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ТОЛЬЯТТИ:

Есть риск остаться
без учителей и соцработников

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА. МОМЕНТ ИСТИНЫ
Как остановить депрессивные настроения? Как обеспечить стабильное развитие
промышленных предприятий? На эти и другие вопросы эксперты «ТН» ответят
в новом проекте «Экономика региона. Момент истины». СТР. 4

ОТ НАЛОГА ДО…
КОРВАЛОЛА
ДО 1 НОЯБРЯ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. НО ЧАСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
НЕСТИ СВОИ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ СПАТЬ СПОКОЙНО, ПОТОМУ ЧТО
СПРАВЕДЛИВО ПОЛАГАЮТ: ИХ НАЛОГИ НЕПРАВОМЕРНО ЗАВЫШЕНЫ.
ВОТ И ПЫТАЮТСЯ ОНИ В СУДАХ ОТСТОЯТЬ ПРАВОТУ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР 5

СЛУХИ ОБ ОТСТАВКЕ
БУ ПОКА НЕ
ПОДТВЕРДИЛИСЬ
ПОЯВИВШИЕСЯ НА ДНЯХ СЛУХИ
О СКОРОЙ ОТСТАВКЕ ПРЕЗИДЕНТА
АВТОВАЗА БУ АНДЕРССОНА
ИЗНАЧАЛЬНО БОЛЬШЕ ПОХОДИЛИ
НА СЛЕДСТВИЕ СЕЗОННОГО
ОЖИДАНИЯ ПЕРЕМЕН.
Городское сообщество, большую часть которого живо интересует все, что происходит на автогиганте, несколько «подвисло» без новой информации. Вот и начали, как говорится, придумывать
сами…
Период собирания и смакования «анекдотов» и
«страшилок» про нового Генерального давно прошел. Ожидания блестящих менеджерских ходов в
духе Полякова тоже поистерлись. К чувству тревоги за завтрашний день и страху сокращений тоже
почти притерпелись. Стало понятно, что чуда не
будет, что придется «больше пахать за те же деньги», да еще и оглядываться на «звериный оскал капитализма».
Сперва, конечно, городские СМИ почти захлебывались от восторга:
«Новый президент АВТОВАЗа, вступивший в
должность 14 января, осмотрел территории производств и констатировал, что такого грязного завода он еще не видел.
В цехе №46 СКП новый президент поднимал мусор, бумажки с пола и засовывал их в карман начальника цеха. А на 5-й вставке, на улице, в
присутствии директоров производств поднял бумажку и отнес в урну, сообщало радио «Август».
Сегодня ожидается раздача «пилюль» по итогам
посещения главного корпуса ВАЗа».
Потом веселья стало меньше:
«АвтоВАЗ стал первой компанией, которая
на фоне падающего авторынка пообещала массовые увольнения. Новый президент АвтоВАЗа Бу
Андерссон взялся за оптимизацию бизнеса, и в
2014 году АвтоВАЗ сократит 7,5 тыс. сотрудников,
сообщила вчера компания. Будет уволено 2,5 тыс.

ОКОНЧАНИЕ НА СТРАНИЦЕ 2

НАЧАЛАСЬ ОХОТА НА ЧИНОВНИКОВ?
В ГОРОДЕ ХОДЯТ СЛУХИ, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ КОМАНДА МЭРА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОКИНЕТ СВОЕГО ШЕФА.
ЯКОБЫ УЖЕ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УВОЛЬНЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ
ОТНОШЕНИЯМ СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ СЕРГЕЙ АНТАШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
МЭРИИ ИРИНА СВЕШНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АННА ЧИЖИКОВА. ГОВАРИВАЮТ, ЧТО ГОТОВИТСЯ ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ И ВИЦЕ-МЭР АЛЕКСЕЙ БУЗИННЫЙ.

Г

ородской информационный портал
«СитиТрафик» сообщил о том, что в
минувший понедельник на совещании
в качестве нового руководителя аппарата
мэрии будет представлена Евгения Бычкова.
Перед походом в мэрию большинство городских журналистов даже вооружились
фотоаппаратами. Ан нет – новых лиц в зале
заседаний они не узрели. Опоздавшая Анна
Чижикова, пробираясь на свое место, процитировала шепотом Марка Твена: «Слухи о
моей смерти сильно преувеличены». Однако
Сергея Харитонова и Сергея Анташева на
совещании всё-таки не было.
Во время пресс-конференции Алексей
Бузинный отказался опровергнуть или
подтвердить слухи о чистках в мэрии, указав на то, что кадровые перестановки нахо-

Слухи – дело не благодарное. Однако,
как утверждает народная мудрость: дыма без огня не бывает. Да и прокуратура
как никогда упорно «копает» под команду
мэра.
В результате прокурорской проверки выявлено, что недостоверные сведения об имуществе и обязательствах
имущественного характера подали руководитель департамента образования
Татьяна Терлецкая, ее заместитель Елена
Пинская, руководитель управления департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства Татьяна Панова,
дятся исключительно в компетенции мэра, руководители управления жилищнои потому, дескать, он, как вице-мэр, не бу- коммунального хозяйства Александр
дет отнимать хлеб у Сергея Андреева. Мол, Воскобойников и Виталий Мокроусов,
придет и сам все расскажет.
руководитель управления по делам архи-

вов Елена Налетова, руководитель управления бухгалтерии Марина Любченко.
Кроме них уличены в том же заместитель
руководителя департамента общественной безопасности Евгений Румянцев и
руководитель управления международных и межрегиональных связей Алексей
Востриков.
Рекордсменом, судя по всему, стал
Сергей Анташев, который трижды неверно подавал сведения о доходах аж с 2012
года. В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «О противодействии коррупции», лицо, занимающее муниципальную должность, предоставившее заведомо недостоверные или
неполные сведений о своих доходах, подлежит увольнению в связи с утратой доверия. Получается, уволят всех?
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СЛУХИ ОБ ОТСТАВКЕ БУ ПОКА
НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
ПОЯВИВШИЕСЯ НА ДНЯХ СЛУХИ О СКОРОЙ ОТСТАВКЕ ПРЕЗИДЕНТА АВТОВАЗА БУ АНДЕРССОНА
ИЗНАЧАЛЬНО БОЛЬШЕ ПОХОДИЛИ НА СЛЕДСТВИЕ СЕЗОННОГО ОЖИДАНИЯ ПЕРЕМЕН...
НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1
руководителей, специалистов и служащих,
численность рабочих снизится на 5 тыс.
человек за счет «естественной убыли персонала» и прекращения приема новых сотрудников…»
Сам Бу всё это время бойко пел одну
песню:
- Сегодня я не могу спокойно спать, сегодня я испытываю беспокойство, потому

что если мы не изменимся, то у нас будут
огромные проблемы. Я понимаю всю ответственность, я уже делал это раньше, но
мне необходимо, чтобы команда понимала
нашу миссию. Нам необходимо выполнять
эту миссию. Мы не можем жить вчерашними рекордами. Я принимаю вызов. Я понимаю, что этот город полагается на меня и
на команду, и на то, что мы сделаем все необходимое.
Швед, конечно, идеалист и, возможно, неисправимый романтик (как утверж-

В МИРЕ

В СТРАНЕ

Зафиксирован первый случай
исцеления от Эболы

В Испании от опасного вируса вылечилась медсестра.

