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Елизавета Швецова:
«Людям все еще привычнее
доверять людям»

Как болтливые чиновники вредят российскому государству
В последнее время российские госслужащие
все чаще позволяют себе странные высказывания. Вот, например, свердловская чиновница
Глацких заявила, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно», поскольку «не просило родителей их рожать». Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
не увидел проблемы в росте цен: «Просто надо
больше зарабатывать». Глава Карелии Парфенчиков по поводу закрытия детсадов бросил,
что о детях должен думать их отец. Чем могут
закончиться столь неосторожные обращения
к российскому народу – в материале «ПН».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Н

адо сказать, что
некоторые государевы люди
и прежде отличались не вполне корректными заявлениями,
которые носили в целом
безобидный характер, но
вызывали у россиян недоумение. «В России нет бедных пенсионеров с точки
зрения формальных признаков. Структуру бедности в основном составляют
работающие бедные бюджетники и семьи с детьми»,
– говорил глава Минтруда
Максим Топилин (ТАСС).
«При всех издержках крепостничества именно оно
было главной скрепой,
удерживающей внутреннее
единство нации», – цитата
Валерия Зорькина, председателя Конституционного
суда РФ. «Главное – надо
понять: у нас денег как грязи», – бросил глава комитета Госдумы по бюджету и
налогам Андрей Макаров.
В этой связи невозможно не вспомнить и эксгубернатора Самарской
области Николая Меркушкина, державшего пальму
первенства по одиозным
выражениям: «В этот тяжелый момент для страны, если мы не подставим
плечо федеральному центру, тогда чего вам надо?»
– вопрошал Николай Иванович, говоря о необходимости хорошего результата
для «Единой России» на
выборах. В ответ на вопрос
сотрудницы предприятия
«АВТОВАЗАГРЕГАТ» о
том, когда ей выплатят зарплату, Меркушкин в серд-

цах воскликнул: «Если в
таком тоне вы будете разговаривать, – никогда!» «Вы
хотите вернуть пенсионерам все доплаты и льготы?
А где взять на это деньги?
– вопрошал экс-глава области. – Выход только один –
оставить в губернской думе
лишь двоих депутатов на
постоянной основе: председателя думы и его заместителя».
Правда же, смешно? А
вот то, что наговорили отдельные чиновники за последний месяц, веселья у
сограждан не вызвало: вместо этого проявились совершенно другие эмоции.
Ведь через эти «послания»
легко можно понять, что
слуги народа, олицетворяющие власть, думают
о простых людях на самом
деле. И если раньше они
хотя бы держали эти мысли
при себе, то теперь уже не
стесняются произносить их
вслух, как будто миновали
какую-то точку невозврата.
Надо сказать, делают
они это напрасно: люди в
России известны своим
долготерпением, но если их
регулярно оскорблять, могут это национальное качество вдруг утратить. Тем более что вся эта вакханалия
разворачивается на фоне
нарушения общественного
договора: стабильность и
финансовое благополучие
в обмен на невмешательство в политику. Невмешательство мы наблюдаем, а
вот от благополучия и стабильности почти ничего не
осталось.
Нарушен и еще один
общественный договор –
между народом и чиновниками, которые забыли, откуда они вышли, из каких

Инженер проекта
В/о (желательно экономическое или техническое), хорошее
знание английского языка (не ниже уровня Intermediate). Опыт
работы в автопроме (закупки, продажи или запуск проектов) от
1 года. Знание основных экономических показателей. Анализ
чертежей. Разработка тайминг-планов и корректирующих действий. Проведение тендеров на закупки оборудования для производства. Мониторинг расходов по бюджету. Производство автокомпонентов. Иностранная компания. З/п от 60 000 рублей.

Некоторые слуги народа своей болтовней наносят стране вред намного более
сильный, чем оппозиционеры. Ну и, конечно, им пора завязывать с мыслью,
что «государство – это я». Все-таки не Людовики.
источников формируется
их зарплата. Ситуация напоминает эпоху Средневековья, когда жители селения выбирали рыцаря,
наделяли его полномочиями и деньгами, чтобы он
отстаивал их интересы. А
потом вдруг рыцарь превращался в господина, а
народ становился чернью,
обложенной непомерным
налогом.
Кстати, о налогах и сборах, которые государство
продолжает увеличивать по
всем фронтам: всевозможные штрафы, рост тарифов
ЖКХ, прозрачные намеки,
что цены на бензин вскоре
тоже вырастут. Получается, наши граждане многое
должны государству, которое ведет несколько военных кампаний, поддерживает, например, Венесуэлу
и помогает попавшим под

санкции олигархам, но вот
народу оно ничего не должно – «если цены вам кажутся высокими, то вы просто
мало зарабатываете».
«Все разговоры про то,
что у нас социальное государство, – это бред, который
несут с экрана телеведущие
вроде гражданина Великобритании Брилева, – говорит независимый эксперт
«ПН» Виталий Мищенко.
– Нет, у нас корпоративное
государство – если олигархи пострадали на Западе от
санкций, то все их издержки будут компенсированы
за счет российского народа».
Теперь несколько слов о
главном документе нашей
страны – Конституции.
Там, в частности, записано:
«Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью», «Статья 3.

Носителем суверенитета и
единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ
осуществляет свою власть
непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Из
этого следует, что народ
России выступает коллективным бенефициарным
собственником всего, что
принадлежит государству
как номинальному держателю.
«Граждане России должны государству много различных вещей – платить
налоги, соблюдать закон,
проходить срочную службу.
Только не надо забывать,
что должны они это государству лишь как номиналу, а бенефициарно они
должны это самим себе и

другим гражданам России
– государство только регулирует и аккумулирует эти
долги, – пишет известный
экономист Андрей Мовчан.
– А вот государство должно
гражданам России все, что
имеет, что получает и что
может получить. Оно же
номинал, а народ – суверен,
бенефициар. Так что разговор дамы из регионального правительства на тему
«государство вам ничего
не должно» смешон – оно
должно, причем не «что-то»,
а ровно «все, что имеет».
Исходя из всего вышесказанного можно сделать
вывод, что некоторые слуги
народа своей болтовней наносят стране вред намного
более сильный, чем оппозиционеры. Ну и, конечно,
им пора завязывать с мыслью, что «государство – это
я». Все-таки не Людовики.

Инженер по оборудованию
В/о, желательно дополнительное образование АСУ ТП. Опыт
работы от 3 лет. Опыт программирования на базе Siemеns
S7,Win CC приветствуется. Знание основ механики, пневмоавтоматики, умение читать чертежи и электрические схемы.
Участие в проекте по запуску оборудования производственной
площадки совместно с подрядной организацией. Производство.
Запуск нового завода. З/п от 50 000 рублей.
Инженер по качеству
В/о, опыт работы в области качества от 1 года, хорошее знание
английского языка. Знание ISO 9001, инструментов метрологического обеспечения качества продукции, основ ISO TS 16949,
ISO 14001. Опыт работы в автопроме будет являться преимуществом. Опыт применения методик 8D, MSA, SPC приветствуется. Знание методик запуска проектов – APQP, ANPQP и PPAP.
Сбор информации по проблемам качества. Иностранная компания. З/п от 55 000 рублей.
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А вы о цене на нефть
беспокоитесь?

У нас для вас сюрприз

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 19 по 25 ноября
Неожиданно появившийся голос тольяттинского депутата решил вопрос о вырубке в лесу.
Покойная самарская пенсионерка получила
приглашение в ПФР за деньгами на собственные похороны. Пассажирки поезда вызвали
полицейских в качестве мировых судей. Иркутские коммунальщики возят по городу деревянный туалет как намек. Самое дикое племя
планеты убило очередного миссионера.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«За» в рукаве

В пятницу на минувшей неделе цена нефти
марки Brent опустилась ниже $60 за баррель
впервые за год. Падение котировок продолжилось после заявлений Саудовской Аравии
о рекордном росте добычи. Цены на нефть
начали снижаться после того, как США
разрешили некоторым странам продолжить
закупки у Ирана, несмотря на восстановленные санкции. Также на ее стоимость влияют
торговые войны между Вашингтоном и Пекином. В итоге за два месяца цена упала почти
на 30%. Чем это грозит России и ее гражданам? Вопрос риторический. «ПН» решил
узнать, следят ли за нефтяными котировками
наши читатели.
Дмитрий ВЛАСОВ,
руководитель тольяттинской студии веб-разработки
4taps:

– За ценой на нефть я слежу с момента появления сайта «Русский Дзен», который был создан на пике жесткого
валютного кризиса 2014 года. Слежу только из-за курса
доллара, так как за некоторые проекты мы получаем плату в американской валюте. Соответственно, нас, честно
говоря, даже радует, когда котировки нефти снижаются.

Виктор ШАМРАЙ,
президент ТПП Тольятти:

– Лично меня не беспокоит ни рост, ни падение цены
на нефть. Да, принято считать, что стоимость барреля является неким индикатором будущего состояния российской экономики. На деле наша экономика больше зависит
от настроения лидера, чем от любых других показателей.
А у него сейчас хорошее настроение.

Сергей ГОРЕЛОВ,
бизнес-тренер:

– Я в принципе стараюсь не нервничать и уж тем более
не беспокоюсь о вещах, которые от меня не зависят. Опять
же последний месяц показал, что курс рубля, кажется, открепился от нефтяных котировок. При этом готов к любой неопределенности, тем более все эксперты говорят,
что в следующем году экономику продолжит штормить.
Ну и, как мне думается, сейчас уже не стоит ждать конца
или начала кризиса, мы просто живем во время большой
неопределенности. Для одних данный факт является вызовом, а для других – возможностью. Я отношу себя к последним.

Федор БЫСТРОВ,
популярный видеоблогер:

– За ценами на нефть слежу краем глаза, исключительно из автолюбительского интереса, потому что много
езжу на собственной машине. Если не употреблять умные
термины (сальдо, импорт и баррель), а сказать простыми
словами, то только в России считается, что если цена на
нефть снижается, жди повышения цены топлива. Если
нефть дорожает – жди повышения стоимости бензина.
Вот такой несмешной парадокс. Нефтяные компаниимонстры и правительство нашей страны живут в другом
измерении, в котором вспоминают о водителях только в
контексте транспортного налога и системы «Платон».

Многострадальный тольяттинский лес получил очередной удар судьбы: городская дума проголосовала за
проект ПАО «Т Плюс» по
переводу тепловых нагрузок с котельных № 2 и № 8
Комсомольского района на
Тольяттинскую ТЭЦ. Увы,
проект предполагает вырубку 4,5 га леса.
Разумеется, такое болезненное решение не могло
было быть принято единогласно. Одни депутаты
предлагали не торопиться с
принятием решения и создать рабочую группу, другие
настаивали на немедленном
закрытии вопроса в пользу
проекта. Процесс волеизъявления народных избранников показал следующие
результаты: «за» проголосовали 17 депутатов, «против»
– 15. В связи с отсутствием
квалифицированного большинства решение принято
не было и председатель ТГД
Остудин объявил перерыв.
Но как только депутаты
начали покидать свои кресла, спикер вдруг вспомнил
о том, что у него имеется
позиция по данному вопросу одного из депутатов,
который находился в служебной командировке. По-

миды позора», напоминающие о долгах.

