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(8482) 54 60 60
www.audi-togliatti.ru

В совершенстве 
владеет городом 
Audi Q5
от 2 046 000 рублей в июле*

*Предложение ограничено и действует до 31.07.14 на автомобили в наличии. Подробности в автосалоне.
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Картины

из частной коллекции

Художник провел большое 
количество персональных выставок 

в России и странах зарубежья. Работы 
Байрама Саламова выставлялись в Праге, 

Гамбурге, Париже, Лимассоле. Он постоян-
но участвует в Московском Арт Манеже. 
Работы художника находятся в частных 
коллекциях Германии, Чехии, Швеции, 

Италии, Кипра, Англии. 

тел. (8482) 610-778

ИСКУШЕНИЕ
Temptation

2012, 80х120, х.м.
(oil on canvas)

Байрама
                   Саламова

маскарад
Masquerade

2011, 90х120, х.м.
(oil on canvas)

Тема номера
В ЭТОМ ГОРОДЕ нАМ ЖИТь И СТРОИТь

Финансы
ДРУЖБА нАРОДОВ

20 лет Думе Тольятти
нАшА ГлАВнАЯ ЗАДАчА –
ЗАщИщАТь ИнТЕРЕСы ТОльЯТТИнцЕВ

Финансы
СТАВкА нА лЕТО

Актуально

ПРАВО ЗЕМлИ

ECO BUSINESS
ГАРМОнИЯ ЖИЗнИ

Премьер-авто

ВОПлОщЕнИЕ СТИхИИ
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В Тольятти открылся 
первый пункт турист-

ского информационного 
центра (ТИЦ).

Центр открылся в здании 
речного вокзала. Его сотрудни-
ки будут встречать туристов, а 
также предоставлять гостям и 
жителям Тольятти всю инфор-
мацию о достопримечательно-
стях города, интересных меро-
приятиях, проводимых в горо-
де и регионе. Открытие пун-
кта состоялось в рамках муни-
ципальной программы 
«Создание условий для разви-
тия туризма на территории 
городского округа Тольятти на 
2014-2020 годы».  Второй пункт 
ТИЦ в скором времени должен 
открыться в Техническом 
музее им. К.Г. Сахарова, а тре-
тий – в селе Жигули, где для 
этого уже выделено специаль-
ное помещение. 

В Самарскую область 
из зоны боевых дейст-

вий в Украине прибыло 765 
человек.

Временно исполняющий 
обязанности председателя 
Правительства Самарской 
области Александр Нефёдов 
провёл заседание оператив-
ного штаба по координации 
деятельности по приёму, раз-
мещению и трудоустройству 
прибывших в Самарскую 
область граждан Украины.  
Александр Нефёдов подчерк-
нул, что наша область лиди-
рует среди регионов 
Приволжского федерального 
округа по организации рабо-
ты с беженцами с юго-восточ-
ных территорий Украины, 
где сейчас идут ожесточен-
ные бои. 

По данным на 1 июля на 
территорию региона  прибы-

ло 765 человек, из них 253 
ребёнка. В УФМС по 
Самарской области введена 
упрощённая процедура приё-
ма документов для граждан 
Украины. 

В Тольятти прошел 
Международный 

праздник музыки. 
Фестиваль, организованный 
«Альянс Франсез», прошел в 
Тольятти в четвертый раз. 

В этом году концертная 
программа была представлена 
на сцене «Фанни-Парка». 
Главным гостем вечера стала 
французская рок-певица 
Мелль. Гитаристка, автор и 
композитор песен, Мелль 
исполнила музыку в различ-

ных стилях и направлениях, 
от панка до рок-н-ролла.  
Программу праздника музы-
ки в «Фанни-Парке» заверши-
ли местные рок-группы. 

Для гостей фестиваля были 
организованы конкурсы на 
музыкальную тематику. 
Самые активные зрители 
получили призы от партнера 
– компании RENAULT в 
России, а также сертификаты 
от «Альянс Франсез Тольятти» 
и лингвистического центра 
«Прайм Тайм».  Поздним 
вечером Праздник музыки 
продолжился на берегу Волги 
в ресторане «Удачное место».

Дорогие коллеги, поздравляем вас с Днем строителя!

Мы с вами прекрасно знаем, что профессия строителя как никакая другая требует ответ-
ственности, обширных знаний, опыта и целеустремленности. Быть строителем – почетная 
миссия. От того, каким человек видит окружающий мир, зависит очень многое, и в наших 
с вами силах сделать этот мир лучше! 
В преддверии профессионального праздника мы поздравляем всех коллег и партнеров! 
Желаем новых профессиональных свершений, благополучия и оптимизма!

Гришин Геннадий Владимирович,
генеральный директор ООО «Городской строитель»

и коллектив компании
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Компания BMW Group Россия объявляет цены на 
новый BMW X4. Продажи модели стартуют 23 авгу-

ста. BMW X4 соединяет в себе типичные черты успешной 
линейки BMW X со спортивной элегантностью классического 
купе. Эту уникальную концепцию Sports Activity Coupеé кон-
церн BMW Group переносит вместе с BMW Х4 в премиум-сег-
мент автомобилей среднего класса. Его спортивный характер 
подчеркивается широким выбором современных мощных 

двигателей, полным 
приводом xDrive и бога-
тым оснащением, среди  
которого спортивное 
рулевое управление с 
переменным переда-
точным отношением,  
система Performance 
Control и спортивное 

кожаное рулевое колесо с лепестками переключения передач.
Новый BMW X4, техническую основу которого составляет 

BMW X3, отличается уникальным спортивным характером и 
высокой динамикой. 

По сравнению с BMW 
X3 передние сиденья 
установлены на 20 мил-
лиметров ниже. В соче-
тании с задним рядом, 
визуально выполнен-
ным в виде двух кресел, 
это подчеркивает характерные для купе особенности BMW X4 
в высококачественном и эксклюзивном интерьере.

В салоне BMW X4 могут разместиться до пяти человек. 
Автомобиль обладает отличной функциональностью благо-
даря спинке заднего сиденья, складываемой в пропорции  
40:20:40.

До 23 июля в салоне МУК «Тольяттинский художе-
ственный музей» проходит персональная мини-

выставка «Романтика» художника Алексея Анисимова-
Климкина, единственного сюрреалиста в Тольятти.

На выставке представлена графика и живопись, а также  
новые работы 2014 года, которые выставляются впервые.

Алексей Анисимов-Климкин, художник, член Тольят-
тинского творческого союза художников «Солярис», член 
Творческого союза профессиональных художников, координа-
тор Тольяттинского отделения ТСПХ, участник многих город-
ских, региональных и международных выставок. За 15 лет 
творческой деятельности провёл более двадцати персональ-
ных выставок и участвовал в международных салонах в 
Тольятти, Ульяновске, Казани, Тюмени, Москве. Автор и орга-
низатор Арт-проекта «Верх реальности».

Работы, представленные на выставке «Романтика», объеди-
нены духом красоты и поиском идеала. Романтик – духовный 
искатель прекрасного в мире. Творчество для автора не уход 
от действительности, а способ обращения к «вечной» красоте. 

Мини-выставка проходит по адресу: 
Тольятти, б-р Ленина, 22, тел. 48-20-89, с 10 до 18 ч.  

За год мужчины так сильно 
устают на работе, что к отпуску 
у них не остается ни сил, ни  
желания отдыхать. Ослаблен-
ный иммунитет и нервное 
напряжение приводят к сбоям 
здоровья. Чтобы отпуск прошел 
ярко и романтично, сильному 
полу понадобится всесторонняя 
забота и особая витаминная 
поддержка.

Помощь окажут продукты ком-
пании Vision , которые обеспе-
чат суточную норму витаминов, 
микро- и макроэлементов. 

СТАЛОН НЕО   Увеличивает 
мужскую силу, повышает потен-
цию, обогащает сексуальные 
ощущения. Он стимулирует дея-
тельность узлов спинного мозга, 
которые управляют эрекцией, 
активизирует сексуальную функцию.

АРТУМ   Заботится о здоровье предстательной железы. Эффективен 
при простатите, гипертрофии простаты и мочевого пузыря, противо-
стоит факторам, регулирующим рост аденомы.

УРСУЛ   Сбалансированный комплекс, который  помогает противо-
стоять воспалительным заболеваниям. Он успешно борется с виру-
сами, грибками, бактериями, которые провоцируют мочекаменную 
болезнь, пиелонефрит, простатит, уретрит и другие заболевания 
мужской мочеполовой системы. 

ЛАМИН ВИЖИОН   Это лучший энерготоник для мужчин. Он значи-
тельно усиливает физическую и умственную работоспособность, по-
вышает выносливость и устойчивость к стрессам.

БРАСЛЕТы PentActiv – это прекрасное сочетание стильного ди-
зайна и нанотехнологий. Благодаря биокерамическим и магнитным 
вставкам браслет обеспечивает оздоравливающее воздействие на 
организм, оказывает антибактериальное, противовирусное дейст-
вие, повышает иммунитет, улучшает кровообращение и замедляет 
процессы старения.

Продукция Vision пользуется заслуженным доверием миллионов лю-
дей во всем мире. Мы следуем высочайшим стандартам и предла-
гаем вам самое высокое качество продукции. Желаю вам здоровья  
и активного долголетия!

ИНфОРМАцИя пО ТЕЛ. 8 9277 890 261

ТАТьяНА ОВчИННИкОВА,
специалист-нутрициолог,

официально уполномоченный участник 
международного исследования качества 
жизни, проводимого Vision International 

People Group в  сотрудничестве с ВОЗ
и научно-исследовательским

институтом питания РАМН

БыТь МУЖчИНОй
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Сегодня присутствие в доме произведений живописи считается 
хорошим тоном. Картина – классический вариант украшения стены, 
она способна оживить и наполнить смыслом любой интерьер. Это 
реплика в увлекательном рассказе о доме и его хозяине.

При выборе стоит учесть жанр картины. Яркий городской пейзаж 
хорош в гостиной, он создает торжественную атмосферу, открывая 
окно в другой мир. Наполненный светом, умиротворенный сельский 
пейзаж, выполненный в пастельных тонах, подойдет для спальни. 
Пейзаж с большой глубиной изображения хорошо повесить вдоль 
лестницы (но только не винтовой), оптимальный вариант – несколь-
ко картин одного размера, повторяющих линию ступенек.

