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НЕ ТРУСЬТЕ
КАК ЗАЙЦЫ!

По итогам акции протеста рабочие
АВТОВАЗа начали готовиться к забастовке

5

ХРАМОВ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ

Отец Александр Здоренко: «Люди не должны
оставаться без духовного кормления»

ПРЕДУПРЕЖДЁН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

В редакцию «ТН» обратились жители
1-го квартала с претензией к бывшему
председателю совета ветеранов. СТР. 6

БЮДЖЕТ ТОЛЬЯТТИ:
ЖИВЁМ В ДОЛГ
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДУМСКОГО ЗАСЕДАНИЯ
10 ДЕКАБРЯ БЮДЖЕТ ТОЛЬЯТТИ БЫЛ ПРИНЯТ
ДЕПУТАТАМИ СРАЗУ В ДВУХ ЧТЕНИЯХ
Ольга Баркалова

А

прежде согласительная
комиссия, в состав которой входили представители исполнительной и
представительной власти, вела в течение месяца напряженную работу по формированию главного финансового
документа города.
В ходе работы комиссии
депутаты пытались оптимизировать ряд расходов, и
не безуспешно. Им удалось
найти около 100 млн рублей.
Однако почти половина из
них будет потрачена в этом
году, из-за того что доходная
часть бюджета 2014-го оказалась неисполненной. Так,
вместо планируемых 410 млн
рублей в качестве доходов от
наружной рекламы в городскую казну поступило лишь
22 млн.
Оставшиеся 58 млн решили распределить следующим образом: на проведение ТОСами мероприятий,
приуроченных к 70-летию
Победы, и на ремонт помещений ТОС, на частичную
компенсацию оплаты аренды жилья врачам и медсестрам, закупку автобуса для школы в Федоровке,
на установку пандусов в домах, где проживают люди
с ограниченными возможностями. А также на воссоздание Аллеи Славы, которая ранее располагалась
возле Центральной площади, на отсыпку асфальтогранулятом дорог частного
сектора и на устройство поверхностного водоотвода с

Банк

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 2014 ГОДА
ОКАЗАЛАСЬ НЕИСПОЛНЕННОЙ. ТАК,
ВМЕСТО ПЛАНИРУЕМЫХ 410 МЛН РУБЛЕЙ
В КАЧЕСТВЕ ДОХОДОВ ОТ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ В ГОРОДСКУЮ КАЗНУ
ПОСТУПИЛО ЛИШЬ 22 МЛН.
территории жилых домов на
Жигулевском Море.
После первого чтения
депутаты внесли в бюджет
лишь одну поправку, они не
согласились с расходами в
28,5 млн рублей на проект реконструкции ночного клуба
«Пирамида». Запрошенные
мэрией деньги депутаты решили передать городскому
департаменту финансов и
закрепить в разделе «резервные средства», статья «иные
нераспределенные бюджетные ассигнования».
Убедившись, что «протащить» 28,5 млн в расходную часть бюджета не

Наименование вклада

ВКЛАД
«ПЕНСИОННЫЙ»
С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ

Срок вклада

1 год + 1 день

удастся, руководитель департамента финансов Григорий
Гильгулин сразу же после
обсуждения этого вопроса отправился в мэрию вносить поправки в документ.
И успел до окончания заседания думы, в итоге бюджет
был принят во втором итоговом чтении.
Основные
характеристики бюджета: доходы –
6 817 134 тыс. рублей, расходы – 7 470 754 тыс., дефицит – 653 620 тыс. рублей.
В отличие от 2014 года параметры городской казны
изменились
незначительно. Доходы увеличились на
Процентная ставка
годовых

0,2 млрд рублей, расходы –
на 0,3 млрд, дефицит вырос
на 54 млн рублей.
Верхний предел муниципального долга Тольятти на
1 января 2015 года установлен в размере 4,1 млрд рублей. То есть долг от собственных доходов города
составляет 85%. Динамика
роста муниципального долга ведет себя весьма активно в последнее время. Еще в
2010-м Тольятти должен был
банкам порядка 30% собственных доходов бюджета,
или 1,6 млрд рублей, в 2013м уже 54%, или 3,7 млрд рублей. То есть за три года муниципальный долг вырос
более чем на 2 млрд рублей.
И председатель Думы городского округа Тольятти, и мэр
заявляют, что бюджет носит
социальный характер. Однако
уже на сегодняшний день в городе накопилось приоритетных нужд в общей сложности
на 2 млрд рублей, и средств
на них в бюджете 2015 года
не заложено. Это реализация
муниципальной программы
благоустройства (90 млн), содержание улично-дорожной
сети (160 млн), увеличение
зарплат младшего обслуживающего персонала учреждений образования (40 млн),
повышение безопасности дорожного движения (75 млн),
ремонт и реконструкция муниципальных
спортивных
объектов, текущий ремонт
образовательных учреждений. А также оплата исполнительных решений суда по
тем делам, которые проиграла мэрия (604 млн руб.).

Минимальная сумма
вклада

12,58%

от 10 000 рублей

7,5%

от 350 долларов

7,5%

от 250 евро

Дополнительные
взносы

Пополняемый

АЛЕКСЕЙ
КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:
− Фракция КПРФ голосовала против принятия бюджета 2015 года, потому что мы считаем: ситуация в городе близка к катастрофичной.
Тольятти находится в глубокой долговой яме, но
в очередной раз при утверждении бюджета нам
предлагают на рассмотрение стандартный проект. А мы хотели бы видеть документ, содержащий план по спасению города.
Если город и дальше будет таким же образом управлять финансами, то окажется банкротом. Депутаты, как представители интересов избирателей, должны обратиться с призывом к
мэрии о том, что нужно искать пути выхода из
кризиса, объявив, например, чрезвычайное экономическое положение, наложив мораторий на
программу приватизации, разработав методы
жесточайшего контроля акционерных обществ
с долей муниципалитета, год от года показывающих отсутствие прибыли.
Муниципальный бюджет − 2015 практически
такой же, как в прошлом году, в позапрошлом
и т.д. В нем ничего не меняется. И эта неизменность сигнализирует: документ не предназначен
для коренных изменений в лучшую сторону. Его
суть сводится лишь к тому, что собранные средства будут распределены. При этом одна из самых больших расходных частей направлена на
содержание городской власти и на оплату долга.
Мы же, депутаты, выражая интересы своих
избирателей, должны заботиться об их будущем,
контролировать ситуацию. Но чувствуется, что
печется о жителях города отнюдь не самая большая часть депутатского корпуса.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4