Ошибся конфессией

зиция
отсутствовавшего
парламентария была «за»,
в результате решение было
принято не в пользу леса.

Усопшая,
вам повестка

А вот в Самаре принимают решения в пользу пенсионеров. Правда, умерших. Пенсионный фонд
России предложил скончавшейся
пенсионерке
Елене Васиной явиться за
социальным пособием на
собственное погребение.
При себе женщине велели
иметь паспорт, СНИЛС и
свидетельство о смерти.
Размер пособия составил
139 рублей 6 копеек. Об
этом на своей странице в

Трагическое происшествие с участием дикарей: члены одного из самых изолированных племен, проживающих на Северном Сентинельском острове (Индия), застрелили из лука американского туриста, который захотел обратить их в христианство.

В клиентской группе
управления Пенсионной
службы России в Октябрьском и Советском районах
Самары ответили следующее: «Кто получал пособие
на погребение, тот и должен
получать доплату». Однако
вопрос: «Как покойная мог-

Управление ЖКХ установило перед
жилым домом в Иркутске деревянную
кабинку с табличкой «Туалет для должников». Тем самым коммунальщики
намекнули жильцам, что могут отключить им за долги канализацию.
Facebook написал зять Васиной Николай Балыков.
Он рассказал, что его теща
скончалась в мае, а письмо
пришло в ноябре. «Подобное хамство – это полный
беспредел, – возмутился
Балыков. – Мы только в
себя пришли от смерти
родственницы».

ла к вам прийти?» – вызвал
нервную реакцию. «Ошибка произошла», – сказали в
клиентской службе и бросили трубку.

Никто не хотел
уступать

Пока ПФР вызывали пенсионеров из потусторонне-

го мира, пассажирки поезда
«Москва – Новый Уренгой»
вызывали дежуривших на
маршруте полицейских
для решения их проблемы.
Сначала Настя и Лена были
вполне дружелюбными друг
к другу попутчицами. Любезности закончились, как
только девушкам одновременно захотелось в туалет.
Беда в том, что никто не
хотел уступать. Принципиальные барышни, дабы
не доводить дело до рукоприкладства, пригласили
начальника поезда и велели ему срочно вызвать полицию. Железнодорожник
от греха подальше решил
не вникать в подробности и
сделал, как просили.
Когда предмет спора стал
известен правоохранителям,
те удивились и, по всей видимости, разозлились. Вместо
того чтобы выбрать «вперед
идущего», полицейские организовали девушкам длительную проверку докумен-

тов, а затем устроили опрос
каждой из них в отдельности. Таким образом, вопрос
решился сам собой.

Намек ясен

Следующая новость из
Иркутска: там Северное
управление ЖКХ установило на парковке перед жилым домом на улице Розы
Люксембург деревянную
кабинку с табличкой «Туалет для должников». Тем
самым коммунальщики намекнули жильцам, что могут отключить им за долги
канализацию.
По словам представителя компании, «туалет» будет перевозиться к другим
домам, где также проживают должники. Напомним,
ранее самарские коммунальщики уже привлекали
внимание СМИ нестандартными мерами воздействия на должников: они
придумали устанавливать
в городе бетонные «пира-

Действия сотрудников
ЖКХ вызвали бурю негодования. Многие посчитали, что «носиться по городу
с туалетом» – глупо и даже
дико. Кстати, на прошлой
неделе произошло трагическое происшествие с
участием настоящих дикарей: члены одного из самых
изолированных племен,
проживающих на Северном Сентинельском острове (Индия), застрелили из
лука американского туриста, который захотел обратить их в христианство.
27-летний миссионер
Джон Аллен Чау проделал
половину пути на остров на
лодке с местными рыбаками. После этого он пересел в
подготовленное им заранее
каноэ и поплыл в одиночку.
Как только Чау высадился
на берег, сентинельцы обрушили на него град стрел
и убили мужчину.
Отмечается, что посещение Сентинельского
острова официально запрещено. Полиция проводит
расследование инцидента:
сотрудники правоохранительных органов уже арестовали семерых рыбаков,
помогавших Чау добраться до острова. Сентинельцы агрессивно пресекают
любой контакт с людьми
извне. Каждого человека,
пытавшегося проникнуть
на их остров, они убивали. Аборигены ведут образ жизни собирателей и
охотников. Предполагается, что они до сих пор не
научились добывать огонь,
поэтому хранят тлеющие
головешки в глиняных сосудах.

НОВОСТИ

ПРИЗНАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

В городской думе обсудили ситуацию с конструкциями наружной рекламы в Тольятти. Доклад на эту
тему представил и.о. директора ГБУ «Центр развития
рекламы» (г. Самара) Станислав Фирман.
По словам Станислава Михайловича, сейчас в Тольятти 1586 мест наружной рекламы, и большинство из
них продано. Основные торги по рекламным конструкциям прошли в 2015–2017 годах, когда были заключены
64 пятилетних договора в отношении 650 конструкций,
из которых большинство (644) – с рекламными поверхностями 6х3 м и четыре – с поверхностями 5х12 м.
Договоры по рекламным конструкциям заключались
и в текущем году, однако точных данных о том, сколько
конструкций используются на сегодняшний день, так и
не прозвучало. Народные избранники стали сетовать на
то, что, проезжая по городу, видят много невостребованных баннеров – либо со старой рекламой, либо закрытых
белой пленкой, в связи с чем было высказано мнение о
том, что пустые рекламные щиты – признак экономической болезни города.
Однако руководитель отдела потребительского рынка администрации Тольятти Сергей Федькаев заверил,
что 80% рекламных поверхностей заняты. Кроме того, у
90% конструкций в 2018 году закопаны в землю бетонные основания, дабы щиты не сдувало ветром.

ТРИ ВЕЩЕСТВА

В Тольятти завершила работу мобильная эколаборатория СИБУРа из Благовещенска, которая была
предоставлена по просьбе горадминистрации для оперативных анализов воздуха в конкретных локациях города. В период с 15 октября по 2 ноября лаборатория
выполнила 345 анализов в 23 точках города в дневное и
вечернее время в автоматическом режиме.
Отборы проб воздуха проходили в жилых кварталах
города и на границах санитарно-защитных зон предприятий. Экомобиль, оснащенный автоматическими
газоанализаторами и хроматографическим комплексом,
отбирал анализы на высоте 3 м, на месте обрабатывал
полученные данные. Также лаборанты с помощью аспиратора дополнительно отбирали пробы атмосферного
воздуха, которые затем анализировались на хроматографе в лаборатории «СИБУР Тольятти».
Согласно проведенному мониторингу превышения
ПДК наблюдались по трем веществам – уксусной кислоте, метилацетату и диоксиду азота. В частности, 16 октября отклонение от норматива по уксусной кислоте в
2,5 раза и метилацетату 1,1 раза было выявлено в Северном промышленном узле на ул. Ларина, 152. 31 октября
были зафиксированы превышения ПДК по диоксиду азота: на ул. Баныкина, 74, – в 2 раза, а на ул. Матросова,
23, – в 1,3 раза. Также на ул. Баныкина в этот день обнаружено отклонение от нормы по метилацетату в 1,14 раза.

ЯРМАРКА ИЛИ РЫНОК?

Администрация Тольятти продолжает разбираться
с вопросом законности строительства объекта за Московским проспектом, расположенного восточнее футбольной академии. 19 ноября глава Тольятти Сергей
Анташев заслушал по этому поводу отчет подчиненных.
Напомним, градоначальник выразил удивление тем, что
там заявлялась ярмарка, а возводится, по виду, рынок.
По озвученным в администрации данным, некое ООО
«Агропарк», гендиректором которого является бывший
председатель сельского поселения Приморский Александр
Савицкий, обратилось к руководству города за разрешением по поводу организации ярмарки, но документы надлежащим образом не оформило, а строительство начало.
Сотрудники администрации Тольятти осмотрели земельный участок, установили его собственника (некий господин Кузнецов) и запланировали проверку. Выяснилось,
что на месте ведется строительство с применением шлакоблоков, что действительно похоже не на ярмарку, а на
рынок или торговый центр. По данному поводу подготовлено служебное письмо в департамент градостроительной
деятельности, который в свою очередь должен связаться с
государственной инспекцией строительного надзора.
Заслушав информацию, глава города распорядился
уточнить, имеются признаки нарушения или нет, и принять соответствующие меры силами специалистов правового департамента.
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Руслан Львов, ПАО Сбербанк, Автозаводское отделение:
«Мы экономим время клиентов, внедряя в нашу систему искусственный интеллект»

– «Центр корпоративных решений» (ЦКР)
на бывших площадях
АВТОВАЗа при поддержке правительства
Самарской области, города и завода. На долю
этого подразделения
приходится около 33%
обращений от корпоративных клиентов со
всей страны.
Для Тольятти это
было знаковое решение:
создано около 900 рабочих мест, в качестве
кандидатов на трудо-

Управляющий Автозаводским отделением
ПАО Сбербанк Руслан Львов в большом
интервью «ПН» раскрывает суть новой
философии финансового института, говорит о роли искусственного интеллекта
в повседневной работе банка, демонстрирует эффективные проекты, поддерживающие малый и средний бизнес, перечисляет
небанковские стартапы Сбербанка и представляет ряд инновационных продуктов
для частных клиентов.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Руслан Вадимович, первый вопрос
– о новой философии
банка, которая должна сэкономить главный ресурс человека
– время. Расскажите
о
преобразованиях,
которые поддерживают и развивают эту
идеологию.
– В нашем быстро
меняющемся мире
единственно возможный способ сэкономить
время клиентов лежит
в области развития информационных систем,
демонстрации продвинутых автоматизиров анны х у с тро й с т в и
внедрении технологий
искусственного интеллекта. Чем хорош искусственный интеллект?
Это высокая скорость
предоставления сервисов и снижение их стоимости. Робот никогда
не устает, не ошибается
и работает круглосуточно. В начале нулевых годов решение по
кредитам в Сбербанке
выносил кредитный комитет, который состоял
из специалистов различных служб. Тогда на
выдачу займа уходило
от двух до трех недель.
Сегодня, чтобы получить такое решение, например по потребительскому кредитованию,
достаточно всего одной
минуты – это делает
робот. Соответственно,
наши клиенты не тратят время в банке.
Кроме того, мы сейчас развиваем собственную экосистему, присоединившись к которой,
наш клиент сможет получить любую требуемую ему услугу дешево,
быстро, качественно
и эффективно. Так, к
примеру, Сбербанк развивает телемедицинский сервис, с помощью
которого можно найти подходящего врача,
сравнить его с другими,
прочитать отзывы и записаться на прием.
– Как вы решаете
вопрос высвобождения
специалистов, которых
заменяют роботы?