Натюрморт – самая универсальная картина, по законам живописи 
на нем могут быть изображены любые неодушевленные предметы. 
Снедь, посуда, овощи – в столовой и на кухне. Книги, статуэтки, 
канцелярские принадлежности – в кабинете. Срезанные цветы и 
сорванные фрукты – в спальне. 

Сюжетные картины – особый случай. Библейские и античные 
сюжеты внесут в дом элемент роскоши и преемственности тради-
ций. Такие картины хорошо повесить над камином в интерьерах 
классического стиля. Жанровые сценки более демократичны, к тому 
же они могут подчеркнуть род занятий владельца дома или намек-
нуть о сфере его увлечений.

МТДЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-720

 Для клиентов город-
ского Эл банка в 

Самаре, Тольятти и 
Жигулёвске с 1 июля 2014 
года открыт приём по 
трём новым вкладам: «Пенсионный Практичный плюс», 
«Пенсионный Достойный» и вклад «Максимальный процент». 
Все эти вклады – с капитализацией процентов.

Вклад «Максимальный процент» – открывается на 372 дня (12 
периодов по 31 день). Процентная ставка до 11,00% годовых.  
Вклады «Пенсионный Практичный плюс» и «Пенсионный 
Достойный» открываются при предъявлении пенсионного удосто-
верения. По каждому из трёх новых вкладов предусмотрено сохра-
нение начисленных процентов. Все вклады до 700 000 рублей в 
городском Эл банке застрахованы государством.

Казань стала местом двух премьер АВТОВАЗа. Президент 
компании Бу Андерссон  представил лифтбек LADA Granta 

и впервые продемонстрировал изображение LADA Vesta. 
Презентации лифтбека предшествовала встреча в Доме правитель-

ства двух президентов – Татарстана и АВТОВАЗа. Рустам Минниханов  
и Бу Андерссон  обсудили пути развития отечественного автопрома 
и программу обновления модельного ряда АВТОВАЗа. Затем глава 
Татарстана провел тест-драйв новинки тольяттинского автозавода – 
лифтбека LADA Granta.

Татарстан – крупнейший рынок АВТОВАЗа в России. На долю 
LADA приходится более 30% рынка.  Бу Андерссон отметил: «Сегодня 
мы представляем автомобиль LADA Granta лифтбек. В ближайшее 
время вы увидите несколько новинок от АВТОВАЗа. В 2015 году в 
сентябре мы запускаем новую модель – LADA Vesta».

 Изображение LADA Vesta впервые было показано в этот же день в 
Казани. Президент АВТОВАЗа презентовал тизер новой модели вече-
ром возле Казанского Кремля.

«LADA Vesta будет стоить от 400 тысяч рублей. С такой ценой мы 
будем конкурентоспособны. Автомобиль разработан на абсолютно 
новой платформе специалистами АВТОВАЗа», – подчеркнул прези-
дент компании.

Представители парламента и ряда предприятий герман-
ской федеральной земли Саксония-Ангальт побывали в 

Тольятти, где ознакомились с условиями размещения произ-
водств в особой экономической зоне.

По словам председателя экономического комитета парламента 
Тильмана Тегеля, Саксония-Ангальт – это, по сути, тоже ОЭЗ и все 
члены делегации прекрасно представляют себе, что это такое – сде-
лать регион привлекательным для инвесторов. По словам депутата, 
Саксония-Ангальт получала поддержку со стороны Евросоюза, благо-
даря чему удалось привлечь многих инвесторов, но эта поддержка 
заканчивается, и теперь участники делегации заинтересованы в 
ведении деятельности также и на территории России.

В связи с этим вызвал интерес опыт компаний-резидентов ОЭЗ 
«Тольятти», три из которых были учреждены немецкими инвестора-
ми: ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ Тольятти», ООО «Мубеа Компоненты 
Подвески Русь», а также ООО «Эдша Тольятти».
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6 июня в загородном ресторане 
«Усадьба» успешно завершился II 

Ежегодный Фестиваль еды.
Целый день лучшие рестораны города 

представляли свое специальное меню. 
На площадке фестиваля работали  мас-

тер-классы: полимерная глина, изготов-
ление деревянных бабочек, гончарное 
дело и многое-многое другое.

Для детей работала специальная дет-
ская площадка с профессиональными 
аниматорами, играми и подарками. 
Особенно детям понравилась двухметро-
вая рогатка Angry Birds.

Вместе с мастером Еленой Рамсден 
учились готовить национальное испан-
ское блюдо – паэлью! Вышло невероятно 
вкусно.

Для тех, кто хотел просто посидеть в 
теньке и узнать что-то новое, читались 

разные лекции, такие как «Оформление 
стола и сада» от компании «ЭкоСтиль», 
«Как пирожок поднимает Россию с 
колен» от Анастасии Колесниковой, «Еда 
завтрашнего дня» от Андрея Сажнёва и, 
конечно же, «Как оценивать вино и гово-
рить о нем» от «Школы вина».

Ближе к вечеру гости наслаждались 
поэтическими чтениями московской 
поэтессы Ирины Астаховой. Вечером все 
гости смотрели кино под открытым 
небом.

На праздник пришло более 1000 чело-
век. Все деньги, собранные с продажи 
билетов, были отданы в благотворитель-
ный фонд «Линия жизни» на лечение 
больных детей. 

Ресторан «Усадьба» и дальше будет 
проводить Фестиваль еды на радость 
своим гостям!
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2	 Блохин		Дмитрий	Владимирович	–	начальник	УМВД	
	 по	г.	Самаре,	полковник	полиции
5	 липин	Александр	Михайлович	–	директор
	 ооо	«липин»	(ТМ	«папа	пекарь»)	
6	 КАлАшниКоВ	леонид	иванович	–	Член	президиума
	 ЦК	КпРФ,	депутат	Госдумы	РФ
7	 неСТеРоВА	ольга	Андреевна	–	директор	загородного
	 дома-ресторана	«Усадьба»	и	бутик-отеля	Familia
8	 неСТеРоВ	Андрей	Владимирович	–	главный	советник
	 директора		ооо		«Деталь	Ресурс»	
9	 Альшин	Алексей	Владимирович	–	депутат,	председатель
	 комиссии		по	городскому	хозяйству		Думы	г.о.	Тольятти
10	оГнеВ	Александр	осипович	–	директор	Тольяттинского
	 филиала	института	коммерции	и	права	
13	СиМАГинА	Римма	николаевна	–	директор	по	финансам
	 группы	компании	«САн»
15	ВАВилин	Виталий	Владимирович	–	президент
	 ЗАо		«ГлоБЭКСБАнК»	(Группа	Внешэкономбанка)
16	ЩелКАноВ	Александр	Геннадьевич	–	начальник
	 управления	безопасности	ЗАо	«ГлоБЭКСБАнК»,
	 полковник

16	пеРеВАлоВ	Юрий	николаевич	–	генеральный	директор
	 ооо	«инфолада»
	 РяБоВ	Валентин	Михайлович	–	директор	ГБоУ
	 Спо		«Тольяттинский	химико-технологичекий	колледж»,
	 доктор	экономических	наук,	профессор		
20	ЧеМеЗоВ	Сергей	Викторович	–	генеральный	директор
	 Государственной	корпорации	«Ростех»	
	 СоКолоВ	Вадим	Валерьевич	–	президент	Фонда	
	 внешнеэкономического	сотрудничества	«партнерство»
22	ВоРожейКин	Александр	Арсентьевич	–	председатель
	 правления	жСК	«Мое	жилище»
	 ГУСеВ	Владимир	Геннадьевич	–	гендиректор	ЗАо	«Тольят-
	 тистройзаказчик»,	заслуженный	строитель	России
	 поСТноВА	Вера	ивановна	–	генеральный	директор		
	 ооо	«Двор	печатный	АВТоВАЗ»
25	ДМиТРиеВ	Владимир	Александрович	–	председатель	
	 оАо	«Внешэкономбанк»
27	хРУнин	Сергей	Юрьевич	–	руководитель	медиагруппы
		 «премьерЭксперт»
29	СиМАГинА	Марина	львовна	–	руководитель
	 компании	«САн»

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В АВгусТЕ

ХРОНОГРАФ



– В строительной отрасли вы работа-
ете более 25 лет. Если вспомнить, с чего 
все начиналось, почему выбрали имен-
но эту профессию? 

– В 1981 году я закончил Куйбы-
шевский политехнический институт и 

по распределению был направлен в 
город Сызрань. Затем была служба в 
Прибалтийском военном округе офице-
ром, потом работа на ВАЗе. Я всегда ста-
рался быть инициативным, брал любую 
работу, пытался реализовать свои мысли 

и идеи. Поэтому когда я получил направ-
ление на стройку гаражного комплекса, 
подшефного нашему производству, 
чтобы навести там порядок и довести 
объект до ума, я это сделал. Тогда же  
понял, что строительство – именно та 
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В этом городе
нам жить и строить 

Профессия строителя во все времена была одной из самых ответственных, престижных и почетных. 
Не случайно само слово «строить» означает «созидать». Ведь то, что строители создают для нас 
сегодня, останется архитектурным наследием на десятки и даже сотни лет. Конечно, для Тольятти 
времена масштабных застроек остались в прошлом, но и сегодня создаются новые жилые районы и 
комплексы, а облик города становится более современным. В преддверии Дня строителя и своего юби-
лея председатель ЖСК «Мое жилище» Александр Ворожейкин рассказал о том, как и для кого работа-
ют тольяттинские строители.



сфера, где я смогу проявить все свои 
способности, в первую очередь органи-
заторские. Строительство привлекает 
своей жизненностью и очевидностью 
результата.

