вот среди зарубежных моделей, наибольшим покупательским спросом пользуются машины последнего поколения Skoda Octavia Combi и
Chevrolet Cruze. Не отстают и Kia Ceed SW в кузове универсал, а также
Ford Focus в дорестайлинговой версии. Наконец, Opel Astra стал полноправным участником рейтинга. К нему примкнул и Astra Sports Tourer.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ЗАРАБОТАТЬ
НА СТРАХЕ
ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО, А ТОЧНЕЕ ТРЕТЬЕГО ФРОНТА В СКРЫТОЙ, НО ОЧЕВИДНОЙ
ВОЙНЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРОТИВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИК, ПРОИЗОШЛО ТИХО И БЕЗ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ПОМПЫ
Евгений Бакланов

Н

личный холдинг. «Кубышка» родом из
Башкирии, «МигКредит» начал свое победное шествие по городам и весям из
Минска. Пользуясь временной слабостью
региональных банков, они завершают дело ЦБ и федеральных игроков, забирая на
себя последние ручейки налички. Не все
знают, но рост первоначального капитала практически любой МФО составляет
700% в год. В стране их уже порядка пяти
тысяч, и они открывают филиалы даже в
иных деревнях, куда, понятно, банки дойдут не скоро.

а подъездах домов в Автозаводском
районе появились объявления:

Уважаемые жильцы!
Евросоюз ввел санкции против
«Сбербанка», «ВТБ», «Газпромбанка»,
«Внешэкономбанка», «РосСельхозБанка»,
закрыв им доступ к западному рынку заимствований, к дешевым кредитам, дешевым
деньгам фактически.
Далее. Агентство по страхованию
вкладов отказало некоторым вкладчикам
обанкротившегося банка «Огни Москвы» в
выплате компенсаций… получается, что
системы государственной гарантии банковских вкладов больше не существует?!...
Доллар дорожает, евро дорожает! Что
нам делать? Чего ждать?
Приходите на собрание жильцов нашего района!
Будут обсуждаться следующие вопросы:
– Как не потерять свои деньги в банках
– Что делать с ростом цен в магазинах
– Как пережить надвигающийся финансовый кризис в России
– ЖКХ
– Разное»
Не связывая эти события, все же отметим, что на следующий день доллар преодолел психологический барьер в 40 рублей.
Действительно банковская система
страны переживает непростые времена.
Потеряв возможность занимать на международном межбанковском рынке, региональные банки обратились за дешевыми деньгами на российский рынок, но на
нем денег не оказалось. Аппетиты и административные возможности федеральных игроков решительно отсекли регионалов от некогда общей поилки. Более того, в
стремлении проредить густые банковские
ряды ЦБ принялся безжалостными ножницами ровнять края «золотого руно», отстригая банки, собственники которых заигрались не по правилам. И этот процесс
продолжается. Счет идет на десятки банков, лишенных лицензий. Покойники перестают дышать, но кислорода на всех все
равно не хватает.
Федеральные банки все активнее облизываются на «чужой каравай», стремясь

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

сманить к себе вкладчиков региональных банков, не останавливаясь нормами
честного бизнеса и морали. Так, например, именно PR-атакой федералов многие эксперты объясняют панику вкладчиков в Самарской области в прошлом
году и аналогичный локальный кризис в
Екатеринбурге в этом году. Сценарий всегда одинаков – через социальные сети распускаются панические слухи о том, что у
такого-то банка серьезные проблемы и отбор лицензии дело решенное. Банк начинает оправдываться, слухи ширятся, и вот
уже у банкоматов большинства региональных банков очереди – вкладчики снимают
деньги и несут их в «более надежный» федеральный.
В итоге в Самаре стало на два банка меньше, а в Свердловской области – на
три. Таким образом, в условиях неконкурентного давления со стороны федералов,
невозможности пользоваться межбанковским фондированием и строгого надзора
ЦБ регионалы начинают через лупу смотреть на каждого заемщика и заманивать
вкладчиков условиями на грани прибыльности.

МИКРО, НО МНОГО

И тут на сцену вышли микрофинансовые организации, эдакие современные
ростовщики, которые легче, чем банки
дают деньги (под жесткие проценты) и
еще легче берут, обещая высокую доходность. Простой анализ тольяттинского
рынка микрофинансирования показывает, что все эти организации – иногородние. Например «Быстроденьги» – сто-

Однако есть достаточно большая категория людей, которая не связывается с микрофинансовыми организациями. При этом их не устраивает процент
в банках по депозитам, но они хотели
бы свои на глазах дешевеющие деньги,
как-то разместить. То есть экономическая ситуация создала спрос, на который не могут ответить ни банки в силу
перечисленных выше причин, ни МФО.
Природа же, как известно, не терпит
пустоты. Можно ставить сто к одному, что сейчас появится множество мошеннических организаций, готовых помочь «сберечь ваши деньги» и так далее.
Ставки будут расти, гарантии возврата
снижаться.
Поскольку искушенное население на
традиционной мякине финансовых пирамид уже не проведешь, предложения
мошенников, скорее всего, будут поинтереснее – что-нибудь типа строительства народных коттеджных поселков, с
коттеджами по удивительно низкой цене и в рекордные сроки или еще что-то
подобное.
На листовке, с которой мы начали
материал под обещаниями помочь «сберечь деньги», «снизить цены в магазинах» и решить проблемы ЖКХ, вместо подписи под приглашением указан
адрес места сбора «жильцов нашего
района». Мы проверили. Это офис коттеджной фирмы. Вполне, кстати, приличной. Просто маркетологи фирмы
решили сыграть на страхе и отчаянии
людей. Тренд угадан верно. Люди, будьте бдительны!