Дополнительные условия
Вклад принимается при предъявлении вкладчиком дополнительно пенсионного
удостоверения. Увеличение суммы вклада допускается в любое время по желанию
вкладчика. Максимальная сумма вклада не может превышать 30 млн. рублей или
1 млн. USD/EUR. Уменьшение суммы вклада допускается многократное, но не чаще,
чем один раз в календарный месяц. Каждая расходная операция (в том числе снятие
денежных средств со Счета), должна быть совершена на сумму не более 10 (Десяти)
процентов от суммы Вклада, при обязательном условии сохранения минимальной
суммы Вклада на Счете, после совершения каждой расходной операции; Проценты на
сумму вклада начисляются ежемесячно в последний рабочий день месяца и
перечисляются на Текущий банковский счет физического лица (Вкладчика). При
досрочном расторжении вклада по инициативе вкладчика: при сроке хранения вклада
менее 91 дня проценты, начисленные со дня внесения вклада в Банк, пересчитываются
по ставке вклада «До востребования» (в валюте вклада), установленной Банком на
день расторжения. При сроке хранения вклада 91 день и более, но до истечения срока
самого вклада, проценты не пересчитываются и начисляются по указанной ставке за
весь фактический срок хранения средств во вкладе.

Адрес, телефон

ул. Баныкина, 32а.
Тел.: 260-126, 215-900
ул. Дзержинского, 5а.
Тел.: 570-150, 570-151
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ

Исламисты захватили
заложников в кафе Сиднея
15 декабря неизвестный захватил кафе Lindt в центре Сиднея примерно в 10 утра по местному времени. В заложниках, предположительно, оказались 15 человек. Среди них есть женщины и мужчины разного возраста, детей нет. Кафе удалось покинуть пяти
заложникам: трем мужчинам и двум женщинам.

Помощь прибыла!
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В СТРАНЕ

В России появится купюра
номиналом в 200 рублей

На купюре планируется разместить изображение самых известных
и крупных крымских виноградников и горы Аю-Даг.

Подозреваемые в осквернении памятников
в Новосибирске задержаны

Донбасс встречает гуманитарную помощь из России.
В общей сложности гумконвой состоял из 50 грузовиков, направленных в Донецк, и 80 машин – в Луганск. Вес гуманитарной помощи в этот раз составил 1,2 тысячи тонн.

В Новосибирске задержаны подозреваемые в осквернении монумента Славы и памятника Ленину, сообщил журналистам губернатор области Владимир Городецкий. По словам губернатора, о факте
задержания ему доложил начальник полиции в ходе селекторного
совещания.

Лавров указал Керри на бесперспективность
давления на Россию

Врачи оценивают состояние Евгения Евтушенко
как стабильное

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в
Риме с государственным секретарем США Джоном Керри заявил,
что развивать отношения с Москвой можно только на основе равноправия, отказавшись от попыток давления.

Врачи московского НИИ нейрохирургии имени академика Н. Н.
Бурденко сегодня вылетят в Ростов-на-Дону, чтобы оказать помощь
российскому поэту Евгению Евтушенко, который был накануне госпитализирован в местную больницу, передает ТАСС.

В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

Поедем в Крым!
Самарская область и Крым подписали соглашение о
сотрудничестве в сфере туризма. Документ предполагает
совместную разработку туристических продуктов. Предложения
должны быть интересны не только для самарцев, желающих
отдохнуть в Крыму, но и для крымчан, которые смогут посетить
Самарскую область.

В историческом центре Самары
создадут платные парковки
Данный проект заработает в тестовом режиме с июня 2015 года. За
счет платных парковок местные власти надеются разгрузить узкие
улицы, а также газоны и тротуары, на которых бесцеремонно паркуются водители.

В Курумоче произошла экстренная
посадка самолета
Вчера, в районе 16:20, самолет, выполнявший рейс Калининград −
Ташкент, совершил внеплановую посадку в самарском аэропорту
Курумоч. Самолет был вынужден совершить экстренное приземление
из-за драки, произошедшей в салоне лайнера. Главным виновником
инцидента стал один из пассажиров, пребывавший в нетрезвом
состоянии.

От 0 до 99
На такую возрастную аудиторию рассчитана экспозиция
открывшегося музея занимательных наук «Эйнштейн»
на ул. Карла Маркса, 44а. Она рассказывает о самых сложных
и невероятных явлениях в химии, анатомии, математике,
физике доступно и интересно.

Тольяттинец задолжал за электричество
227 000 рублей
По размеру долга его обогнал лишь житель села Чубовка Кинельского
района, задолжавший за коммунальную услугу свыше 400 тысяч рублей.

Увидят всё!
Муниципальное учреждение «Охрана общественного порядка» получит в 2015 году на техническое обслуживание уличных камер видеофиксации 1,8 млн рублей.
Общее количество камер в будущем году достигнет 36. Они установлены на площади Свободы, Центральной площади, возле дворца спорта «Волгарь», напротив магазина «О`Кей», напротив ДКИТ, в парке
Победы, а также на перекрестках главных магистралей.
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АКТУАЛЬНО
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НЕ ТРУСЬТЕ
КАК ЗАЙЦЫ!

ПО ИТОГАМ АКЦИИ
ПРОТЕСТА РАБОЧИЕ АВТОВАЗА
НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ
К ЗАБАСТОВКЕ

МИТИНГ ПРОТИВ МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ РАБОЧИХ НА АВТОВАЗЕ СОСТОЯЛСЯ В ПРОШЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ДЕКАБРЯ. ИНИЦИАТОРОМ АКЦИИ ВЫСТУПИЛИ ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ И НЕЗАВИСИМЫЙ
ПРОФСОЮЗ «ЕДИНСТВО» МПРА. В МИТИНГЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 600 ЧЕЛОВЕК.
Игорь Мухин

П

о итогам акции участники митинга приняли резолюцию с требованием прекратить массовые сокращения на
предприятии и повысить зарплату рабочим. Также было принято
решение начать подготовку к забастовке. «Сейчас мы призываем к
началу процедуры коллективного
спора, – пояснил председатель областной первичной профсоюзной
организации
межрегионального
профсоюза «Рабочая ассоциация»
Петр Золотарев. – Согласно закону
для начала забастовки необходимо
собрать не менее 30 тыс. подписей
работников АВТОВАЗа. В этом случае руководство предприятия будет
обязано сесть с нами за стол переговоров».
Первым выступающим на
митинге стал новый председатель профсоюза «Единство»
Игорь Ведущенко. Он высказался о последствиях управления АВТОВАЗом иностранцами.
«Андерссон ставит себе в заслугу,

