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НИКТО, КРОМЕ «МАИ»…
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Жители считают, что УК ООО «МАИ+3Н»
неправомерно начисляла плату за капремонт

Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект
о 50-процентной скидке при своевременной оплате
штрафа за нарушение ПДД

АВТОВАЗ:

СПЕЦПРОЕКТ
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА»

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН.
ПО СОКРАЩЕНИЮ
31 ОКТЯБРЯ С 16-30 ДО 18 ЧАСОВ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ «ЕДИНСТВО» СОВМЕСТНО
С КПРФ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗУЮТ МИТИНГ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
(ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ И ФРУНЗЕ). О ТОМ, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВОДИТСЯ
ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ И КАКОЙ ПОЗИЦИИ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ «ЕДИНСТВО»
В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ НА ОАО «АВТОВАЗ», «ТН» РАССКАЗЫВАЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ПЁТР ЗОЛОТАРЁВ.

Ольга Баркалова

– Организуя митинг, мы намерены предложить площадку для выражения мнений трудового коллектива ОАО
«АВТОВАЗ» и в первую очередь тех работников, кто был уволен по сокращению штатов, тех, кто сейчас стоит на

учете в центре занятости и обивает пороги в поисках работы. Пусть расскажут о своих мытарствах.
– А вы считаете, что оптимизацию
на предприятии можно проводить и
без сокращения штата?
– Профсоюз «Единство» выразил еще
в начале этого года свою позицию и пред-

ложил ее в письменном виде руководству
завода. Она заключается в том, чтобы сокращать не работников, а расходы на содержание административного аппарата.
– Как это можно сделать?
– У административного аппарата
большой штат сотрудников, у них много
кабинетов, оргтехники, дорогие кожаные
кресла. Они летают на чартерных рейсах,
то есть частных самолетах, туда-обратно.
Причем не только по стране, но и за рубеж, потому что корпорация российскофранцузско-японская. А если руководство считает, что без чартерных рейсов и
кожаных кресел невозможно обеспечить
работоспособность предприятия, давайте сядем за стол переговоров и решим,
что из перечисленного можно сократить,
а что нет. При этом словами дело не должно ограничиться, нужен контроль общественности за расходами на предприятии. Трудовой коллектив и руководство
АВТОВАЗа должны участвовать в процессах оптимизации совместно. Ведь Бу
Андерссон говорит, «мы одна команда,
одна семья, плывем в одной лодке». Так
давайте же вместе и порассуждаем на
данную тему. Это первое предложение.
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Наименование вклада

"СРОЧНЫЙ"

Срок вклада

1 год +1 день

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,38%

10 000 руб

5,5%

5,5%

350 долларов

250 евро

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ –
ЭТО САМОУВАЖЕНИЕ
ЧИНОВНИКИ НЕ ВОРУЮТ
И НЕ БЕРУТ ВЗЯТКИ, МАЛЫЙ
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС РАСТЁТ
КАК НА ДРОЖЖАХ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ, СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕЙ
ПРОДУКЦИЕЙ ВЕСЬ РЕГИОН
И ПРОДАЕТ ИЗЛИШКИ СОСЕДЯМ…
УТОПИЯ? НЕТ – ЗАДАЧА.
РЕШАТЬ КОТОРУЮ ПРЕДСТОИТ
ВСЕМ НАМ ВМЕСТЕ.
Идея самодостаточности Самарской губернии,
озвученная Николаем Меркушкиным, предполагает
мощный прорыв в секторе малого и среднего
бизнеса: развитие сельского хозяйства, новых видов
промышленного производства и частных сервисов.
При этом власти, банки, бизнес должны работать
в очень тесной связке, выполняя планы и выделяя
приоритеты. Все это должно широко обсуждаться,
потому что вне общественности, без участия
общественности идея останется просто идеей.
Для того чтобы точнее заложить параметры
будущего диалога, мы запланировали
специальный выпуск «Тольяттинского
навигатора» и приглашаем к участию в диалоге
всех, кому это важно.
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г. Тольятти, ул. Борковская, д. 38.

www.100far.ru

Банк
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ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

(8482) 77-50-50, 63-53-53

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
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БУДЕТ СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ?
В ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ ЭКС-ДИРЕКТОРА УК, ПРИСВОИВШЕГО
БОЛЕЕ 13 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ, ГОСОБВИНЕНИЕ
ТРЕБУЕТ ЧЕТЫРЕ ГОДА КОЛОНИИ
В Тольятти продолжается судебное разбирательство по делу о хищении денежных средств в
управляющей компании ЗАО «УК ЖКХ». В ходе
расследования выяснилось, что в 2011 и 2012 годах
менеджеры управляющей компании, обслуживающей порядка 30 многоэтажек, задолжали ресурсоснабжающим организациям более 13 миллионов рублей, а затем перевели жилой фонд в новую
компанию. «В итоге, производители тепла и света остались с «мертвой» задолженностью, а деньги
горожан исчезли в «отмывочных» конторах», - сообщает пресс-служба «Волжской ТГК».
Тольяттинцы, живущие в домах, которые об-

служивает ЗАО «УК ЖКХ», исправно оплачивали
коммунальные платежи. Но деньги руководство
УК перечисляло не ресурсоснабжающим компаниям, а в фирмы-однодневки в качестве оплаты за
уборку снега, вывоз мусора и опрессовки отопительной системы. Однако эти работы никто не выполнял.
Гособвинение требует для бывшего директора
УК Михаила Скоробогатова четыре года лишения
свободы в колонии общего режима. Ранее сообщалось, что 24 октября суд Центрального района
Тольятти должен вынести приговор, но затем итоговое заседание было перенесено на 29 октября.

В МИРЕ

В СТРАНЕ

«Правый сектор» в аутсайдерах
ЦИК Украины обнародовал промежуточные итоги выборов в
Верховную Раду. По итогам обработки 35% бюллетеней
на первом месте лидирует партия Арсения Яценюка
«Народный фронт»

Доллар вырвался
вперед
Небывалый рост доллара был зафиксирован на прошедшей неделе. В торговой сессии он поднялся на 28 копеек и составил 42
рубля. Евро продемонстрировал
те же темпы, составив 53,08 руб.

У 43 жителей Китая
заподозрили Эбола
23 августа в район, где зафиксировано заражение вирусом, приехали 8672 человека из разных городов мира. Это и могло послужить
причиной вспышки лихорадки.

Будущее Японии
под угрозой
Сейсмологи установили, что
Страна восходящего солнца в
ближайшие сто лет может быть
стерта с лица земли из-за извержения вулкана.