Facebook возьмет
чрезвычайные
ситуации под контроль
Вскоре у одной из главных
мировых социальных сетей появится новый сервис –
«Проверка безопасности».
С помощью него пользователь
сможет сообщить о чрезвычайной ситуации, в которую
он попал.

Очень страшное кино!
Во Франции во время показа
фильма ужасов в кинотеатрах,
у зрителей происходил массовый психоз.

Почетное третье место
По итогам сентября 2014 года,
Россия оказалась на третьем
месте в мировом рейтинге
авторынков.

дают, с зарплатой миллион рублей в день),
поэтому никогда не поймет, что мы тоже
за порядок. Просто в глубине души мы
уверены, что у нас и до него (за исключением «московского периода») все было неплохо. А должно быть ещё лучше. Или подругому…
Но Бу не отправил «Ладу» в космос.
Не съел на завтрак медведя. Не переписал
«Войну и мир».
Отсюда и слухи об его отставке.
Которые не подтвердились. Пока.

«Черный список» от
Эстонии расширился
Власти Эстонии запретили
въезд на территорию страны
для 2080 иностранцев.
В основном запрет касается тех, кто незаконно пересек
границу.

Люди смогут дышать
под водой

Ученые из Южной Дании создали
материал, позволяющий человеку дышать под водой и при
этом не испытывать никакого
дискомфорта.

В непальских Гималаях
сошла лавина

В гималайских горах произошло
стихийное бедствие. Сошедшая
лавина отрезала от внешнего мира свыше 80 человек. Еще 29 числятся погибшими.

Материнский капитал
пролонгировали

Вице-премьер Ольга Голодец объявила о продлении
сроков действия программы материнский капитал.
Сроки увеличены до 2017 года включительно.

Алкоголь будут
маркировать
«страшилками»
Госдума РФ обсуждает вопрос
маркировки бутылок с алкоголем устрашающими картинками.

Родителей
не выбирают
Российское правительство намерено ужесточить меру наказания
тем родителям, которые относятся к категории злостных неплательщиков алиментов.

Приватизация больше
не будет бесплатной
Председатель общественного совета при Минстрое РФ Сергей
Степашин объявил о завершении сроков продления бесплатной приватизации. Ожидается,
что после 2015 года эта процедура будет платной.

Школьников привьют
от ВИЧ-инфекции
Директор НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова
Виталий Зверев утверждает,
что вакцинация школьников от
ВИЧ-инфекции позволит существенно снизить количестве ее
носителей.

Российские зарплаты
падают
Росстат впервые за пять лет зафиксировал снижение реальных
зарплат и инвестиций граждан.

Политика
импортозамещения
Российское правительство планирует запретить госкомпаниям закупать автомобили, металлургическую продукцию, а также
продукцию тяжелого машиностроения за рубежом.
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120 НОВЫХ АВТОБУСОВ

В

МЭРИЯ ТОЛЬЯТТИ ПЛАНИРУЕТ ЗАКУПИТЬ
120 АВТОБУСОВ НА ГАЗОМОТОРНОМ
ТОПЛИВЕ ДЛЯ АТП-3.

пятницу на уровне правительства РФ
была подписана программа о развитии
рынка газомоторного топлива, которой предусмотрена компенсация субъектам
Федерации части средств на приобретение
автобусов, использующих в качестве топлива газ. Министерство промышленности
Самарской области в свою очередь решило
дополнительно компенсировать до 50% стоимости транспортных средств тем муници-

палитетам, которые пожелают участвовать в
программе.
На закупку 120 автобусов большой
вместимости требуется 1,04 млрд рублей. 520 миллионов составит компенсация из средств федерального и областного бюджетов. Оставшиеся 50% будут
разбиты на лизинговые платежи в течение семи лет. Источником оплаты по лизингу станут частично средства эконо-

В ГУБЕРНИИ

мии от использования газомоторного
топлива вместо дизельного. Годовая экономия оценивается порядка 60 млн руб.
Первый лизинговый платеж в 2015 году
составит 37 млн руб. За семь лет город
потратит порядка 650 млн руб., но одновременно с этим сэкономит 420. Таким
образом фактические расходы на 120
единиц транспорта составят чуть больше 230 млн рублей.

В ГОРОДЕ

Руководство области будет
ездить на ВАЗовских машинах
Николай Меркушкин предложил пересадить аппарат правительства Самарской области на машины, произведенные на
ОАО «АВТОВАЗ». Иномарки чиновников, на которых они ездят
сейчас, будут выставлены на продажу.

АВТОВАЗ сократит сотрудников
Стало известно о намерениях автозавода сократить 700 человек.
Эти меры будут предприняты в декабре текущего года.
И коснутся рабочего персонала.

Ежов стал лучшим
Белая «Приора» –
лидер среди
угнанных авто
ГУ МВД по Самарской области представило депутатам
губернской Думы сведения
относительно хищения автомобилей в 2014 году.

Начался прием
заявок на конкурс
«Татаркызы-2014»
Региональный отбор намечен на
8 ноября, а финал всероссийского конкурса состоится в Москве
7 декабря.

Оставили замерзать
Управляющая компания
«Теплый дом», оставила жильцов дома с. Колывань без тепла.
Руководство компании отказалось подключать дом к отоплению в связи с задолженностью
потребителей перед УК.

Заправлять автобусы планируется на
территории АТП-3, здесь установят заправочный пункт. Кроме этого будет модернизирована АГЗС на Автозаводском
шоссе. Сейчас один автобус заправляется порядка 30 минут. После модернизации
время сократится до 5-7 минут. Возможно,
что городу потребуется дополнительное
строительство АГЗС в Автозаводском
районе.

Госуслуги популярны
Самарская область оказалась
на первом месте рейтинга министерства массовых коммуникаций среди субъектов
Поволжья по уровню востребованности государственных
услуг в электронном виде.

100-летний юбилей
Празднует Пелагея Макеева из
поселка Зубчаниновка. Женщина
является не только долгожителем области, но также и ветераном Великой Отечественной
войны.

Гепатит А –
новая опасность
В Самарской области увеличилось количество зараженных гепатитом А. Так, за 9 месяцев зафиксировано 257 новых случаев
заболевания.