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ В МФЦ

Почти все наиболее востребованные услуги, оказываемые на базе МФЦ, предусматривают оплату госпошлины. Поэтому прежде,
чем обратиться в МФЦ, гражданам приходится заглянуть в банк.
Ещё одна трудность заключается в
том, что не всегда размер госпошлины фиксирован, в основном это
касается услуг по регистрации
прав на недвижимое имущество.
То есть гражданин сначала идет в
МФЦ, где ему рассчитывают размер пошлины, потом он обращается в банк, и только лишь оплатив
сбор, возвращается, чтобы сдать
пакет документов. Нередко возникают сложности и с реквизитами
для оплаты, поэтому комфортной
данную процедуру назвать слож-
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С 30 мая 2014 года в соответствии с изменениями, внесенными
в Постановление Правительства
РФ № 1376, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг наделили возможностью
приема платежей. Данный факт
действительно поможет облегчить процесс оказания услуг населению.
С 1 октября тольяттинский
МФЦ первым в Самарской области начал выполнять функции банковского платежного
агента, то есть принимать у населения госпошлины. Пилотной
площадкой для внедрения новшества стало отделение МФЦ по

Автозаводскому району, расположенное по адресу: Юбилейная,
4. Прием денежных средств осуществляется в окнах №№ 22 и 23.
Окна работают по графику: с понедельника по пятницу с 8:00
- 19:00, в субботу с 9:00 – 14:00
(обед 12:00 – 13:00). В перспективе предполагается внедрение данной системы в отделения МФЦ по
Комсомольскому району.
Государственные пошлины
принимаются от физических лиц
по следующим услугам:
1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. Предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недви-

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Анатолий ВОЛОШИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЭЛ БАНКА:

– Мы сошлись в рукопашную
с США и стали для них врагом №1, опередив даже вирус
Эбола. Это доставляет определенные проблемы, но хотя бы
враг очевиден. Однако есть
еще и вечная наша «пятая колонна» – которая чуть что
сразу кричит о крахе и конце
света. Одни это делают не от большого ума, а другие с расчетом, чтобы на чужом страхе заработать.
Что сегодня надо делать, так это всем губернаторам вцепиться в региональные банковские
системы руками и зубами, и через них развивать
в регионах малый и средний бизнес, продвигать
импортозамещение, поднимать производство и
промышленность. И в регионах это возможно
только с региональными банками. Это залог роста ВВП областей. Нужна плановость в новом
смысле этого подхода – кому помогать, в какой
сфере, в какие сроки – губернаторы с банками
должны к этому подходить системно, и так двигать региональную экономику. Через региональные банки должны идти и инвестиции в регион,
опять же под гарантии губернатора.

Андрей ДРОБОТОВ,
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ ПО КОРПОРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ И ПЕРСОНАЛУ АКБ
«ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»:

– Понятно, что снижение цен
на нефть и рост курса доллара являются для людей привычными
индикаторами
определенной дестабилизации. Однако сегодня нет оснований говорить о каких-то
провальных кризисных явлениях. Есть определенная настороженность, система, скажем так, в тонусе, но
ее устойчивость не внушает опасений и региональные банки чувствуют себя уверенно.

Виктор ШАМРАЙ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТПП ТОЛЬЯТТИ:

– Чтобы нормальному человеку, а не эксперту какомунибудь понять, что на самом
деле происходит, достаточно
включить телевизор.
Там нет никакой «непростой ситуации». Наоборот,
там есть готовность, если потребуется, когда надо будет,
потерпеть, поддержать руководство страны. Если
враги доведут доллар хоть и до 50 рублей, а, например, яйца будут стоить 100 рублей за десяток,
ну... здоровее будем.
Настроения вкладчиков и вообще настроения сегодня зависят не от того, что происходит, а
от того, как об этом рассказывает телевизор. Если
потребуется напустить страху, его напустят и совсем не обязательно из-за дорожающего доллара и уж тем более не из-за трудной судьбы региональных банков. Если потребуется сохранить
уверенность в завтрашнем дне, найдутся нужные
слова и на этот случай.