После первого объекта мне поручили 
курировать строительство второго гараж-
ного кооператива, потом были другие 
стройки. В середине 90-х годов строитель-
ство жилья постепенно стало платным,  
то есть если ты хотел приобрести кварти-
ру – то должен был ее купить или участ-
вовать в долевом строительстве. Начали 
создаваться коммерческие строительные 
компании и ЖСК для удовлетворения 
спроса на жилье. Вот и у нас в механосбо-
рочном производстве родилась идея 
создать свою строительную организа-
цию. Так и был создан ЖСК «Мое жили-
ще». И началась история нашей компа-
нии и моя жизнь в «большой стройке». 

Мы приступили к полномасштабно-
му строительству жилых домов сначала 
для работников МСП, потом всего авто-
завода, а затем и для всех тольяттинцев. 
Нашим первым объектом стал дом в 17 
квартале. Затем были дома в 18 и 20 
кварталах МЖК. В 2010 году сдали ком-
плекс из трех домов и торгово-офисного 
центра в 17а квартале. Там же в прош-
лом году был сдан еще один двухподъ-
ездный 16-этажный дом. 

–  Над какими проектами ЖСК «Мое 
жилище» работает в настоящее время?

–    К завершению подходит строи-
тельство большого жилого комплекса, в 
следующем году сдаем его в эксплуата-
цию. Основным направлением нашей 
деятельности, как и прежде, является 
строительство жилого сектора, никакую 
параллельную деятельность мы не 
ведем. Сделав ставку на доступное жилье 
повышенной комфортности, мы выбра-
ли верное направление: выдерживаем 
разумное соотношение цены и качества, 

сами финансируем проекты и сами стро-
им дома, поэтому всегда несем полную 
ответственность за качество выполнен-
ных работ и за срок сдачи объектов. 

Уже 18 лет мы строим высотные кир-
пичные дома, сети, дороги, выполняем 
работы по благоустройству территорий, 
улучшая архитектурный облик города. 
За последние три года ЖСК «Мое жили-
ще» дважды становился победителем 

профессионального конкурса за лучшие 
завершенные строительные объекты. 
Надеемся, что окажемся в числе победи-
телей и в следующем году. 

– Благодаря чему ЖСК «Мое жили-
ще» достигает таких результатов?

– Мы постоянно повышаем уровень 
квалификации наших специалистов, 
внедряем новые технологии и материа-
лы, а главное – позитивно смотрим в 
будущее и занимаемся перспективой 
своего развития.

Недавно с проектировщиками мы 
приступили к освоению новой террито-
рии для строительства жилья, где будет 
предусмотрено все для комфортного 
проживания. Градостроительный совет 
Тольятти уже дал положительную оцен-
ку эскизного проекта. Мы работаем в 
тесном сотрудничестве с коллегами, и в 
итоге сразу три строительные организа-
ции вышли на новую площадку. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера
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ПОЧти у всех банкОв самарскОй Области нОрматив H1 нахОдится 

на Пределе. ртс-банк единственный имеет двукратный ЗаПас 

ПрОЧнОсти, а ЗнаЧит, в два раЗа надежнее.

Ро дил ся 22 ав гу ста 1959 г. в г. Ураль ске, Ка зах ста н.

Об ра ЗО ва ние: в 1981 г. окон чил Куй бы шев ский
по ли тех ни че ский ин сти тут им. В.В. Куй бы ше ва.

карЬ е ра: 1981–1983 гг. –  опе ра тор, на чаль ник уча ст ка, зам. на чаль ни ка
це ха Сыз ран ско го неф те пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да.
1984–1986 гг. – служ ба в Советской Армии, При бал тий ский во ен ный ок руг.
С 1986 г. про жи ва ет в городе Толь ят ти.
1987–1988 гг. – ма с тер МСП ВА За.
1989–1991 гг. – се к ре тарь ко ми те та ВЛКСМ МСП  ВА За.
1991–1992 гг. – на чаль ник бю ро тех ни че ско го кон т ро ля МСП ВА За.
С 1992 г. и по н. в. – председатель правления ЖСК «Мое жилище».
наГрады: Почетный строитель России. Ветеран ОАО «АВТОВАЗ».
Же на – Во ро жей ки на Не ля Вла ди ми ров на, дочь Ири на, внучка Валерия.

Але к сандр Ар сен ть е вич ворожейкин,
пред се да тель пра в ле ния ЖСК «Мое жи ли ще»

ГлавнОе для меня – ПОлуЧатЬ удОвлетвОрение От свОей рабОты. 
и кОГда я еду ПО улицам нашеГО ГОрОда и вижу дОма,
кОтОрые ПОстрОил жск «мОе жилище», вижу, как дети иГрают
вО двОрах, я исПытываю тО самОе удОвлетвОрение
и мОтивацию для нОвых ПрОектОв. 



– Какие основные принципы зало-
жены в работу  ЖСК «Мое жилище»? 
Что отличает вашу компанию от дру-
гих?

– Вложение личных накоплений в 
банк, строительство квартир  – все это, к 
сожалению, сопряжено с определенны-
ми рисками. Для того чтобы максималь-
но уменьшить эти риски, необходимо 
грамотно строить финансово-хозяйст-
венную деятельность предприятия. 
Есть, конечно,  и объективные причи-
ны: например такие, как кризис 2008-
2009 годов, когда заводы либо останав-
ливались, либо работали не в полном 
объеме. Скажу проще, сегодня граждан 
волнует в основном два вопроса: соблю-

дение сроков строительства и качество 
выполненных строительно-монтажных 
работ. Все остальное уже второсте- 
пенно. 

Моя основная задача как руководите-
ля заключается в грамотном подборе 
профессиональных кадров и правиль-
ной организации коллектива. Необ-
ходимо хорошо относиться к людям, 
ценить их труд. И я с гордостью могу 
сказать, что в нашей, пусть и неболь-
шой, команде  сложилась теплая, друже-
ственная атмосфера. Основным же 
принципом ЖСК «Мое жилище»  было и 
остается созидание.

– Как в целом развивается строи-
тельная отрасль в городе? 

– Спрос на новое жилье оставляет 
желать лучшего. Если еще пару лет назад 
мы наблюдали сезонную цикличность 
спроса, то сейчас в любое время года 
показатели одинаковые. Но люди идут, 
пусть медленно, но идут за новыми квар-
тирами. И это внушает оптимизм. Значит, 
горожане имеют финансовые возможно-
сти, чтобы обновить или построить новое 
жилье. Конечно, в связи с нестабильной 
работой автозавода, общая тревога в горо-
де сохраняется, но мы верим, что профес-
сия строителя будет востребована в 
Тольятти. Нам здесь жить и строить дома 
для наших детей и внуков.

– Какие отношения у вас сложились 
с коллегами? 

–  Достижения строителя зависят не 
только от собственно профессиональных 
навыков, но и от умения работать в 
команде, поддерживать отношения с кол-
легами. У нас сложились хорошие отно-
шения в строительном комплексе. 
Раньше мы часто выезжали большими 
группами руководителей строительных 
организаций на различные курсы и фору-
мы в другие города России и за рубеж. 
Сегодня подобные мероприятия происхо-
дят реже, но мы продолжаем тесно 
сотрудничать и помогать друг другу. 

В строительной сфере работают очень 
интересные люди, с которыми приятно 
иметь дело. Это настоящая, живая, муж-
ская работа. Сюда приходят активные  
и по-хорошему амбициозные специа-
листы. 

Скоро мы вновь соберемся вместе, 
чтобы поздравить друг друга  с Днем 
строителя. И в связи с приближающим-
ся профессиональным праздником я от 
души хочу поздравить своих коллег с 
Днем строителя и пожелать им новых 
реализованных проектов, больших объ-
емов строительства и, конечно, благопо-
лучия в семьях!

– В этом году вы отмечаете 55-лет-
ний юбилей – значимый этап жизни. 
Какими достижениями вы особенно 
гордитесь?

– Я не люблю подводить итоги, назы-
вать цифры. Главное для меня – полу-
чать удовлетворение от своей работы.  
И когда я еду по улицам нашего города 
и вижу дома, которые построил ЖСК 
«Мое жилище», вижу, как дети играют 
во дворах, я испытываю то самое удов-
летворение и мотивацию для новых  
проектов. 

Я считаю, что для каждого человека 
самым важным достижением в жизни 
является семья. А благополучие в семье 
– одна из основ для плодотворной рабо-
ты. Я и мои коллеги стараемся выпол-
нять свою работу хорошо, чтобы  дома у 
нас было тепло и уютно, на столе была 
вкусная еда, а рядом близкие люди.  
В своем частном доме я люблю соби-
раться с семьей и с друзьями, а шесть 
лет назад родилась внучка, и забота о 
ней приносит большую радость, поэто-
му я живу и работаю для будущего. 

И мне хочется поблагодарить всех 
жителей города за высокое доверие, 
которое они оказывают нам, строя у нас 
квартиры. Мы и впредь будем делать 
все для того, чтобы выполнять свою 
работу качественно. Пусть хорошее 
настроение, оптимизм и вера никогда 
не покидают вас!  
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г. Тольятти,
ул. Фрунзе, 15, оф. 349

тел. (8482) 34-52-94, 34-35-64

www.myhomtlt.ru

мое
жилище

 сделав ставку на дОстуПнОе жилЬе 

ПОвышеннОй кОмфОртнОсти, мы выбра-

ли вернОе наПравление: выдерживаем 

раЗумнОе сООтнОшение цены и каЧества, 

сами финансируем ПрОекты и сами

стрОим дОма, ПОэтОму всеГда несем

ПОлную ОтветственнОстЬ За каЧествО

выПОлненных рабОт и За срОк

сдаЧи ОбъектОв. 
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55 лет              ВОРОЖеЙКИН   
алеКсаНдР аРсеНтьеВИч

Уважаемый Александр Арсентьевич!

За годы сотрудничества и дружбы я узнал Вас как человека невероятной энер-
гии, жизнелюбия и целеустремленности! Своими руками по кирпичику Вы строите  
не только свое будущее, но и будущее всего города! 
Каждый строитель – это созидатель, а значит творец, поэтому я желаю интересных 
проектов и творческих побед! Удачи и крепкого здоровья Вам и Вашим близким! 

Уважаемый Александр Арсентьевич! 

В преддверии профессионального праздника и юбилея, позвольте пожелать Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, трудовых и творческих успехов! 
Пусть Вас всегда окружают единомышленники, которые помогут Вам воплотить  
в жизнь все задуманное и разделить успех, а все ваши начинания приносят достой-
ные результаты! 