что освоен выпуск новых моделей
на АВТОВАЗе, увеличена производительность труда, повысилось
качество автомобилей на 12%. Но
хорошо ли это для АВТОВАЗа, для
его сотрудников? Новые иномарки не нужны русскому покупателю, их продают в нагрузку к вазовским моделям. Однако при этом
сокращается выпуск автомобилей бренда «Лада» в угоду иномаркам «Рено» и «Ниссан», которые
не распродаются. В итоге завод
завершает год с убытками. Но
Андерссон заявляет, что убытки
завод несет из-за плохих поставщиков. При продолжении такого
управления автозаводом предприятие будет покупать дорогостоящие комплектующие за границей
и собирать из них никому не нужные автомобили».
О повышении производительности труда Игорь Ведущенко отметил следующее: «Руководство
АВТОВАЗа заявляет, что закупили якобы передовые технологии.
Но они ничем не отличаются от
тех, что покупал Советский Союз

у «Фиата» в 60-е годы прошлого столетия. Тот же самый ручной
труд на примитивном оборудовании. Тогда за счет чего же возросла производительность труда? За
счет увеличения эксплуатации рабочих! Ни в одном подразделении
АВТОВАЗа не используются стандарты нормирования труда, то есть
рабочие вынуждены делать все то,
что требует от них руководитель.
Нет напарника – значит, работай
за двоих. Но никакой доплаты не
проси. При этом во всем мире производительность труда растет за
счет увеличения уровня автоматизации рабочих мест. Даже в некоторых цехах, которые были запущены в конце 70-х годов прошлого
века, уровень автоматизации на
порядок выше, чем в цехе сборки
автомобилей на платформе В0. То
есть руководство АВТОВАЗа живет по принципу помещиков, которые экономили на лошади: она
денег стоит, а крепостные – бесплатные».
Остановился выступающий и
на условиях труда на производстве

В0: «Ни одно подразделение не
прошло специальной оценки условий труда, то есть от рабочих скрывают истинное положение дел о их
рабочем месте. С начала нового года в КоАП вступают в силу новые
поправки, согласно которым предприятия, не проведшие специальную оценку условий труда, будут
штрафовать. Так, что, Андерссону
легче заплатить штраф, чем рассказать рабочим, в каких реальных
условиях они работают?!»
Взявший слово экс-депутат
Госдумы Анатолий Иванов предложил Владимиру Путину взять руководство предприятием на себя.
А если Путин откажется, значит
завод нужно отдать в аренду рабочим. К тому же, считает Иванов,
нужно забрать у Франции ее
часть АВТОВАЗа за непроданные
«Мистрали». А очередной митинг,
предложил он, нужно провести
под окнами кабинета губернатора
области Николая Меркушкина.
Ветеран АВТОВАЗа Юрий
Целиков назвал официальный
профсоюз АСМ трусоватым. «Он

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

просто обязан прогрызть дырку в
кармане новых хозяев, чтобы вылезти из него и перестать быть
карманным профсоюзом», – считает ветеран. Затем Юрий Целиков
прочел свои меткие эпиграммы:
На ВАЗе сказочный сюжет:
Бу сократил народу тыщи,
Но прибыли пока что нет,
лишь в туалетах стало чище.
И еще одну:
Пришел на ВАЗ капитализм,
принес с собой каннибализм:
Бу Андерссон, как БуРмалей, на
ВАЗе кушает людей.
Грешит не только людоедством, но, как и видим,
«ЛАДАедством».
Народ на ВАЗе, берегись!
А БуРмалей – не подавись!
А завершил выступление
Юрий Кузьмич призывом к вазовцам: «Не трусьте как зайцы!»
Видимо, намекая на официальный профсоюз, руководит которым Сергей Зайцев.

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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НАШИ ДЕНЬГИ

НДФЛ – 3 298 358 000
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ –
31 752 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД – 307 243 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО – 1 363 931 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА – 107 781 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ – 989 047 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ – 54 600 000
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БЮДЖЕТ
ТОЛЬЯТТИ
2015

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА – 27 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ –
129 218 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА – 85 921 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ –
115 129 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ –
280 926 000

ДОХОДЫ –

6 763 933 000 р.
ДЕФИЦИТ – 648 300 000 р.
РАСХОДЫ –

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ –
1 164 934 000, в т. ч.
• Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования – 1 355 000
• Функционирование местной
администрации – 564 508 000
• Функционирование представительного органа
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований – 67 368 000
• Председатель представительного органа
муниципального образования – 815 000
• Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора – 14 534 000
• Резервные фонды – 5 927 000
• Другие общегосударственные вопросы –
511 242 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
117 809 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА –
848 385 000, в т.ч.
• Лесное хозяйство – 6 039 000
• Транспорт – 275 423 000
• Дорожное хозяйство (дорожные фонды) –
516 861 000
• Связь и информатика – 7 155 000

7 412 233 000 р.
(261 396 000 компенсация
из областного бюджета)

• Дошкольное образование – 1 017 934 000
• Общее образование – 1 882 550 000
• Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации – 3 150 000
• Высшее и послевузовское профессиональное
образование 89 576 000
• Молодежная политика и оздоровление детей –
44 204 000

КУЛЬТУРА – 406 089 000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 1 600 000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА –
269 652 000, в т.ч.

4 100 000 000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 14 512 000

• Жилищное хозяйство – 133 320 000
• Коммунальное хозяйство – 129 071 000
• Благоустройство – 504 565 000

ОБРАЗОВАНИЕ – 3 121 434 000, в т.ч.

ДОЛГ

города банкам
на 1 января 2015

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО – 930 991 000, в т.ч.

• Пенсионное обеспечение – 29 797 000
• Социальное обслуживание населения – 5 298 000
• Социальное обеспечение населения – 138 696 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ –
28 782 000, в т.ч.
Массовый спорт – 5 900 000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ – 7 998 000
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА – 471 305 000
Подписано в печать:
по графику – 15.12.2014, 10.00, фактически – 15.12.2014, 18.00.
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МНЕНИЕ
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Ольга Баркалова