жимое имущество и сделок с ним.
3. Предоставление сведений
государственного кадастра недвижимости и единого реестра объектов капитального строительства.
4. Выдача и замена паспорта
гражданина
Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории России.
5. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации,
удостоверяющего
личность гражданина РФ за пределами России (сроком действия
пять лет).
6. Прием запроса на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и выдача запрашиваемых сведений
или справки об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН либо справки об отсутствии возмож-

ности определить лицо, о котором
запрашиваются сведения.
7. Прием заявлений от физических лиц о постановке на учет
в налоговый орган на территории
Российской Федерации.
8. Государственная регистрация юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
С полным перечнем услуг, предоставляемых на базе МФЦ, можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской
области mfc63.ru и по телефону единого контактного центра
51-21-21.
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ВОЛЖСКИЙ ПОВОРОТ
…ОДНА ИЗ ЛЕГЕНД САМАРСКОЙ ЛУКИ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, ЧТО КРАСАВИЦА ВОЛГА ПОКОРИЛА СЕРДЦЕ
СИЛЬНОГО И МОГУЧЕГО МОЛОДЦА, НО ЕЙ ОН БЫЛ НЕ МИЛ: ОНА ЛЮБИЛА СЕДОВЛАСОГО КАСПИЯ.
НЕ ХОТЕЛ МОЛОДЕЦ ОТПУСКАТЬ ВОЛГУ К СОПЕРНИКУ, ПРЕГРАДИЛ ЕЙ ПУТЬ СО СВОЕЮ ДРУЖИНОЮ.
Ольга Баркалова

Н

о обманула его красавица:
усыпила сладкими речами и,
обогнув великана, убежала к
Каспию. Окаменел от горя Молодец,
превратившись в Молодецкий курган, лесом поросла его дружина,
спящая который век подряд под неумолчное журчание реки. Вот так
появилась знаменитая волжская излучина – Самарская Лука.
Удивительных легенд и мифов о ней сложено немало. Геологи
же считают, что более 400 млн лет
назад на территории нынешнего Самарского региона было море,
которое поглощало и воды Волги.
Примерно 30 млн лет назад из-за
тектонического сдвига земных пластов возникла горная складка длиною почти в 100 километров, севернее ее образовался прогиб, куда и
устремилась река. Этот процесс не
произошел мгновенно, а растянулся на долгие миллионы лет. Так появились Жигулевские горы, а затем
стало меняться русло Волги: чтобы
обойти горную преграду, ей пришлось смещаться восточнее и возвращаться по кратчайшему пути к
Каспийскому морю.
Неповторимые формы рельефа,
удивительная красота гор, голубое
ожерелье обрамляющей их Волги,
уникальная флора и фауна сниска-

ВИД С ГОРЫ ПОПОВОЙ НА СЕЛО ШИРЯЕВО
ли Жигулям и Самарской Луке мировую известность. А также послужили созданию Национального
парка с одноименным названием
и Жигулевского заповедника им.
Спрыгина. Задачами двух организаций являются охрана окружающей
среды, научно-исследовательская деятельность и экологическое просвещение. Но есть у них и отличия: на
территории заповедника не предполагается присутствие человека: люди могут находиться лишь на двух
эко-маршрутах – «Гора Стрельная»
и «Каменная чаша». В заповеднике изучают животные организмы
в естественной среде обитания, а

в парке – воздействие человека на
природу. Национальный парк разделен на несколько зон: заповедная,
где людям запрещается находиться, это Чарокайский лес в центре
Самарской Луки. А также рекреационные зоны «Молодецкий курган»,
«Ширяево (Попова гора и Верблюд)»,
«Ведьмино
озеро»,
«Урочище
Каменная чаша», «К источнику святого Илии Пророка», «Пещера
Степана Разина», «Мордовинская
пойма», «Шелехметь». Добраться
к местам познавательного туризма можно различными способами:
разработаны вело-, автобусно-пешеходные, пешеходные и водный

маршруты. По двум эко-тропам
представители «Самарской Луки»
провели в прошлую среду журналистов и блогеров. Специалисты парка задумали эко-тур для того, чтобы
рассказать и показать, какая работа
проделана в целях развития познавательного туризма и сохранения территорий, а также ознакомить с ближайшими планами.

ЧТО ОБЩЕГО
У ЛИСЫ И ПАРКА?

У входа в Национальный парк нас
по традиции встретил Лис. Почему
именно он? Все просто: лиса – жи-

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ДЕНЬ…
ПОЧЕМУ НА ЭКСКУРСИЮ – С «ПИЛИГРИМОМ»?
Более 18 лет Центр турпрограмм «Пилигрим» занимается разработкой и проведением экскурсий. Мы разрабатываем программы, подготавливаем экскурсоводов,
у нас только проверенные и комфортабельные автобусы,
мы входим в единый реестр туроператоров Федерального
агентства. С нами качественно, надежно и безопасно. Мы –
представители Национального парка и Заповедника и предоставляем только аккредитованных экскурсоводов.
Даже сейчас, когда на улице чаще идет дождь, можно получить массу впечатлений от всесезонных программ,
экскурсий и пеших походов.
Сказки Самарской Луки. Самарская Лука – особый мир сказок и легенд, познать который можно, посетив уникальный музей сказки Самарской Луки в Зольном.
Экскурсанты сами создадут свой эксклюзивный сюжет на
сцене музея-театра. Посетим мы и уникальный маршрут
Национального парка «Ведьмино озеро», где узнаем о верованиях мордвы-мокша. Стоимость от 570 рублей.