Алексей кузнецов,
генеральный директор ЗАО «Стронж»

ГеннАдий Гришин,
генеральный директор ООО «Городской строитель»

Уважаемый Александр Арсентьевич! 

Много лет я знаю Вас не просто как профессионала высочайшего уровня,  Почетного 
строителя России, но и как надежного партнера и открытого человека.  Большую часть 
жизни Вы посвятили благородной созидательной профессии. Благодаря вашим бога-
тым знаниям и навыкам были реализованы крупные проекты, без которых сегодня нельзя 
представить облик современных жилых кварталов Тольятти.  Ваша активная обществен-
ная деятельность в тольяттинской Гильдии строителей при ТПП дает положительные ре-
зультаты в решении задач городского строительного комплекса. 
Я с радостью поздравляю Вас с профессиональным праздником –  
Днем строителя, а также с 55-летием! Желаю здоровья, успехов во всех 
начинаниях и благополучия в семье! 

влАдимир Гусев,

генеральный директор 
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Уважаемый Александр Арсентьевич! 

Вы – яркий представитель одной из самых сложных, ответственных и творческих профес-
сий. Ваши достижения в строительной отрасли заслуживают самой высокой оценки. Мно-
го лет мы знаем Вас как трудолюбивого и целеустремленного человека, профессионала
с большой буквы, надежного партнера.  
В предвверии Дня строителя и Вашего 55-летия позвольте пожелать 
Вам крепкого здоровья, благополучия и новых масштабных строек! 

АлексАндр евсенков,

директор ЗАО «Завод
железобетонных конструкций»
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кОму нужна такая интеГрация?

Если внимательно окинуть взглядом российскую историю, 
можно убедиться, что на протяжении многих веков наша страна 
развивалась по принципу самодостаточности. Причем как эко-
номической, так и политической. Еще Александр III говорил, что 
«у россии есть только два верных союзника – это ее армия и ее 
флот». При этом самодостаточность вовсе не означала изоляции 
от остального мира. Российская империя, а затем и СССР, вели 
активную внешнюю торговлю, развивали международные связи, 
но при этом никогда не были зависимы от иностранного капи-
тала, продуктов, рынков или технологий. А главное, в принятии 
решений мы никогда не оглядывались на Запад и руководство-
вались только собственным мнением.

И вдруг в конце 80-х гг. Горбачев решил, что СССР жизнен-
но необходима интеграция в мировое сообщество. Чего только 
не пыталась сделать наша страна ради того, чтобы добиться так 
называемой «дружбы» и «равноправного партнерства» с США и 
Европой. Хотите, чтобы мы уничтожили свои ракеты? Пожалуй-

ста. Хотите, чтобы отодвинули войска от границ? Легко. Хотите, 
чтобы мы разрушили Организацию Варшавского договора, отда-
ли Восточную Германию и, в конце концов, развалили собствен-
ную страну? Не вопрос, сделаем.

С приходом к власти Ельцина и либеральных реформаторов во 
главе с Гайдаром курс на интеграцию только усилился. Букваль-
но за несколько лет Россия превратилась в сырьевой придаток. 
Страна практически ничего не производила, только тоннами 
вывозила все самое ценное – нефть, газ и лес. Вот только столь 
«желанной» дружбы добиться так и не удалось. Чем больше мы 
шли навстречу, тем больше требований и агрессии получали в 
ответ. НАТО спокойно продолжило расширять свое военное при-
сутствие в Европе, а США вообще решили, что могут безнаказан-
но вмешиваться в дела любой страны мира.

Только сегодня, спустя почти 20 лет, Россия наконец-то осоз-
нала, что путь мировой интеграции – это путь в никуда. Мы 
наконец-то поняли, что территориальная целостность, благосо-
стояние населения, право на жизнь соотечественников и друже-
ственных народов нельзя променять на благосклонный кивок 
Запада. А это значит, что России пора вновь вернуться к принци-
пу самодостаточности как в политике, так и в экономике.

три Пути рОссии

К сожалению, в России на сегодняшний день по-прежнему от-
сутствует четко выработанная модель экономического развития. 
Последнее время на различных финансовых и инвестиционных 
форумах выступают три российских эксперта, по большому счету 
представляющие основные существующие точки зрения по это-
му вопросу. 

дружба народоВ,
или как преВратить россию В ноВый финансоВый центр

Сегодня Россия продолжает испытывать на-
растающее геополитическое, экономическое 
и финансовое давление со стороны западных 
стран. Председатель правления ООО КБ 
«Эл банк» Анатолий Парфирьевич Волошин 
считает, что в сложившейся ситуации 
стране необходима новая стратегия разви-
тия, основанная на принципах самодоста-
точности. В числе приоритетных задач 
– развитие программы импортозамещения 
и формирование в России мирового центра 
конвертации национальных валют.

Америка нас не любит,
Англия нас не любит,
Германия нас не любит,
Уж много веков подряд...

Семен Слепаков
«патриотическая эротическая песня»

прослушать песню
С. Слепакова до конца
 



ректор ранх и Гс при Президенте 
рф владимир мау считает, что Россия 
должна развиваться как поставщик ре-
сурсов. Его модель опирается на два ма-
кросектора экономики – экспорт сырья 
и так называемые неторгуемые товары 
и услуги. То есть продолжаем продавать 
все, что возможно, и покупаем все, что 
нужно. Правда, при этом Мау забыва-
ет упомянуть, что в рамках этой модели 
значительная часть населения останется 
без работы, а многие отрасли оконча-
тельно придут в упадок. Ведь зачем про-
изводить то, что можно купить на «неф-
тяные доллары»?

научный руководитель фонда «центр 
стратегических разработок» михаил 
дмитриев считает, что дальнейшее раз-
витие российской экономики возможно 
только через развитие малого и средне-
го бизнеса. Именно в МСП должна быть 
направлена основная часть бюджетных 
инвестиций. В предложенной им модели 
очень много правильных решений, одна-
ко не стоит забывать,  что бизнесу нужен 
развитый рынок спроса, причем как в 
сфере b2c, так и b2b.  

Поэтому лично я в большей степени 
разделяю точку зрения директора инсти-
тута экономики ран руслана Гринберга. 
Он считает, что новая модель экономики 
России должна основываться на круп-
ных госкорпорациях, вокруг которых бу-
дет развиваться МСП. По сути, речь идет 
о развитии механизмов государствен-
но-частного партнерства. Государство 
должно задать мощный первоначальный 
инвестиционный импульс модернизации 
в основных промышленных отраслях, а 
предпринимательский сектор – «подхва-
тить» и развить его.

ПрОиЗвОдитЬ,
а не ПрОдаватЬ

Кстати, недавно я встречался с Грин-
бергом на одном из инвестиционных 
форумов. Он подарил мне книгу, где при-
ведены данные о структуре ВВП разных 
стран. Так вот, почти 80% ввП сша при-
ходится на сферу услуг. Промышленное 
производство дает только 19,2%, а сель-
ское хозяйство – 1,1%. Это говорит о том, 
что американская экономика фактиче-
ски живет за счет продажи товаров, а 

не их производства. В Китае, например, 
доля промышленности в ВВП составляет 
45%, в Германии – 30%. В России – пока 
составляет 58%, но последние несколько 
лет продолжает снижаться.

Именно поэтому идея самодостаточно-
сти российской экономики сейчас акту-
альна как никогда. Мы должны выращи-
вать морковь на своих полях, а не ввозить 
ее. Мы должны производить станки, ав-
томобили, самолеты, суда, а не закупать 
их за границей. Мы должны развивать 
инновационные технологии, а не копи-
ровать их. Мы должны проводить  про-
грамму импортозамещения по всем ос-
новным отраслям, а не ждать, пока наше 
собственное производство окончательно 
задохнется под давлением импорта. Тем 
более, что у нас для этого есть все необ-
ходимое – ресурсы, кадры, технические 
разработки.

рОссия как нОвый
финансОвый центр

Безусловно, полноценное создание 
самодостаточной экономики невозможно 
в отрыве от финансовой системы. Еще в 
2008 г. Владимир Путин в качестве одной 
из стратегических задач назвал  форми-
рование в России нового международ-
ного финансового центра. Последние 
события, связанные с геополитическим 
кризисом на Украине, еще раз убедитель-
но доказали, насколько дискомфортной 
является избыточная зависимость стра-
ны от международного рынка.

Основными мировыми финансовыми 
центрами на протяжении последних де-
сятилетий остаются Нью-Йорк и Лондон, 
безоговорочно диктующие свои правила 
в зоне доллара и евро. Есть сильные фи-
нансовые центры в Цюрихе, Сингапуре, 
Гонконге, Франкфурте-на-Майне. Одна-
ко они также выстраивают свою работу, 
опираясь на одну из двух валют. В этой 
ситуации правительство России прово-
дит правильную политику по превра-
щению рубля в альтернативную валюту. 
Однако это длительный процесс, к уско-
рению которого страна пока объективно 
не готова.

Поэтому, на мой взгляд, Россия долж-
на пойти совершенно другим путем – 

стать центром конвертации всех на-
циональных валют. По сути, мы можем 
создать новую финансовую столицу, от-
крытую абсолютно для всех. Ведь один 
из главных недостатков Нью-Йорка и 
Лондона заключается в их стремлении 
все контролировать и диктовать всем 
свои условия. Россия же может вновь 
стать центром «дружбы народов», толь-
ко уже с точки зрения финансовой си-
стемы. Мы можем торговать с Китаем в 
юанях, с Японией – в иенах, с Белорус-
сией – в зайчиках и т.д. На российскую 
биржу смогут выходить национальные 
компании разных стран, чьи акции так-
же будут торговаться в национальных 
валютах. Соответственно, и российские 
банки будут работать абсолютно со все-
ми валютами.