Н

о сначала немного статистики. Подобно территориальному делению города на
районы православная организация
Тольятти также разделена согласно
распоряжению архиерея митрополита Самарского и Сызранского Сергия
на четыре благочиния. Центральное
благочиние совпадает с административными границами Центрального
района, на его территории действуют пять храмов и один (на территории ТГУ) будет построен. Часовен,
домовых храмов и молельных комнат – пять (согласно информации
http://pravoslavie-tlt.ru). Тихоновское
благочиние включает в себя территорию Комсомольского района с пос.
Жигулёвское Море, Поволжским и
микрорайоном Шлюзовым. Здесь
восемь приходов, домовых храмов и молельных комнат – три. В
Преображенское благочиние входят кварталы Автозаводского района до границы с ул. Ворошилова. В
нем один собор, семь храмов и пять
домовых храмов и молельных комнат. Невское благочиние включает в
себя 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
кварталы и Медгородок. В нем пять
приходов.
– Отец Александр, сколько сегодня в городе храмов?
– Катастрофически мало. В
1913 году в Ставрополе проживало
7 тыс. населения, но при этом действовало 7 храмов, служили 26 священников. Сегодня в Тольятти мы
не то что не приближаемся к тем
цифрам, мы даже к ним не стремимся. В России лучшим регионом
по присутствию православных
храмов является Мордовия. Там в
среднем на каждые три тысячи человек построен один храм.
– Много ли людей приходят на
службы в храмы вашего благочиния?
– В праздники люди в храмах
не умещаются, в воскресные дни
храмы полные, по будням народу не так много. В нашем приходе
умещаются человек 150-180, но это
когда храм полный. Поэтому у нас
строится новый храм Александра
Невского, он по проекту рассчитан
на 450 человек.
– А есть какие-то нормы вместимости храмов?
– Есть. Четыре человека на квадратный метр. Эта норма возникла
в советское время, в тридцатые годы прошлого века, когда храмы закрывали, разрушали. Тогда и было
дано следующее указание: собирайте подписи против закрытия храма,
сколько соберете, разделите их количество на четыре. И получите количество квадратных метров вместимости положенного храма.
Но в России существуют санитарные нормы и правила, в том
числе и на проектирование и размещение храмов. Согласно СНиПу
установлены нормы, что человек
от дома до храма должен добираться за 20 минут. Вместимость же храма должна соответствовать 2% населения, присутствующего на данной
территории. Например, на территорию, относящуюся к нашему приходу, приходится 60-70 тыс. населения.
– Откуда взята норма: один
храм на 10 тыс. населения?
– Это не норма, это пожелание
Святейшего патриарха Кирилла.
Он отталкивается от того, что требуется православным. Это условная норма, выполнять которую
нужно для того, чтобы люди не
оставались без духовного кормления. И это средняя пропорция, которая сложилась в России. Мы к
ней потихонечку… нет не идем, а
только разворачиваемся.
– А каковы ваши пожелания?
– Я не могу сказать, что мы будем
добиваться, чтобы в каждом квартале открыли по храму. Но храм дол-

ХРАМОВ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
НАХОДЯСЬ НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННОЙ С ПРОТИВОСТОЯНИЕМ
ЖИТЕЛЕЙ 7 И 15 КВАРТАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВУ ХРАМОВ, «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
НАВИГАТОР» ВСТРЕТИЛСЯ С БЛАГОЧИННЫМ НЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ПРОТОИЕРЕЕМ, НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО ОТЦОМ АЛЕКСАНДРОМ ЗДОРЕНКО. ОТ КОТОРОГО
УЗНАЛ О ПОЗИЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ДАННОЙ СИТУАЦИИ, А ТАКЖЕ О ТОМ, СКОЛЬКО ЕЩЕ ХРАМОВ ТРЕБУЕТСЯ
ПРАВОСЛАВНЫМ ЖИТЕЛЯМ ТОЛЬЯТТИ.

ХРАМ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
И СТРОЯЩИЙСЯ ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НА УЛ. 70 ЛЕТ. ОКТЯБРЯ, 62
жен быть приходским, а не «приезжим». Он для тех людей, кто живет
поблизости. Молитва должна быть
духовной потребностью человека.
– Почему не хватает домашней молитвы?
– Домашняя молитва не то чтобы не полная… В храме совершается церковное таинство. Поэтому
храм должен располагаться в непосредственной близости от жилых
домов... Вот на крестный ход, который мы совершаем на Пасху, приходят человек 800, конечно, наш
храм не сможет вместить всех.

В РОССИИ ЛУЧШИМ
РЕГИОНОМ ПО
ПРИСУТСТВИЮ
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ
ЯВЛЯЕТСЯ МОРДОВИЯ.
ТАМ В СРЕДНЕМ НА
КАЖДЫЕ ТРИ ТЫСЯЧИ
ЧЕЛОВЕК ПОСТРОЕН
ОДИН ХРАМ.
– А пришли бы больше?
Сколько еще нужно городу храмов?
– Я думаю, если бы храм вмещал, приходили и больше. Мы постоянно пишем письма в мэрию о
возможности выделения земли под
храмы. Адресов как таковых нам
никто не назвал, письма находятся в работе. Мы запросили участок
в 20 квартале, но пока этот вопрос
даже не обсуждается: есть вопросы
с собственниками. Запрашивали в
21 квартале, там фактически места нет. В 16 квартале – сложности с хозяйствующими субъектами, запрашивали в 12 квартале, в
15-м вместо того участка, по которому идут споры с жителями. Но
тот участок, что приглянулся нам,

был уже продан. Реально в лучшем
случае в новых кварталах начнется
строительство двух храмов.
– Где в ближайшее время начнется строительство?
– На сегодняшний момент на
рассмотрении в городской думе и мэрии находятся два земельных участка – в 12 и 16 кварталах.
По Тополиной и по Свердлова. Это
то, что было согласовано с мэрией.
Получится ли у нас там или нет, я
не могу сказать.
– На каких правах оформляется земля под храмом?
– Религиозным организациям земля передается в безвозмездное пользование на правах аренды.
Если под каким-то храмом земля
есть в собственности, значит она
была оформлена до 2006 года.
– На какие средства ведется
строительство храмов?
– Те храмы, о которых я знаю,
строятся на пожертвования православных христиан и юридических
лиц. По нашему строящемуся храму 85% – это пожертвования частных лиц, 15% – юридических. Ни
муниципальные, ни областные, ни
федеральные средства при строительстве храмов не используются.
– Во сколько обошелся храм во
имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского?
– Мы его строили в 2002-2003
годах. Один человек внес почти
80% пожертвований. Я не буду называть его имени, но он указан в
числе других попечителей. На тот
момент стоимость строительства
нашего храма равнялась… стоимости строительства трехкомнатной
квартиры. А в новый храм, который мы строим семь лет, вложено
порядка 20 млн рублей. Все строители говорят, что он нам очень дешево обходится. Но это оттого, что
люди понимают, что они строят,