Вратарь тольяттинской
«Лады» Илья Ежов признан
лучшим игроком недели
по версии Континентальной
хоккейной лиги.

В Тольятти обнаружена
«резиновая квартира»
Уголовное дело заведено на жителя Тольятти по подозрению
его в фиктивной постановке
на учет 9 иностранцев.

Незаконная мойка
14 октября состоялось судебное
заседание по апелляционной
жалобе владельца скандальной
автомойки возле многопрофильной больницы. Суд первой инстанции объект признал незаконным. Собственник автомойки
не согласился с решением суда
и подал апелляцию. Но позиция
вышестоящего суда оказалась
также не в его пользу. Теперь
приставы обяжут Прокопьева
исполнить решения суда и снести мойку.

«Жигулевская долина»
подружилась
со «Сколково»
В рамках форума «Открытые
инновации», прошедшего 14 октября, технопарк
«Жигулевская долина» и
«Сколково» подписали соглашение о сотрудничества.

Автопробег
«Я люблю LADA»
стартовал в Тольятти
Официальный старт автопробегу был дан 16 октября. Всего же
участникам предстоит проехать
по 9 российским городам на новой линейке LADA Cross.

Бассейн в «Олимпе»
закроют
Тольяттинский спорткомплекс
«Олимп» останется на время без
главного бассейна. Из-за протекания его чаши. Намечены ремонтные работы, которые пройдут в ближайшее время.

4

ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ

№33 (340), 21 октября 2014 года

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА.
МОМЕНТ ИСТИНЫ
СЕГОДНЯ МЫ НАБЛЮДАЕМ СИТУАЦИЮ, КОГДА ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЛИКВИДНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БАНКИ ДОВОЛЬНО
ЖЕСТКО ПЫТАЮТСЯ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА «ДОЛЮ» РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ, МФО ВСЕ АКТИВНЕЕ ЗАНИМАЮТ НЕКОТОРЫЕ
БАНКОВСКИЕ ПОЗИЦИИ, СТОИМОСТЬ ВАЛЮТ РАСТЕТ, А НЕФТИ СНИЖАЕТСЯ, ПОВЫШАЕТСЯ СТЕПЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ
КЛИЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ. В НАШЕМ ПОНИМАНИИ ВСЕ ЭТО – ПРЯМАЯ УГРОЗА СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ. В ДАННЫЙ ПЕРИОД ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ДОПУСТИТЬ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕСТВЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ДЕПРЕССИВНЫХ НАСТРОЕНИЙ, ТРЕВОЖНЫХ ОЖИДАНИЙ И ТЕМ БОЛЕЕ ПАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. НУЖЕН ПОСТОЯННЫЙ
ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ЛИДЕРОВ ЭКОНОМИКИ С НАСЕЛЕНИЕМ. В ОБЩЕСТВЕ СОЗРЕЛ ЗАПРОС НА ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО
ПРОИСХОДИТ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» В РАМКАХ ДАННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ОТКРЫВАЕТ ПРОЕКТ «ЭКОНОМИКА РЕГИОНА. МОМЕНТ ИСТИНЫ»

Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
– Региональная экономика базируется на нескольких опорах. Это стабильное развитие промышленных предприятий, устойчивый рост показателей
развития малого бизнеса, частных инициатив и, конечно, занятость, благополучие жителей губернии. У банков региона роль особая – они локомотивы, ускорители экономических процессов, но при этом – важное условие
стабильности и устойчивости всей системы.

АНАТОЛИЙ ВОЛОШИН,

НИКОЛАЙ УТКИН,

АНДРЕЙ ГОНЧАРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЭЛ БАНКА:

ЭКС-МЭР ТОЛЬЯТТИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ПЕРВОБАНК»:

«ВЛАСТЬ И БАНКИ ДОЛЖНЫ
ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА»

«МЫ ОТСТАЛИ ДАЖЕ ОТ
КАЗАХСТАНА И БЕЛОРУССИИ»

«НАШ РЕГИОН ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ»

– Реально, что сегодня надо делать, так это губернаторам областей уделить особое внимание региональным банкам, без страха и
упрека взаимодействовать с ними,
опираться на них при решении самой важной экономической задачи – развивать в регионах малый и
средний бизнес. Через это развитие следует 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. Вот тогда
никакие внешние факторы не сломают экономику региона. Регион должен быть самодостаточен, а залогом
этого могут быть только крепкие региональные банки,
способные работать с заводами, МП, ИП и населением
одинаково уверенно.

– Региональные власти, очевидно, пытаются решать экономические проблемы губернии. Однако попытки эти мне
представляются несколько хаотичными и кампанейскими. Например, идея
кластеров. В частности авиационного.
Титов правильно сказал, что не может
быть самарского авиационного кластера, при том, что авиапроизводство
есть в Ульяновске, Казани и Нижнем
Новгороде.
Также не убеждает пока и наш индустриальный
«Химпарк» на базе производств завода «СК». В итоге стало несколько «СК», но реально мало что изменилось.
При этом государственные дотации разворовываются, зарплаты выросли, но обесценились. Все меньше
можно встретить реальные показатели в отчетах промышленных предприятий. Все перешли на проценты и
сравнивают их, а не количество произведенного товара.
Отдельная проблема – развитие малого и среднего бизнеса. Здесь мы отстали даже от Казахстана и
Белоруссии, где влияние государства на бизнес, в плане
контроля и ограничений традиционно велико. Отсюда
и дефицит инвесторов. У нас же в 2007-м году было
25200 коммерческих организаций и к 2013-му году стало 27000. То есть за 6 лет прибавилось меньше двух тысяч
фирм и всяких ИП. Это очень мало. И в этом главная причина стагнации экономики.

– Экономика Самарской области является неотъемлемой частью экономики
Российской Федерации. Она испытывает все те же самые взлеты и падения, что
и страна в целом. При этом у нас есть
региональные отличия. Наш регион является одним из наиболее экономически развитых. Здесь много производств.
Есть нефтедобыча. Он в большей степени интегрирован и в общероссийские,
и в мировые экономические процессы. Поэтому все изменения в Самарской области являются более заметными, нежели в регионах, экономически менее развитых.
Первобанк входит в 30 крупнейших банков в стране
по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса. Мы считаем это направление бизнеса важным для
банка, поэтому в период замедления экономики, выстраиваем диалог с бизнес-сообществом. Мы активно практикуем встречи руководства банка с клиентами сегментов КБ и МСБ - такие встречи в течение года
проходят во всех городах присутствия банка. Это помогает понять актуальные потребности клиентов, выработать стратегию дальнейшего сотрудничества.
Самым существенным драйвером роста может быть
государственная поддержка, как в части кредитования
бизнеса, так и в поддержке самих банков.