Развивая небанковские сервисы, Сбербанк
проводит ротацию сот р у д н и ко в, пе р е в одя
их на новые проекты.
Таким образом, количество работников в банке
не уменьшается – наши
люди просто меняют
свою специализацию в
духе времени.
– Одно из приоритетных направлений в
экономике нашей страны – малый и средний
бизнес. Как цифровые
технологии
влияют
на упрощение жизни
предпринимателя?
– Мы все больше
вкладываемся в дистанционные проекты для
наших клиентов. На
текущий момент реализован целый ряд сервисов, которые позволяют
предпринимателям открывать расчетные счета и депозиты, получать
услуги, в том числе кредитоваться в режиме
онлайн. Очень удобная
услуга – дистанционное
резервирование счета.
Для этого не обязательно приезжать в банк: достаточно зайти на сайт,
зарезервировать счет и
воспользоваться услугами выездного клиентского менеджера,
который откроет счет в
удобном для вас месте
и в удобное для вас время. С начала года в Автозаводском отделении
было открыто более
4 тыс. счетов.
Все больше предпринимателей выбирают
онлайн-кредитование.
Подать заявку на кредит вы можете через
мобильное приложение Сбербанк Бизнес
Онлайн или на сайте
Сбербанка. На одобрение уходит от одного до
пяти дней – в зависимости от того, простая

До конца года у нас действует предновогодняя акция по потребительскому кредитованию, срок по которому
увеличился с пяти до семи лет: это
позволяет существенным образом
снизить платежную нагрузку. Плюс мы
снизили ставки по потребкредиту
до 2 п.п. по отдельным направлениям.
Такой шаг лояльности Сбербанк делает
по отношению к клиентам и предлагает
не откладывать свои планы на потом.

Руслан Львов: «Все больше наших клиентов выбирают онлайн-кредитование для предпринимателей – это очень удобно. Время рассмотрения заявки снижено в два раза».

оформить за один день.
При сложном кредитовании, когда есть залог,
оценка обеспечения,
решение по кредиту
принимается в течение
двух недель. Таким образом, мы в два раза
снизили время, которое
прежде уходило на рассмотрение заявки.
– Какие продукты
разработаны в Сбербанке для предпринимателей МСБ?
– Любой бизнес, от
начинающего предпри-

В этом году мы переживаем активный
всплеск кредитования: Автозаводское
отделение выдало 53 тыс. кредитов на
общую сумму около 15 млрд рублей. Если
сравнивать с прошлым годом, рост – 70%.
сделка или сложная.
Если речь идет о сумме
до 2 млн рублей, такой
экспресс-кредит можно

цели и задачи в нем
ставил Сбербанк?
– «Бизнес класс»
– это бесплатная федеральная программа
развития предпринимательских компетенцией
для действующих и начинающих бизнесменов. С начала запуска в
Самарской, Волгоградской, Ульяновской и
Саратовской областях
участие в нем приняли
26 тыс. человек.
Если говорить об
эффекте, то по ста-

нимателя до зрелой
ор ган и заци и , може т
выбрать наиболее подходящий пакет в нашей

продуктовой линейк е . В названии каждого пакета заложены его
выгодные стороны. Например, «Легкий старт»
удобен для начинающих
предпринимателей: не
надо платить за ведение
и открытие счета, бесплатная бизнес-карта и
перечисления на счета в
Сбербанке без комиссий
внутри банка. «Удачный
сезон» подходит для
организаций с невысокой транзакционной активностью и сезонным
бизнесом, «Хорошая
выручка» рассчитан на
организации с высокой
потребностью вносить
наличные средства на
расчетный счет. Для зрелых организаций с высокой транзакционной
активностью подходят
«Активные расчеты» и
«Большие возможности». По всей продуктовой линейке открытие
расчетного счета – бесплатно.

– Действительно
ли предприниматели
могут сегодня кру-

устройство мы в первую
очередь принимаем высвобождаемых сотрудников АВТОВАЗа, прошедших специальное
обучение. Здание оборудовано по последнему слову техники,
сотрудникам ЦКР гарантирован достойный
заработок (в среднем
35 тыс. рублей) и полный
соцпакет. Для того чтобы люди продуктивно
и комфортно работали,
в центре есть столовая,
комната эмоциональной
разгрузки, спортзал.
Сейчас завершаются
работы на второй очереди центра: оборудуются
помещения под стандарты Сбербанка и готовят-

В начале нулевых решение по кредитам
выносил комитет, который состоял
из специалистов различных служб.
Тогда на выдачу займа уходило от двух
до трех недель. Сегодня, чтобы получить такое решение, например
по потребительскому кредитованию,
достаточно всего одной минуты.
глосуточно получать
консультации специалистов Сбербанка?
– Да. Для этого открыты шесть центров,
развернутых в разных
часовых поясах нашей
страны. 24 часа в сутки
здесь оказывают поддержку предпринимателям, отвечая на любой
вопрос. Два года назад
в Тольятти был организован такой центр

ся новые 298 дополнительных рабочих мест.
В результате общая численность сотрудников
подразделения Сбербанка
будет свыше тысячи человек.
– Этой осенью
стартовал совместный проект Сбербанка
и Google, направленный на обучение предпринимателей. Какие

тистике каждый пятый из участников, не
имевший прежде своего дела, по окончании
о б у ч ени я п р и ни ма ет
решение организовать
его, а каждый второй
из действующих предпринимателей получает
рост выручки – мы это
видим по анкетам обратной связи. Для чего
это нужно Сбербанку?
Мы заинтересованы в
грамотных предпринимателях – чем выше их
знания по маркетингу и
финансам, тем меньший
риск будет испытывать
банк, работая с ними.
– Многие банки отмечают рост кредитования частных лиц
с начала 2018 года.
Насколько актуально кредитование в Тольятти?
– В этом году мы
переживаем активный
всплеск кредитования:
Автозаводское отделение выдало 53 тыс. кредитов на общую сумму
около 15 млрд рублей.
Если сравнивать с прошлым годом, рост –
70%. В этой сумме 8,4
млрд – потребительское
кредитование, ипотека – свыше 6 млрд рублей. Казалось бы, мы
живем в нестабильной
внешней среде, и все же
люди не откладывают
свои желания и мечты о
покупке жилья, автомобиля или ремонта квартиры. На протяжении
всего года Сбербанк
улучшал условия по
ипотеке, снижал ставки

– это тоже подстегнуло
интерес к продукту.
– Какие интересные пакеты онлайнпродуктов предлагает
Сбербанк своим частным клиентам? Расскажите об инновационных продуктах в
этой сфере.
– В январе 2017 года
Сбербанк запустил новый интернет-сервис
ДомКлик – онлайнплощадку для решения
практически всех вопросов по приобретению недвижимости – от заявки
на жилищный кредит до
подачи документов по
сделке на государственную регистрацию права
собственности. Теперь
не выходя из дома можно найти подходящее
жилье и подать заявку
на ипотеку.
Обращаю ваше внимание на интересный
продукт, который позволяет родителям копить на образование
ребенка независимо от
жизненных ситуаций –
«Билет в будущее». Дополнительным бонусом
является возврат 13%
подоходного налога.
Кроме того, есть услуга
«Образовательный консультант», которая дает
возможность родителям
определяться с вузом,
информируя об уровне и
стоимости образования.
Для тех, кто интересуется инвестициями, мы
предлагаем приложение
«Сбербанк Инвестор»:
оно позволяет при помощи мобильного телефона
продавать и покупать акции, следить за состоянием своего брокерского
счета, приобретать различные производственные и финансовые инструменты.
– В честь дня рождения Сбербанк проводил акцию «Зеленый
день». Готовится ли
что-то подобное к Новому году?
– Конечно. До конца года у нас действует
предновогодняя акция
по потребительскому
кредитованию, срок по
которому увеличился
с пяти до семи лет: это
позволяет существенным образом снизить
платежную нагрузку.
Плюс мы снизили ставки по потребкредиту
до 2 п.п. по отдельным
направлениям. Такой
шаг лояльности Сбербанк проявляет по отношению к нашим
клиентам и предлагает
не откладывать на посленовогодний период
свои планы, а воплотить все в текущий момент времени.
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Миллионы
Сквер в честь 50-летия АВТОВАЗа сдадут в срок
для коммунистов Строительство объекта находится на личном контроле главы города
«Красные» депутаты
на защите личных интересов

С начала работы городской думы тольяттинцы
ожидали принятия серьезных решений, которые
должны были исходить в первую очередь от депутатов КПРФ, наконец-то пришедших к власти.
Однако требования «красных» оказались, мягко
говоря, странными. Выяснилось, что коммунисты,
получив новый статус, пытаются извлечь из него
максимальную выгоду. Они хотят новых машин,
денег на помощников, оплаты публикаций в
СМИ, кабинетов и муниципальных мобильных.

П

рошло чуть более двух месяцев с того времени, как большинство в гордуме получили
коммунисты. После долгих организационных
моментов началась наконец работа думы, и город ждал претворения в жизнь предвыборных лозунгов
коммунистов. Народ рассчитывал увидеть, как с первых
шагов своей деятельности представители КПРФ станут
сокращать расходы и повышать доходы городского бюджета. Но вместо этого, видимо считая себя одним целым с
народом, коммунисты решили начать с улучшения своих
жизненных условий.
Так, бюджетные ассигнования на городскую думу в 2019
году запланированы в объеме 107,9 млн рублей. Но «красной» думе этого показалось мало: на удовлетворение дополнительных потребностей они попросили увеличить содержание думы в 2019 году более чем на 21 млн рублей. В эту сумму
входит приобретение шести новых автомобилей (3,5 млн);
ГСМ (288 тыс.); обновление системы голосования (2,2 млн);
проведение медосмотра техперсонала (133 тыс.), обучение по
охране труда (42 тыс.). Серьезно обсуждается вопрос по увеличению затрат на освещение деятельности 35 депутатов на
17 избирательных округах. Для этого коммунистам необходимо 555 тыс. дополнительно к 1,4 млн рублей, уже заложенным на эти цели в бюджете.Но и этого им показалось мало.
Вновь избранная дума с коммунистически настроенным
большинством захотела вернуть 7,2 млн рублей, от которых
отказалась дума прежнего созыва. Напомним, тогда депутаты
решили сократить ежемесячные расходы на своих помощников примерно с 50 тыс. до 35 тыс. рублей.
Если требования будут удовлетворены, на городской
бюджет ляжет бремя в 40 млн рублей. Для чего нужны
такие расходы? Одна из возможных причин – наличие
крупных задолженностей, информация о которых находится в открытом доступе на сайте судебных приставов. Абсолютный лидер антирейтинга Юрий Сачков: как
физлицо он задолжал свыше 28,2 млн, как ИП – более
470 тыс. Второе место у Павла Туркова. По данным
ФССП России, за ним числится неустойка по алиментам
в размере 732 тыс. рублей.