потому у нас накладные расходы –
0%, плановая прибыль – 0%. Когда
составляются сметы, в них не закладывается ничего лишнего.
При этом религиозные здания не вступают в рыночный оборот. Их нельзя продать или сдать в
аренду. Это так называемое «мертвое имущество».
– Как найти компромисс между жителями и церковью, когда
первые против того, чтобы рядом
с их домом строили церковь?
– Нужно слушать, слышать
и объяснять жителям, что будет.
Храм имеет кроме богослужебного предназначения еще социальное
служение и общественное. Это почти что клуб по интересам. Для того чтобы храм осуществлял общественное служение, мы планируем
на его территории детские площадки, и в 15 квартале такая площадка
заложена, и в 14-м, и у нас. Мы ведь
храм строим для жителей. Когда я
вижу озлобленность жителей, я тем
более себя убеждаю: храм здесь нужен, чтобы люди стали добрее.
Что делать, когда жители против? Я боюсь произносить эти
слова «против храма», это такое
клеймо, которое человек сам себе
ставит... Мы готовы встречаться с
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жителями и объяснять им. Я хотел
бы развеивать страхи, присутствующие у них. На момент общественных слушаний, а они проходили в
соответствии с законом, вопросов
у людей не возникало…
– Жители говорят, что для
участия в слушаниях людей привезли с другой территории…
– Они сами не пришли на общественные слушания. Вы знаете инертность наших жителей.
Нам часто кажется, нас это не касается. А потом есть еще одна особенность, которая, к сожалению,
проявляется. Людей раскрутили изнутри, вызвав у них низменные чувства. Я встречался с жителями 15 квартала две недели назад,
и мне обидно за этих людей, которые, простите, с оскалом злобы
кричали на священнослужителей.
При этом сегодня на том месте находится коммерческая стоянка автомобилей. Но люди вспоминают,
что когда-то там была спортивная
площадка. Не мы же ее разрушили!
Я в недоумении от того, что не
было высказано ни одного серьезного аргумента против строительства храма. А все, что было сказано, от непонимания и от незнания
того, что дает храм. Все эти возражения от непросвещения.
– Жители сегодня не то чтобы
против храмов, а против уплотнительной застройки. Поэтому и
создаются инициативные группы.
Люди отмечают, что публичные
слушания проводятся с нарушениями. В частности, их не информируют о проведении слушаний,
на обозначенном месте под строительство не размещается информация о планируемом объекте.
– Перед проведением публичных слушаний жителям близлежащих домов в 15 квартале были почтой разосланы заказные письма о
том, что их приглашают на общественные слушания. С точки зрения закона мы все исполнили. И
если не выходить за его рамки,
инициативная группа в таком случае должна оспорить решение мэрии о выделении земли, не мы же
захватили этот участок. И пусть
суд разберется. Когда инициативная группа писала письма в администрацию мэрии, губернатора и президента, к нам с проверкой
приезжала прокуратура, и она отметила, что закон мы не нарушаем.
Я вас уверяю: неудовлетворенная потребность в храмах присутствует у тольяттинцев. Объясню
почему. Мы не имеем права отказывать в совершении ряда таинств:
причастии болящего, соборовании
и др. Но я отказываю из-за нехватки времени в освящении жилья,
машины. Это те требы, которые
душа человека желает, но физически мы не успеваем. В нашем храме служат два священника и один
дьякон. Нагрузка богослужебная
– 4-5 литургий в неделю, это достаточно тяжело физически. В них
мы включаем молебны о богохранении страны Российской, о граде
сем, о властях, воинстве и православном народе. Мы просим, чтобы Господь мир в сердцах посеял,
злобу источил. И во всех православных храмах так.

Телефон
доставки:

66-41-51
www.serebrenaya.ru
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ОЧЕРЕДНЫЕ
КУПОНЫ
ОТ ЯГУТЯНА

В РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ ПРОСПЕКТ, 18.
ИЗ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОНИ УЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ «МАИ+3Н»
В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ СОБИРАЛА
С ЖИТЕЛЕЙ СРЕДСТВА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

К

омпания Игоря Брауна делала это уже после того, как вступивший в силу закон разрешил собирать средства на капремонт
только на спецсчёт ТСЖ или счёт регионального
оператора. Прочитав мнение юриста о том, что
взимание компанией Брауна платежей за капремонт было незаконным, жители Приморского,
18, обратили внимание на свои квитанции, которые им присылает скандально известная компания «Серебряная молния».
− Дело в том, − возмущённо рассказывает гостья редакции, − что с меня, например, господин Ягутян собирает почти триста рублей.
А на каком основании? Вот в соседних домах
приходят квитанции из фонда, и люди платят напрямую в фонд. Я знаю ТСЖ, где выбрали способ оплаты на спецсчёт. У них там тоже
проблемы, но деньги, по крайней мере, оказываются в банке. А куда уплывают мои денежки,
которые Гаик Ягутян собирает по своей кви-

танции? Понятное дело – на его счёт, на счёт
«Серебряной молнии». А как я потом докажу,
что за капремонт платила? Бумажки от Ягутяна
буду показывать?
Жители Приморского, 18, возмущены, что
ни сам региональный оператор, ни городские
власти ничего не предпринимают в отношении
таких вот самовольств «Серебряной молнии».
Их мнение достаточно однозначно:
− Сколько бардака твориться с этими сборами на капитальный ремонт! Да как не будет
бардака, если каждый что хочет, то и воротит!
Никакого надзора. Где прокуратура? Где полиция? Где мэрия? Почему никакого дела нет до
народных денег? Не в их карманы – да и ладно?
Жители оставили в редакции квитанции,
подтверждающие правоту их слов, и заявили о
намерении обращаться во все инстанции до тех
пор, пока не прекратятся эти попытки «стричь»
с них ЖКХшные купоны.

Те самые
квитанции
от «Серебряной
молнии»

ПРЕДУПРЕЖДЁН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ КАТЕГОРИЯ ЛЮДЕЙ, КОИХ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ДАЖЕ К МАЛО-МАЛЬСКОЙ ВЛАСТИ. ПОСКОЛЬКУ
В НЕЙ ОНИ ИЩУТ ЛИШЬ ЛИЧНУЮ ВЫГОДУ, А СВОИ ОБЯЗАННОСТИ
ВЫПОЛНЯЮТ АБЫ КАК. ТАКИМ ЛЮДЯМ ОБЫЧНО НЕ ДО НУЖД ТЕХ,
ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ. ПОСКОЛЬКУ ЭТИ САМЫЕ
ИНТЕРЕСЫ У НИХ СОВСЕМ ДРУГИЕ.
Игорь Мухин

В

редакцию «ТН» обратились
жители 1-го квартала с претензией к бывшему председателю совета ветеранов 1-го квартала Антонине Зголич.
Когда представительницы совета ветеранов убедились, что
часть подарков к праздничным датам не доходит до своих получателей, что в работе находится лишь
80 жителей квартала, тогда как в
картотеке их в десять раз больше,
когда каждая из активисток-общественниц услышала и не по одному разу нелицеприятные, а порой
хамские выражения в свой адрес,
они поняли, с кем имеют дело. И
решили переизбрать председателя. Решено – сделано. Тем более
что правда и закон на их стороне. С 27 июля сего года исполняет
обязанности председателя совета
ветеранов Ольга Пронина.
В ТОСе 1-го квартала наступили мир и покой. Его председатель Елена Носова рассказывает:
«Наш ТОС и совет ветеранов работают в одной связке. Мы всегда дружно и вместе исполняли
общественные обязанности. И я