Я уверен, что очень многие страны 
предпочтут работать именно через рос-
сийский финансовый центр. Ведь сло-
жившийся во второй половине XX века 
мировой порядок, в котором США игра-
ет роль вершителя судеб, окончательно 
себя дискредитировал. Сегодня мировое 
сообщество, а особенно частный биз-
нес, требуют введения честных правил 
игры, где нет места закулисным полити-
ческим интригам. Самое интересное, что 
это признают даже американские пред-
приниматели. 26 июня торговая палата 
сша и национальная ассоциация про-
мышленников через The New York Times, 
The Wall Street Journal и The Washington 
Post обратились к администрации Белого 
дома с призывом отказаться от введения 
санкций против России, поскольку это 
вредит развитию экономики. 

Сегодня весь мир, и особенно страны 
Азии, Африки, Латинской Америки, ждут 
появления нового экономического парт-
нера, который готов работать с ними на 
равных условиях, а не с позиции силы, 
как это делает США. Многие из них рас-
сматривают в качестве такого партнера 
именно Россию. А это значит, что сейчас 
от нас ждут не только грамотных поли-
тических, но и экономических реше-
ний. Именно таким решением может и 
должен стать финансовый центр наци-
ональных валют, который покажет миру, 
что мы действительно открыты к диалогу 
и готовы работать на равных, признавая 
самодостаточность каждого государства.
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2007, 2010 гг. – повышение квалификации в Академии государственной 
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– как изменилась дума г.о. тольятти за 20 лет?
– Выборы первого созыва городской Думы прошли в 1994 г.  

Это было время кардинальных перемен по всей стране. Ме-
нялось не только местное самоуправление, но и сами основы 
политической и экономической системы. Фактически перед 
депутатами I созыва стояла задача – определить, как будет 
жить Тольятти в новых условиях. Необходимо было разрабо-
тать Устав города, утвердить бюджет, сформировать правила 
работы городских властей. Все это происходило впервые и 
не с кем было посоветоваться. Поэтому мы благодарны пер-
вым депутатам за ту колоссальную нормотворческую работу, 
которую они проделали. В дальнейшем у каждого созыва 
Думы была своя специфика работы, обусловленная соци-
ально-экономическим и политическим развитием города и 
страны. Менялись полномочия, приоритеты и сама система 
формирования депутатского корпуса. Так с IV созыва число 
депутатов увеличилось до 35 человек, а с V созыва начала 
действовать смешанная избирательная система – по одно-
мандатным округам и партийным спискам. Однако все эти 
годы главная задача Думы оставалась неизменной – защи-
щать права и интересы тольяттинцев, сделать их жизнь бо-
лее комфортной и благополучной.

Отмечу, что на протяжении всех 20 лет огромную роль в 
работе Думы играл ее аппарат. Менялись созывы, депутаты, 
а аппарат оставался тем фундаментом, на котором строится 
работа всего депутатского корпуса. Именно сотрудники аппа-
рата отвечают за грамотную и профессиональную подготовку 
документов, организацию всех проводимых Думой меропри-
ятий, правовое, аналитическое, информационное, админис-
тративное и  хозяйственное обеспечение деятельности пред-
ставительного органа власти.

– какова сегодня роль городской думы как представи-
тельного органа власти?

– На сегодняшний день перечень полномочий городской 
Думы широк. В ее исключительную компетенцию входят: 

Городская Дума – базовый элемент
системы местного самоуправления,  
во многом определяющий вектор разви-
тия Тольятти на годы вперед. В июне 
2014 г. тольяттинский парламент от-
метил свое 20-летие. О переменах, про-
изошедших за эти годы, роли предста-
вительного органа в жизни города, его 
приоритетных задачах и многом другом 
в интервью журналу «ПремьерЭксперт» 
рассказал председатель Думы городского 
округа Тольятти Дмитрий Микель.

«наша глаВная задача – 
защищать интересы тольяттинцеВ»

Микель ДМитрий Борисович,

председатель Думы городского округа Тольятти



принятие устава – нашей городской кон-
ституции, утверждение бюджета, уста-
новление местных налогов и сборов, 
принятие стратегии развития города, ут-
верждение генерального плана развития, 
правил землепользования, контроль дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц, а также принятие 

иных правовых актов, обязательных для 
применения на всей территории городско-
го округа Тольятти.

Но главная задача Думы, как я уже от-
метил, – представление интересов горо-
жан.  Именно к депутатам люди обраща-
ются со своими проблемами, просьбами, 
предложениями. И они вправе ждать, что 
их голос будет услышан. Поэтому каждый 
депутат должен досконально знать про-
блемы своего округа и города в целом, 
предлагать различные варианты решений 
и добиваться их исполнения.

– с какими результатами завершает 
первый год работы VI созыв думы?

– Я бы не стал сейчас говорить о каких-
то особых заслугах и достижениях. Нам 
еще многое предстоит сделать. На мой 
взгляд, главное, чего нам удалось добить-
ся за прошедший год, – выстроить четкую 
и системную работу по решению тех задач, 
которые были поставлены перед нами из-
бирателями и губернатором области Нико-
лаем Ивановичем Меркушкиным.

– тогда какие решения думы VI созыва 
вы считаете наиболее значимыми?

– Все принимаемые Думой решения 
значимы и актуальны для Тольятти. Как 
пример можно привести принятие бюд-
жета города на 2014 г. и плановый период 
2015–2016 гг., когда благодаря консоли-

дированной позиции депутатов удалось 
преодолеть вето мэра, наложенное из-за 
несогласия в части формирования доход-
ной части. Напомню, что депутаты предло-
жили увеличить доходы на 313,5 млн руб. 
за счет более эффективного использова-
ния экономического потенциала города – 
земельного налога и продажи прав на 

размещение рекламных кон-
струкций. Мэрия же предлагала 
пойти путем увеличения долго-
вой нагрузки, а Думу упрекнула в 
неквалифицированности расче-
тов. Нам пришлось привлечь об-
ластное министерство финансов, 
которое полностью подтвердило 
обоснованность предложений 
депутатов.

Благодаря увеличению доход-
ной части нам удалось направить 
дополнительные средства бюд-
жета на социальные расходы. 
Так 170 млн руб. было выделено 
на благоустройство внутриквар-

тальных территорий, это наиболее важный 
для тольяттинцев вопрос. Еще 103 млн руб. 
пошли на увеличение зарплаты тем кате-
гориям бюджетных работников, которые 
не попали под действие региональной 
программы индексации, а это младший 
обслуживающий персонал детских садов, 
учреждений культуры.

Кроме того в VI созыве мы делаем осо-
бый акцент на работе с общественностью. 
Это активная деятельность обществен-
ного совета при Думе, взаимодействие 
с районными общественными советами, 
созданными в рамках проекта «На связи 
с губернатором». А также созданный при 
парламенте Консультационный совет, в 
состав которого вошли люди, много лет 
проработавшие в городе и хорошо знаю-
щие все проблемы Тольятти.

– какие изменения ждут систему мест-
ного самоуправления в ближайшее время? 

– Система местного самоуправления в 
России стоит на пороге перемен. Принятие 
поправок в 131-ФЗ может изменить сам 
способ формирования органов муници-
пальной власти, перераспределить полно-
мочия и, соответственно, ресурсную базу. 

Однако речь идет не о коренной ломке 
сложившейся системы, а о повышении ее 
эффективности за счет более тонкой на-
стройки. Изменения будут происходить с 
учетом территориальной, экономической 
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Уважаемые дрУзья! 
Сердечно поздравляю депУ-
татСкий корпУС, СотрУдников 
городСкого парламента, вСех 
жителей автограда С 20-лети-
ем дУмы г.о. тольятти! 

С первого дня работы усилия депутатов 
Думы были направлены на законодательное 
обеспечение социально-экономического 
развития второго по величине города об-
ласти, защиту прав и свобод тольяттинцев. 
Сегодня Дума г.о. Тольятти вносит большой 
вклад в создание целостной системы реги-
онального законодательства, становление 
гражданского общества, конструктивное 
взаимодействие со всеми ветвями власти.

Автоград сейчас находится на перелом-
ном, исторически значимом этапе своего 
развития. Перспективы города во многом 
зависят от эффективности работы органов 
власти, от их встроенности в существующую 
систему управления, готовности работни-
ков мэрии и парламентариев заниматься 
решением конкретных проблем, от которых 
зависит социальное самочувствие наших 
граждан. Необходимо самим идти к людям, 
привлекать к решению жизненно важных 
для них вопросов общественность и все 
имеющиеся в нашем распоряжении ресур-
сы. Принцип «слушать и слышать людей» 
должен стать руководством к действию для 
каждого депутата.

Уверен, что работа Думы, направленная 
на повышение роли закона в жизни города, 
поддержку общественных инициатив, и в 
дальнейшем будет служить созданию усло-
вий для развития и процветания Тольятти, 
роста благосостояния его жителей.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и успехов в рабо-
те на благо родного города, на благо Самар-
ского края!

николай иванович меркУшкин,
временнно исполняющий обязанности 

губернатора Самарской области



и политической специфики. Губернатор 
Николай Иванович Меркушкин пригласил 
к обсуждению законопроекта на уровне 
региона все заинтересованные стороны. 
Думаю, что общими усилиями мы опреде-
лим именно ту форму МСУ, которая будет 
эффективной для нашего города.

– сегодня пристальное внимание уде-
ляется вопросу инвестиционной при-
влекательности тольятти. как городская 
дума участвует в его решении?

– Инвестиционное развитие города 
напрямую зависит от того, насколько он 
удобен и комфортен для жизни и бизне-
са. Безусловно, мы с большим внимани-
ем следим за реализацией таких крупных 
федерально-региональных проектов, как 
ОЭЗ и IT-парк «Жигулевская долина».  
Но наша первоочередная задача – со-
здание и поддержание соответствующего 
уровня развития городской инфраструк-
туры. Любой бизнес, независимо от раз-
меров и сферы деятельности, нуждается 
в качественных дорогах, энергетических 
мощностях, продуманной тарифной поли-
тике, земельных участках и т.д.