В Тольятти затягивается строительство одного
из знаковых объектов благоустройства, которого ждут жители, – выставочного зала в честь
50-летия АВТОВАЗа. Причина – грубые нарушения условий контракта, допущенные
экс-подрядчиком «Бертоне Дизайн». Для того
чтобы проблемный объект был сдан в срок, глава города Сергей Анташев взял его реализацию
под личный контроль. В настоящий момент работы на площадке ведет ПСК «Волга», а в адрес
поставщика проекта «Бертоне Дизайн» готовится исковое заявление о взыскании ущерба.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

О

том, что в нашем городе
между улицей
Революционной
и парком Победы появится новый сквер в честь 50летия АВТОВАЗа, власти
объявили в 2015 году. Идея
создания на месте пустыря
сквера с выставочным залом, игровыми площадками, фонтаном, скейтпарком и памятниками,
отображающими важные
вехи истории АВТОВАЗа,
была выдвинута советом
ветеранов автозавода. Глобальный объект требовал
значительных финансовых
поступлений (по предварительным оценкам, около
300 млн рублей). Финальная цифра контракта, по
данным сайта госзакупок,
составляет 350,9 млн рублей. Срок сдачи объекта – декабрь 2019 года. В
рамках муниципальной
программы «Культура Тольятти» департамент градостроительства заключил контракт на закупку
архитектурного проекта
с ООО «Бертоне Дизайн
Евразия» на общую сумму
30 млн рублей, выделенных

из городского и областного бюджетов. Однако, по
данным КСП, сотрудники
«Бертоне Дизайн Евразия» халатно отнеслись
к исполнению заказа: работы были выполнены с
70-дневным нарушением
оговоренных сроков и не
соответствовали условиям
контракта. В судебном порядке по иску горадминистрации компании начислили неустойку в размере
3,465 млн рублей. Однако
на этом проблемы с «Бертоне» не закончились.
В 2017 году на площадку зашел подрядчик – ПСК

Чтобы не допустить срыва сроков сдачи объекта, глава города Сергей Анташев взял его
реализацию под личный контроль: структурные департаменты и застройщик еженедельно отчитываются перед ним, работы продвигаются в соответствии с новым планом.

при проектировании, не позволили выполнять работы
в соответствии с графиком.
Кроме того, возникла необходимость внесения изменений по инженерным
сетям, поскольку некоторые технические требования уже поменялись и
госэкспертизу по этой ча-

По данным КСП, сотрудники «Бертоне
Дизайн Евразия» халатно отнеслись
к исполнению заказа: работы были
выполнены с 70-дневным нарушением
оговоренных сроков и не соответствовали условиям контракта.
«Волга». Строители демонтировали старые недействующие фонтаны, проложили сети теплоснабжения
и водопровод, подготовили основания под четыре
парковочные площадки со
стороны улицы Революционной. Однако множество
недоработок, допущенных

сти пришлось проходить
заново. Среди множества
просчетов отметим следующие: не учтен вывоз 18 тыс.
тонн бетонолома, отсутствует расчет подключения
к сетям поставщиков энергоресурсов, не продумано
обустройство парковочных
мест. Также строителям

придется выполнять ряд
дополнительных работ, которые проектировщики не
предусмотрели. Удорожание непозволительно, поэтому необходимо искать
решения, не нарушающие
архитектурный облик объекта.
Для устранения возникших проблем администрации пришлось составлять и
согласовывать с минстроем
дополнительные проектные документы и выделять
средства из бюджета на
финансирование неучтенных работ: поиск средств
и проведение аукциона на
вывоз бетонолома заняли
фактически весь 2018 год.
Согласно сайту госзакупок, снос и демонтаж объектов капитального строительства, дополнительное
устройство тепловых сетей
и перевозка бетонного лома
обошлись городу в 18,2 млн
рублей.
20 ноября глава города
Сергей Анташев пригласил

руководство «Бертоне Дизайн» на совещание, чтобы
совместными усилиями
найти выход из сложившейся ситуации. Однако
представители компании
проигнорировали приглашение, сославшись на занятость, что свидетельствует о
нежелании проектировщика вести конструктивный
диалог с главой города. Как
выяснилось, в прошлом у
«Бертоне Дизайн Евразия»
уже были проблемы с застройщиком отеля «Лотте»
– компанией «Инвестор»,
взыскавшей с итальянцев
4,69 млн рублей.
Для того чтобы наказать
ответственную сторону за

нарушения, повлекшие за
собой срыв сроков, Анташев поручил правовому департаменту администрации
подготовить исковое заявление в адрес «Бертоне Дизайн» по факту ненадлежащего выполнения работ при
разработке «архитектурного проекта (архитектурноградостроительного решения) для строительства
объекта «Выставочный зал
в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого
легкового автомобиля, со
сквером, игровыми площадками и фонтаном».
Сумма исковых претензий
будет рассчитана исходя из
финансовых и временны́х
потерь заказчика.
Чтобы не допустить
срыва сроков сдачи объекта глава города Сергей
Анташев взял его реализацию под личный контроль:
структурные департаменты
и представители застройщика еженедельно отчитываются перед ним, идет
совместный поиск путей
решения возникших недоработок, работы по строительству продвигаются в
соответствии с новым планом, утвержденным главой.
Финансирование объекта
подтверждено на всех бюджетных уровнях.
Наблюдатели и эксперты не сомневаются в том,
что Анташеву удастся завершить строительство выставочного зала в срок.

«Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска
первого легкового автомобиля, со сквером, игровыми
площадками и фонтаном» будет расположен на участке
площадью 76 кв. м, Площадь зала – около 350 кв. м. Выставочный павильон должен быть окружен водной поверхностью глубиной в несколько сантиметров и дополнен
400 стойками разной высоты, образующими силуэт автомобиля. Возле входа в сквер появится фонтан с подсветкой и памятник «копейке».

Территория профессионалов
В Тольятти прошел форум некоммерческих организаций
На минувшей неделе в Тольятти прошел XIV Форум
некоммерческих организаций (НКО) «Территория
профессионалов», который проводился при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта
ГБФ «Фонд Тольятти «Центр компетенций НКО: регион 63». «Сегодня развитие городов идет во многом
через работу некоммерческих организаций, которые
переносят в горизонтальную плоскость решение многих задач, – отметил руководитель ГБФ Борис Цирульников. – А форум – это система взаимодействия,
направленная на достижение гуманитарных целей
для жителей региона».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Н

апомним, с 1 декабря 2017 года по 30
ноября 2018-го на
территории Тольятти, Жигулевска, Октябрьска и
Ставропольского района реализуется проект «Центр компетенций НКО: регион 63» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества. 19 января прошлого
года закончился этап статистического исследования деятельности НКО, в течение которого
работники ГБФ определяли
список НКО, зарегистрированных в городских округах.
Выборка осуществлялась по
территориальному признаку
из общего перечня зарегистрированных НКО Самарской
области – то есть из 4650 организаций. В итоге выявлено
активных НКО – 20 в Октябрьске, 41 в Жигулевске, в Ставропольском районе – 58 организаций. При этом необходимо
отметить, что одна треть всех
НКО Ставропольского района
ведет свою деятельность на территории Тольятти. Затем был
скорректирован список НКО
Автограда: выяснилось, что из
845 организаций активно действующих НКО всего 149.

После проведения исследования начался второй этап проекта: создан «Центр компетенций НКО» в «Фонде Тольятти»,
на территории которого прошли 15 семинаров, обучились
300 представителей НКО, проведено 2,5 тыс. консультаций.
При поддержке Центра создано
30 проектов, часть из которых
уже реализована.
Итоговым мероприятием проекта стал форум НКО
«Территория профессионалов», где организации представили свои проекты, было

жающую действительность. В
нашем государстве сегодня без
них никак. Проект «Фонда Тольятти» позволил организациям получить сразу такой набор
знаний, благодаря которому
уже в этом году наши НКО по-

«Некоммерческий сектор должен занять особое место в экономике каждого города. Люди
из НКО неравнодушные, готовые менять
окружающую действительность. В нашем
государстве сегодня без них никак», – отметила замглавы города Октябрьска.
По мнению участников форума, надо выступать за объединение НКО. «Одна некоммерческая организация
мало что может сделать, даже имея юридический статус. А вместе мы – сила и можем решать глобальные вопросы», – считают они.

«Сегодня в нашем городе состоялось очень важное событие,
– заявил директор ГБФ «Фонд
Тольятти» Борис Цирульников.
– Во-первых, объединились несколько крупных коммерческих

Форум проводится в рамках президентского
гранта, который фонд выиграл год назад.
Это грант для создания Центра компетенций
в Тольятти, Жигулевске и Октябрьске, цель
которого – развивать и поддерживать некоммерческие организации.
организовано ток-шоу «Некоммерческий сектор: вызовы
современности». Важным моментом стала передача партнерами фонда (ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Тольяттиазот»,
ООО «НетКрэкер» аппарата
искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) Детской многопрофильной больнице № 1.
Стоимость аппарата – 1,685
млн рублей.

1 тыс. стипендиатов, рассмотрено свыше 1,6 тыс. заявок. Общая сумма стипендий составила около 8,5 млн рублей.
Цель стипендиальной программы, по словам представителей фонда, выявление и

организаций, чтобы приобрести
дорогостоящее оборудование
для детской многопрофильной
больницы. Теперь мы сможем
еще больше помогать нашим
детям – и до операции, и в послеоперационный период. Это
важный элемент участия бизнеса в благотворительности».
Борис Цирульников отметил, что форум проводится в
рамках Президентского гранта,

который фонд выиграл год назад. «Это был грант для создания
Центра компетенций в Тольятти, Жигулевске и Октябрьске,
цель которого – развивать и
поддерживать некоммерческие
организации, – пояснил он. –
Важным элементом для нас
было обучение организаций,
создание проектов разной степени важности. И уже несколько
проектов из Октябрьска, которые были созданы при участии
фонда, получили президентские
гранты». Выделить отдельные
проекты, дать им оценку сложно, признался директор ГБФ
«Фонд Тольятти». «Сам я люблю многофункциональные
проекты, такие, которые можно
тиражировать и в результате
определенной деятельности затем капитализировать. Примером может быть долгосрочный
проект «Метотерапия», в рамках которого создается центр,
где родители могут обмениваться опытом, участвовать в паралимпийских играх. Получился
клуб для родителей и детей».