ДНР отвоюет
контроль
над Славянском,
Краматорском
и Мариуполем
Александр Захарченко, премьер
министр самопровозглашенной Донецкой народной
республики, заявил о возможном возобновлении боевых
действий на востоке Украины.

Киргизия вступает
в таможенный союз
с 1 января
Российская сторона готова оказать всяческую поддержку будущему партнеру. Сейчас власти
Киргизии спешат пройти юридическое оформление в Союз,
до конца года принять
дорожную карту и весь пакет
документов.

Россиянам вернули
«зимнее» время
В ночь на воскресенье в России, впервые за три года, стрелки перевели на час назад. Не переводили часы лишь в
Самарской, Кемеровской областях и в Удмуртии.

В России появятся
платные китайские
дороги
Строительные компании
Поднебесной готовы взяться
за реализацию данного проекта. Однако сперва нужно
убедить российскую сторону
в том, что дороги могут приносить деньги. Как? Да очень
просто: необходимо взимать
плату за проезд.

В России введут
похоронные
льготы
Минстрой России предложил
сделать оформление документов, предоставление и доставку
гроба, транспортировку останков
умершего от места смерти до места захоронения и само погребение за счет областных бюджетов.

За SMS-спам
назначат штраф
Вступили в силу изменения
в закон «О связи». Теперь за
SMS-рассылку, отправляемую
без согласия абонента, операторам сотовой связи назначат
штраф.

Беженцы
трудоустроены
По данным Минтруда России
свыше 109 тысяч беженцев с
Украины трудоустроены на территории нашей страны.

День памяти
Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий новую памятную дату – День неизвестного солдата.
Отмечаться он будет
3 декабря.
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ПЕРВОБАНК: ВСЁ ПО ПЛАНУ
23 ОКТЯБРЯ В НОВОМ ГОЛОВНОМ ОФИСЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ПЕРВОБАНК» АНДРЕЙ ГОНЧАРОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ И ЖУРНАЛИСТАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Подводя итоги работы банка за девять месяцев текущего
года, Андрей Гончаров подчеркнул, что банк растет в соответствии с бизнес-планом. «Главной
задачей продолжает оставаться
увеличение доли массовых клиентов – физических лиц и сегмента МСБ. С начала текущего
года их доля в кредитном порт-

феле банка выросла до 36%», –
сообщил он.
В частности, в розничном сегменте наиболее высоким спросом
среди клиентов пользуются автокредиты – на них приходится 82%
от поступивших в этом году в банк
заявок. За январь-сентябрь частным лицам выдано более 6000 автокредитов на общую сумму свыше
2,8 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов Первобанка на

1 октября этого года составляет всего 1,4%, что заметно ниже среднерыночного показателя.
Не менее активно Первобанк
развивает кредитование малого и
среднего бизнеса. В текущем году представители МСБ получили
в Первобанке кредитов на общую
сумму свыше 14 млрд рублей.
В рейтингах российских банков по этим двум направлениям Первобанк входит в ТОП-30
крупнейших банков страны.

В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

В Самарской области хотят
отменить выборы мэров

Такое предложение поступило от губернатора области
Николая Меркушкина.

В области будут
работать только
лицензированные
управляющие
компании
Правительство Самарской губернии внесло поправки в региональный закон о жилище. Так,
в соответствии с федеральным
Жилищным кодексом, будут
созданы лицензионные комиссии, регламентирующие работу
управляющих компаний ЖКХ.

В Самарской области
увеличены объемы
производства
курятины и мяса
Вскоре область может войти в
пятерку крупнейших субъектов
федерации по производству мяса птицы.

Грипп не пройдет
Прививку от гриппа сделали
32,1% жителей области.

Мать 4 детей
отправили за решетку
В Самаре мать 4 детей лишили
родительских прав за неуплату алиментов. Женщина была
осуждена за кражу, однако после отсидки так и не встала на
путь исправления.

В Самарской области
побит температурный
рекорд
24 октября зафиксированы аномально низкие температуры для
октября. Столбики термометра
опустились до -8,7 градусов. В
последний раз такие холода были отмечены в 1976 году, когда
температура воздуха была – 8,4
градуса.

Отправили домой
20 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, были выдворены с территории области и
страны.

Работникам АВТОВАЗа продлят
новогодние каникулы
Вазовские новогодние каникулы продлятся с 1 по 18 января.
Это время на заводе обозначено как корпоративный отпуск.

В мэрии новые лица
На посту руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом Регина
Ивонинская сменила Анну
Чижикову. Руководителем аппарата мэрии (вместо Ирины
Свешниковой) назначена
Евгения Бычкова. Должность
заместителя мэра по градостроительству и землепользованию
до сих пор остается вакантной.

«День жестянщика»
в Тольятти
Несколько аварий на улицах
Юбилейной и 40 лет Победы, пробки на улице Дзержинского, - все это
следствие снегопада, который обрушился на город в прошлую пятницу. Только до обеда ГИБДД зафиксировало свыше 78 ДТП.

Все лучшее – детям!
Заместитель мэра Татьяна
Лесникова сообщила о планах городских властей построить
7 детских садов в будущем году.

Футбольная «Лада» –
победитель!
Мэр Тольятти Сергей Андреев
принял участие в торжествах,
посвященных победе юных
футболистов команды «Лада»
в финале Кубка Российского
футбольного союза среди юношеских команд 1997 года рождения.

Тольятти дали
высокую оценку
эффективности
В рейтинге эффективности муниципальных образований
Самарской области Тольятти
и Кинельский район получили
максимально высокую оценку.