Нельзя также забывать о создании 
благоприятной среды для предпринима-
тельской деятельности. Последнее время 
к нам часто обращаются представители 
малого и среднего бизнеса. И в абсолют-
ном большинстве случаев они просят не 
о финансовой поддержке или субсидиях, 
а о помощи в преодолении различных  
административных вопросов, которые 
возникают по вине исполнительных орга-
нов власти. Бизнесмены не требуют упро-
стить им жизнь, они просто просят четко 
и своевременно выполнять те функции, 
которые власть должна выполнять по за-
кону. Дума как контролирующий орган 
этого и добивается. Кроме того, важным 
направлением работы депутатов является 

привлечение государственных субсидий 
и инвестиций на реализацию социально-
экономических проектов. Нам предстоит 
еще много сделать в этом направлении.

– какие приоритетные задачи сейчас 
стоят перед думой г.о. тольятти?

– В 70-80-е гг. Тольятти по 
праву считался одним из са-
мых передовых городов. За 
прошедшие годы мы утра-
тили эти позиции. И сей-
час нам предстоит большая 
работа по их возвращению. 
Жители должны чувство-
вать, что Тольятти – город, 
где можно жить, работать, 
создавать семью, растить 
детей.

Мы уже выстроили для 
себя своеобразную «дорож-

ную карту», обозначив основные приори-
теты. В их числе можно отметить развитие 
спортивной инфраструктуры, иницииро-
ванное лично губернатором. Первым гло-
бальным проектом в этом направлении 
стала «Лада-Арена». По инициативе де-
путатов в Комсомольском, Центральном 
районе и микрорайоне Шлюзовой начнет-
ся строительство трехядерных спортивных 
комплексов с бассейном, ледовой ареной 
и универсальным спортивным залом.

Серьезная работа намечена по разви-
тию социальных объектов. Мы считаем не-
обходимым строительство детских садов в 
новых кварталах Автозаводского района и 
на Жигулевском море. Уже в августе будет 
завершено строительство поликлиники в 
16 квартале, которая много лет простояла 
в качестве недостроя, по инициативе де-
путатов и при поддержке губернатора Ни-
колая Ивановича Меркушкина 
этот вопрос был решен.

Одной из важных задач так-
же является создание знаковых 
мест Тольятти, куда с гордостью 
можно привести гостей города 
или прийти с семьей и друзьями. 
В большинстве других городов 
России есть свои «визитные кар-
точки» – пешеходные зоны, на-
бережные, музейные комплексы 
и т.д. У нас в городе большинство 
таких мест находится в удручаю-
щем состоянии. Поэтому депута-
ты VI созыва выступили с иници-
ативой установить особый статус 

для ряда мест общего пользования, про-
вести их инвентаризацию и разработать 
программу развития. Мы должны опреде-
лить, какие меры необходимо принять по 
сохранению этих территорий, какие нужны 
средства на реконструкцию. Кроме того, 
мы будем работать над созданием новых 
знаковых мест Тольятти. У нас уже есть ин-
тересные предложения по новым скверам 
и бульварам.

– сегодня тольятти находится на оче-
редном переломном этапе своей истории. 
как вы оцениваете перспективы города?  

– Все мы должны отдавать себе отчет, 
что будущее города и региона зависит 
только от нас. Сплоченность и вовлечен-
ность горожан в те процессы, которые идут 
в регионе, является показателем поддер-
жки нашего губернатора и президента 
Российской Федерации. А солидарность 
будет позитивным сигналом для России и 
даже для всего мира, потому как именно в 
объединенном, здоровом обществе невоз-
можны такие негативные события, кото-
рые происходят сейчас на Украине. Учиты-
вая, что в сентябре 2014 года в  Самарской 
области пройдут выборы губернатора, этот 
вопрос становится еще актуальнее. Имен-
но во время выборов каждому необходи-
мо проявить ответственность, сознатель-
ность.  Чем активнее мы, жители Тольятти, 
будем принимать участие в общественной, 
политической жизни города, региона, 
контролировать исполнение поставлен-
ных задач, решение вопросов, тем больше 
вероятность, что в этом диалоге и власть 
будет внимательнее к нашим проблемам. 
И как следствие Тольятти вновь станет го-
родом, в которым хочется жить, работать, 
которым можно гордиться.
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стаВка на лето

русские ГОрки
С точки зрения привлечения средств 

населения, первый квартал 2014 года 
оказался для российской банковской си-
стемы абсолютно провальным. Традици-
онная «зимняя спячка вкладчиков» усу-
губилась негативным информационным 
фоном и активно растущими курсами ва-
лют. С одной стороны, участившиеся отзы-
вы лицензий заставили многих клиентов 
небольших финансово-кредитных учре-
ждений «на всякий пожарный» закрыть 
вклад и переложить деньги «под подуш-

ку». С другой – стремительно слабеющий 
рубль привел к тому, что даже вкладчики 
крупных госбанков предпочли инвести-
ровать средства в альтернативные ин-
струменты. Как результат, темпы прироста 
депозитов не просто снизились, а ушли «в 
минус». За I квартал 2014 г. совокупный 
банковский портфель вкладов физлиц по-
худел на 2,3% – до 16,5 трлн рублей.

Однако, как известно, за любым кру-
тым спуском следует новый подъем. Уже 
в апреле российские вкладчики начали 
возвращать средства на рублевые депо-

зиты. По данным ЦБ РФ, за месяц банки 
отыграли почти половину квартального 
оттока – объем депозитов вырос на 1,7%. 
В качестве основной причины эксперты 
отмечают стабилизацию курса валют и 
начавшееся укрепление рубля. А вот еще 
одна причина лежит вовсе не в финансо-
вой, а в психологической плоскости. Счи-
тается, что человек не может находиться 
в состоянии неопределенности более 3-4 
месяцев и, в конце концов, принимает 
то или иное решение. Получается, что 
вкладчики, изъявшие свои средства из 

С наступлением лета стремительно начала расти не только температура за окном, но и ставки
по рублевым вкладам. К концу июня 2014 г. средний показатель в топ-10 российских банков по объемам 

привлечения депозитов составил 8,84% годовых. Это максимальный уровень за последние полгода.
Многие финансовые эксперты сходятся во мнении, что тенденция продолжится, поскольку все игроки,

в том числе самые крупные, заинтересованы в привлечении средств населения.

– какие варианты депозитов предлагает 
банк авб частным лицам?

– Мы постоянно работаем над совершен-
ствованием продуктовой линейки банка.
Например, линейка «Доходные вклады» 
предназначена для тех, кто стремится к по-
лучению наибольшего дохода на размещен-
ные средства. «Удобные вклады» подойдут 
тем, кто желает не только выгодно приум-
ножить, но и пользоваться своими средст-
вами. Для клиентов, имеющих пенсионное 
удостоверение, разработаны «Пенсионные 
вклады», которые отвечают потребностям 
именно этой категории вкладчиков.

– Одним из недостатков депозитов счи-
тается ограничение свободы использова-
ния средств. так ли это?

– Если заранее известно, что в течение 

срока вклада понадобятся деньги, можно 
выбрать  вклад с неснижаемым остатком. 
Процентная ставка по нему обычно чуть 
ниже, но этот недостаток компенсируется 
возможностью совершать расходные опе-
рации без потери дохода при сохранении 
неснижаемого остатка. Если условия вклю-
чают возможность пополнения средств, 
то такой вклад становится эффективным 
инструментом управления сбережениями. 
В Банке АВБ такой инструмент есть – это 
вклад «Особый». 

– какие варианты депозитов наиболее 
актуальны в текущей экономической си-
туации?

– Я бы рекомендовал присмотреться к 
мультивалютным вкладам. Чаще всего они 
открываются в рублях, евро и долларах 

США, однако Банк АВБ  недавно предло-
жил новый вклад «АВБ-ЖЭНЬМИНЬБИ», 
включающий также китайские юани. Ки-
тайская экономика демонстрирует высокие 
темпы роста, и многие специалисты счита-
ют, что китайская валюта имеет огромный 
потенциал.

– какими доходными инструментами мо-
гут воспользоваться юридические лица?

– Это различные виды депозитов, офор-
мление векселя, начисление процентов 
на остаток средств на расчетном счету. До 
31 июля 2014 г. действует акция «Откорми 
депозит в АВБ», в рамках которой юриди-
ческие лица могут разместить денежные 
средства в депозит на более выгодных 
условиях. Все подробности можно узнать на 
нашем сайте или в офисах банка.

самым доступным и надежным инструментом накопления средств по-прежнему остается 
банковский вклад. банк авб предлагает целый спектр депозитов, подходящих для самых 
разных целей. Об их преимуществах, нюансах и новых предложениях рассказывает регио-
нальный директор ОаО банк авб в г. тольятти николай карнаухов.

Вклад В будущее
Николай
Карнаухов,
региональный
директор
ОАО Банк АВБ

60-71-89
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банков, не нашли альтернативных спосо-
бов их размещения и начали возвращать 
их обратно.

 
все выше, и выше, и выше

Однако ситуация на рынке вкладов по-
прежнему не так безоблачна, как хотелось 
бы банкирам. Для населения лето – время 
отпусков, ремонтов, свадеб, переездов.  
А значит, и крупных трат. При этом россий-
ские финансовые учреждения испытывают 
острый дефицит ликвидности: ресурсов не 
хватает на развитие бизнеса, в частности на 
выдачу кредитов. Причем сегодня это про-
блема не только региональных банков, но 
крупных федеральных игроков. Виной тому 
– нестабильная геополитическая ситуация, 
ограничивающая возможности фондиро-
вания на зарубежном рынке, и повышение 
ставки рефинансирования ЦБ РФ до 7,5%. 
А это значит, что основным источником 
средств для банков остаются деньги насе-
ления. Как их можно привлечь? Естествен-
но, повышением ставок. Так что с началом 
лета банки в едином порыве начали повы-
шать ставки по рублевым депозитам и вы-
водить на рынок новые сезонные продукты 
с привлекательными условиями вложений. 

Повышение ставок составило в среднем от 
0,5 до 2% годовых.

По оценкам экспертов, наиболее при-
влекательные условия сейчас установле-
ны на вклады сроком 3–6 месяцев. Таким 
образом, банки стремятся обезопасить 
себя от возможного изменения тренда 
осенью. Впрочем, такие краткосрочные 
вклады выгодны и населению. Если тен-
денция роста ставок сохранится, то уже 
осенью можно будет зафиксировать доход 
и переложить средства под более высокий 
процент. Кроме того, если вы планируете 
отправиться в отпуск, удобнее и выгоднее 
будет оставить свободные средства не в 
банковской ячейке, а на краткосрочном 
вкладе с хорошей ставкой.