«У нас «Фонд Тольятти»
пользуется огромным авторитетом – здесь работают
высококвалифицированные
специалисты в области некоммерческого сектора,– поделилась своими впечатлениями
на форуме заместитель главы
Октябрьска по социальным вопросам Вероника Блюдина. –
Преуспевая у себя на территории и являясь объединяющим
началом для фондов всей России, они берут на себя задачу
развития других территорий
муниципальных образований
Самарской области. Для нас
проект «Центр компетенций
63», который реализует фонд,
дал возможность расти, повышать свой уровень знаний
в развитии некоммерческого
сектора. Город Октябрьск маленький – всего 7 тыс. населения. И когда мы стали искать
свою модель развития, стало
ясно, что некоммерческий сектор должен занять там особое
место. Люди из НКО неравнодушные, готовые менять окру-

дали заявки на участие в конкурсе на президентские гранты.
И у нас две организации такие
гранты получили – это проект
«Дети Солнца» Центра добровольчества «Радуга», который
работает с детьми-инвалидами.
Еще один грант получил проект «Человек-амфибия»: реабилитация в бассейне».
По мнению Ольги Киселевой
(НКО «Свой дом», Октябрьск),
надо выступать за объединение
НКО. «Одна некоммерческая
организация мало что может
сделать, даже имея юридический статус. А вместе мы – сила
и можем решать глобальные вопросы. Радует, что все делается
специализированно: если мы
занимаемся проблемами сирот,
объединяемся с профильными
компаниями. Наш проект называется «Мобильные бригады» –
для многодетных приемных семей. Фонд нам очень помогает,
поддерживает нас и постоянно
аккумулирует ресурсы».
Еще одним важным событием форума стало чествование молодежи – победителей
стипендиального конкурса
«Фонда Тольятти». Он действует в ГБФ с 2002 года. За
это время проведено 16 конкурсов, профинансировано более

поддержка лучших студентов
высших и средних учебных заведений Тольятти. «Победители конкурса – это профессионалы в своей предметной
области, творческие личности,
способные генерировать идеи,
воплощать их в жизнь и брать
на себя ответственность за результат, – рассказала «ПН» Prменеджер «Фонда Тольятти»
Лариса Елфимова. – Это лидеры, готовые объединить вокруг
себя команду и вдохновить на
достижение общей цели». В
этом году в число стипендиатов
вошли 13 студентов химикотехнологического колледжа Тольятти: десять из них получили
стипендии ПАО «КуйбышевАзот», двое стали стипендиатами фамильного Фонда Константина Рачина и один получил награду фамильного Фонда
Виталия Климашевского.
«Такое объединение некоммерческих организаций,
предприятий коммерческого
сектора, поддержка талантливой молодежи, которую мы
увидели на форуме, для города
очень важна, – отметил Борис
Цирульников. – Это еще раз
показывает, что Тольятти живет, развивается, и так будет
всегда».
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Исходить из потребностей людей
Приоритеты областного правительства в развитии региона
20 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
ответил на вопросы зрителей
программы «Главная тема»
на телеканале «Россия 24.
Самара». Первоочередные
задачи, стоящие перед новой
управленческой командой, –
это участие области в национальных проектах, разработка
долгосрочной стратегии развития региона, наведение порядка в сфере ЖКХ и здравоохранения. В то же время особое
внимание губернатор уделил
обращениям граждан.
Наталья Медлина
sofia_211@mail.ru

В режиме многозадачности

По традиции Дмитрий Азаров подвел
итоги работы региональных властей
за месяц, прошедший с предыдущего
эфира. «Сегодня областные власти
постоянно работают в режиме многозадачности. Сложно выделить главные и второстепенные вопросы. Есть
стратегические задачи, которые требуют тщательной проработки, защиты в Москве. Вместе с тем нельзя не
заниматься текущей деятельностью,
важно отвечать на обращения граждан», – сказал губернатор. Кроме злободневных вопросов, в числе которых
проблемы в сфере ЖКХ и здравоохранения, в настоящий момент внима-

вал. Ее руководителем занимаются
правоохранительные органы».
Злоупотребления выявлены в
Самарском фонде жилья и ипотеки.
Здесь реализовывались мошеннические схемы по присвоению земельных участков. Бывший руководитель
СОФЖИ также находится под следствием. «Люди должны понимать,
что если они работают плохо, допускают злоупотребления, то понесут
наказание», – прокомментировал положение дел губернатор.

Наболевшие вопросы

Большое количество жалоб от жителей региона, по словам Дмитрия Азарова, приходится на здравоохранение.
Губернатор заметил, что основные
претензии поступают к деятельности
«Мы регулярно проводим социологические опросы: внимательно относимся к мнению людей и выявляем, что их волнует боль- поликлиник. Зачастую недовольство
ше всего. И у нас две главные проблемные темы – это ЖКХ и здравоохранение», – сказал Дмитрий Азаров.
граждан связано не с состоянием или
проект в конечном итоге сказывается сти на 2019 год и плановый период гетики и ЖКХ Самарской области оснащением медучреждений, а с кана благосостоянии всех жителей ре- 2020–2021 годов. Дмитрий Азаров был назначен Сергей Марков, а ми- чеством их работы. Поэтому внедрегиона. Губернатор отметил, что фор- напомнил, что документ уже принят нистром здравоохранения – Михаил ние современных управленческих
мирование документов для участия в в первом чтении. В-третьих, продолнацпроектах в этом году строилось на жается работа над долгосрочной страосновании пожеланий жителей. «При тегией
социально-экономического
формировании заявок мы исходили из развития Самарской области – в допотребностей людей, подготовили обо- кумент уже поступило более 10 тыс.
снованную комплексную заявку. В Мо- предложений от жителей региона.
скве ее защищали либо я, либо мини- Планируется, что до конца года ра- Ратманов.) Кадровые решения, кото- технологий, по словам главы региостры регионального правительства. Все бота над стратегией будет завершена. рые принимает губернатор, вызывают на, – одна из первоочередных задач.
сработали очень грамотно. Во время И четвертое важнейшее направление большой резонанс. Дмитрий Азаров «Очень жестко буду заниматься вневизита в Самарскую область полпреда работы – это формирование новой отметил, что настройка эффективной дрением современных технологий –
команды – одна из главных задач, ко- еще раз подчеркну, для повышения
президента в ПФО Игоря Комарова управленческой команды региона.
торые необходимо решить в ближай- качества предоставления услуг. В
было отмечено, что подготовительная
этом главная задача. Не информатишее время.
работа у нас в регионе была проведена Кадровые решения
Кроме того, был выявлен ряд на- зация ради информатизации, а повына очень высоком уровне, мы готовы Работать над реализацией приорик реализации нацпроектов. Отдельно тетных задач будет новая управ- рушений в работе СОФЖИ, Госу- шение качества услуг, прозрачности,
ленческая команда. «Мы регулярно дарственной жилищной инспекции, а облегчение деятельности конкретнопроводим социологические опросы: также в Фонде капитального ремон- го врача», – подытожил губернатор.
внимательно относимся к мнению та, и впервые за несколько лет это
Дмитрий Азаров также рассказал
людей и выявляем, что их волнует повлекло за собой серьезные рассле- о том, что в рамках реализации нацбольше всего. И у нас две главные дования и открытие уголовных дел. проекта «Здравоохранение» были
проблемные темы – это ЖКХ и здра- Губернатор дал понять, что это важ- проанализированы основные причивоохранение. К сожалению, за про- но – наказать тех, кто злоупотреблял ны смертности в регионе, и первые
шедший период не удалось мини- своим положением, находясь на госу- строчки оказались у болезней крострам (на тот момент действующим) дарственной службе. «Мы выявили вообращения и онкологии. Весной и
было отмечено, что регион предусмо- перестроить работу в соответствии злоупотребления в Фонде капиталь- летом 2018 года в регионе была протрел софинансирование из областного с имеющимися требованиями, в том ного ремонта, руководитель которо- ведена масштабная ревизия кодифибюджета по всем национальным про- числе предъявляемыми жителями го находится сейчас под следствием. кации заболеваний. Высокую оценку
региона. Поэтому новые министры и Аналогичная ситуация в Государ- этой работе дал полномочный предектам», – рассказал губернатор.
Вторая приоритетная задача – ра- назначены», – подчеркнул Дмитрий ственной жилищной инспекции, дея- ставитель президента в ПФО Игорь
бота над бюджетом Самарской обла- Азаров. (Напомним, министром энер- тельность которой я не раз критико- Комаров. При этом были вскрыты

Губернатор отметил, что формирование документов
для участия в нацпроектах в этом году строилось
на основании пожеланий жителей.

Дмитрий Азаров: «Мы выявили злоупотребления
в Фонде капитального ремонта, руководитель которого находится сейчас под следствием. Аналогичная
ситуация в Госжилинспекции, деятельность которой
я не раз критиковал».
ние властей сосредоточено на четырех основных направлениях.
Так, во-первых, региону необходимо подготовить заявки на участие
в национальных проектах. Дмитрий
Азаров подчеркнул, что каждый нац-

факты замалчивания существующих
проблем – занижения показателей в
предыдущие периоды.
«Мы выяснили, что, для того чтобы
чуть лучше смотреться в федеральной
статистике, занижались показатели.
То есть было очковтирательство, лакировка действительности», – отметил Дмитрий Азаров. Такие действия,
подчеркнул глава региона, могли привести к разрастанию существующих
проблем. «Благодаря тому, что была
выявлена действительная картина,
мы получили реальную поддержку из
федерального бюджета, – сказал губернатор. – А это не просто слова, это
открытие региональных сосудистых
центров в Тольятти и Сызрани, это переоснащение имеющихся и открытие
двух новых первичных сосудистых отделений – в том числе, на юге области,
где у нас есть проблемы с доступностью медицины».
Большое внимание в регионе уделяется лечению онкологических заболеваний. В Тольятти перемены затронут онкологическую службу и ее
амбулаторные подразделения. «Это
переоснащение стационарных отделений областного и тольяттинского
онкологических диспансеров, реконструкция онкологического корпуса в
Тольятти. И это, конечно, открытие
12 центров амбулаторной онкологической помощи. Ведь очень важно
раннее выявление заболеваний – на
той стадии, когда с ними можно справиться», – отметил глава региона.
В целом эксперты и простые жители, наблюдавшие за прямым эфиром
Дмитрия Азарова, отметили, что темпы, с которыми принимаются важные
решения, и их суть указывают на то,
что региональная власть по решению
ряда наболевших вопросов вошла в режим дедлайна. И стратегические подходы имеют конкретную мотивацию.
Губернатор напомнил, что в федеральном бюджете предусмотрены средства
в размере 5,6 трлн рублей. На них могут претендовать те области, которые
покажут не только готовность, но и
способность обеспечить эффективное
освоение денег, выделенных на национальные проекты.

Вниманию налогоплательщиков –
физических лиц
Межрайонная инспекция ФНС России № 2
по Самарской области сообщает
С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года
в соответствии с Федеральным законом от 8 июня
2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган
по месту жительства или в ФНС России.