«МЫ ДОБАВЛЯЕМ В ПАЛИТРУ НЕСКОЛЬКО НОВЫХ КРАСОК»
НАДЕЖДА САРАНА,

ДИРЕКТОР ГК «ГЛОБАЛ»:

- Действительно, банкам в
данной ситуации не просто. Они зажаты правилами и нормативами ЦБ, они
не могут и не желают рисковать, то есть, в силу особенностей своего бизнеса,
не способны проявлять необходимую гибкость в работе с клиентами.
Клиентам же такая
гибкость, безусловно, необходима, поскольку многие из них имеют непростую кредитную историю, не имеют средств на первона-

чальный взнос для ипотеки или автокредита
и так далее. Даже с «освященным» государством материнским капиталом некоторые
банки предпочитают не связываться.
То же можно сказать и о политике банков в отношении вкладчиков. 14% по депозиту для многих людей недостаточное основание для вклада, им хотелось бы большей
выгоды, тем более при нынешней инфляции.
Таким образом, появление МФО было неизбежным, как любая реакция рынка
на неудовлетворенный спрос. Хотя, конечно, «как говорят в народе – в семье не без
Мавроди»: львиную долю рынка МФО занимают компании, которые выдают займы,
фактически под 700 процентов годовых, и

заимствуют под 360. И то и другое далеко
за линией разумных рисков, но в обществе,
основу которого составляют инфантильные маргиналы, такая тактика срабатывает
вновь и вновь.
ФК «Глобал» не занимается узаконенным ростовщичеством, и мы не выдаем займы, не обеспеченные залогами, но все же
наш перечень услуг восполняет определенные сервисные пробелы на рынке. Мы выдаем займы, в том числе под материнский
капитал, что очень важно для желающих
улучшить свои жилищные условия, но не
имеющих возможности в полной мере воспользоваться предложениями банков. Мы
также принимаем займы под 24 процента,
при этом прибыль наших инвесторов обе-

спечивается достаточно доходными операциями с недвижимостью – основным профилем нашей деятельности. Однако при
этом ни брать, ни выдавать большие суммы
мы не можем (в силу существующих норм и
правил), поэтому не конкурируем с банками, а точнее добавляем в палитру имеющихся в городе финансовых сервисов несколько
дополнительных красок.
Отмечу при этом, что, даже решая всего лишь небольшие проблемы отдельных
людей, мы в определенной степени ускоряем движение маховика ипотечного кредитования в городе, поставляя банкам готовых
клиентов, помогая горожанам в решении
жилищных проблем, а по сути укрепляя
экономику региона.
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ОТ НАЛОГА ДО…
КОРВАЛОЛА
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ДО 1 НОЯБРЯ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
НО ЧАСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ЭТО И «СПАТЬ СПОКОЙНО»
ПОТОМУ ЧТО СПРАВЕДЛИВО ПОЛАГАЮТ: ИХ НАЛОГИ НЕПРАВОМЕРНО ЗАВЫШЕНЫ.
ВОТ И ПЫТАЮТСЯ ОНИ В СУДАХ ОТСТОЯТЬ ПРАВОТУ.
Ольга Баркалова

В

№ 26 от 2 сентября в статье
«Бюро технической импровизации» «ТН» писал о том,
что еще в 2009 году руководство
МП «Инвентаризатор», превысив
свои полномочия, издало локальный приказ, в соответствии с которым в нарушение установленного
законом порядка увеличилась инвентаризационная стоимость некоторых квартир (и, соответственно, налоговая база). По данному
факту проведена проверка прокуратурой города Тольятти. Выявлены
нарушения закона, и в адрес руководства МП «Инвентаризатор» направлен протест. Однако перерасчет так и не был сделан. В результате
горожане не оплачивают незаконно завышенный налог, а налоговая
инспекция подает судебные иски
на должников. Ответчиком одного из судебных разбирательств является Людмила Мизюн, собственница квартиры в доме № 16 по ул.
Спортивной. Напомним, что налог на имущество физических лиц
является местным, то есть он поступает исключительно в казну
города.
С момента выхода той публикации прошли еще два судебных
заседания. Ни на одно из них представители МП «Инвентаризатор»
не явились. Они направили ходатайство на имя судьи Андрея
Кирсанова с просьбой вынести решение без их участия. Видимо, идти на суд им не с чем, потому и
уклоняются от прямых вопросов.
В письменном ответе руководство
МП свои действия не обосновало.
И предписания прокурора города
для него, наверное, не указ.

ЗАЛЕЗТЬ В КАРМАН
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Вот что по этому поводу рассказывает жительница дома № 16 по ул.
Спортивной Алла Репина:
– Налог на нашу квартиру площадью 100 квадратных метров стал
значительно увеличиваться с 2010
года. В 2008-м он составлял порядка 2 тысяч рублей, потом 2,9 тыс.,
в 2010-м – перевалил за шесть. В
2011-м согласно налоговому уведомлению было начислено уже
12 с лишним тысяч. Произошло
это потому, что сотрудники МП

ПОСКОЛЬКУ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ У НАС
НА ТОТ МОМЕНТ НЕ ИМЕЛОСЬ (Я НАХОЖУСЬ
В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА ТРЕТЬИМ РЕБЕНКОМ,
МУЖ РАБОТАЕТ МАСТЕРОМ НА АВТОВАЗЕ),
НА СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ С ДЕТСКИМИ
ПОСОБИЯМИ БЫЛ НАЛОЖЕН АРЕСТ.
На итоговом заседании мирового суда 16 октября было вынесено решение – частично удовлетворить требования налоговиков
и оплатить ответчику основную
сумму недоимки без пени в размере 12 тысяч рублей.
Пока решение не вступило в законную силу, Андрей Кирсанов,
ссылаясь на кодекс судейской этики, не стал давать комментариев по
существу дела. Однако можно предположить, что такое решение было
вынесено в связи с тем, что два подобных дела уже были выиграны соседями по дому Людмилы Мизюн в
мировом суде, однако потом налоговики подавали апелляцию в районный суд, который отменял решение первой судебной инстанции.