не ПрОцентОм единым
С учетом стремительно расширяющегося 

спектра интересных предложений по вкла-
дам, все же стоит внимательно отнестись к 
выбору конкретного продукта. В первую 
очередь, банкиры советуют ориентиро-
ваться не только на процентную ставку, а 
на совокупность условий депозита в целом.

Наиболее эффективными с точки зрения 
доходности являются вклады без приход-

ных и расходных операций сроком более 
одного года. Их выбирают те, кто имеет 
определенную сумму «про запас» и хочет 
уберечь ее от инфляции. Но учтите, что в 
случае досрочного расторжения договора 
можно потерять существенную часть при-
были. Возможность пополнения – полез-
ная опция для тех, кто хочет именно ко-
пить деньги. Например, можно переводить 
на вклад определенную часть зарплаты. 
Вклады с возможностью частичного сня-
тия средств удобны, если вы предпочитае-
те относительную свободу в использовании 
средств. Кроме того, финансисты рекомен-
дуют подходить к размещению денег во 
вкладах дифференцированно: часть сбе-
режений – на среднесрочные и долгосроч-
ные вклады (с высокой ставкой), а часть – 
на краткосрочные (на случай, если неожи-
данно понадобятся деньги).

8,84%
годовых
*в топ-10 российских банков по объемам
  привлечения на июнь 2014 г.

средняя ставка
по рублевым
вкладам*

Срок вклада 365 календарных дней. Минимальная сумма вклада – 150 000 рублей. Процентная ставка по вкладу 
составляет 9,75 % годовых. Проценты начисляются со дня следующего за поступлением суммы по день ее возврата 
Вкладчику  или списанию. Начисленные проценты по истечении каждых 100 календарных дней с даты открытия вклада, 
перечисляются на открываемый Владчику счет вклада "До востребования – Тольяттинский".  По вкладу предусмотрены 
дополнительные взносы – 10 000 рублей. Допускается не более двух расходных операций в течение каждого календарного 
месяца с сохранением при начислении процентной ставки годовых по договору. При условии: 1) неснижаемого остатка 
вклада 150 000 рублей, 2) расходные операции не более 20% от суммы вклада на начало месяца. При досрочном 
расторжении договора вклада проценты до дня последней выплаты не пересчитываются, а с даты последней выплаты% 
и до момента изъятия вклада, а также при нахожении вклада в банке менее 100 дней пересчитываются по ставке вклада
"До востребования – Тольяттинский". Лицензия ЦБ РФ №2900 от 31.10.02 г. Реклама

       вклад
«Для Своих»
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– агентство «компромисс-адт» предо-
ставляет широкий спектр юридических 
услуг, однако регулированию земельных 
правоотношений вы уделяете особенное 
внимание. с чем это связанно?

– В наследство от родителей мне до-
стался участок земли, так что я сам явля-
юсь землевладельцем и прекрасно знаю, 
с какими невероятными сложностями 
приходится сталкиваться в этом вопросе. 
В первую очередь, это обусловлено не-
совершенством российского земельного 
законодательства, в котором по-преж-
нему сохраняется масса противоречий, 
нюансов и непроработанных моментов. К 
тому же на практике чиновники и юристы 
могут трактовать одни и те же норматив-
ные документы совершенно по-разному, 
что приводит к еще большей путанице. 
Неудивительно, что неподготовленному 
человеку бывает крайне сложно решить 
элементарные, казалось бы, вопросы 
оформления или раздела участка.

– какие услуги вы готовы предоста-
вить клиентам в этом вопросе?

– Наша компания занимается оказа-
нием юридической помощи по любым 
вопросам, связанным с земельными 
отношениями, – консультации, право-
вое сопровождение, медиация, защита 
интересов клиента в судах, государст-
венных органах и органах местного са-
моуправления. На сегодняшний день 
в штате «Компромисс-АДТ» работает 
шесть профессиональных юристов, спе-
циализирующихся на земельном зако-
нодательстве. 

Кроме того, агентство курирует многие 
строительные организации города. На-
пример, ПСК «Росстрой», «АРМ-строй», 
«Стройконструкция», «Система». Мы ве- 
дем все вопросы, связанные с докумен-
тооборотом, заключением и сопрово-
ждением договоров, а также поиском 
инвесторов и земельных участков под 
строительство.

– вы отметили, что российское зе-
мельное законодательство остается 
далеким от идеала. с какими наиболее 
сложными вопросами приходится стал-
киваться в последнее время?

– Законодательство не является некой 
статичной системой. Меняется жизнь, 
меняются социально-экономические ус-
ловия, меняются рыночные отношения, а 
значит вместе с ними при необходимости 
должно меняться и законодательство. К 
сожалению, именно правовые измене-
ния имеют свойство сильно отставать от 
реальной ситуации. 

Например, одной из самых сложных 
проблем в данный момент является зна-
чительное превышение кадастровой 
стоимости участка над рыночной ценой. 
В результате как частные собственники, 
так и предприниматели вынуждены пла-
тить существенно более высокий земель-
ный налог, что делает владение землей 
просто невыгодным. Поэтому последний 
год в российские суды стало поступать 
все больше исков по оспариванию када-
стровой оценки земельных участков. 

Значительные трудности также возни-
кают в вопросах межевания, определения 
границ, изменения статуса земельного 

праВо
земли
Регулирование земельных отношений 
традиционно считается одним
из самых сложных направлений
в российской правовой системе.  
О нюансах законодательства, специ-
фике работы юристов, основных про-
блемах муниципального уровня, корруп-
ции и много другом мы побеседовали с 
директором юридического агентства 
медиаторов «Компромисс-АДТ»
Вячеславом Адвокатом.

90% всех ПрОблемных ситуаций При сделках 

с Землей свяЗанО с ПлаЧевным сОстОянием 

архива реГистрациОннОй Палаты
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участка и так далее. Во многом потому, 
что слишком усложнена и запутана сама 
процедура. Еще один нюанс – много спор-
ных моментов возникает в случаях, когда 
земельные участки нормально недоофор-
млены. Типичны случаи, когда на один и 
тот же участок претендует сразу несколько 
человек. Приходится идти в архивы, обра-
щаться за помощью к специалистам или 
решать вопрос в досудебном порядке.

– как часто удается урегулировать зе-
мельные споры с помощью медиации?

– Как правило, именно по земельным 
вопросам не всегда удается решить дело 
в рамках досудебных переговоров. Но в 
моей практике уже есть подобные случаи. 
Во время работы в Москве к нам обрати-
лись две компании, которые не могли 
поделить выделенный под жилое строи-
тельство участок. Ситуация осложнялась 
тем, что в процессе появилась и третья 
сторона – человек, являвшийся претен-
дентом на данную землю еще на осно-
вании решения совета депутатов. Чтобы 
решить проблему, понадобилось много 
времени и усилий, но в итоге довольны-
ми остались все. Компании поделили 
между собой реализацию проекта – одна 
строила первую очередь, вторая – вторую, 
а третья сторона впоследствии получила 
жилье в этом комплексе. Таким образом, 
нам удалось уйти от судебного конфликта, 
который мог длиться годами.

– в решении земельных вопросов 
значительную роль играют и различные 
муниципальные исполнительные орга-
ны. с какими сложностями приходится 
сталкиваться на этом этапе?

– Беда номер один – это регистрацион-
ная палата Тольятти. Именно с ней связа-
но около 90% всех проблем при сделках с 
землей. Прежде всего, из-за плачевного 
состояния архива. Недавно мы столк-
нулись с ситуацией, когда регпалата 
приостановила процедуру оформления 
участка из-за того, что не смогла найти 
необходимые документы. При том что 
лист с отметкой об их передаче в архив 
был подписан. Это говорит об элементар-
ном отсутствии учета и полной безала-
берности. Нам самим пришлось шаг за 
шагом проследить судьбу документов, об-
наружив их в итоге в совершенно другой 
организации. До тех пор, пока архив рег-
палаты не будет приведен в должное со-
стояние, проблемы при решении земель-

ных вопросов будут возникать постоянно.
Ну и, безусловно, еще одна вечная 

проблема – коррупция. Почему-то сотруд-
ники различных органов власти, так или 
иначе связанных с решением земельного 
вопроса – выдача разрешений, регистра-
ция прав собственности и т.д. – считают, 
что человек просто обязан проявить так 
называемую «благодарность». Хотя, на 
самом деле, все это прямая обязанность 
чиновников, за которую они получают 
заработную плату. Если нет «благодарно-
сти», то всегда найдется масса поводов 
решению вопроса помешать. Например, 
тольяттинский ГСК-77, построенный еще 
в 1995 г., до сих пор не может получить 
надлежащего оформления. Я сам прос-
матривал все их документы и могу ска-
зать, что с юридической точки зрения они 
в полном порядке. Но чиновники реги-
страцию каждый раз откладывают, ссы-
лаясь на ту или иную «вескую» причину.

– насколько остро сегодня для тольят-
ти стоит земельный вопрос?

– Это очень болезненная  и конфликт-
ная тема для нашего города. И в ближай-
шей перспективе ее значимость будет 
только расти. Границы Тольятти расши-
ряются, востребованность в земельных 
участках растет, а значит возникает и 
множество вопросов по их оформлению.

Однако в этом контексте стоит отметить 
один очень важный фактор – строитель-
ство очистных сооружений. Существую-
щие мощности уже просто не справляют-
ся с ежегодно возрастающей  нагрузкой. 
Если этот вопрос не удастся решить в са-
мое ближайшее время, то все усилия по 
территориальному росту Тольятти просто 
пойдут прахом. Так что, на мой взгляд, 
сегодня решение вопроса со строитель-
ством или реконструкцией очистных 

должно стать основной задачей муници-
пальной власти.

– ваше агентство оказывает не только 
юридические услуги, но и помогает в по-
иске земельных участков. как связаны 
эти два направления?