Д

обровольное д е кларирование
направлено на
освобождение от
ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства,
а также позволяет передать
активы от номинального
владельца бенефициарному
(реальному) владельцу без
уплаты налога.
Форма специальной
декларации и порядок ее
заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе
«Специальная декларация»
(https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный
режим хранения поданных
специальных деклараций,
не имеет права передавать
содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей
осуществления мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила информационную
брошюру (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/
brochure/), в которой в доступной форме изложены
особенности уплаты налогов в Российской Федера-

ции при ведении бизнеса за
границей или при наличии
зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит
раскрытию, а также многие
другие вопросы декларирования зарубежных активов
и счетов.
Межрайонная ИФНС
России № 2 по Самарской
области информирует о завершении периода массового направления уведомлений на уплату налогов
физических лиц.
Данный документ необходимо получить на почте
по месту регистрации или

ФНС России подготовила информационную брошюру,
в которой изложены особенности уплаты налогов в РФ при
ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения,
какая информация подлежит раскрытию.

транспортного налога и земельного налога за 2017 год
и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016–
2017 годы, не удержанного
ранее налоговыми агентами, – не позднее 3 декабря
2018 года.
Оплатить налоги можно
в любом банке, через банкоматы, терминалы, а так
же через интернет в «Лич-

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения
налогового, таможенного и валютного
законодательства.
в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
В случае неполучения
уведомления необходимо
обратиться в налоговую
инспекцию по месту жительства.
Срок уплаты налога на
имущество физических лиц,

ном кабинете налогоплательщика».
О том, что грозит нерадивому гражданину, накопившему долги по налогам,
рассказывает и.о. начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 2
по Самарской области Елена Владимировна Базаева:
«Если налогоплательщик

– физическое лицо в установленный срок не исполнил обязанность по уплате
налога, то налоговый орган
направляет требование с
указанием срока погашения задолженности. При
неисполнении требования
взыскание осуществляется
в судебном порядке».
С 2016 года решение о
взыскании обязательных
платежей с физлиц мировые судьи выносят в упрощенном порядке – без судебного разбирательства
и участия сторон. То есть
присутствие должника для
вынесения решения о взыскании задолженности судье не потребуется.
Как только судебный
акт вступит в силу, в процесс взимания долга включатся судебные приставы.
Они вправе вынести постановление об ограничении выезда за пределы РФ,
произвести арест денежных средств (в том числе
пенсий, заработной платы,
счетов в банках).
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Испанский караван

тест-драйверы

Носимся на нижегородских Skoda Kodiaq по задворкам Каталонии
Никогда такого не было, и вот опять – тест-драйверы
«ПН» делают очередное, пятое по счету, ревью на
Skoda Kodiaq. Чем оно отличается от предыдущих?
Во-первых, локацией – караван чешских кроссоверов
российской сборки прошел по Испании. Во-вторых,
рельефом – на старте поездки навигатор начудил и
завел нас на такие холмы, куда ранее, кажется, не заезжали легковые автомобили. В-третьих, погодой –
+22 в середине ноября позволяют наваливать по трассе со скоростью 150 км/ч. Ну а по итогам поездки мы
снова порадовались за тех граждан, которые проявили терпение и дождались локализации производства
Kodiaq, таким образом купив отличный большой
автомобиль за вменяемые деньги.
Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Часть первая.
Кликбейтная

Модный жанр 2018 года – негативный отзыв. По мнению тех,
кто давно занимается контентом для соцсетей, такой заход
дает больше кликов-лайков,
приковывает внимание аудитории и в конечном итоге
работает даже в плюс бренду.
Тест-драйверы стараются не

Нам, конечно, могут возразить: «Не нравится – не езди».
Именно так и поступим! В Каталонию больше ни ногой.

Часть вторая.
Внедорожная

«Следуйте по той же дороге»,
– упрямо твердила девушканавигатор, неожиданно окая на
деревенский манер. «По какой
такой дороге?» – недоумевали
тест-драйверы, разглядывая
холмы, на которые можно забираться только в трекинговой

«Следуйте по той же дороге», – упрямо твердила девушка-навигатор, неожиданно окая
на деревенский манер. «По какой такой дороге», – недоумевали тест-драйверы, разглядывая холмы, на которые можно забираться
только в трекинговой обуви.
отставать от трендов, поэтому
решили немного поминусовать.
Вот, например, Барселона и Каталония. В массовом сознании
это рай на Земле: хамон, вино,
пальмы, море, Месси, Гауди. На
деле не все так здорово, а местами плохо. Вот короткий список
наших претензий к испанской
провинции и ее жителям.
1. Ожидание на паспортном
контроле. Одновременно с рейсом Москва – Барселона прибыло три самолета не из Евросоюза. Огромную толпу людей
почти полтора часа мариновали в ожидании штампа: было
открыто всего шесть окошек,
а визовые офицеры работали
крайне неспешно. При этом по
соседству были свободны четыре окна для граждан ЕС. Дискриминация!
2. Сиеста и маньяна. Каталонцы из сервисного сектора
(от официантов до сотрудников автозаправок) расслаблены и не обязательны до крайности.
3. Отвратительный кофе.
Испания давно и во всем конкурирует с Италией. В такой
дисциплине, как приготовление
кофе, уроженцам Пиренейского полуострова нужно многому учиться у тех, кто живет на
Апеннинском.
4. Плохое вино. В обычном
каталонском супермаркете продаются только дешевые вина
из серии «плодовое домашнее».
Хотите лимитированную серию
Rioja? Это вам в тольяттинское
Metro на Южном шоссе.

обуви и с большой осторожностью. Навигатор, кажется, сошел с ума, что, конечно, было
очень досадно, потому что
на первом отрезке пути нам
предстояло проехать больше
100 километров по Каталонии,
а мы уже около четверти часа с
унынием смотрели на жесткое
бездорожье.
В итоге, посомневавшись,
но все же подчинившись требовательной девушке, решили
форсировать участок, до конца
не веря, что Kodiaq справится
с ним без ущерба для порогов
и бамперов. Включив систему
кругового обзора и аккуратно
выбирая дорогу, мы сначала

преодолел все ямы, трещины
в земле и несколько серьезных
вывешиваний.
Сделав изумленные лица,
тест-драйверы вышли из машины, осмотрели ее на предмет
вмятин и сколов и, ничего не об-

Один из этапов тест-драйва практически
полностью проходил по извилистым горным
дорогам, и нам довелось славно покрутить
рулевое колесо нашего Kodiaq. И снова кроссовер поразил: этот огромный чемодан с высоким центром тяжести отлично заправляется в повороты и выходит из них без кренов.
забрались на холм, а затем, активировав ассистента помощи
при спуске, съехали с другой
стороны. Это было довольно
страшно, потому что радиус
съезда вроде бы превышал все
допуски. И это было довольно
удивительно, потому что клиренс у кроссовера далеко не
самый рекордный – чуть меньше 19 сантиметров. Как бы там
ни было, автомобиль успешно

наружив, потом долго обменивались короткими фразами, состоящими в основном из наречий
и глаголов обсценной лексики.
Kodiaq, ты просто космос!

Часть третья.
Серпантинная

Тот, кто увлекается VR-играми
в шлеме HTC Vive, вряд ли поймет восторги тех, кто гонял по
серпантинам в Need For Speed

конца 90-х годов прошлого
века. Мы как раз относимся к
последней категории, поэтому
серпантины вызывают у нас не
головокружение и тошноту, а то
самое чувство, что вот наконец
живешь полной жизнью.
Один из этапов тест-драйва
чуть более чем полностью проходил по извилистым горным
дорогам, и нам довелось славно покрутить рулевое колесо
нашего Kodiaq. И снова кроссовер поразил: этот огромный
чемодан (автомобиль больше
любого среднеразмерного внедорожника в своем сегменте) с
высоким центром тяжести отлично заправляется в повороты
и выходит из них если не победителем, то практически без
кренов. Управляемость – топ.
А вот тяги двухлитрового
двигателя, увы, периодически
не хватало. Само собой, было
бы глупо ожидать прыти юного гардемарина от тяжелого
семейного автомобиля, но ведь
у одноплатформенного Tiguan
с этим вопросом полный порядок. Кроссовер Volkswagen
резво стартует и без раздумий

отзывается на нажатие на акселератор при любой скорости.
Впрочем, эту разницу, наверное, заметит лишь тот, кто слушает радио «Рекорд» и Energy,
а Kodiaq в основном покупают
поклонники Relax FM.

Часть четвертая.
Трассовая

Удивительно, но на трассе, в
отличие от серпантина, кроссовер не киснет и разгоняется
как надо: скорость потока легко
поддерживает, в пробке перед
шлагбаумом на платную дорогу
не пинается, с перестроения-

Clio носятся так, что российские комплексы видеофиксации нарушений окупились бы
за неделю-другую.
Тут тест-драйверам на помощь пришла их феноменальная
память. Мы вспомнили, что и на
отечественных дорогах Kodiaq
вполне себе бодр и свеж. Самый
главный тест – резко ускориться из-за чадящей фуры, обогнать
ее и вклиниться в небольшой
промежуток между ней и следующей фурой – кроссовер несколько раз сдал на отлично еще
прошлой осенью на трассе Тольятти – Сызрань. Ну и вообще,

Самый главный тест – резко ускориться изза чадящей фуры, обогнать ее и вклиниться
в небольшой промежуток между ней и следующей фурой – кроссовер несколько раз
сдал на отлично еще прошлой осенью
на трассе Тольятти – Сызрань.
ми тоже порядок. Другое дело,
что все эти наблюдения сделаны в Испании, где три полосы
в одну сторону и даже старые

в России сейчас не стоит куда-то
спешить, так как камерами утыканы любые более-менее скоростные участки дорог.