В Тольятти откроют
новую дорогу
Дорога, проходящая по улице
40 лет Победы, откроется 30 ноября 2015 года.
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АВТОВАЗ:
ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН.
ПО СОКРАЩЕНИЮ
31 ОКТЯБРЯ С 16-30 ДО 18 ЧАСОВ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ «ЕДИНСТВО» СОВМЕСТНО
С КПРФ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗУЮТ МИТИНГ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ И ФРУНЗЕ). О ТОМ, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВОДИТСЯ ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
И КАКОЙ ПОЗИЦИИ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ «ЕДИНСТВО» В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ НА ОАО «АВТОВАЗ»,
«ТН» РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ПЁТР ЗОЛОТАРЁВ.
НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1
Второе. Правительство РФ, понимая, к чему может привести
ситуация с падением продаж на
автомобильном рынке, еще в январе этого года предложило субсидии предприятиям автопрома
для сохранения рабочих мест. У
АВТОВАЗа была такая возможность – получить субсидию и сохранить коллектив. Я не знаю,
воспользовался он ей или нет,
но поддержка правительства при
этом серьезная – 9 млрд рублей.
Третье. На АВТОВАЗе используется заемный труд, то есть привлекаются сторонние компании,
продающие рабочую силу для
нужд автозавода. Условия оплаты
для них другие, без льгот и гарантий, положенных сотрудникам
автозавода. И руководству выгодно использовать такой труд. Но
мы против: если есть необходимость в кадрах, зачем сокращать
персонал АВТОВАЗа, дайте вазовцам эту работу!
– Если всех этих мер для улучшения экономического положения окажется недостаточно?..
– Давайте сократим рабочую
неделю, уменьшив количество
часов в смене. Это будет временная мера, но мы сохраним коллектив. Ведь, как показывает практика, большинство уволившихся
людей не возвращаются затем на
завод, а те, кто приходит вновь,
теряют квалификацию.
– Каков был ответ руководства АВТОВАЗа на ваши предложения?
– Оно поступает в соответствии с российским законодательством, и переговоров не
будет.
Однако после этого мы заметили, что президент АВТОВАЗа
издал приказ о приведении в соответствие расходов на содержание административного аппарата, о сокращении численности
иностранных специалистов и
т.д. Мы ему тут же написали открытое письмо, выразив благодарность за принятие этих мер.
Но поскольку нас не допускают
к контролю над их реализацией,
у независимого профсоюза есть
по этому поводу сомнения. Плюс
к тому, мы видим много нарушений со стороны руководителей,
находящихся в системе администрации. Например, объявляют
о сокращении РСиС – руководящих специалистов и служащих.
Вместо этого заставляют рабочих увольняться по собственному желанию, а освободившуюся
рабочую клетку занимает руководящий сотрудник. При этом быв-

ший начальник ходит в халате и
занимается тем же самым – бумажной работой, а нагрузка перераспределяется на оставшихся
рабочих. «Единство» призывает
сопротивляться и не делать работу за других. Но люди запуганы.
– …Предстоящими увольнениями?
– Да, 16 сентября в профсоюз «Единство» пришло уведомление от работодателя о том, что в
декабре будет сокращено еще 700
человек. При этом по итогам полугодия Бу Андерссон заявляет, что
число сотрудников АВТОВАЗа
сократилось с начала года на 8600
человек. Но вспомним разговор
губернатора Самарской области с
президентом страны, где Николай
Меркушкин сообщил Владимиру
Путину, что на АВТОВАЗе в 2014
году будет уволено 8 тыс. человек. Путин наказал тогда не допустить социальной напряженности в городе. Сейчас получается,
что план по сокращению перевыполнен. Но при этом нас игнорируют, отказываясь от открытых переговоров с независимым
профсоюзом «Единство», не реагируя на открытые письма. А напряжение все возрастает в коллективе, нам пишут, звонят:
почему «Единство» молчит?
Я на подобные вопросы обычно отвечаю так: «Вы же в большинстве состоите в профсоюзе
«Работников автосельхозмашиностроения», который ведет переговоры с работодателем, заключает
коллективный договор, подписывает соглашения на сокращение
штата. Это от вашего имени и с
вашего молчаливого согласия все
происходит. А когда припекает,
почему обращаетесь к нам?» Нас
в профсоюзе всего 300 человек, но
мы пытаемся в неравных условиях

противостоять беспределу работодателя, отстаивая права работников на достойный труд.
– Почему так малочисленны
ряды «Единства»?
– Героев много не бывает.
Администрация АВТОВАЗа применяет политику давления, репрессий и дискриминации в отношении членов «Единства».
Сколько в судах находится дел по
восстановлению права на достойный труд членов профсоюза! По
Виктору Альчикову мы выиграли, ему выплатили компенсацию
за вынужденные прогулы, когда администрация его отстраняла
от работы, но его перевели в другую смену. И теперь они с женой
не могут возить тещу, больную раком, на процедуры. То есть сейчас
в отношении него все происходит
в соответствии с законом, но безнравственно. Получается, что никто не озабочен тем, чтобы создать
приемлемые условия для работы.
Вместо этого строят козни, вредничают, чтобы задавить, сломать и
показать другим: так будет с каждым.
– И ведь это делают не французские, не японские руководители, а наши, российские?
– Совершенно верно, наши. Но
я по убеждениям – интернационалист, потому уверен: без разницы, какой национальности руководитель, он всегда будет делать
то, что ему прикажет собственник. Единственная проблема в самом трудовом коллективе. Если у
людей есть человеческое достоинство, они будут его защищать
и отстаивать права. Такая тактика выживания, как молчаливая
стратегия, уже не удастся. Жизнь
другая, рынок требует других отношений. Надо понимать, что у
работодателя основной интерес

– получение прибыли, у рабочего
человека – соблюдение его законных прав на достойный труд, достойную его оплату.
Трудовой коллектив тоже производит материальные блага.
Митинг – это первый шаг к тому,
чтобы мнение рабочих было услышано. Если трудовой коллектив готов к забастовке, мы поможем организовать и ее. Вопрос к
людям: готовы ли они бороться за
свои права. При этом если постоянно приспосабливаться к ситуации, она будет лишь ухудшаться.
– Эффект сжатой пружины не
сработает?
– Мой давний товарищ и учитель, директор Института проблем занятости Минтруда РФ и
РАН, профессор по экономике
Борис Васильевич Ракитский както в разговоре объяснял, что законы физики не применимы в социальной сфере. Когда человека
загоняют в жесткие условия, он к
ним приспосабливается, привыкает. И этого нельзя допускать!
– Значит, кроме того, как привыкнуть к ухудшающимся условиям труда или увольняться, есть
и третий путь?
– Конечно, отстаивать свои
права и интересы! В антагонизме,
противостоянии труда и капитала заложено развитие научно-технического прогресса. Сегодня на
АВТОВАЗе основная цель – повысить производительность труда исключительно за счет физической и
интеллектуальной перегрузки персонала. Недавно женщина – водитель погрузчика – рассказывала о причине своего увольнения:
она не успевала выполнять возросший объем работы. Ведь, трудясь
на пределе своих возможностей,
она могла нарушить технику безопасности и сбить кого-нибудь. Вот