Столица Национального парка, Жигулевск –
единственный город в Самарской Луке. Здесь же находится контора Национального парка. Мы не только увидим
главные достопримечательности Жигулёвска, но и посетим дом Лисы и парк «ЛукАморье», где можно подняться
в «Гнездо орла», понаблюдать за жизнью кабанов и других

животных и птиц, представить себя лисенком в его норе и
познакомиться с другими полезными и интересными объектами.
Пеший поход в Каменную чашу начинается от
Солнечной поляны (от 450 руб.). В сопровождении опытных проводников идем к знаменитому источнику, устраиваем привал на «Марсианской поляне», где ищем следы
инопланетян, затем отправляемся в Ширяево. Для детских
групп готовим обед из гречки и тушенки, а взрослые могут
заказать шашлыки.
Конная прогулка по Жигулям. Начинается маршрут «К Уркиной горе» от конюшни в селе Жигули и проходит по территории Самарской Луки, продолжительность
его примерно 1,5 часа. С вершины открывается панорама
на Соляные горы и Усинский залив (850 рублей).
Предлагаем также программы в Сызрань и Самару, на
Ранчо и Богатырскую Слободу, в Ширяево и Ташлу, а также
туры на несколько дней.

вотное лукавое, потому и стало оно
символом парка «Самарская Лука».
Конечно, в работе и развитии парка помогает не столько сказочный
талисман, сколько энергия и новые
идеи его сотрудников. Так, на территории административного центра «Самарской Луки» недавно был
создан полевой учебно-образовательный комплекс «ЛукАморье»,
где экскурсии проходят круглый
год. Ноу-хау экскурсионной деятельности Нацпарка стало не только создание экологических троп и
маршрутов, но и расположение на
них интерактивных объектов. Вот,
например, «Гнездо орла», оно предоставит возможность почувствовать себя хищной птицей, «Лисья
нора» – талисманом «Самарской
Луки». Особенной популярностью
эти объекты пользуются у детей,
они с удовольствием примеряют на
себя роль лисят или орлят, некоторые взрослые тоже не прочь почувствовать себя гордой птицей.
В приюте и вольерах центра
«ЛукАморье» поселились настоящие представители животного мира, которые уже не смогут жить на
воле. Волк, две лисицы, кабаны, косуля, куница, различные хищные
птицы – всего 24 обитателя. Кто-то
был ранен, кого-то люди подобрали детенышем в лесу, наивно полагая, что животное брошено и без че-

ЦЕНТР ТУРПРОГРАММ

«ПИЛИГРИМ»

Лауреат конкурса «Волжская Ладья»
«Лучший туроператор Тольятти»

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

«ФЕДОТОВО» – РОССИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА АКТИВНОГО ОТДЫХА
Среди россиян горнолыжный спорт завоевывает все
большую популярность. И в поисках лучших склонов вовсе не обязательно удаляться на сотни тысяч
километров от родного дома.
Предлагаем ознакомиться с изюминкой российского
горнолыжного направления – спортивно-деловым комплексом «Федотово», который, по мнению бывалых горнолыжников, даст фору «куршевелевскому» сервису – по
качеству обслуживания, великолепию окружающей природы, разнообразию склонов, а главное - ценам.
Спортивно-деловой комплекс «Федотово» расположился в красивейшем месте Татарстана недалеко от городов Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск
и Альметьевск. Сказочная природа, синее небо, чистый
прозрачный воздух ждут любителей активного отдыха.
В «Федотово» оборудовано пять склонов общей протяжённостью 3175 метров с перепадом высот 150 метров.
Благодаря удобному расположению трасс, устойчивому
снежному покрову с конца ноября до конца марта гарантировано превосходное катание. Центр горнолыжного спорта «Федотово» подходит для всех: здесь можно отдыхать

семьей, новички научаться покорять горы, начав с мягких и спокойных спусков, профессионалы выберут те, что
покруче. Широкие ухоженные трассы, ежедневно подготавливаемые снегоуплотнительной машиной, имеют прекрасные выкаты и оборудованы современной бугельной
канатной дорогой.

Для жаждущих скорости – горные лыжи и сноуборд, для
любителей насладиться тишиной и красотой природы - пешие
лыжные прогулки. А катание с горок на тюбингах принесет
массу радости и детям и взрослым. Незабываемые впечатления оставит захватывающее дух катание по сугробам на снегоходе. Всё необходимое для отдыха, в том числе и для самых
маленьких лыжников, имеется в службе проката.
Зима еще не скоро, а отдохнуть активно желаете сейчас? Вне зимнего времени года в «Федотово» предлагают
массу развлечений! Организованная рыбалка с арендой
инвентаря, полет на парапланах в тандеме с инструктором
или на дельтаплане, прыжки с парашютом (с инструктором), обучение верховой езде на лошадях, обучение базовым навыкам пилотирования самолетом, игра в пейнтбол
и лазертаг, катание на квадроцикле, прогулка на парусной яхте, катринг, скалолазание, зорбинг(катание на надувном шаре). Если устанете выбрасывать адреналин, насладитесь наблюдениями в дельфинарии за самыми умными
животными на планете. Или примите участие в профессиональной фотосессии, или запишите песню в студии. Вдруг
от переполняющих вас эмоций, создадите настоящий хит?