Часть пятая.
Обобщающая

Тест-драйверам периодически
пеняют: «Вы, ребята, слишком
любвеобильны – восторгаетесь
едва ли не каждым автомобилем, который появляется в вашей рубрике». Ну, во-первых,
мы делаем обзоры не какихнибудь «китайцев» или «румынов», а исключительно лидеров
мировых рынка. Если миллионы людей покупают что-то, они
вряд ли ошибаются. Во-вторых,
современное автомобилестроение (при том, что им правят
маркетологи, которые внедряют
запланированное устаревание
даже в проверенные временем
модели) выдает отличный продукт – машины становятся все
безопаснее и комфортнее.
На Skoda Kodiaq мы откатали не одну тысячу километров,
и у нас нет ни одной серьезной
претензии к чешскому кроссоверу, который теперь делают в
Нижнем Новгороде и продают
по отличной цене. Лучше ли он
конкурентов? Этот вопрос дискуссионный. Купили бы мы его
себе? Ну, конечно, да.

ponedelnik.press

Елизавета Швецова, турагент:

«Людям все еще привычнее больше доверять людям, чем мобильным приложениям»
паре, у которой в паспортах были
только печати пограничников
Турции, Египта и Израиля. То
есть всего три страны, и те безвизовые. Но их пустили в США.
Дело в том, что в России оставались трое несовершеннолетних
детей, и офицер посчитал, что
мама с папой своих чад не бросят.
Вот тут мы и подходим к
портрету человека, шансы которого высоки: кроме «хорошего»
паспорта у него есть большая
семья, остающаяся на родине,
недвижимость, хорошая машина
и серьезная работа с большим
стажем. Вот только лучше не

Директор необычного турагентства «Уник Тревел»
в большом интервью «ПН» рассказала о том, как путешествовать с аэрофобией, о причинах, из-за которых вас скорее всего не пустят в США, о «скупости»
Греции в зимний период, о россиянке, вышедшей замуж за американца в 75 лет, и о том, почему не стоит
работать менеджером по продажам. А еще, по мнению госпожи Швецовой, российский туристический
рынок отлично себя чувствует, несмотря ни на что.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

– Елизавета, вы занимаетесь туристическим бизнесом, однако вашу организацию
нельзя назвать классическим
турагентством. Или мы ошибаемся?
– Туристическим агентством
в привычном понимании мы точно не являемся. Наше агентство
специализируется на изготовлении виз и консультационном
сопровождении: мы помогаем с
подбором билетов и разработкой
маршрутов, в том числе очень
специфических. Например, у нас
был клиент, который боялся летать на самолетах. Пришлось задействовать все ресурсы, чтобы
доставить его в целевую страну
наземным транспортом. Конечно, это требует больших усилий:
поезда, автобусы, пересадки. За
отсутствие неудобств, вызванных
аэрофобией, человеку пришлось
платить временем и сложной логистикой, но мы информационно
сопровождали его на всем протяжении пути.
Наша компания помогает бронировать отели, резервировать
места в ресторанах, заказывать
билеты на концерты и выставки.
При этом мы не предлагаем купить туры или путевки, как это
делают другие. Наша деятельность – это работа удаленного
помощника: вы с помощью, например, WhatsApp, пишете свои
пожелания и числа предполагаемой поездки, а мы собираем ваше
путешествие из составляющих и
предлагаем план, включающий в
себя маршрут, бронь, посещение
достопримечательностей, культурных и спортивных мероприятий. Этот сервис для тех, кто
предпочитает самостоятельные
путешествия, кто не любит быть
зависимым от туристической
компании с ее «жестким» туром,
но при этом еще не готов взять на
себя полную ответственность за
организацию вояжа.
– И много тех, кто «не хочет зависеть от туристической компании»?
– Если говорить о нашей организации, то число таких клиентов от общей массы составляет
не более 30%. Все остальное – это
визы, билеты и страховки.
– Кажется, современные
электронные сервисы по бронированию билетов вышли на
такой высокий уровень, что
никакие помощники не нужны.
Разве не так?
– Людям все еще привычнее
больше доверять людям, чем
приложениям. Многим необхо-
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димо разделить с кем-то ответственность, им так психологически комфортнее. Они даже могут
сидеть со мной рядом и смотреть,
как я нахожу нужные рейсы и
регистрирую их на тех же самых
сайтах, на которых они уже пытались совершить действия, но так
и не пересилили себя. И речь идет
не только о старшем поколении: с
такими запросами довольно часто
обращается и молодежь.
– Если уж мы заговорили о
психологическом комфорте,
давайте затронем тему американских виз. Как известно,
если в визе откажут, то консульский сбор не возвращается. Кроме того, большинство
агентств отправляют своих
клиентов в консульства США
в европейских странах, отчего цена этой визы возрастает
в разы. Но вам как-то удается
записывать своих клиентов на
собеседование в России. В чем
секрет?
– В прошлом году был большой скандал: люди ждали вызов
на собеседование в РФ так долго,
что у них сгорел консульский
сбор. Фирмы, через которые они
регистрировались, в этом не виноваты, но клиент-то заплатил и
ожидал результата от них, а потому все шишки достались этим
агентствам. Поэтому многие перестраховываются или вовсе от-

Вот портрет человека, шансы которого на получение американской визы высоки: кроме
«хорошего» паспорта у него есть большая семья, остающаяся на родине, недвижимость,
престижная машина и серьезная работа
с большим стажем. Вот только ему лучше
не быть менеджером по продажам.

Елизавета Швецова: «Не вижу смысла в деятельности, которая приносит только заработок. Я получаю положительную энергию от людей,
которые обращаются к нам, и отвечаю им тем же».

писывая людей на собеседование. В чем секрет? Когда человек
занимается оформлением самостоятельно, он, оплачивая консульский сбор, получает доступ в
личный кабинет на сайте посольства, из которого и отслеживает
запись. Загвоздка в том, что кабинет блокируют на срок до трех
суток, если в него зашли более

Франция первый раз пускает на полгода. Но
если вы заезжаете в эту страну регулярно, то
следующее разрешение на въезд будет на год,
а потом сразу может быть и на пять лет. Греция в сезон, который длится с мая по октябрь,
хорошо дает «тройки». И наоборот, зимой греция крайне подозрительна и потому «скупа».
казываются от записи в России.
Кстати, мы недавно заключили
контракт с одной из турфирм
Москвы. Так они до сих пор глазам не верят, когда мы, ребята из
региона, записываем их клиентов на собеседование у них же, в
Москве.
Другие агентства отправляют людей за границу, потому что
в некоторых случаях там визу
можно получить заметно быстрее. Например, в Киеве, Варшаве и Кракове даты приема консула всегда более близкие, чем на
территории РФ. Если совсем некогда ждать, то лучше ехать туда.
Разумеется, это потребует наличия шенгена и немалых трат.
Буквально с этой осени запись в консульствах в нашей
стране возобновили вновь, и мы
отслеживаем расписание по несколько раз в день, успешно за-

– Те, кто просит такие суммы, намекают на некую личную
связь с посольством или консулом. На мой взгляд, это очень
маловероятно. Дело в том, что,
по сути, речь идет о коррупционной схеме. Я уверена, что такие
высокопоставленные чиновники, как сотрудники посольства и
консульства, попросту не будут
рисковать, тем более что отношение к подобным схемам у американцев несколько иное.
Да и вообще, «черных списков» не существует. Есть объективные причины, по которым
вас не пускают, и нужен грамотный специалист, чтобы помочь
эти причины выявить. К сожалению, очень часто люди попадают,
наоборот, к безграмотным агентам. Например, одной семье с
тремя малолетними детьми агент
пообещал, что они точно получат
визу. Мол, офицер увидит ваших
детей и поймет, что вы точно
не сможете переехать и осесть
с ними в США. И вот эти люди

трех раз за день. С заблокированным кабинетом о появившихся
свободных датах, само собой, не
узнаешь.
К нам же обращается много
людей, и для каждого из них мы
точно так же открываем личный
кабинет на том же самом сайте.
Но теперь, когда у нас так много кабинетов, мы можем отслеживать график без опасности
блокировки, заходя в каждый не
более одного-двух раз. Потому и
находимся в курсе событий.
Для самостоятельного оформления есть еще вариант: после
открытия личного кабинета звонить на специальную горячую
линию. Однако, во-первых, это
гораздо дольше. Во-вторых, нужно постоянно держать при себе
данные загранпаспорта – без них
ничего не скажут. И, в-третьих,
места разбирают так быстро, что

человек скорее всего не успеет
дозвониться.
К примеру, появившиеся даты
для Екатеринбурга «держатся»
от пяти до 15 минут. И это еще
очень долго по сравнению с Москвой. Там все просто адово – места разлетаются за 15 секунд или,
в лучшем случае, за две минуты.
Потому надо успеть все сделать
быстро. Мы, как только появляется свободная дата, успеваем
записать всех наших клиентов
одновременно.
– А давайте нарисуем портрет человека, которому точно дадут американскую визу.
– Давайте начнем с другой
стороны: визу точно не получит
человек с «чистым» паспортом.
– Что это значит?
– Чистый загранпаспорт –
это когда у человека или не было
заграничных поездок, или он путешествовал только в Турцию,
Египет и прочие безвизовые для
россиян страны. Если нет шенгена и менее пяти поездок в страны,
требующие визы, то перспективы
не радужные.
Визовый офицер смотрит на
то, является ли проситель путешественником, или рассчитывает на эмиграцию. Со стороны
посольства возникает логичный
вопрос: поездка в США точно не
уложится в 25 или 50 тыс. рублей
– это сильно дороже. И даже если
претендент показывает справку
из банка с кругленькой суммой
на счету, почему он для первого
серьезного путешествия выбрал
именно Америку?
Бывают, конечно, исключения. Мы помогали семейной

быть менеджером по продажам.
В посольстве США к менеджерам относятся плохо и часто приравнивают их к эмигрантам, если
только нет приставки «топ». В
общем, надо показать, что есть
много поводов вернуться домой,
включая любимую кошку.
– Но ведь мы не представим
консулу документы о «любимой
кошке»? Как это работает?
– Вот в этом в том числе и
заключается наша работа. Мы
поможем собрать историю человека и грамотно ее продемонстрировать. Как-то к нам обратилась женщина, мама которой в
75 лет неожиданно вышла замуж за американца и уехала на
ПМЖ в США. Дочка уже гостила у нее, но в последний визит
превысила срок нахождения в
стране на восемь месяцев, что
является грубым нарушением.
Потому, когда виза закончилась,
шансы на получение новой были
почти нулевыми. Так вот мы собрали эмоциональную выборку
из переписки с мамой, сделали
фотосессию русского семейства,
остающегося здесь, снабдили все
это правильным описанием и
смогли-таки добиться успеха.
Я хочу сказать, что помочь
можно в разных случаях, но для
этого необходимо досконально
изучить каждого клиента: его путешествия, семью, работу. Только
на основании анализа всех этих
составляющих мы делаем финальный вывод и советуем, что
делать.
– В интернете мелькает
реклама организаций, обещающих «протолкнуть» в «зеленые» списки даже вечных
«отказников». Знаете о них
что-нибудь?
– Какие организации вы имеете в виду? Есть такие, которые
предлагают помощь за 50 тыс., а
есть те, кто сразу просит 750 тыс.
– Ну, давайте возьмем рыбу
покрупнее.