этим горда. Но когда с нами стала
работать Антонина Васильевна,
нашей мирной жизни пришел
конец. К общественной деятельности она относилась неважно:
не вела никакой отчетности, ко-

ОСТАВШИСЬ НЕ У
ДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
СТАЛА ПРЕДПРИНИМАТЬ
АКТИВНЫЕ ПОПЫТКИ ПО
ПЕРЕВЫБОРАМ ДОМОВОГО
СОВЕТА В МНОГОЭТАЖКЕ,
ЖИТЕЛЕЙ КОТОРОЙ
ОНА НЕ ТАК ДАВНО
«ОСЧАСТЛИВИЛА» СВОИМ
ПРИСУТСТВИЕМ
му подарки переданы, с кого собраны взносы. В глаза говорила одно, а за глаза – совершенно
другое. Сталкивала нас лбами и с
депутатами, и с руководителями
управляющих компаний. Но когда Антонину Васильевну переизбрали, в ТОСе и совете ветеранов
вновь стало ладно и мирно».

Тем не менее совет ветеранов до сих пор продолжает лихорадить. По словам представителей актива совета ветеранов,
от Антонины Васильевны не могут добиться возврата денежных
средств и передачи документов.
Так, бывшего председателя пригласили 17 ноября на отчетно-перевыборную конференцию совета
ветеранов, направив ей по почте
заказное письмо. Но на мероприятие она не явилась, объяснив позже, что письма не получила.
Вторая попытка была предпринята 10 декабря, когда в помещение ТОСа 1-го квартала активисты пригласили ревизора
совета ветеранов Автозаводского
района.
Ей
экс-председатель
должна была передать денежные
средства, которые ежемесячно собирала в виде взносов. Поскольку
никаких мероприятий Антонина
Васильевна не проводила, а на
подарки ветеранам к праздникам средства выделяли спонсоры, сумма набралась приличная
для общественной организации
– порядка 8 тыс. рублей. Но для
передачи ревизору у Антонины
Васильевны оказалось лишь три

тысячи. На какие цели были потрачены средства, собранные с ветеранов, объяснить она не смогла.
Вместо этого нагрубила бывшим
коллегам.
Оставшись не у дел общественной деятельности, Антонина
Васильевна стала предпринимать
активные попытки по перевыборам домового совета в многоэтажке, жителей которой она не так
давно «осчастливила» своим присутствием. Теперь некогда спокойный дом на Баумана, 4, кишит
как муравейник. Первым делом
Зголич разогнала вахту, которая
много лет до того, как наша героиня переселилась в этот дом, следила за порядком и чистотой. Затем
она убедила нескольких жителей
в необходимости «смены власти».
Но суд Антонина Васильевна проиграла, и домком остался работать в прежнем составе.

Однако на этом кипучая деятельность Антонины Васильевны
не закончилась. Ее главным желанием, судя по всему, является создание
ТСЖ на доме и уход от управляющей компании на самостоятельное
обслуживание.
Практика тольяттинских ТСЖ
показывает: когда люди, патологически жаждущие денег, встают во главе
правления ТСЖ, ничего хорошего
это жителям не сулит: увеличиваются лишь взносы на содержание ТСЖ,
при этом никакой значительной работы по дому не ведется. Самая печальная статистика говорит о том,
что итогом такой деятельности является банкротство товарищества.
На чем остановят свой выбор
жители многоэтажки на Баумана, 4,
решать им. Однако предупрежден
– значит вооружен. И эта народная
мудрость в данной ситуации отнюдь не лишена здравого смысла.

ОФИЦИАЛЬНО
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КАЗНА НАЛОГАМИ
ПРИРАСТАЕТ
КОНЕЦ ГОДА – ГОРЯЧАЯ ПОРА. ГОТОВЯТСЯ ОТЧЕТЫ, ИДЕТ ВЕРСТКА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ КОТОРОГО
СОСТОИТ ИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ. О ТОМ, КАК СОБИРАЮТСЯ НАЛОГИ
В ТОЛЬЯТТИ, КАКИМ БЫЛ ДЛЯ НАЛОГОВИКОВ УХОДЯЩИЙ ГОД И КАКИЕ
НОВШЕСТВА ЖДУТ ВСЕХ НАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
НАВИГАТОР» БЕСЕДУЕТ С НАЧАЛЬНИКОМ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФНС
РОССИИ № 2 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРОМ СЫЧЁВЫМ.
– Какова доля налоговых поступлений, собираемых вашей
инспекцией?
– Доля налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней от налогоплательщиков, зарегистрированных в Межрайонной инспекции
ФНС России № 2 по Самарской
области, составляет 13,5% от всех
поступлений по региону. За 11
месяцев 2014 года инспекцией
обеспечено поступление в бюджетную систему России в размере
18,8 млрд рублей, из них в городской бюджет – 1,7 млрд рублей.
А каждый дополнительный рубль
в бюджете – это благосостояние
населения, финансирование важных социальных программ.
– Значительную часть собственных доходов в бюджете города составляют налог на доходы
физических лиц и налог на имущество физических лиц. Какова
на сегодняшний день собираемость этих налогов?
– Поступления НДФЛ в городской бюджет за 10 месяцев 2014 года – 0,87 млрд руб. Собираемость
по налогу на имущество физических лиц, начисленному за 2013
год, на 1 декабря текущего года составляет 78,93%.
– Правильно ли я понимаю,
что для налоговой инспекции самый больной вопрос – это сбор
транспортного налога? Чем вызвана, на ваш взгляд, такая нелюбовь населения к этому налогу?
– Да, собираемость по транспортному налогу с физических
лиц составляет всего 76,9%, на
сегодняшний день сумма задолженности по транспортному налогу – 377,4 млн руб. Некоторые
налогоплательщики
ошибочно
полагают, что транспортный налог не уплачивается при передаче
или продаже автомобиля по доверенности. Обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации
транспортного средства, а не от
фактического наличия данного
транспортного средства у налогоплательщика. Следовательно, плательщиком транспортного налога
признается собственник автомобиля, на которого зарегистрировано транспортное средство. До
момента снятия автомобиля с регистрационного учета в органах
ГИБДД налог уплачивает данное
лицо.
– Со следующего года расчет
налога на имущество физических лиц претерпит изменения.
Поясните их суть.
– С 2015 года налог на имущество физических лиц будет исчисляться в соответствии с положениями новой главы 32 Налогового
кодекса, предусматривающей переход исчисления налога с кадастровой стоимости имущества (кадастровая стоимость приближена
к рыночной стоимости имущества
в отличие от инвентаризационной
стоимости, с которой в настоящее
время исчисляется налог).