в прессовом производстве недавно
женщине пальцы руки отрезало...
Для того чтобы повысить производительность труда, есть несколько способов: применить
новшества научно-технического
прогресса, внедрить новые технологии, закупить технику или заставить людей быстрее работать.
Последнее, безусловно, намного
дешевле. В прессовом производстве работает человек, состоящий
в рядах «Единства», он в течение
двух лет не мог выполнить норму.
Тратил даже обеденное время, но
норма все увеличивалась, и он не
успевал. Независимый профсоюз
подключился к разбирательству, и
оказалось, что согласно нормативу,
эту работу должны выполнять два
человека. А он работал за двоих, да
его еще и наказывали. В итоге завышенный норматив отменили.
– При этом сегодня достаточно часто можно слышать, что в
России очень низкая по сравнению с Европой производительность труда. Так что же россияне
хуже работают, чем европейцы?
– Я был на предприятиях автопрома Голландии, Германии, Канады,
Бразилии. И могу сказать, видя, как
там работают люди, с какой интенсивностью, с какими усилиями, у
них просто шикарные условия труда
по сравнению с АВТОВАЗом. Если
сравнить голландскую линию прессового производства, у них очень
производительна сама линия. Там
труд человека минимален, в основном работают при помощи манипуляторов. Канадцы устанавливают
сиденья тоже при помощи манипулятора, вводя его в кабину. Человек
лишь прикручивает сиденье к полу. Наши же на себе тащат тяжелое
сиденье, потом вставляют его в машину и закрепляют. По усилиям
труда на АВТОВАЗе работать намного тяжелее.
– И при этом труд в России
оплачивается ниже, чем в
Европе...
– Так производительность
же ниже. Но отчего? Оттого, что
рабочему так организовали его
труд руководители. В результате человек работает интенсивнее. Я бы посоветовал руководителям АВТОВАЗа почитать книги
Фредерика Тейлора – известного американского экономиста, основоположника научной организации труда. Он, кстати, выходец
из рабочей среды, и справедливо считал, чем чаще человек работает на пределе своих возможностей, тем менее эффективен
его труд. При должной организации труда у него больше останется сил для качественного выполнения работы.

АКТУАЛЬНО

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОСАГО
ЦБ РФ СИСТЕМАТИЗИРОВАЛ РАСЧЁТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ПОВРЕЖДЁННОГО В ДТП АВТОМОБИЛЯ

С

17 октября 2014 года вступили в силу Положение Банка
России о единой методике
определения расходов на ремонт автомобилей, а также Правила проведения независимой экспертизы.
Эксперты рынка утверждают: с одной стороны, унификация оценки ущерба позволит избавиться от
лишних споров в каждом отдельном страховом случае. С другой компенсация после аварии зачас
тую будет несправедливой.

КАК ЕСТЬ

Напомним, что сегодня автомобильные эксперты пользуются
различными методиками оценки
ущерба. Стоимость ремонта определяется страховой компанией
после того, как проведена экспертиза и составлен акт осмотра транспортного средства. В случае, если
автовладелец и страховщик не договариваются о цене с первого раза,
назначается независимый осмотр.
Если же и этот вариант не устраивает стороны, то пострадавший обращается в суд, где ему назначают уже
судебную экспертизу.
Теперь же всем участникам
страховых тяжб предлагается пользоваться единым 65-страничным
документом, в котором зафиксированы правила осмотра кузова, лакокрасочного покрытия, расписаны типовые повреждения, а также
составлены формулы расчета стоимости ремонта, износа запасных
частей. В документе также определены цены автомобиля до аварии и
стоимость работ по его восстановлению.
Помимо этого в помощь автоэксперту предлагаются Справочники
цен на запасные части, материалы и
нормо-часы. Отметим, что для каждого региона действует свой свод
этих документов. Всего же в спра-

вочниках содержится более 80 миллионов позиций по наиболее распространенным маркам.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Российский союз автостраховщиков
- орган, составлявший данную документацию, поделил всю территорию
РФ на 12 экономических зон, в каждой из которых будет применяться собственное ценообразование.
Правда, в документацию не вошли
ценники на машины, старше 2002 года. Но для них экспертам предложено высчитывать среднюю стоимость.
Для этого необходимо проанализировать предложения. Минимум трех
магазинов запасных частей.
Сейчас Российский союз автосраховщиков
регистрирует
Справочник в Роспатенте, после чего он будет распространен среди
экспертов-техников, автосервисов
и опубликован в открытом доступе для граждан. Фактически, новые
правила вступят в силу с 1 декабря,
когда у всех заинтересованных лиц
будет доступ к обновленным данным.
Президент РСА Павел Бунин отмечает, что в скором времени споры

по выплатам ОСАГО будут урегулированы, «...а потерпевшие смогут
получать сумму возмещения, справедливо рассчитанную, в соответствии с законом».
Правда, не все разделяют оптимистические взгляды РСА на новые правила. Так, партнер компании «Мосавтоюрист» отметил и
негативные стороны такой методики. По его словам, документация не
учитывает разницы расценок на работы гарантийных и негарантийных автомобилей. В этом случае
достаточно реальна ситуация, в которой сумма, определенная экспертом, окажется недостаточной на ремонт у официального дилера.
Неудобно и деление территории РФ на 12 экономических зон.
Например, в единое пространство
вошли Москва и Рязань. Но очевидно, что средняя цена на запчасти в
этом случае будет невыгодна москвичу, а регионы, напротив, окажутся в выигрыше.
Если же автомобиль не подлежит восстановлению, то процесс получения возмещения тоже
сильно усложняется. Тогда целые
запчас
ти страховщик выставит на
аукцион, а это занимает время. Если
же повреждения будут в двигателе
или коробке передач, то для экспертизы их нужно будет вскрывать, а
расходы лягут на плечи автовладельца, ведь страховая компания заплатит только после заключения акта о
неработоспособности агрегатов.
Впрочем, не все так плохо.
По словам экспертов, есть и положительные стороны в новых правилах расчетов. Например, методика четко фиксирует необходимость
окраски бампера, если площадь царапины, полученной в ДТП, занимает менее 25%. Раньше страховщик мог отказать в возмещении
этой мелочи.

ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВОДИТЕЛЯМ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ СКИДКУ 50%
ПРИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ ШТРАФА

К

омитет по госстроительству
предложил поправки в законопроект, предусматривающие скидку на оплату штрафа в 50%
в том случае, если он выплачен в течение 30 дней с момента вступления
постановления в силу.
Например, если автовладелец получил квитанцию со штрафом 3000 рублей, то при уплате
его в течение месяца, у него есть
шанс сократить сумму до 1500 руб.
Подобная схема успешно работает
за рубежом - в Италии, Испании,
Великобритании. В нашей стране авторы законопроекта сначала предлагали установить срок для
оплаты со скидкой в 10 дней. Но
сейчас комитет по госстроительству внес предложение об увеличении этого срока до 30 дней.
Массу преимуществ в новых правилах отмечают эксперты рынка. Например, директор по
продажам «Ауди Центр Восток»
Екатерина Чагаева говорит, что от