поехали в консульство в Астану.
Разумеется, им всем влепили
отказ. Потом эти ребята обратились к нам. Оказалось, что у них
совершенно «чистые» паспорта, и мы сразу сказали, что пока
вы куда-нибудь не прокатитесь,
хотя бы в Болгарию, шансов не
появится.
Я общалась с бывшим консульским работником, и он с
уверенностью заявил, что никто
ни за какие деньги не будет выдавать «блатные» визы. Так что к
организациям, «помогающим невыездным» за огромные и за просто большие премиальные, я бы
относилась как к мошенникам.
– Появились какие-то визовые боты. Что это такое?
– Да, еще месяц назад в соцсетях и мессенджерах было много
рекламы: дайте логин и пароль
от вашего личного кабинета на
сайте посольства, и наши боты
запишут вас на собеседование,
пока вы будете спать. На деле у
многих кабинет блокировался.
Так что связываться с ботами не
советую. Что касается классического мошенничества в этой
сфере, то речь обычно идет о завышенных гонорарах за точно
такие же услуги, которые предоставляют организации, подобные
нашей.
– Итак, мы поняли, что
американцы не любят возможных эмигрантов. Ну а к
вам по вопросам эмиграции обращаются?
– Довольно часто. Приходится отказывать: эта процедура невероятно сложная и долгая. Например, мы как-то готовили визу
для россиянки, которая вышла
замуж за австралийца. Просто
для понимания: процесс занял у
нас целый год.
Бывают и курьезные ситуации. Один уроженец азиатской
республики, правда имеющий
на руках российский паспорт,
попросил помочь с эмиграцией
в Канаду ему и еще 12 его зем-

лякам. Я спросила, какая у них
визовая история. Он с гордостью
ответил, что у всех есть отметки о
высылке из Южной Кореи. Нет,
говорю, вам ничего не светит. А
он не успокаивается: «А если мы
прямо к канадской границе на
машине подъедем?»
Хочу сказать, что в России до
сих пор очень много людей, которые уверены: «там» по земле
конфетки разбросаны и деньги
на кустах висят. Но, как человек,
поживший и поработавший в
США, спешу заверить – это вообще не так.
– Теперь про «европейскую
рулетку». Можно как-то увеличить шансы получения шенгена на длительный срок?
– Начнем с того, что есть
страны, лояльные к туристам из
России, и те, кто не хочет развивать отношения подобного рода.
Больше всего россиян любят во
Франции, Испании и Греции.
Главное – правильно развивать
визовую историю. К примеру,
Франция первый раз пускает на
полгода. Но если вы заезжаете в
эту страну регулярно, то следующее разрешение на въезд будет
на год, а потом сразу может быть
и на три, и на пять лет. Греция в
сезон, который длится с мая по
октябрь, хорошо дает «тройки»,
даже если ранее была полугодовая виза. И наоборот, зимой
Греция крайне подозрительна и
потому «скупа».
А вот Италия скорее даст вам
визу на год-два, чем на три года
или более лет, если у вас нет в
этой стране недвижимости. Хоть
объездитесь в нее – все без толку:
только полгода или год. Исключения крайне редки.
Самая непредсказуемая Германия: очень часто выдает только на время поездки, даже если
вы уже неоднократно там были.
Могут помочь родственные связи или приглашение от какойлибо организации, но не факт.
– Как вам кажется, в последнее время туристическая
отрасль переживает спад?
– Никакого спада нет. Визы
очень востребованы, особенно
в летний период. Как минимум,
последние три года я не вижу
никаких негативных проявлений. Посмотрите, сколько людей стоят в очереди за той же
американской визой, когда один
только консульский сбор больше 10 тыс.
– Как развиваются ваши
отношения с клиентской базой?
– Я несколько лет нарабатывала опыт и лояльность клиентуры,
которая, по «сарафану» постоянно расширяет нашу базу. Именно
обоюдная лояльность для меня
стоит на первом месте. Не вижу
смысла в деятельности, которая
приносит только заработок. Я получаю ценную обратную связь и
положительную энергию от людей, которые обращаются к нам,
и, надеюсь, отвечаю им тем же.
Однажды мы оформляли
визу для женщины, которая застала еще смерть Сталина, а
теперь осталась в России совершенно одна и хотела бы встретиться с родными в Германии.
У нее за плечами такая жизнь,
такая история! И эмоции, которые она испытала, получив визу,
ее благодарность за оформление,
перевод документации и сопровождение – это намного больше,
чем деньги.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

За сущие копейки
Столовая «Советская»
Советская, 54

да

с 10.00 до 17.00

филе куриное –
125 рублей

48-02-42

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

М

ы были здесь
почти три года
назад, а потом
постоянно хотели вернуться. Почему?
Да потому, что нам тут
очень понравилось, несмотря на то, что заведение
недополучило один балл
по какому-то незначительному поводу. Что нам понравилось? Ну, попросту
говоря, все – от качества
продукции и ее ценника до
стилистики общепита. Пожалуй, именно стилистика и привлекает в первую
очередь. И если вы, как и
рецензенты, соскучились
по «советским реалиям»,
то милости просим в столовую «Советская».
Знаете, давайте не будем медлить и сразу объявим результаты нашей
ревизии. Итак, столовая

«Советская» переезжает
из стана уверенных хорошистов рубрики в подразделение «Лучшие столовые Тольятти». Нам стало
это понятно в очереди у
раздаточной, во время изучения посетителей заведения. Конечно, портрет
среднестатистического
едока «Советской» мало
отличается от портретов
завсегдатаев других столовых: это мужчина средних лет – офисный или
технический работник.
Немало и женщин – сотрудниц окрестных организаций. Но рецензенты
обратили особое внимание
на другую группу граждан
– пенсионеров. Их было
не так чтобы много, но все
же бабушки и несколько
дедушек смело нагружали
на свои подносы тарелки с
продукцией «Советской»
кухни. В этот момент мы
реально почувствовали
себя в «той самой эпохе».

К сожалению, сегодня
встретить пожилого человека в тольяттинском
общепите непросто: кафе
и рестораны обычные пенсионеры не посещают по
объективным финансовым
причинам, простые столовые тоже обычно обделены их вниманием. Поесть
дома все еще дешевле, чем
отобедать «столовскими
харчами», да и добраться
еще надо до этих харчей.
А «Советская» расположена в старом спальном
районе, отличается чистотой, прекрасным обслуживанием, ностальгической
аурой и, что важнее всего,
действительно доступными
ценами. Судите сами: рецензенты укомплектовали
обед свекольным салатом,
борщом, гречкой с куриными тефтелями, компотом и
парой кусочков изумительного свежего хлеба, заплатив за этот полноценный
набор всего 175 рублей. Но
рецензенты-то поглощают
калории в промышленных
масштабах, а вот почтенная
дама за соседним столом
рассказывала своей спутнице, что вполне наедается
салатом и вторым за сущие копейки. Подруга же
в ответ шепотом хвалила
«девчонок-поварих». Что
до дедушек, то они ругали
кого-то из правительства,
не переставая активно работать ложками.
Возможно, такую картину можно наблюдать в
«Советской» не каждый
день и нам просто повезло.
Но рецензентам искренне
хочется верить, что успешный бизнес-проект может
быть и социально значимым начинанием, хотя бы
и на уровне желудка. Кстати, наши желудки остались довольны продукцией «Советской», которая в
них попала.

Задом наперед
Ресторан «Пиццафабрика»
Юбилейная, 93

да

с 10.00 до 00.00

ролл-сет № 3 –
1400 рублей

8-800-550-06-00

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Р

ецензенты специально каждый день
проезжали мимо
этого порога: новый ресторан федеральной
сети «Пиццафабрика» манил стильным интерьером,
который можно было разглядеть в огромных окнах,
и предчувствием высококачественной кухни. Вот
только «пощупать» все это
мешал красный перетяг со
стоп-текстом «Скоро открытие». Висел он, кстати,
неоправданно долго, чем
крайне раздражал нетерпеливых поклонников пиццы. Наконец над входной
группой повесили новый
лозунг «Мы открылись!»,
и рецензенты моментально
появились в дверях.
Ну что сказать? Красиво, стильно, уютно и официанты в смешных шляпах.

С точки зрения визуальной
эстетики владельцы общепита проделали отличную
работу, создав в арендованном помещении атмосферу,
располагающую к долгим
посиделкам, в том числе с
детьми. «Пиццафабрика»
– ресторан семейный, и потому тут функционирует
отличная игровая комната
с трансляцией всего происходящего в ней на экран во
«взрослом» зале.
Рецензенты получили
увесистые меню, и официант пояснил, что, как
только мы определимся с
выбором, его можно будет
вызвать, нажав на кнопку
на специальной панели.
Всего кнопок три: «Вызов», «Счет» и «Отмена»
– просто и удобно. А вот с
меню так просто не вышло.
В нем много наименований
пиццы, роллов, паст, супов,
салатов, и нам потребовалась уйма времени, чтобы
уверенно надавить на нуж-

ную кнопку. Официант тут
же появился, и мы продиктовали заказ: солянка мясная (190 рублей), крем-суп
из белых грибов (190), пицца с копченостями (550),
какао с зефирками (120) и
молочный коктейль с печеньем (220).
Знаете, это очень правильно, когда официант
спрашивает о времени
подачи напитков. А вот
когда не спрашивает – неправильно. И совсем уж
никуда не годится, когда
сладкие десертные напитки приносят до основных
блюд. То есть зефир растворялся в остывающем
какао, а рецензенты ждали
супа. Но вместо него подали пиццу. «Как-то у вас
все задом наперед», – раздосадовано заметили мы.
Официант виновато улыбнулся.
Впрочем, пицца нас расслабила: сытная и сочная
начинка благоухала копченостями, и рецензенты
забыли обо всем. Другими
словами, на тольяттинском
рынке пиццы появился новый сильный игрок. Кстати, он неплохо справляется
и с супами. В солянке мы
обнаружили много мяса,
отчего продукт получился невероятно душистым
и густым. Грибной кремсуп, напротив, отличался
воздушностью и чудесной
мягкостью.
«Пиццафабрика» шла
«на пятерку», но тут рецензенты вернулись к напиткам. Какао остыло, окончательно превратившись
в переслащенную массу.
А коктейль нагрелся до
комнатной температуры и
был уже не таким привлекательным, как в начале
обеда. Рецензенты немного «похрюкали» через трубочки и отняли у «Фабрики» одну «кружку».

ponedelnik.press
Учредитель: ООО «Деловая газета Понедельник»
Издатель: ООО «Деловая газета Понедельник», 445051, г. Тольятти,
ул. Фрунзе, 4-4

Директор: Андрей Саймаков
И.о. главного редактора: Елена Сергеевна Иванова
Научный редактор, консультант: Игорь Милорадов
Директор по рекламе: Елена Родионова
Дизайн, верстка: Валентина Баева
Над номером работали:

Наталья Каратеева, Илья Кириллов, Валерия Вавилина
Отдел доставки: Николай Ионов
Адрес редакции: 445051, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Маршала Жукова, 52, офис 5
Для почтовой корреспонденции: 445051, г. Тольятти, а/я 2450
Телефон/факс: (8482) 50-93-93
Отдел рекламы: gazetapn@mail.ru
Газета отпечатана: Отпечатано в ООО «ППК» 445144, Самарская
обл.,Ставропольский район, с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6,
блок 6Б. Факс (8482) 55-69-38 тел. 55-69-40.

Подписано в печать фактически 20.00.
По графику 20.00. Заказ
Тираж 7000 экземпляров.
Подписной индекс 43865 Подписка во всех почтовых отделениях.
16+

Для лиц старше 16 лет

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Самарской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ63-00311 от 11.02.2011 г.
Ответственность за достоверность информации, опубликованной
в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Мнение редакции
может не совпадать с содержанием рекламных статей.
Перепечатка материалов допускается только при согласовании с редакцией.
Цена в розницу свободная.