Все вышеперечисленные услуги обойдутся вам значительно дешевле, если заказать их заранее, а затем приобрести по спецкарте.
Сейчас середина октября, и новый 2015 год приближается к нам неумолимо. Поэтому сейчас - самое время
запланировать свою поездку в «Федотово» на новогодние
праздники, чтобы потом не было мучительно больно за
бесцельно прожитые каникулы.
За более подробной консультацией обращайтесь к представителю по Самарской области – агентство «Выбирай»:
ул. Фрунзе, 10Б, офис № 17. Тел.: 35-30-35, 31-00-76.
www.vibirai-tur.ru, vibirai63@mail.ru
Работаем по всем направлениям!
Постоянным клиентам – СКИДКИ!
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еще один интересный объект – рядом с селом Большая Рязань оборудована площадка для наблюдения за
дикими кабанами. «Это не зимние
засидки для браконьеров, как сначала подумали некоторые, – пояснил Александр Егорович, – а места
для фотографов. Диких животных
здесь подкармливают, и стадо кабанов ежедневно, услышав шум снегохода, бежит к кормушке».

ЛАДЬЯ НА СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ГОРЫ ПОПОВОЙ
ловеческого участия не выживет.
Куницу и косулю взяли крошечными из леса, но диких животных
держать в городской квартире оказалось мало возможным. Вот и поселились они теперь в «ЛукАморье»,
где получают корм и заботу.
Расположен на территории
центра и дендрарий редких растений, некогда широко обитавших в
Самарской Луке. Например, вишня степная, миндаль низкий, можжевельник казацкий и обыкновенный, их популяции существенно
сократились в результате пожаров и засухи 2010 года. Пион тонколистный – прототип сказочного аленького цветочка – считается
исчезнувшим видом на территории
Самарской области, но весной его
цветение можно увидеть, если посетить «ЛукАморье». Дом-музей
Лисы знакомит с жизнью в природе исмвола Нацпарка, здесь проводятся конкурсы, выставки рисунков
и фотографий, посвященные этому
зверю.

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

Пресс-конференция
с
руководством Национального парка и организаторами тура состоялась в этом сказочном месте.

Александр Губернаторов, директор
Национального парка «Самарская
Лука», рассказал о том, что сделано за последнее время на охранной
территории. А именно: переоборудована рекреационная площадка в районе Молодецкого кургана. Здесь появилась новая входная
группа, пикниковая поляна, туалеты то есть созданы комфортные условия для людей, предпочитающих
активный отдых с элементами познавательного туризма. И в то же
время, для того чтобы их отдых
причинил как можно меньше вреда природе.
В селе Ширяево обустроена на
горе Поповой смотровая площадка с
ограждениями, фигурой горного рабочего и ладьей, на которую можно
присесть и отдохнуть. Полным ходом идет реконструкция старинного
здания промышленника Ванюшина.
При его расчистке было вывезено
порядка 300 грузовиков (!) мусора, и
обнаружен хорошо сохранившийся
подвал, где планируется создать музей летучей мыши. В перспективе силами парка будут восстановлены ветряные мельницы, а у воды появится
струг Степана Разина, они придадут
селу Ширяево особый колорит.
Прошлой зимой был открыт

БУДНИ
«САМАРСКОЙ ЛУКИ»

В работе Национального парка не
обходится без трудностей. Их основных две – нехватка средств
и варварское отношение некоторых посетителей не только к
природе, но и построенным объектам. С первой трудностью частично удается справиться при
помощи надежных партнеров –
ОАО «ТольяттиАзот», корпорация «Сибур», Жигулевская ГЭС,
департамент развития туризма
Самарской области, администрация Жигулевска выступают спонсорами создания интерактивных
объектов, рекреационных зон и
др. – и волонтеров, добровольных
помощников по обустройству и
уборке территорий.
Что же касается, вандальных
действий отдыхающих, с этим гораздо сложнее. Видимо, некоторые люди духовно не доросли
до бережного отношения к чужому труду и природе в целом.
Вот и приезжают они на природу, будто чужеземные варвары,
оставляя после себя кучи мусора и стараясь что-либо умыкнуть
на память… «Мы составляем ежегодно 500 протоколов на нарушителей, – рассказывает Александр
Губернаторов. – Это довольно внушительная цифра, но уследить за
каждым не возможно».