введения 50% скидки выигрывают,
прежде всего, сами нарушители.
Неоспорима выгода и представителей власти, ведь они могут в разы
увеличить собираемость оплаченных штрафов. Снизится и нагрузка
на судей и приставов. Некоторые
водители и вовсе не оплачивают
квитанцию, а выбивать необходимые суммы приходится именно этим органам государственной
власти. Данная мотивация благотворно скажется на таких злостных неплательщиках, и избавит от
необходимости разбираться с привлечением этих инстанций.
А заместитель генерального
директора по работе с правоохранительными органами компании
«Мегапейдж» Александр Кузнецов,
напротив, внес критику в законопроект. К примеру, снижение расценок за нарушение может, по его
словам, увеличить их количество,
ведь теперь штрафы можно оплачивать со скидкой, соответствен-

но, и не соблюдать ПДД можно в
два раза больше.
В этом случае действенной мерой могло бы быть разграничение
водителей в зависимости от количества нарушений. Так, лихачам он
предложил не делать скидку вовсе,
а тем, кто редко нарушает - позволить оплатить штраф в два раза дешевле.
Также остается неясен и механизм действий в том случае, если
водитель, не зная о новом правиле
оплаты, внес полную сумму штрафа. Как ему будут возмещены средства, и будут ли вообще? Остается
под вопросом и ситуация, когда
деньги перечислили на 31-й день
после вступления постановления
в силу.
Эти моменты будут уточнены на уровне подзаконных актов.
Вполне возможно, что новые правила повлекут за собой изменение
бланка протокола об административных правонарушениях.

ЭВАКУАТОР ЗАДАВИЛ ЧЕЛОВЕКА
В Москве произошла трагическая случайность. Эвакуатор
после погрузки автомобиля задавил пассажира этой же машины.
Трагедия произошла на автодороге «Мамыри-Саларьево».
Закончив погрузку автомобиля, эвакуатор стал сдавать задним ходом.
В этот момент он случайно наехал на мужчину, который был пассажиром авто, и задавил его.
Напомним, что это не единственная история, связанная с эвакуатором. До настоящего момента самым громким инцидентом считался
случай, произошедший на Профсоюзной улице в Москве. Неправильно
припарковавшийся водитель пикапа Mazda провел на платформе эвакуатора сутки. Он отказывался покинуть свой автомобиль, опасаясь
штрафстоянки.

ПОЧЕМУ ОСТАНОВИЛИ ПРОГРАММУ
УТИЛИЗАЦИИ?
ОАО «АВТОВАЗ» объявил о приостановке программы утилизации
из-за превышения уровня денежной компенсации, получаемой от
правительства страны.
В пресс-службе автозавода сообщили о том, что на сегодняшний
день в рамках программы реализовано свыше 40 000 машин. При этом
уже сейчас сформирован предзаказ на 30 000 единиц. По подсчетам
экономистов предприятия, превышение уровня правительственной
компенсации не позволяет получать ее и далее. Именно поэтому программа утилизации и остановлена. Когда она возобновит свою работу, еще неизвестно.

ПРОЕКТ «КОРТЕЖ» ОБЗАВЕДЁТСЯ
«ЦАРЬ-ДВИГАТЕЛЕМ»
Автомобили первых лиц государства получат уникальные моторы
мощностью 850 лошадиных сил.
Уже в следующем году страна увидит действующие прототипы автомобилей первых лиц государства. Проект «Кортеж» будет реализован на базе НАМИ в 2015-2017 гг.
В рамках проекта будут выпущены автомобили групп «Эксклюзив»
и «Люкс». Для них создаются специальные двигатели V8 (550-600 л.с.)
и V12 (800-850 л.с.).
Рабочий двигатель V12, который внедрен в прототипы сегодня,
имеет рабочий объем 6-7 литров. Двигатель имеет уникальные характеристики, которых нет ни у одного агрегата.
«По этой причине наши западные коллеги, принимающие участие
в проекте, неформально окрестили наш V12 – «Царь-Двигатель», – заявил Максим Нагайцев, гендиректор ФГУП НАМИ.

АВТОШКОЛЫ ПОДВЕРГЛИСЬ
РЕФОРМЕ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление,
согласно которому меняются правила получения водительских удостоверений и сдачи экзаменов в автошколах.
Так, основные изменения касаются самих кандидатов в водители.
Например, посещение автошколы станет обязательным, самоподготовка будет устранена вовсе. Усилятся требования и к квалификационному экзамену, и к самим экзаменаторам. Будет изменен порядок и
место проведения.
По словам Медведева, крайне важно, чтобы за руль садились грамотные и квалифицированные водители. Именно поэтому новые правила вводятся для заведений, где обучают водительскому делу.
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НИКТО НЕ СОБИРАЛ…
НИКТО, КРОМЕ «МАИ»

ПО МНЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «МАИ+3Н» НЕПРАВОМЕРНО
НАЧИСЛЯЛА ПЛАТУ ЗА КАПРЕМОНТ С МАРТА ПО АВГУСТ 2014 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
Игорь Мухин

В

прошлом номере «ТН» мы
писали о том, что директор
УК ООО «МАИ+3Н» Игорь
Браун утверждает на сайте своей
управляющей компании, что обслуживание в его компании якобы
дешевле, чем в среднем по городу.
«Наша финансовая и стратегическая политика позволит и впредь
обслуживать дома, находящиеся у
нас в управлении (…) дешевле, чем
у наших коллег и конкурентов», –
говорится в обращении к жителям
дома №55 на пр-те Ст. Разина.
В прошлой статье мы подвергли сомнению столь смелое заявление. Затем у нас возникли сомнения ещё большие, поскольку
по результатам публикации статьи в редакцию «ТН» обратились
жители домов, обслуживаемых
УК ООО «МАИ+3Н». Речь идёт
о домах на б-ре Королева и улице Спортивной. По мнению собственников, «МАИ+3Н» собирало с них незаконно ряд платежей.
В доказательство своих слов граждане предоставили квитанции,
выставляемые компанией Игоря
Брауна в течение нескольких лет.
Собственники подозревают, что
коммунальщики этой компании
обманывали жителей, так как незаконно взимали с них лишние платежи.

ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ?

Так, ознакомившись с предоставленными квитанциями, мы обнаружили, что в квитанциях двух
домов по август включительно
продолжал начисляться платеж по
строке «капремонт». Хотя с марта этого года оплата капремонта в
связи с началом действия закона
60-ГД не должна была взиматься.