«Инвентаризатор» при определении инвентаризационной стоимости квартиры, увеличили задним
числом стоимость квадратного метра жилья, являющуюся константой при расчетах. И повышающий
коэффициент умножили на неправомерно увеличенную сумму. При
этом действия сотрудников БТИ
вряд ли можно считать ошибочными. Нам приходилось слышать
достаточно нелепые оправдания
про то, что балконы ранее входили
в площадь квартиры, а теперь не
входят, про то, что дом наш якобы
элитный. Напоследок заявили: скажите «спасибо», что вы не платите
25 тысяч налога...
Я кому ни называю сумму нашего налога, у всех она вызыва-

ет огромное недоумение. У большинства тольяттинцев ежегодный
платеж не выходит за рамки трех
тысяч. А на типовое жилье он порядка 300 рублей.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
НАЛОГИ…

– Решение первой судебной
инстанции – мирового суда
Автозаводского района – было
вынесено согласно произведенным расчетам на основании стоимости кв. метра, указанной в
техпаспорте на квартиру, – продолжает Алла Репина. – А потом
налоговая подала апелляционную жалобу, и районный суд обязал нас оплатить начисленный по
завышенной инвентаризационной стоимости налог квартиру
и пени – более 13 тысяч рублей.
Согласно судебному вердикту
нам была предоставлена трехмесячная отсрочка в связи с тяжёлым материальным положением (до 21 августа). 15 июля, когда
срок ее еще не истек, по заявлению налоговой к работе приступили судебные приставы. Кроме
этого налоговики необоснованно увеличили на 900 рублей сумму задолженности, которая была
определена судом. Таким образом, взыскиваемая приставами
сумма достигла 14 с лишним тысяч рублей. Поскольку наличных средств у нас на тот момент
не имелось (я нахожусь в отпуске по уходу за третьим ребенком, муж работает мастером на
АВТОВАЗе), на социальную карту с детскими пособиями был наложен арест. Под давлением приставов мужу пришлось влезть
в долги и оплатить сумму, большую, чем та, что постановил суд.

Семья Репиных намеревалась
опротестовать решение второй судебной инстанции, но поскольку
они воспитывают троих детей (до
начисления налога за 2011 год семья еще не была многодетной), у
них нет возможности оплатить работу адвоката. Поэтому вместе с
соседями по дому Репины готовят
коллективную жалобу, которую
направят в Генеральную прокуратуру РФ. А также они намерены
обратиться к губернатору области.
Только с одного подъезда дома по
Спортивной, 16, набралось немало желающих. Наверняка в городе
есть и другие жители, пострадавшие от самовольных действий МП
«Инвентаризатор» (Телефон инициативной группы жителей есть в
редакции «ТН».)

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ
НАЛОГ

– Инвентаризационная стоимость
недвижимого имущества ежегодно подается в налоговую инспекцию до 1 января регистрирующими органами, в том числе и МП
«Инвентаризатор», – пояснил нашему изданию Владимир Сычев,
начальник отдела камеральных
проверок ИФНС №2. – И эти данные не проверяются. Ставка налога устанавливается решением
городской Думы, так же как и повышающий коэффициент, применяемый для определения инвентаризационной стоимости.
Иными словами, указанная
в техпаспорте на квартиру базовая инвентаризационная стоимость каждый год умножается на
величину повышающего коэффициента. В Тольятти он составляет с 2009 года – 1,1. Затем эта сумма умножается на ставку налога:

до 300 тыс. рублей (включительно) – 0,1%, свыше 300 до 500 тыс.
руб. – 0,3%, 500-700 – 0,4%, 700900 – 0,5%, 900-1000 – 0,7%, 10002000 – 0,9 и свыше 2000 рублей
– 1,0%. Таким образом можно
самостоятельно рассчитать сумму налога.
Так, согласно данным техпаспорта на квартиру Людмилы
Мизюн, базовая инвентаризационная стоимость составляет 416197 рублей, с 2009 года она
возросла на 1,1, и налогооблагаемая база составила 503599 рублей. Умножив на ставку налога 0,4%, получаем сумму к оплате
– 2014 рублей. Однако в том году
ставку налога почему-то применили 1,0, и налог составил – 5036 рублей. Логично предположить, что
стоимость налогооблагаемой базы должна быть 553958 рублей, но
согласно налоговому уведомлению
она достигла 837406 рублей! При
этом налоговая ставка почему-то
была применена 0,4 вместо 0,7. В
итоге сумма налога за 2010 год не
была особенно внушительной –
3350 рублей. А в 2011-м необоснованно завышенную инвентаризационную стоимость 837406 руб.
МП «Инвентаризатор» умножил
на повышающий коэффициент
1,1, и она достигла 921147 рублей.
Для расчета налога к ней применили ставку 0,7, и сумма к оплате составила 6448 рублей. В 2012
году также инвентаризационная
стоимость увеличилась на 1,1, составив 1013261 рублей, была применена налоговая ставка 0,9. В результате налог достиг 9119 рублей.
Его тольяттинка не стала оплачивать, справедливо полагая, что он
рассчитан незаконно. По подсчетам Людмилы Мизюн с 2010 года
по 2012 сумма налогов неправомерно была завышена на 4,5 тыс.
рублей.
Весьма простая арифметика почему-то оказалась не под силу специалистам МП, которые по
непонятной причине передают в
налоговые органы завышенные
сведения. Или у муниципального предприятия был соблазн незаконно пополнить городскую казну? Так или иначе, объяснений
«ТН» не смог получить от руководителя «Инвентаризатора» г-на
Устюгова никаих объяснений: до
25 октября Владимир Павлович
находится в отпуске...
Статья
57
Конституции
Российской Федерации гласит:
«Каждый гражданин обязан платить законно установленные налоги». Руководствуясь основным
сводом законов, горожане намерены подать иск к руководителю МП
«Инвентаризатор», а также опротестовать решение районного суда
и добиться того, чтобы их налоги
рассчитывались легитимно.
«ТН» будет следить
за развитием событий.
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ЕСТЬ РИСК ОСТАТЬСЯ БЕЗ УЧИТЕЛЕЙ
И СОЦРАБОТНИКОВ
В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ ДЕПУТАТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ – ОТ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДО ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ – СОБРАЛИСЬ НА КРУГЛЫЙ СТОЛ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

Г

оворя о кадровом обеспечении учреждений образования, участники круглого
стола отметили, что провальная
ситуация сложилась в городе с
учителями начальной школы, информатики, географии. При этом
вузы выпускают достаточное количество молодых специалистов,
но в школы идут работать далеко не все. И даже государственная
поддержка в размере ежемесячной
доплаты к окладу в размере 5 тыс.
рублей ситуацию не исправляет.
Ежегодно 10-14% молодых специалистов расторгают договоры с
директорами школ.
Если в образовательной сфере положение с кадрами еще можно назвать с натяжкой более-менее
удовлетворительным, то с кадровым обеспечением учреждений
социальной сферы и подготовкой
специалистов соответствующего
профиля ситуация более плачевная. «В социальной сфере никаких
мер поддержки для молодых специалистов не было и нет, – отметила Светлана Лысова, руководитель
департамента по вопросам семьи
опеки и попечительства мэрии
Тольятти. – Я прошу внести в протокол круглого стола предложение
– обратиться в Министерство образования с тем, чтобы меры поддержки были разработаны и для
молодых специалистов социальной
сферы. Образование – очень важная и нужная отрасль. Но мы должны понимать, если в социальную
сферу не пойдут молодые люди, то
качественных услуг в этой отрасли
горожанам оказываться не будет».
Заведующая
кафедрой
«Социальные технологии» Повол
жского государственного уни