«ЖИГУЛЕВСКАЯ
ЖЕМЧУЖИНА»

«Ежегодная посещаемость национального парка – 3,5 млн человек в
год. Но официально покупают путевки не более 20 тысяч, – такие
цифры привел Михаил Мальцев,
руководитель департамента туризма Самарской области. – То есть
большинство ничего не оставляют
Нацпарку, кроме мусора». Чтобы
въездной туризм обеспечивал прибыль, нужно реализовать отличный
туристический продукт. И для этого необходимы денежные средства.
Сегодня «Самарская Лука» получает доход лишь от экскурсий – весьма незначительный вклад. С целью
развития территории был создан
проект «Жигулевская Жемчужина»,
проработанный таким образом,
чтобы свести к минимуму воздействие на охраняемую территорию.
Согласно ему предполагается
создание гостиничного комплекса, где могут разместиться отдыхающие, пройти с экскурсиями по
«Самарской Луке». Строительство
нужно начинать с дорог и коммуникаций. Это серьезные суммы и без федеральной поддержки этого не сделать. «Жигулевская
Жемчужина» уже включена в федеральную программу, и весной данный проект обсуждался на координационном совете.
«Предполагается, что строительство начнется в 2016 году», – сообщил Михаил Мальцев.

КОНИ, ЭКСКУРСИИ И
ВЕЛОСИПЕДЫ

Для того чтобы въездной туризм развивался, чтобы как можно больше тольяттинцев смогли прикоснуться к истории
родного края, Приволжским отделением Российского союза ту-
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риндустрии под руководством
Анны Тукмачевой также проделана
огромная работа. «В прошлом году мы сделали первый устойчивый
шаг открытию парка для туристов,
– рассказывает Анна Павловна.
– Начали с того, что учредили ассоциацию экскурсоводов и гидов–
переводчиков и провели курсы по
маршрутам Нацпарка. Теперь наши экскурсоводы могут рассказать
не только о природоохранной деятельности парка, но и по исторической, уфологической, этнографической темам, а также различные
мифы и легенды. В 2014 году наши
экскурсоводы были аккредитованы
Нацпарком, что стало для них допуском к проведению экскурсий на
охраняемой территории. Благодаря
работе аккредитованных экскурсоводов, количество организованных
групп только в Жигулевском заповедники увеличилось на 30%».
В этом году совместно с департаментом туризма Самарской области проведен большой тур для представителей туристической индустрии
нашей страны и зарубежья. Им презентовали маршруты по Самарской
Луке и получены хорошие отзывы.
В июне турфирма «Пилигрим» открыла туристско-информационный
центр на речном вокзале Тольятти
с функциями представительства
Национального парка. Теперь здесь
любой человек может приобрести
путевку и турпродукт по «Самарской
Луке»: конные маршруты, водные походы, а со следующего года в продаже
появятся и веломаршруты.
«Пилигрим» – первая компания, которая заявила, что проводит все экскурсии в соответствии с правилами и требованиями
Национального парка. «Ведь жить
рядом с Самарской Лукой и не гордиться своей территорией, природой, не правильно», – считает ее директор Анна Тукмачева.

8

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

№32 (339), 14 октября 2014 года

ПЫЛЬ В ГЛАЗА II
ОТРАСЛЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА – ОДНА ИЗ САМЫХ СТАБИЛЬНЫХ В ЭКОНОМИКЕ.
НЕУДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ «КОММУНАЛКУ» ОБЯЗАНЫ ОПЛАЧИВАТЬ ВСЕ. ПОЭТОМУ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ЖКХ
ДЛЯ РАЗНОГО ПРЕДПРИИМЧИВОГО ЛЮДА. БЫВШИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ВАЗОВСКИЕ СОТРУДНИКИ И ДРУГИЕ
МАЛОСВЕДУЩИЕ В ТРУБАХ И СЧЁТЧИКАХ ГРАЖДАНЕ СТРЕМЯТСЯ ПОКОРИТЬ ДАННЫЙ РЫНОК, СОЗДАВАЯ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ. ОНИ ОБЕЩАЮТ ЖИТЕЛЯМ, ЧТО СДЕЛАЮТ ИХ КОММУНАЛЬНЫЙ МИР ЛУЧШЕ,
ЧИЩЕ, СВЕТЛЕЕ. А ПОТОМ, ПОЛУЧИВ КАРТ-БЛАНШ, РАБОТАЮТ, КАК КАРТА ЛЯЖЕТ
Игорь Мухин

вание, государство никаким конгрессам не доверит, получилось, что
Игорь Браун поставил не на ту лошадку. Ибо «цивилизованность»
дивидендов, увы, не принесла.