На домах по Спортивной, 16 и
Королева, 17 созданы ТСЖ, и согласно разъяснениям Самарского
регоператора по капремонту, ТСЖ
имеет право собирать денежные
средства с собственников квартир с марта в счет будущих периодов, но при трех условиях. Первое,
средства должны перечисляться
на специально созданный банковский счет. Второе, решение о заблаговременных платежах должно
быть принято на общем собрании
собственников дома. Третье, закон
№ 60-ГД предполагает наличие отдельной квитанции на капремонт.
То есть денежные средства должны
попадать непосредственно на счет
регоператора или специальный
счет, открытый на имя ТСЖ. Но
никоим образом не должны с марта 2014-го перечисляться на счет
управляющей компании.
Насколько известно редакции,
в Тольятти практически никто из
ТСЖ не воспользовался этим правом. Так как большинство жителей негативно относятся к плате
за капремонт, что же тут говорить
о том, что кто-то решит платить
раньше срока! При этом в домах
на Спортивной, 16 и Королева, 17
собственники не определились с
открытием специального банковского счета. Однако платежи им
начислялись. Пусть это небольшие
суммы: с одного квадратного метра
– по 0,94 руб. Однако в итоге набегает приличная сумма совершенно
«лишних» денег, взимаемых с жителей.
Так, на Спортивной, 16 общая
площадь квартир составляет 35
тыс. квадратных метров. Умножим
их на 0,94 руб. и получается порядка 30 тысяч рублей в месяц. Всего
незаконные начисления производились семь месяцев: итого 210 тысяч рублей, которые, как считают

ТА САМАЯ КВИТАНЦИЯ
жители домов, компания УК ООО
«МАИ+3Н» собрала с них незаконно и присвоила себе!
По мнению юристов, то, что
средства капремонта аккумулируются на счете у фирмы г-на Брауна, –
грубейшее нарушение, которое можно трактовать как мошенничество.

ПОДОЗРИТЕЛЬНО
«ИДЕАЛЬНЫЙ» БАЛАНС

Обнаружился в квитанциях от
ООО «МАИ+3Н» и второй подозрительный факт. Факт, наталкивающий на размышления о манипулировании цифрами «платёжки».
Причём – в пользу самой управляющей компании…
Речь идёт о завидном ежемесячном балансе между общедомовым потреблением горячей воды и
суммарным индивидуальным.
Как известно, индивидуальное
потребление воды оплачивается
двумя способами. Первый – по тарифам, исходя из количества использованных кубометров. И второй – «по
нормативу», если квартиросъемщик
не подавал в течение трех месяцев

показания приборов учета, либо не
имеет счетчиков вообще.
Вообще, конечно, в теории идеальный баланс существует. Ну, например, в умах инженеров или депутатов госдумы. Именно там, в
умозрительных просторах фантазии, жители единовременно и все
без исключения подают показания приборов учета. Кстати, при
этом никто из жильцов не лукавит,
занижая показания, или, скажем,
подкладывая под счётчик магнитик. Никто не забывает подать данные в ЖЭК… Никто не задерживается в командировках… Ну, в
общем, идеальная ситуация…
Так вот. В жизни такого не бывает. Обязательно кто-то забудет
подать данные счётчиков в УК.
Кто-то, не дай Бог, заболеет. Ну и
так далее. Кроме этого, практически на каждом доме возникают излишки, поскольку так называемые
«нормативщики» платят не по показаниям, а по нормативу, который
существенно завышен. Но! Это у
всех других управляющих компаний. А вот в «МАИ+3Н» этот рай
на земле, как говорится, настал уже

АРЕНДА

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

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

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

ТЕЛ.: 61-39-65, 78-16-51

сегодня! И, как в это не трудно поверить, показания общедомового
потребления горячей воды и суммарного индивидуального в платёжках сходятся!
На какие мысли это наталки
вает?
Ну, во-первых, такой «идеальный» баланс позволяет фирме
Игоря Брауна не делать обязательный перерасчет по общедомовому
потреблению воды.
Например, в начале января некий собственник-«нормативщик»
поставил счётчик и после установки употребил меньший объём воды, чем тот, за который он платил
по нормативу. В январе он не успел
подать сведения, потому что в это
время фирма ставила сам счётчик
на учёт. В результате за январь собственник заплатил в УК по нормативу. Но в следующем месяце
(в феврале) он отнёс в УК бумагу
от фирмы, в которой указано, что
счётчик был поставлен и опломбирован в январе. После этого УК
обязана произвести перерасчет
и вернуть переплату за январь. В
случае если из-за манипуляций УК
с показаниями на общедомовом
потреблении подобный факт (смена счётчика) никак не отразился,
значит, излишки оплаченной, но не
использованной воды осели… Где
бы вы думали? Правильно, в УК!
Вот так. Имея такой подозрительно «идеальный» баланс, г-н
Браун имеет «скромность» заявлять, что услуги его компании обходятся жителям на 10-15% дешевле, чем услуги других городских
УК.
PS: Кстати, управляющая компания, обслуживающая мой дом,
перестала взимать плату за капремонт – как того и требовал закон –
ещё в январе 2014 года. Как говорится, почувствуйте разницу.
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САМОДОСТАТОЧНОСТЬ –
ЭТО САМОУВАЖЕНИЕ
ЧИНОВНИКИ НЕ ВОРУЮТ И НЕ БЕРУТ ВЗЯТКИ, МАЛЫЙ И
СРЕДНИЙ БИЗНЕС РАСТЁТ КАК НА ДРОЖЖАХ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ
СВОЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ ВЕСЬ РЕГИОН И ПРОДАЁТ ИЗЛИШКИ
СОСЕДЯМ… УТОПИЯ? НЕТ – ЗАДАЧА. РЕШАТЬ КОТОРУЮ
ПРЕДСТОИТ ВСЕМ НАМ ВМЕСТЕ.
Евгений Бакланов

О

дин из самых уважа
емых
депутатов Губернской Думы
однажды рассказал мне про
двух тольяттинских предпринимателей, которые взяли кредит у банка в несколько десятков миллионов
рублей, в аренду у города – большой
участок земли и начали строительные работы. Проект у мужиков был
замечательный, неформальные условия доверительных отношений с
чиновниками соблюдены, в общем,
обычная бизнес-ситуация. На исходе
первого этапа стройки им сообщили,
что аренда земли для них будет стоить в 40 раз дороже. Мол, новые правила и все такое. В ответ на понятное
возмущение бизнесменам пояснили,
что рассчитать аренду «по-новому»
тоже можно «по-всякому», но нужно
вернуться к пересмотру «неформальных условий». Иначе говоря, цена вопроса существенно возросла, причем
в тот момент, когда изрядная часть
кредита уже была вкопана в землю.
Другую историю рассказали
Поиски справедливости ни к чему не
друзья-строители. Их маленькую,
привели.
В общем, мужики продали но гордую фирму позвали субпоплощадку и перенесли свой биз- дрядчиком на капитальный ремонт детского сада. Губернатор
нес в Ульяновскую область.