верситета сервиса Лариса Рузова
напомнила, что Тольятти тоже
стареет и из города молодых превращается в город пожилых. А
учитывая то, что достаточно много молодежи уезжает из города, в перспективе мы можем получить и одинокую старость.
Также есть проблемы, сопряженные и с семейным неблагополучием, и целый ряд других, для решения которых требуются кадры,
подготовленные для социальной
работы.
По словам Ларисы Анато
льевны, подготовка кадров для социальной работы в ПВГУСе ведется свыше 20 лет.
– У нас сформировалась научно-педагогическая школа, наши
выпускники работают практически во всех социальных структурах города, многие стали преподавать, получив ученые степени.
Кафедра имеет прекрасный задел
и в плане решения социально-значимых проблем для Тольятти, и в

организации международных конференций по проблемам инклюзии личности и группы в обществе
с приглашением представителей
различных социальных служб и
образовательных
учреждений.
Достаточно часто мы организуем
мероприятия по международным
обменам, к нам приезжают и проводят лекции для представителей
социальной сферы зарубежные
профессора. Значительную долю
времени кафедра уделяет развитию волонтерского движения в городе, причем работаем и со сложными категориями населения, в
частности, с детьми с ограниченными возможностями, пожилыми и престарелыми гражданами.
Преподаватели кафедры осуществляют экспертную деятельность:
они инспектируют программы,
которые предоставляют специалисты социальных служб. Поэтому
мы не только в курсе проблем социальной сферы нашего города, но и ориентированы на позна-

ние, развитие и предложение того,
что должно быть в перспективе в
Тольятти, поскольку сегодня многие социальные проблемы достаточно болезненны для города.
Словом, кафедре есть что предложить. Но в этом году случился
нонсенс – мы не получили ни одного бюджетного места на подготовку бакалавров «Социальная
работа». Из-за отсутствия первого курса получился разрыв преемственности. Наблюдаются проблемы в волонтерском движении.
Наши постоянные партнеры обращаются к нам за помощью, а
студентов нет. Фактически социальная работа – это служение, и
естественно, что на коммерческую
основу обучаться никто не пойдет. Если эта ситуация затянется,
то положение еще более усугубится. Профессиональные научнопедагогические кадры с учёными
степенями и прекрасным творческим заделом останутся без работы. Уже сегодня половина кафедры переведена на 0,8 ставки.
Мы просим министерство выделить бюджетные места. Такая поддержка поможет сохранить нашу
– тольяттинскую – научно-педагогическую школу, чтобы на профессиональном уровне решать
социально-значимые проблемы,
существующие в городе.
Пусть не все выпускники кафедры приходят работать в социальную сферу, но это люди с определенным видом мировоззрения
– гуманным, милосердным отношением к тем, кто находится ниже
на социальной ступеньке. И отзывы работодателей о выпускниках
кафедры – тому подтверждение,
они сопряжены и с хорошей про-

в ТРК «ВЕГА» - ул. Юбилейная, 40 - Телефон бронирования билетов: 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ» - ул. Дзержинского, 21 - Телефон бронирования билетов: 95-00-58
в ТРК «КОСМОС» - ул. Карла Марка, 57 - Телефон бронирования билетов: 63-00-66

СУДЬЯ

УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ

(16+)

ДО 29 ОКТЯБРЯ

В центре истории — успешный адвокат, который приезжает в родной город на похороны матери и узнаёт, что
его отца, городского судью,
подозревают в убийстве.
Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду,
и постепенно лучше узнаёт родственников, с которыми давно вообще никак не
общался.

Когда двое непутевых преступников похитили жену коррумпированного застройщика, они совсем не
ожидали, что супруг не захочет вызволять благоверную.
Вместо того чтобы заплатить преступникам выкуп, он
скрывается на Багамах с любовницей. В результате сюжет принимает неожиданный поворот…

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

ТЕЛ.: 61-39-65, 78-16-51

(автоответчик)

(12+)

ДО 19 НОЯБРЯ

ДО 29 ОКТЯБРЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ

Телефон:

21-44-44
ГОРЬКО! 2

(18+)

В надежде сорвать большой
куш Наташин отчим идет на
финансовую авантюру, чем
подставляет своих партнеров по бизнесу. Без лишних
слов те устраивают на него
покушение. Вся семья скорбит по Борису Ивановичу…
а он в гробу все это видел.
Ему бы три дня пролежать и
похороны пережить, а там
родные откопают и можно
спать спокойно...
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фессиональной подготовкой и высокими человеческими качествами. Ведь пройти курс обучения и
все практики социальной работы
сможет не каждый. Остаются те
люди, которые понимают, что они
идут служить.
Председатель
общественной организации родителей детей-инвалидов «Вера» Светлана
Куделина рассказала о долгой
дружбе с кафедрой «Социальных
технологий».
– Я хочу сказать о большой
пользе, которую приносит нам общение с научными руководителями и студентами ПВГУС. Мы с их
помощью получили грант на создание театральной студии «Нить
Ариадны» для детей с ограниченными возможностями. Студенты
этой кафедры были сопровождающими в проекте. То есть на сцене играли два человека – студент
и ребенок с ограниченными возможностями. И все с этим замечательно справились. Детиинвалиды не только вышли на
профессиональный уровень. Со
спектаклем мы их возили на международный фестиваль в Сочи, где
они стали лауреатами первой премии. Благодаря студентам дети
получили то, чего им больше всего не хватает в жизни – общение
со сверстниками. Наш совместный проект получился глубоко социальным.
Нашему
театру
«Нить
Ариадны» уже четыре года, и сейчас мы вместе с волонтерами ставим новый спектакль-мюзикл.
Но родился театр благодаря научным сотрудникам и студентам кафедры «Социальные технологии»
ПВГУС...

АВТОСПЕЦ
Григорий Штрек

Б

ольшинство автовладельцев готовят машину к зиме, меняя летнюю резину на
зимнюю и заливая в бачок омывателя
«незамерзайку». Увы, если ограничиться только такими мероприятиями, то зимой могут нагрянуть весьма серьезные проблемы. Поэтому
вовремя проведенная ревизия поможет сэкономить деньги, время и здоровье: автомобиль
не заглохнет в мороз на загородной трассе.