ОТ ИГРОВЫХ
АВТОМАТОВ ДО ЖКХ

До недавнего времени о компании «МАИ+3Н» в городе было
известно немного. Так, ее директор Игорь Браун часто становился героем критических публикаций. Согласно им, у истоков своей
предпринимательской деятельности он пробовал себя на различных поприщах. Например, создал
вместе с Олегом Ширявцевым потребительский союз «Молодежная
антикризисная
инициатива – Металлургическое производство». Его название и дает понимание, что такое МАИ.
А указание на металлургическое
производство говорит о том, что
потребсоюз функционировал в
металлургическом производстве
ОАО «АВТОВАЗ». Но, чтобы кредитовать сотрудников производства, нужны средства. Откуда же
деньги у г-на Брауна, имевшего на
тот момент прописку во втором
комплексном общежитии? Судя
по всему, их обеспечивали ломбарды и игровые автоматы. Вот что об
этом писала газета «Хронограф»
(№12 от 7 апреля 2014 года) в статье
«Сладкие сказки»: «Игорь Браун
еще в 2005 году … имел отношение
к такому специфическому бизнесу,
как ломбарды и игровые автоматы.
Якобы Игорь Браун чуть ли не собственноручно собирал выручку из
игровых автоматов и в общем вел
себя как управляющий этого бизнеса…
Что касается ломбардов, то
уместно напомнить, что Игорь
Браун, Анатолий Перешивалов и
Олег Ширявцев сегодня являются
собственниками ООО «Дока». Эта
компания была создана 25 декабря
2006 года. Некоторыми видами деятельности ООО «Дока», согласно выписке из ЕГРЮЛ, являются:
«розничная торговля бывшими в
употреблении товарами в магазинах», «прочее финансовое посредничество», «предоставление кредита», «предоставление денежных
ссуд под залог недвижимого имущества», «предоставление ломбардами краткосрочных кредитов
под залог движимого имущества»
и т. п. Наблюдатели «Хронографа»,
знакомые с деятельностью тольяттинских ломбардов ООО «Дока»
(судя по всему, работающих под
вывеской «Майский»), любят
предполагать, как у этих ломбардов была выявлена недостача, растраты и другие подобные эпизоды».
Игровые автоматы, как известно, с 2007 года запрещены в России.
Видимо, именно тогда Игорь Браун
стал присматриваться к другому
«денежному месту» – коммунальному рынку. И в результате создал
УК «МАИ+3Н». Большинство домов, оказавшихся в обслуживании «МАИ+3Н», – это новострой-

ВПЕРЁД!
НА СТЕПАНА РАЗИНА!

ки. Причём значительная их часть
расположена вне города. Понятно,
что стать управляющей компанией дома-новостройки значительно
проще, чем в жилом фонде, уже населенном жителями. Главное – наладить связи с застройщиком, а уж
счастливые обладатели ключей от
новенькой квартиры подписать договор об управлении домом могут
и не глядя, находясь под «новосельческими» эмоциями. Впрочем, судя по публикациям «Хронографа»,
проблемы у «МАИ+3Н» были и с
новостройками. Чего стоит только одно открытое письмо от жителей жилфонда «МАИ+3Н» в
Подстёпках…

СО СРО НЕ СРОСЛОСЬ

Пару лет назад государство еще не
определилось, как именно навести порядок в сфере ЖКХ. На тот
момент в светлых умах чиновников и близких к ним бизнесменов
возникла идея загнать все управляющие компании в некое подобие отраслевой гильдии – в саморегулируемую организацию (СРО).
Планировалось, что эта «гильдия»
и будет наводить тот самый порядок в ЖКХ.
Так
как
руководитель
«МАИ+3Н» всегда очень чутко
держал руку на пульсе законодательства в сфере ЖКХ, он, видимо, тут же понял, что создание в
Тольятти некоммерческого партнерства коммунальщиков – дело
выгодное. Именно поэтому чуть
больше года назад Браун стал позиционировать себя ярым поборником цивилизованного ЖКХ.
Именно как «цивилизованный коммунальщик» Браун выступил инициатором создания
Тольяттинского филиала общероссийской некоммерческой организации «Национальный жилищный конгресс» (НЖК). В этот
самый «коммунальный союз» директор «МАИ+3Н» и стал приглашать других тольяттинских коммунальщиков.

«По нашему мнению, ряд недобросовестных УК не должны иметь
возможности вступить в СРО. Так
для зачисления в члены НЖК необходимо предоставить целый
ряд документов, подтверждающих
положительную репутацию компании. Тем компаниям, которые
имеют негативную репутацию, отрицательные отзывы как от клиентов, так и от контролирующих
органов, вход в Национальный жилищный конгресс закрыт! В результате с рынка должны уйти компании, не вступившие в СРО», – вот
такая информация и сегодня размещена на главной странице сайта НЖК.
Иными словами – или дружи с
Игорем Брауном, или уходи с рынка. Напоминает пресловутую американскую демократию: или ты с
нами (а точнее – под нами), или ты
– террорист. Ирония заключается в
том, что сеть Интернет пестрит теми самыми «отрицательными отзывами от клиентов» о «МАИ+3Н».
Имеются таковые, например, и от
конкретных жителей дома № 4б по
ул. Спортивной. Однако наличие
этих отзывов почему-то не закрыло двери Национального жилищного конгресса для компании самого Брауна.
Впрочем, цели модераторов
конгресса сводились не только к
попытке контроля над управляющими компаниями. Судя по всему, были у «конгрессменов» и обширные финансовые интересы.
Коммерческая идея создания партнёрства заключалась, видимо, в
сборе с управляющих компаний
членских взносов за пребывание в
СРО…
Однако, как мы уже знаем, государство пошло по другому пути. Про создание СРО сегодня уже
говорят крайне мало, все больше
о том, что до 2015 года каждая УК
должна получить лицензию на право вести дальнейшую деятельность.
Так как столь важную и прибыльную деятельность, как лицензиро-