выделил на этот ремонт 107 миллионов рублей. В смете, где были
перечислены все виды работ, стояла уже сумма 30 миллионов. В
итоге строители, ударно прорабо-

тав месяц, остались вовсе без денег и теперь строят коттеджи в
Подмосковье.
Эти истории типичны для городов, где чиновники становятся

частью бизнес-процессов, исполняя роль ускорителей, тормозов
или даже душителей любого дела. Но это только половина проблемы.
В нашем городе, где лучшим
бизнесом много лет считалась перепродажа автомобилей местного производства, или извлечение
средств из бюджета, иные виды
предпринимательства развивались
очень слабо. В результате мы здорово отстали по росту малого и
среднего бизнеса, и это отставание нам предстоит теперь наверстывать.
Идея
самодостаточности
Самарской губернии, озвученная
Николаем Меркушкиным, предполагает мощный прорыв на этом
фронте: развитие сельского хозяйства и предпринимательства, новых видов промышленного производства и частных сервисов.
При этом, власти, банки, бизнес
должны работать в очень тесной
связке, выполняя планы и выделяя приоритеты. Все это должно
широко обсуждаться, потому что
вне общественности, без участия
общественности идея останется
просто идеей.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ТОЧНЕЕ ЗАЛОЖИТЬ ПАРАМЕТРЫ БУДУЩЕГО ДИАЛОГА,
МЫ ЗАПЛАНИРОВАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА»
И ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ДИАЛОГЕ ВСЕХ, КОМУ ЭТО ВАЖНО.
ОТКРОЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР», ПО ПЛАНУ РЕДАКЦИИ,
ПРОГРАММНОЕ ИНТЕРВЬЮ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЯ МЕРКУШКИНА.

НАМ НУЖНО
ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
АНАТОЛИЙ ВОЛОШИН,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЭЛ БАНКА:

– Сейчас все понимают, что нам
нужно импортозамещение. Чтобы
его обеспечить, надо ввести инвестиции в регионы через местные
банки! Я могу об этом говорить, потому что создал компанию по хранению и сбыту овощей. Дальше я
собираю фермеров и спрашиваю –
что нужно, чтобы вырастить картофель, морковь, свёклу и т.п. А если
тут подключается министр сельского хозяйства и выстраивается полная рабочая цепочка –
мы смело и чётко планируем – сколько фруктов и овощей
производим, сколько сможем потребить сами и продать.
Обратите внимание, Советский Союз всё планировал. Мы
не планируем ничего. Но рынок на Западе давно выстроен в плановую систему. Там точно планируют – сколько
фермер должен вырастить продукции, все знают и огра-

ничивают, чтобы не выращивал больше продукции, чем
потребит рынок. А если он вырастил меньше – знают, где
купить. Так выстроен рынок.

БОЛЬШЕ ЛЬГОТ –
МЕНЬШЕ БАРЬЕРОВ

ВЛАДИМИР ГУСЕВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО
«ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК»:

– Конечно, надо поднимать предпринимательство. Значит нужны
льготы для малого и среднего бизнеса, нужна поддержка от власти:
снижение административных барьеров, сокращение количества контролирующих органов и инстанций. Без
этого инвестиций не будет. Ведь сегодня из-за произвола чиновников
инвестор, порой, просто не в состоянии рассчитать время реализации проекта. А инвестиции в стройку, производство, сельское хозяйство – это
рабочие места, зарплаты, налоги и вся цепочка.

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ –
ЭТО САМОУВАЖЕНИЕ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ТОЛЬЯТТИ:

– Самодостаточность региона –
это, я считаю, норма для любой территории. И это не только высокие экономические показатели, развитие самых
разных видов бизнеса и импортозамещение. В понятие самодостаточности
я вношу и уровень культуры населения конкретной территории. В самодостаточном регионе живут уважающие себя люди, ответственные за свою
жизнь, свой быт, за состояние дворов и улиц. Они не станут мусорить в подъездах и курить на детской площадке.
Сменить общественное сознание не так уж сложно. Помните, совсем недавно шагать по пешеходному
переходу было опасно – водители «зебру» как явление
игнорировали. Однако сегодня пешеходы чувствуют
себя спокойнее. И эта перемена прошла сравнительно
быстро.
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Алкоголизм? Лишний вес?
Табакокурение? Выход есть!

В ГУБЕРНИИ СТАРТОВАЛА БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ АКЦИЯ. ВПЕРВЫЕ В РОССИИ «БЫВШИЕ» –
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ИЗБАВИВШИХСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТЕЙ – ОБЪЕДИНИЛИСЬ И ОТКРЫТО ЗАЯВИЛИ ОБЩЕСТВУ,
КАК ИМ УДАЛОСЬ ПОБЕДИТЬ И ПОЧЕМУ ОНИ НЕ БОЯТСЯ ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ.

Т

акого в нашем регионе еще не
было. Горького прошлого, которое обычно пытаются забыть, наконец-то перестали стесняться! Те, кто еще несколько лет
назад страдал от тяжкой алкогольной или никотиновой зависимости,
либо лишнего веса, теперь открыли
свои лица и имена. 23 октября, в день
рождения знаменитого медицинского центра «Терос», в огромном зале
ДК Тольятти стартовала уникальная
акция «Мы за здоровье нации».
«Бросить курить за 1 сеанс!»
«Похудеть до 12 кг в месяц!»
«Абсолютная трезвость
от 1 года до 10 лет!»
Для тысяч пациентов медицинского центра «Терос» – это не волшебные обещания, а свершившийся
факт. За 23 года работы здесь излечено только от алкоголизма более 30
тысяч человек. Если учесть, что один
алкозависимый влияет на жизнь как
минимум четырех человек (его семья,
соседи, сотрудники), то спасены от
горя и страданий 150 тысяч человек!
Много это или мало? Если 150 тысяч возьмутся за руки, то живая цепь
протянется на 225 км – от Самары до
Тольятти и обратно. Или, к примеру,
в Димитровграде проживает 120 тысяч человек!
На официальном сайте МЦ
«Терос» размещены сотни историй
пациентов. Историй их страданий от
зависимости и победы над болезнью.
Опубликованы фото и видеоматериалы. На все дано осознанное письменное согласие излечившихся. Более
тысячи уже решились рассказать о
том, через что им пришлось пройти
и как врачи медцентра «Терос» помогли им вернуться к полноценной
жизни. Зачем им это?
«Вам повезло, вы обратились к
профессионалам медицинского центра «Терос» и, победив зависимость,
стали свободны, – обращается со сцены к участникам акции генеральный директор МЦ «Терос» Наталья
Солодкова. – Но огромное количество людей так и живут в беде, в неведении, они все еще пытаются решить
проблему самостоятельно, другие
много куда обращались и, не достигнув результата, разуверились. Они и
их семьи живут в горе, в страдании,
считают, что это их крест, что изменить ничего нельзя… Мы все живем
в одном городе, в одной стране, в одном мире. Все мы так или иначе влияем друг на друга. Зависимые от алкоголя люди часто, того не осознавая,
совершают ужасные действия, вредят
себе, получая травмы, болезни или
судимости. Вредят и тем, кто оказался рядом – сбив на автомобиле или
спровоцировав драку. Зачастую идут
на воровство или грабеж. Их жертвами можете оказаться вы. Ваши дети. Ваши близкие и любимые люди.
Если мы будем думать, что постоим в сторонке, а мир сам изменится
к лучшему, то ничего не произойдет.