ТОРМОЗА

Начнем с тормозной системы, от которой напрямую зависит наша жизнь. Замените тормозные колодки, даже если они не окончательно изношены. Проверьте, нет ли на
тормозных цилиндрах следов подтекания тормозной жидкости. Если есть, значит у цилиндров изношены манжеты, лучше их заменить.
В обязательном порядке осмотрите тормозные диски – не износились ли они, не треснули от летнего перегрева.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

К «ДНЮ ЖЕСТЯНЩИКА»
ГОТОВЬСЬ!
ВОТ И ОКТЯБРЬ ПЕРЕВАЛИЛ ЗА ПОЛОВИНУ. НАГРЯНУЛИ МОРОЗНЫЕ
УТРЕННИКИ, ПОКРЫВ ИНЕЕМ АВТОМОБИЛИ. ВПЕРЕДИ СЛОЖНЫЙ
СЕЗОН - ЗИМА. ГОТОВЫ ЛИ К НЕЙ АВТОМОБИЛИСТЫ? ИЛИ, КАК
ОБЫЧНО, СУЕТА НАЧАЛАСЬ В «ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА»? СУДЯ ПО ВСЕМУ,
СЕГОДНЯ САМОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ АВТОМОБИЛЯ,
ЧТОБЫ УВЕРЕННО ВЪЕХАТЬ В ЗИМУ.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Ревизию электрооборудования лучше начать с системы зажигания. Это свечи, высоковольтные провода, распределитель зажигания. Как показывает практика, на нашем
непредсказуемом топливе свечи – даже дорогие иридиевые и платиновые – «ходят» не
больше сезона. Поэтому перед началом холодов есть смысл их заменить. Старые протрите,
высушите, заверните в бумагу и полиэтилен,
уберите в бардачок – еще пригодятся. Далее,
в темное время суток открываем капот и смотрим на высоковольтные провода, катушку
зажигания и крышку распределителя зажигания. Если заметно искрение или синее свечение – это утечки тока. Такие провода ничего
хорошего зимой не сулят, их нужно заменить.
В распределителе зажигания зачастую трескается крышка, окисляются контакты, оплавляется бегунок. Проверьте, зачистите или замените. Чтобы при первых заморозках не было
проблем с пуском двигателя, нужно тщательно проверить аккумуляторную батарею. Не забудьте проверить клеммы аккумулятора – не
окислились ли, надежно ли затянуты. В морозы даже небольшие утечки тока могут создать
проблему запуска двигателя. Обратите внимание на ремень генератора. Проверьте натяжение. Если ремень лохматится или имеет трещины – замените. В темное время суток от работы
генератора будет зависеть функционирование
всей системы электрооборудования и эффективность подзарядки аккумуляторной батареи.

ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОМФОРТА

Для повышения комфорта в автомобиле в преддверии зимы нелишним будет установить регуляторы обогрева сидений «РОС» и обогрева
стекла «РОСт». Эти экономичные устройства
создадут дополнительные удобства в морозные зимы, они предназначены и для продления срока службы нагревательных элементов.
Один регулятор управляет одним обогревателем. Максимальная мощность обогревателя сидений – 50 Ватт, обогревателя стекол – 300 Ватт.
Регуляторы устанавливаются в автомобили с
напряжением бортовой сети 12 Вольт.
При включении обогрева сидений, регулятор производит плавную подачу мощности
для прогрева термоэлемента и исключает скачок тока, что повышает срок службы обогрева-
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го, а в трудную минуту помогут очистить
стекло. Покупать лучше в проверенных солидных магазинах. Разница в цене по сравнению с авторынком обычно небольшая, а
риск нарваться на подделку значительно ниже. Нелегальную жидкость обычно изготавливают на основе технического спирта,
который является сильным ядом. При ее использовании пары могут проникнуть в салон и велик риск отравления. После того, как
зальете зимнюю жидкость в омыватель, пару раз включите моторчик и промойте стекла, чтобы очистить все патрубки от остатков
воды.

КУЗОВ

Круглый год он постоянно находится под воздействием солнца, осадков, перепадов температур, зимой же сюда добавляется снег и активные реагенты, которыми посыпают наши
дороги. Так что тщательная проверка и при
необходимости антикоррозионная обработка
кузова перед зимой – операция обязательная
не только для старого автомобиля. Наиболее
экономичный вариант – тщательно вымыть
автомобиль, высушить его и покрыть воском
или специальной мастикой.

РЕЗИНА

Ездить зимой на летней резине опасно. Так
что «переобуваться» однозначно нужно.
Зимние шины уже сейчас нужно приготовить
и держать под рукой – на балконе, к примеру,
чтобы в нужный момент их можно было бы
перекинуть. Удобнее иметь такой комплект в
сборе, на дисках, тогда вы не будете зависеть
от услуг шиномонтажки. Да и перебортовка
ничего хорошего резине не несет.

ЗИМНЯЯ АВТОХИМИЯ

теля, защищает от подгорания контактов реле.
В течение первых шести минут работы регулятор подает полную мощность на нагревательный элемент, обеспечивая быстрый прогрев сидений. Затем мощность понижается до
20%. Через полчаса работы регулятор полностью отключает нагревательный элемент. Если
шести минут не хватило для прогрева сидений,
включите обогрев повторно. Регулятор обогрева стекла работает также, он обеспечивает в течение первых 20 минут работы на полной мощности быстрый прогрев стекол (зеркал). Затем
в течение трех часов на нагревательные элементы подается мощность, сниженная до 20%. По
истечении трех часов работы регулятор полностью отключает нагревательные элементы.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Редко кто летом доливает воду в систему охлаждения. Но если таковое случалось, нужно обязательно заменить охлаждающую
жидкость антифризом, стойким к низким
температурам. Бывалые автомобилисты вообще советуют раз в два года менять охлаждающую жидкость с полной промывкой системы охлаждения. Если не сделали это перед
началом летнего сезона, сейчас – в самый раз.

МАСЛО

Прогнозы синоптиков неутешительны: зима
опять будет студеной, с метелями и снегопадами. Поэтому масло в преддверии морозов
следует заменить. Зимой обычно используются масла с пониженным индексом вязкоСИСТЕМА ПИТАНИЯ
сти (10W40, 5W40). Они обеспечат уверенный
Перед холодами есть смысл прочистить, от- пуск двигателя до 20-25 градусов ниже нуля.
регулировать карбюратор. Лучше поручить
данную операцию специалистам. Зимой часто возникают проблемы с запуском инжек- ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕКОЛ
торных двигателей из-за грязных форсунок. Летом большинство автомобилистов залиЛетом их некорректная работа не так замет- вают в бачок омывателя стекол обычную
на, а вот зимой результат проявится сразу. воду (в лучшем случае разбавляя ее средПоэтому промывать инжектор нужно не реже ством для мытья окон). Специальные незамерзающие жидкости стоят не так дорораза в год, особенно перед зимой.