Лицензирование поставило перед многими доморощенными УК
довольно-таки больной вопрос.
По мнению экспертов, чем больше жилого фонда будет в итоге у
УК, тем проще она пройдет лабиринты лицензирования. Именно
этот фактор дал старт новой волне
коммунальных войн в Тольятти.
Все ринулись увеличивать свой
жилфонд (разумеется – за счёт чужого) для того, чтобы в итоге спокойно залицензироваться. И вот
тут, видимо, директор «МАИ+3Н»
почувствовал острое противоречие: с одной стороны, очень хочется быть единственным цивилизованным коммунальщиком, с
другой – нужно как можно скорее
увеличить свой жилфонд. Судя по
всему, пораздумав, герой публикации решил пожертвовать цивилизованностью ради квадратных метров. И в результате начал
активную экспансию на Степана
Разина, 55.
На Степана Разина, 55 ситуация, напомним, обстоит следующим образом. Весной прошло общее собрание собственников, где
часть жителей во главе с Натальей
Симанович задумала сменить «УК
№2» на «МАИ+3Н». Однако, заподозрив подлог, другая часть собственников во главе с Александром
Моисеевым решила обжаловать
решение общего собрания в суде.
На данный момент судебное решение еще не вынесено, но с 1 октября «МАИ+3Н» уже «зашла» на
дом. (О противостоянии жителей
с данной компанией «ТН» писал в
прошлом номере в статье «Пыль
в глаза» – №31 от 7 октября). Чем
объяснить такое нетерпение Игоря
Брауна? Почему он так торопится
оказать услуги, посути, спорному
дому? Видимо, были очень веские
причины (не только те, которые мы
упомянули) для того, чтобы директор «МАИ+ЗН» решил похоронить
свою «цивилизованность» и перейти к агрессивным методам, подобным деятельности небезызвестного Гаика Ягутяна.

СУДЫ ДА ДЕЛА

Кстати, жители первых домов и
других объектов, попавших на
управление в «МАИ+ЗН», уже
успели оценить «качество» работы данной компании. Сошлемся
опять же на информацию коллег из газеты «Хронограф»: «…13
сентября 2013 года Арбитражный
суд Самарской области вынес решение по делу №А55-2546/2013.
Исковое заявление к ООО
«МАИ+ЗН» было подано ТСЖ
«17-В-З». Данное ТСЖ создано на

многоквартирном доме по адресу: ул. Спортивная, 4б. Этот дом
строил ФСК «Лада-Дом». ТСЖ
«17-В-З» попросило суд обязать
«МАИ+ЗН»: «Передать техническую документацию по жилому многоквартирному дому №4б
по ул. Спортивной в г.о. Тольятти
и иные документы, связанные с
управлением домом». Исходя даже
из формулировки иска, можно понять, что в добровольном порядке
«МАИ+ЗН» почему-то не хотела
передавать документы товариществу собственников жилья, то есть
самим собственникам. Такое поведение идет вразрез со следующим
заявлением Игоря Брауна: «Все,
что мы делаем для улучшения качества обслуживания и улучшении условии вашего проживания,
мы делаем исключительно с разрешения и при непосредственном
одобрении органами управления
многоквартирного дома». После
истории с ТСЖ «17-В-3» эти слова выглядят лживыми.
Но это не единственный подобный случай. Так, 11 марта 2014 года Арбитражным судом Самарской
области было принято заявление от ООО «Консалт» с иском к
ООО «МАИ+ЗН» об обязании передать техническую документацию
на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет
Победы, д. 26. По этому адресу располагается офисный центр «Велит».
Дополнительное
представление о качестве работы «МАИ+ЗН»,
о том, как именно происходит, по
Брауну, «организация полного цикла
предоставления жилищных и коммунальных услуг», дает другой судебный процесс. 20 ноября 2013 г. все
тот же Арбитражный суд Самарской
обл. вынес решение по делу №А5517449/2013. «Как следует из материалов дела, государственным органом была проведена внеплановая
проверка в отношении заявителя
на основании обращения жителя с.
Подстепки, ул. Юбилейная, 24, кв.
14, Коноплевой М.В., в котором она
указывает на некачественность воды в доме. В ходе проверки 17 мая
2013 г. в квартире заявителя жалобы были отобраны пробы холодной питьевой воды. В ходе лабораторных исследований установлено,
что вода не соответствует требованиям установленных нормативов
по мутности, цветности, по жесткости, по содержанию железа и марганца... ООО «МАИ+ЗН» г. Тольятти
привлечено к административной
ответственности,
предусмотренной ст. 6.5 КоАП РФ, с наложением ... штрафа в размере 20 тыс. р.»,
– говорится в решении суда.
«МАИ+ЗН» попыталась оспорить
постановление Роспотребнадзора,
но безуспешно. Это еще один наглядный пример того, как в возглавляемой Игорем Брауном УК относятся к своим клиентам».
Редакция будет следить
за развитием событий