Целью введения исчисления
налога по-новому является не повышение налоговой нагрузки на
граждан, а переход к более справедливому налогообложению.
В новой главе кодекса предусмотрены
обязательные
на
всей территории Российской
Федерации меры социальной защиты населения. Так, в отношении объектов жилого назначения
предусмотрены налоговые вычеты. Например, в отношении квартиры предусмотрен налоговый
вычет в размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, а в
отношении жилого дома – 50 квадратных метров. А для тех категорий граждан, которые в настоящее время освобождены от
уплаты налога на имущество физических лиц (в частности, пенсионеров), предусмотрены налоговые льготы в виде освобождения
от уплаты налога в отношении одного из объектов (например, на
квартиру) по выбору налогоплательщика, а не полного освобождения от уплаты налога.
Решением Думы г.о. Тольятти
от 12.11.2014 № 510 указанный налог вводится в действие на территории Тольятти, определяются конкретные налоговые ставки и
устанавливаются дополнительные
налоговые льготы.

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2014
ГОДА ИНСПЕКЦИЕЙ
ОБЕСПЕЧЕНО
ПОСТУПЛЕНИЕ В
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
1,7 МЛРД РУБЛЕЙ.
Обращаю внимание, что законодательно изменен срок уплаты:
данный налог нужно будет уплачивать не позднее 1 октября, следующего за истекшим налоговым периодом. Аналогичный предельный
срок установлен для уплаты физлицами транспортного и земельного налогов.
– Если граждане не получают налоговые уведомления, хотя
владеют имуществом уже не первый год, они должны как-то сообщать об этом в инспекцию?
– С 1 января 2015 года
Федеральный закон от 02.04.2014
№ 52-ФЗ вводит новую обязанность для физических лиц – сообщать в инспекцию об объектах обложения транспортным налогом,
земельным налогом и налогом на
имущество в случае, если за весь
период владения недвижимостью
или транспортным средством налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги.
Помимо сообщения о наличии
объектов налогообложения, налогоплательщик должен представить в инспекцию правоустанавливающие документы на объекты
недвижимого имущества и (или)

документы, подтверждающие государственную
регистрацию
транспортных средств. Эти сведения необходимо направить однократно до 31 декабря 2015 года.
Однако предусмотрены и исключения: сообщение в инспекцию направлять не нужно, если физлицо
получало налоговое уведомление
по указанным объектам либо данному лицу предоставлена льгота в
виде освобождения от уплаты налога. При этом начисление налога
начнется с 2015 года, независимо
от того, как долго физлицо владело
данным транспортным средством,
объектом недвижимости или земельным участком.
– Согласно российской статистике, из каждых 100 рублей налогов 80 рублей поступают в добровольном порядке, а 20 рублей
приходится взыскивать в принудительном порядке. В Тольятти
такая же ситуация или лучше?
– Примерно такая же. По инспекции по состоянию на 1 декабря 2014 года задолженность по
транспортному налогу с физических лиц составляет 377,4 млн
руб., по налогу на имущество физических лиц – 107,1 млн руб., по
земельному налогу с физических
лиц – 12,3 млн руб.
Если налогоплательщик–физическое лицо в установленный
срок не исполнил обязанность по
уплате налога, налоговый орган
направляет требование с указанием срока погашения задолженности. При неисполнении требования взыскание осуществляется в
судебном порядке. В соответствии
со ст. 48 НК РФ заявление в суд о
взыскании задолженности подается налоговым органом, если общая
сумма задолженности превышает
3000 рублей.
Взыскание налога за счет имущества физического лица на основании вступившего в законную
силу судебного акта производится
судебными приставами. Взыскание
налога в принудительном порядке влечет за собой дополнительные расходы для должника в виде
исполнительского сбора в размере
7% от суммы задолженности, но не
менее 1000 рублей (в соответствии
со ст. 112 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве»).
К гражданам, имеющим суммы задолженности по налогам
более 10 000 рублей, может быть
вынесено постановление о временном ограничении на выезд из
Российской Федерации.
При подаче налогоплательщиком возражения согласно ст. 129
ГПК РФ и вынесения мировым судом определения об отмене судебного приказа для урегулирования
задолженности по налогам налогоплательщику следует обратиться в
налоговый орган.
Во избежание принятия мер
принудительного взыскания не
пропускайте сроки уплаты налогов. Оплатить налоги можно в любом банке, через банкоматы, тер-