Стоит запастись и некоторыми специальными средствами для облегчения зимней эксплуатации автомобиля. Например, водовытесняющим препаратом WD-40. «Вэдэшка» вытеснит
влагу из элементов системы зажигания (высоковольтных проводов, электрических контактов), дверных замков, резьбовых соединений.
Есть смысл заранее пшикнуть во все замочные
скважины, чтобы не было проблем с открыванием дверей. А заранее промазанные уплотнители дверей и стекол не будут примерзать зимой.
Пусковые жидкости также помогут пережить зиму. В своем составе они содержат
эфир, который на морозе испаряется намного лучше бензина, что поможет завести двигатель при низкой температуре. «Пускачки»
применяются как для бензиновых, так и для
дизельных двигателей.
Антилед выручит морозным утром, когда
автомобиль «зарос» ледяной коркой. Просто
побрызгайте им на стекло и через несколько минут можно смело включать стеклоочиститель – лед растает. Применять препарат
можно и для очистки фар, зеркал, других элементов кузова, а также для размораживания
замков.
Самое главное: хранить всю эту автохимию нужно дома или в гараже, но никак не в
бардачке машины. Ибо если замки замерзнут,
как вы попадете внутрь автомобиля?
Проведя такие мероприятия в преддверии
зимнего сезона, вы благополучно въедете в зиму и докатитесь до весны. Удачи вам на дорогах, и да минует вас «день жестянщика»!

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
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СОМНЕВАЙСЯ,
КОГДА ПРИКАЗЫВАЮТ ВЕРИТЬ
НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ: БОЛЬШЕ ВСЕГО ВРУТ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ, ПОСЛЕ РЫБАЛКИ
И КОГДА УК ПЫТАЕТСЯ УВЕСТИ ДОМ… «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» УЖЕ РАССКАЗЫВАЛ
О ПРОТИВОСТОЯНИИ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА № 55 ПО СТ. РАЗИНА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО УК «МАИ+3Н».
ПИСАЛИ МЫ И О ТОМ, КАК В КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПРИШЕЛ ЕЁ РУКОВОДИТЕЛЬ ИГОРЬ БРАУН.
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ РУБРИКИ МЫ РЕШИЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ОБЕЩАНИЯ,
КОТОРЫЕ РАЗДАЁТ УК «МАИ+ЗН» ЖИТЕЛЯМ СТ. РАЗИНА, 55.
Игорь Мухин

СПЛОШНОЕ СЧАСТЬЕ

Итак, на официальном сайте ООО
«МАИ+ЗН» опубликовано обращение следующего характера:
«Уважаемые собственники, наниматели, арендаторы жилого дома пр-т Ст.
Разина, 55! Благодарим Вас за правильный
выбор нашей управляющей компании ООО
«МАИ+ЗН» в качестве организации по обслуживанию многоквартирного дома.
С 1 октября 2014 г. мы приступаем к работе и обязательно выполним все наши обещания, данные на общем собрании. Наша
финансовая и стратегическая политика позволит и впредь обслуживать дома, находящиеся у нас в управлении на 10-15% дешевле,
чем у наших коллег и конкурентов.
В нашем управлении находятся 60 объектов жилой и коммерческой недвижимости. Мы с 2005 года динамично развивающаяся управляющая организация полного
цикла предоставления жилищных и коммунальных услуг. Всё, что мы делаем для улучшения качества обслуживания и улучшения
условий вашего проживания, мы делаем исключительно с разрешения и при непосредственном одобрении органами управления
многоквартирного дома.
Мы - самая открытая управляющая организация во взаимоотношениях с теми, кому предоставляем услуги. Активно развиваем принципы информационной открытости
и уважительно относимся к вашему праву на
доступ к информации о деятельности ООО
«МАИ+ЗН»…»

Банк

ли по строкам «содержание» и «текущий ремонт». То есть оплата за жилищные услуги.
Коммунальные же тарифы устанавливаются
на уровне региона, и УК их менять не вправе, поскольку плату за пользование электричеством, водой и другими ресурсами коммунальщики лишь собирают с жителей и
целиком и полностью перечисляют ресурсникам. Тарифы на содержание и текущий
ремонт устанавливает мэр города для того, чтобы они применялись для жилья, находящегося в муниципальной собственности. С 1 июля 2014 года эти тарифы впервые
за последнее время были увеличены на 4,2%.
Однако собственники жилья на общем собрании могут установить жилищные тарифы,
которые будут применяться непосредственно
на их доме, но они не могут быть меньше городских.
Например, в моей платежке от УК №3
стоит тариф на содержание – 16,3 руб. за квадратный метр и 0,96 руб. – текущий ремонт.
Судя по заверениям МАИ+3Н, если бы мой
дом обслуживала данная компания, то платежи за жилищное обслуживание уменьшились бы на 10%. Опять же, допустим. Значит,
в моей платежке плата за текущий ремонт и
Этот весьма любопытный текст появил- содержание уменьшилась всего на 76 рублей.
ся на сайте компании аккурат накануне 1 ок- И все! Коммунальные же тарифы останутся
тября.
без изменения.

«ДЕШЕВЛЕ НА 10-15%»?

Итак, представители компании заявляют,
что обслуживают дома на 10-15% дешевле, чем другие УК. Допустим, этот так. Но...
В фонд любой управляющей компании стекаются лишь те платежи, что вносят жите-

Наименование вклада

"СРОЧНЫЙ"

Срок вклада

1 год +1 день

ПОЧЁМ ПРИХОДИТ
«ПОСЕЙДОН»?

Но это было бы в идеале. В реале чаще происходит наоборот. На сайте УК «ООО
МАИ+3Н» указана отдельная структура
ООО «Посейдон», которая оказывает услуги

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,38%

10 000 руб

5,5%

5,5%

350 долларов

250 евро

Дополнительные
взносы

Пополняемый

по прочистке и профилактике внутренних
и внешних канализационных сетей диаметром до 300 мм высоконапорным гидравлическим оборудованием. Указаны на сайте и
расценки на ее услуги: в режиме аварийного
обслуживания – 2 950 рублей за один час работы, а при сервисном обслуживании скидка от данной суммы составляет 20%. Можно
предположить, что обычные засоры канализации, которые управляющие компании
обязаны устранять в рамках оплаты за «содержание», у г-на Брауна стоят дополнительных денег?

И БРАТЬ ЗА БАЛКОНЫ…

Более того, сразу же после публикации «Пыль
в глаза II» в редакцию позвонили жители дома, расположенного на ул. Революционной и
обслуживаемого УК «ООО МАИ+3Н». Эти
собственники обратили внимание на то, что
в общую площадь их квартир, с которой компания Игоря Брауна производила расчёт
коммунальных платежей, входили и балконы, что нарушало Жилищный кодекс. Этот
самый кодекс с момента своего вступления
в силу 1 марта 2005 года определил: общая
площадь жилого помещения (квартиры) состоит из суммы всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с проживанием в жилом помещении, за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас. При этом, как рассказали нам жители, в УК «МАИ+3Н» не пожелали сделать перерасчет до тех пор, пока не
был получен новый техпаспорт на квартиру.

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