С любовью к людям!

Ничего не изменится без наших усилий. Вы нашли в себе силы и вырвались из мрака зависимости. Так покажите и другим путь к свету и свободе!
Расскажите о себе. О своих мучительных попытках избавиться от зависимости самостоятельно. О том, как
пришли к нам, и насколько это изменило вашу жизнь. Подарите отчаявшимся надежду и укажите путь к
свободе! Давайте вместе сделаем наш
мир светлее добрее и счастливее!»
Цель акции «Мы за здоровье нации» – побудить людей прекратить
борьбу с зависимостью в одиночку.
Обратиться к профессионалам и с помощью их обрести здоровье, а значит,
более успешную и радостную жизнь!
В чем ошибка тех, кто никак не
может похудеть, бросить курить,
злоупотреблять алкоголем?
Ожирение – не просто переедание и малоподвижный образ жизни. Это заболевание, связанное с
неправильным обменом веществ.
Ограничение в еде не поможет. Вы
худеете и опять набираете вес. Опять
худеете и опять набираете. Когда начали худеть, были 70 кг, а через год
мучений – 80 кг. Для того чтобы скинуть килограммы, необходимо пройти полное обследование, выявить

причину. Это может быть нарушение работы гипофиза, надпочечников, щитовидной железы и т.д. и т.п.
Найдя причину, надо пройти лечение, восстановить правильную работу органов и систем организма. И тогда похудеете быстро и легко, без диет
и подсчета калорий, без запретов на
любимые продукты. И сохраните результат на долгие годы.
Алкоголизм, табакокурение –
это не вредные привычки, а тяжелейшие зависимости. Сила воли здесь не
поможет. Как не поможет она остановить кашель, когда вы больны. Или
представьте, что жене, больной сахарным диабетом и принимающей
инсулин, муж говорит, если бы ты
меня любила, ты бы перестала болеть
и колоть инсулин. Смешно? А ведь
именно так случается при алкогольной или табачной зависимости. Под
давлением угроз, слез или уговоров
мы годами пытаемся бросить сами…
И лишь вдоволь намучавшись и осознав всю тщетность попыток, идем к
врачу. Идем, когда болезнь крайне запущена, перенесено множество бед
и страданий, испорчены отношения
в семье и на работе. Лечить эти тяжелейшие зависимости должны врачи-наркологи. Простой пример: из
100 человек пытающихся бросить
курить самостоятельно 80 срываются. Только 20 удается победить зависимость самостоятельно. И это сопряжено с огромным риском для
здоровья: никотин настолько стал необходим организму, что отказ от него может привести к инфаркту, инсульту или неожиданному психозу.
Позволить себе бросить курить самостоятельно могут только люди до 30
лет, при условии что у них нет сердеч-

ной патологии. И в то же время современные медицинские технологии
позволяют бросить курить безопасно быстро и легко. Зачастую буквально за один сеанс.
Миссия центра «Терос» – помочь людям избавиться от болезней и обрести здоровье, а значит, более успешную и радостную жизнь.
Потому и имя центру выбрано
неспроста. Терос – энергия всего живого на Земле, за счет которой живой организм растет и развивается. А утратив ее, погибает. Именно
эта энергия помогает организму бороться с болезнями и неблагоприятными условиями. Быть здоровым,
быть успешным, расти, развиваться –
жить! В мифологии Терос – бог справедливости, он появляется там, где
больше всего необходим, он восстанавливает справедливость, действуя
во имя всеобщего блага.
Центр успешно реализует свою
миссию. Судите сами – более 70% новых пациентов приходят в «Терос» по
совету родственников, друзей и знакомых. В центр обращаются не только жители Самарской губернии, но
и из других регионов. Есть пациенты из Орла, Краснодара, Мурманска,
Надыма… Люди готовы брать отпуска и ехать на поездах, лететь на самолетах на лечение. Они уверены: им
здесь помогут, как уже помогли их
близким и знакомым.
23 октября, в день рождения МЦ
«Терос», в ДК «Тольятти» собрались
более 1000 человек. Они пришли поздравить врачей и выразить им свою
благодарность за спасенные жизни
и судьбы, за обретенное здоровье и
счастье. Юморист Ефим Шифрин
также приехал поздравить врачей и

пациентов, подарив им свой концерт.
Творческую кампанию столичному
гостю составили музыкальная группа
«Старый третий» и балет «Креатив».
Их выступления стали отличным подарком всем гостям. А как же иначе?
Ведь в день рождения принято получать подарки. Однако МЦ «Терос»
не только их с благодарностью принимал, но и дарил сам. На празднике среди пациентов было разыграно 70 ценных призов на сумму более
500 000 рублей – круиз на двоих по
Средиземноморью, путешествие по
Европе, лечение в Карловых Варах,
а также телевизоры, планшеты, ноутбуки, смартфоны, фотоаппараты,
видеокамеры, холодильники, микроволновки, мультиварки, кофеварки
и многое другое. С выигрышем ушел
каждый десятый пациент!
В честь праздника МЦ «Терос»
дарит подарки и горожанам –
10% скидки на любое лечение
до 23 ноября.
Получить подробности и записаться на лечение можно по тел.:
62-00-92, 46-04-96,
ежедневно с 9.00 до 21.00.
Звоните, приходите. Врачи помогут вам, как уже помогли тысячам других людей. Вы избавитесь от зависимостей и обретете здоровье и счастье!
Редакция газеты «Тольяттин
ский навигатор» присоединяется ко
всем поздравлениям в адрес сотрудников медицинского центра «Терос».
Желаем здоровья вам и всем вашим
пациентам! Оставайтесь верны своему стремлению – помогать людям избавляться от пагубных пристрастий и
возвращать благополучие в семьи.

О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