миналы, а также через интернет в
«Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России.
– Как у налоговой инспекции
складываются отношения с представителями бизнеса? Насколько
возросла налоговая грамотность
населения за последнее время?
– Не секрет, что современный
бизнес еще не поднялся на тот
уровень, когда для каждого налогоплательщика делом чести является добросовестная уплата налогов. В своей каждодневной работе
налоговые инспекторы, к сожалению, сталкиваются с противоположным явлением, когда правдами и неправдами, изобретая
различные «серые» схемы, некоторые налогоплательщики стремятся не заплатить налоги и тем
самым лишают самую незащищенную часть населения государственной поддержки.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ФИЗЛИЦ ПО
ТРАНСПОРТНОМУ
НАЛОГУ СОСТАВЛЯЕТ
377,4 МЛН РУБ., ПО
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 107,1 МЛН РУБ., ПО
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 12,3 МЛН РУБ.
Хочется отметить, что если с
каждым годом налогоплательщики будут более дисциплинированными, а желание платить налоги
станет нормой жизни, то можно
с уверенностью говорить: работа
специалистами налоговых органов проводится не зря.
Чтобы повысить общий уровень налоговой грамотности,
сформировать
доброжелательные взаимоотношения с налогоплательщиками и содействовать
им в исполнении конституционной обязанности по уплате налогов, налоговые органы ведут активную работу по поиску новых
прогрессивных форм и методов
работы. Один из них – создание
интернет-сервиса на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) «Личный
кабинет
налогоплательщика».
При регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц» появляется возможность просматривать объекты налогообложения, начисление
налогов, их уплату и задолженность по ним; также, открыв налоговое уведомление, можно распечатать его самостоятельно.
Можно осуществить оплату налогов через интернет. Для получения регистрационной карты и
доступа к сервису гражданин должен лично обратиться в любую
инспекцию ФНС России.
Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для юридических
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лиц» налогоплательщик должен пройти процедуру регистрации и подписать соглашение
об открытии доступа к сервису.
Процедура регистрации проводится через данный сервис и не
требует личного обращения налогоплательщика в инспекцию
ФНС России. Соглашение подписывается
квалифицированным
сертификатом ключа проверки
электронной подписи налогоплательщика (ключ ЭП). Может быть
использован ключ ЭП, выданный
для представления налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
– Владимир Александрович,
какие новшества коснулись вашей службы в уходящем году?
– С 2014 года применяется обязательный досудебный порядок
обжалования ненормативных актов налоговых органов, действий
или бездействия их должностных
лиц. Обязательное досудебное
урегулирование налоговых споров по нормативным актам (решениям) было введено ещё с 2009
года. Суть заключается в следующем: в случае несогласия с результатами проверки налогоплательщики сначала должны обжаловать
решение в вышестоящем налоговом органе (Управлении ФНС
России по Самарской области) и
лишь затем обратиться в суд.
С 1 января 2014 года декларации по НДС необходимо представлять в налоговую инспекцию
только в электронной форме по
телекоммуникационным каналам
связи. С 1 января 2015 года в п.
5 ст. 174 кодекса вносится дополнение, согласно которому нарушение правила о представлении декларации по НДС в электронной
форме квалифицируется как непредставление декларации. Это
означает, что организации и индивидуальные предприниматели,
подавшие декларацию по НДС на
бумажном носителе, будут привлекаться к ответственности по
ст. 119 НК. Кроме того, налоговый орган вправе приостановить
операции по счетам в банке в случае непредставления налоговой
декларации в течение 10 дней по
истечении установленного срока
(пп. 1 п. 3 ст. 76 кодекса).
Хочу обратить внимание читателей, что с 1 января 2015 года изменяется режим работы налоговых инспекций Самарской
области: понедельник–четверг –
9.00–18.00, пятница – 9.00–16.45.
Продляются часы приема налогоплательщиков–физических лиц:
по вторникам и четвергам мы
ждем их до 20.00, каждую 2-ю и
4-ю субботу месяца – с 10.00 до
15.00.
– Для успешной деятельности
любой организации требуются высококвалифицированные
специалисты. Достаточно ли их
в ИФНС по Тольятти?
– 92% сотрудников имеют высшее образование, у 36% – стаж
свыше 15 лет. На постоянной основе проводится обучение, повышение квалификации сотрудников. Ежегодно наши сотрудники
поощряются ведомственными наградами ФНС России.
В связи с прошедшим профессиональным праздником и наступающим Новым годом поздравляю
всех работников Межрайонной
ИФНС России № 2 по Самарской
области. Отдельное спасибо хочется сказать ветеранам, которые
стояли у истоков создания налоговой инспекции Тольятти – В.Ф.
Ефимову, Н.Б. Смеловой. Всем сотрудникам и ветеранам желаю доброго здоровья, семейного благополучия, успехов в реализации
поставленных задач и неиссякаемой энергии на долгие годы!

ВАЖНО

ДОРОГАЯ ДОРОГА
НА КАКИЕ СРЕДСТВА БУДУТ СТРОИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СЕТИ?

Ч

иновники столкнулись с
невозможностью
выполнить поручение Владимира
Путина об удвоении темпов строительства дорог. Вопрос, как всегда, в
нехватке средств.
Напомним, что еще в 2012 году президент поручил правительству обеспечить удвоение темпов строительства дорог. С тех

пор он регулярно напоминает об
этом. В последний раз данный
вопрос был озвучен в послании
Федеральному собранию.
Речь в данном случае идет обо
всех категориях дорог: от федеральных до региональных и муниципальных трасс. Так, в период
с 2012 по 2022 год необходимо реконструировать порядка 50 000 км

дорог, что вдвое больше, чем было
сделано с 2003 по 2012 год.
Средства на эти нужды приходят в федеральный дорожный
фонд из госбюджета. Таким образом, на федеральном уровне
поручение президента выполняется в полной мере. Дело в том,
что удвоение темпов строительства федеральных дорог заложено

дороги. Денег в местных
бюджетах на эти нужды
катастрофически не хватает, а по протяженности эти сети куда больше федеральных – около
500 000 км. В этом случае
в качестве источников
финансирования выступают региональные дорожные фонды, которые
зачастую пусты. В прошлом десятилетии была
построена 21 000 км таких трасс. До 2022 года
необходимо реконструировать еще 42 000 км.
Но реальные планы касаются лишь 30 500 км.
в действующей государственной Об удвоении темпов строительпрограмме развития транспорта. ства дорог можно говорить тольБольным вопросом остаются ко в 42 субъектах РФ. Что делать с
региональные и муниципальные остальными – пока не ясно.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АЗС
«ТАТНЕФТЬ» ПОД НОМЕРОМ 502

А

г. САМАРА, ул. Г. ДИМИТРОВА, 1А.

СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ

ЗС предлагает все услуги, доступные на других станциях «Татнефть». К оплате принимаются банковские и топливные карты. Владельцы дисконтных карт «Татнефть»
по схеме «фиксированная скидка», которые предназначены для
физических лиц, при заправке получают постоянную скидку
с каждого заправленного литра нефтепродуктов – 3%. Для наших клиентов существует система заправки по безналичному расчету – для этого необходимо приобрести топливную карту «Татнефть». Данная карта позволяет приобретать все виды
нефте- и газопродуктов без участия наличных денежных средств,
и следовательно клиентам гарантируется снижение рисков потери, ограбления, ошибок при расчетах, а также возможность эффективно отслеживать расход топлива благодаря полной истории
заправок. Юридическим лицам при получении нефтепродуктов по топливным картам «Татнефть» предоставляется скидка от
1,5 до 5% в зависимости от объемов покупки нефтепродуктов.

полный ассортимент продукции
ОАО «Нижнекамскшина»
большой выбор фирменной продукции
моторных и специализированных масел
«Татнефть», одобренных автомобильными
заводами КамАЗ, АВТОВАЗ, VOLVO, ЯМЗ, ЗМЗ;
высококачественное инновационное дизельное топливо «ТАНЕКО», а также бензины
марок Аи-98, Аи-95 и Аи-92. Вся продукция
соответствует стандарту Евро-5.

Более подробную информацию о компании
«Татнефть» можно получить по телефонам:

(846) 207-14-74, факс 207-14-75,
а также на сайте www.azs.tatneft.ru.

НОВИНКА!
Газель NEXT c бензиновым двигателем EvoTech 2.7
Расход топлива снижен на 8-10%*
* Подробности по телефонам

www.100far.ru

г. Тольятти, ул. Борковская, д. 38

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