– Любой земельный вопрос – в том 
числе купля-продажа участков – так или 
иначе связан с законодательством. По-
этому без сопровождения профессиона-
ла здесь не обойтись. Мы не первый год 
занимаемся земельными отношениями, 
так что отлично ориентируемся в этом 
направлении. И в отличие, например, от 
агентств недвижимости, готовы не про-
сто предложить несколько участков на 
выбор, а подобрать именно тот, который 
по всем юридическим параметрам будет 
соответствовать задачам клиента. В на-
шем распоряжении есть два собственных 
участка в Тольятти площадью 76 и 10 га. 

Также есть участки на продажу в Самаре 
с полностью готовым пакетом документов.

– вы отмечали, что занимаетесь пои-
ском инвестиций...

–  Это, скорее, дополнительное направ-
ление моей работы, ставшее результатом 
наработанных за многие годы деловых 
контактов. У нас есть выход на инвесто-
ров, готовых вкладывать средства в биз-
нес на территории Самарской области, а 
также за ее пределами. Главное требо-
вание – наличие прописанного от А до Я 
проекта и квалифицированной команды 
для его реализации. Инвестор должен 
четко понимать, куда идут его деньги. 
Мы, как юридическое агентство, со сво-
ей стороны помогаем заключить договор, 
сопровождаем всю сделку, контролируем 
поступление финансов и т.д.

Тольятти,  ул. Коммунистическая, 8, оф. 302
тел. (8482) 95-25-77, 62-57-88, 78-59-99

www.advokat-adt.ru

COMPROMISS-ADT

Границы тОлЬятти расширяются, вОстребОван-

нОстЬ в Земле растет, а ЗнаЧит вОЗникает мнО-

жествО вОПрОсОв ПО ее ОфОрмлению.
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Экологию Тольятти трудно назвать 
благоприятной. Выбросы с крупных про-
мышленных предприятий и загазован-
ность от автомобильных заторов сущест-
венно ухудшают состояние окружающей 
среды. Сегодня тольяттинцам нужен го-
род, удобный не только для работы, но и 
для жизни. А почувствовать всю прелесть 
этой жизни и справиться со стрессами 
лучше всего нам помогает отдых на при-
роде. Поэтому все больше горожан стара-
ются поселиться вдали от выхлопных га-
зов, шума и пыли, переезжая поближе к 
зелени, водоемам и чистому воздуху. Они 
мечтают возвращаться в свой дом как в 
оазис, где можно спокойно отдохнуть, на-
браться сил, провести время с пользой, 
позаботиться о своем здоровье.

Экологически чистое жилье – самый 
востребованный на сегодняшний день 
товар на строительном рынке. С ка-
ждым годом растет число покупателей, 
которые при выборе квартиры руковод-
ствуются не только ее стоимостью, но и 
экологической безопасностью. Наравне 
с транспортной доступностью и инфра-
структурой экология стала основным 
критерием для выбора места прожи-
вания. Все чаще клиенты просят риел-
торов предоставить рейтинг наиболее 
благоприятных районов города, интере-
суются наличием зеленых насаждений и 
качеством питьевых источников. 

Следует отметить, что покупка квар-
тир в таких благоустроенных зеленых 
«островках» в черте города является 
выгодной альтернативой приобретению 
дорогостоящего загородного дома, по-
купка и содержание которого по силам 
далеко не каждому. Сегодня в Тольятти 
с его уникальной природой и террито-
риальными особенностями еще есть 
возможность приобрести комфортное 
жилье в шаговой доступности к лесу и 
непосредственной близости к центру го-
рода. Однако полноценные «зеленые» 
комплексы в нашем городе можно пере-
считать по пальцам. 

В их числе квартал «лесная слобода» 
с его уникальным месторасположением: 
в экологически чистом месте на границе 
лесного массива, и в то же время недале-
ко от центра города и основных улиц. 

Еще одним жилым экокомплексом яв-
ляется «Прилесье», где малоэтажные 
дома расположены в непосредственной 
близости к сосновому лесу и Волге, и где 
можно почувствовать вкус настоящей 
загородной жизни, не покидая границ 
Тольятти. Квартал благоустроен допол-
нительными «зелеными» зонами отдыха, 
где можно забыть о городской суете, на-
сладиться тишиной и спокойствием.  

Где в Тольятти хорошо 
жить? В первую очередь 
там, где свежий воздух, нет
шумных дорог и заводов, а 
главное – много зелени. Поэ-
тому сегодня самым модным 
трендом в строительной 
сфере является «экожилье». 
Застройщики предлагают
не просто комфортные 
условия проживания, а новое 
качество самой жизни. 

дома для жизни

экОлОГиЧески ЧистОе жилЬе – самый вОстребОванный на сеГОдняш-

ний денЬ тОвар на стрОителЬнОм рынке. с каждым ГОдОм растет 

ЧислО ПОкуПателей, кОтОрые При выбОре квартиры рукОвОдствуют-

ся не тОлЬкО ее стОимОстЬю, нО и экОлОГиЧескОй беЗОПаснОстЬю.
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Одним из городских оазисов в скором 
времени станет «квартал лесной», за-
стройкой которого занимается финансо-
во-строительная компания «лада-дом» 
совместно с девелоперской компанией 
«древо». Новый жилой микрорайон 
протянется вдоль леса напротив 14 и 17 
кварталов Автозаводского района. 

Для комфорта жителей здесь пред-
усмотрены все необходимые удобства: 
огороженная территория обеспечит уют 
и безопасность, здесь будут построены 3 
детских сада, 2 школы и поликлиника, что 
позволит быть спокойными за своих детей. 
Специально для микрорайона были про-
ложены коммунальные сети. Здесь удачно 
сочетаются шаговая доступность к лесу и 
близкое расположение к центру города, 
дорогам и крупным торговым центрам.

По соседству жск «мое жилище» 
возводит новый жилой комплекс «лес-
ная Поляна». Дом разной этажности рас-
положен в 17а квартале рядом с лесным 
массивом на пересечении улиц 40 лет 
Победы, Льва Яшина и 70 лет Октября, 
в экологически чистом районе. Жильцы 
новостройки смогут каждый день на-

слаждаться прекрасным видом из окна, 
а во дворе жилого комплекса будут об-
устроены места для отдыха детей и взро-
слых, а также удобная система паркинга.  

Чуть дальше от городской инфраструк-
туры находится жилой массив «березов-
ка», поэтому его жители могут по праву 
считать себя владельцами загородных 

участков.  Коттеджи и трехэтажные дома 
окружает парковая зона с водоемом и зе-
леные скверы, где можно провести время 
всей семьей. Также в распоряжении «бе-
резовцев»: спортивные площадки, вело-
дорожки и дорожки для пеших прогулок, 
поле для гольфа, собственный торговый 
центр и детский сад.

Хорошая
жизнь – это

престижный автомобиль,
красивые женщины,

комфортное
жилье

сеГОдня в тОлЬятти с еГО уникалЬнОй ПрирОдОй и территОри-

алЬными ОсОбеннОстями еще естЬ вОЗмОжнОстЬ ПриОбрести 

кОмфОртнОе жилЬе в шаГОвОй дОстуПнОсти к лесу и неПО-

средственнОй блиЗОсти к центру ГОрОда и автОдОрОГам.



Уважаемые друзья, коллеги
и партнеры! От всей души 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Год за годом я убеждаюсь, что 
в строительном комплексе 
нашего региона работают 
специалисты высочайшей ква-
лификации, настоящие труже-
ники и созидатели.
Вам под силу воплотить в 
жизнь новейшие архитектур-
ные решения и современные 
технологии, реализовать мечты 
человека о комфортном и 
современном жилье.

В этот день хочу пожелать 
всем работникам отрасли про-
цветания и стабильности, креп-
кого фундамента во всех 
делах, неиссякаемой энергии, 
надежных партнеров и новых 
достижений.

Уважаемые друзья
и коллеги! День строителя – 
особый праздник. Ведь не 
случайно «строить» – сино-
ним глагола «созидать».

Эта удивительная профессия 
позволяет нам всю свою жизнь 
по крупицам создавать мир,
в котором мы живем. 

Пусть же нашими общими уси-
лиями этот мир станет еще 
более комфортным, уютным, 
красивым и безопасным. 
Пусть труд строителя всегда 
ценится по достоинству, а каж-
дый новый проект будет еще 
интереснее предыдущего! 
Пусть ваши семьи будут счаст-
ливыми, а в профессии никог-
да не останется непокорен-
ных высот!

Всех работников строитель-
ной отрасли  поздравляем
с профессиональным
праздником! 

День строителя – это день 
созидателей, праздник тех, кто 
преображает наш город: воз-
водит новые здания, меняет 
облик улиц и кварталов. 
Быть строителем – это не толь-
ко тяжелый труд, но и творче-
ство. Поэтому желаем всем – 
строителям, проектировщикам, 
архитекторам – вдохновения!

Пусть все, к чему вы стреми-
тесь, получается быстро и 
легко, а ваши творения стоят 
века и радуют своей красотой 
и надежностью. Крепкого здо-
ровья, семейного уюта и 
финансового благополучия 
вам и вашим близким!

СерГей
КОчУра,

генеральный директор
ИК «Недвижимость»

алеКСей 
КалИНОВСКИй,

технический директор
ООО «Строительство
зданий и сооружений»

НИКОлай
КарНаУхОВ,

региональный директор
ОаО Банк аВБ

аНДрей
ТараСОВ,

директор компании 
«ВолгаСтроймонтаж» 

Уважаемые друзья и
коллеги! Поздравляю вас с 
нашим общим праздником!

Пожалуй, одна из самых важ-
ных особенностей профессии 
строителя состоит в том, что 
результаты ее труда остаются 
видны годами, десятилетиями
и даже веками. а это значит, 
что мы несем огромную ответ-
ственность перед будущими 
поколениями. Именно от нас
с вами зависит, каким будет 
наш город, каким его увидят 
наши дети и внуки.

Желаю всем работникам стро-
ительной отрасли Тольятти 
больших успехов в возведении 
новых объектов и достижения 
новых высот! Успешного, твор-
ческого, созидательного труда! 
Счастья, здоровья и опти-
мизма!

с днем
Строителя



день строителя – один из немногих профессиональных праздников, которые широко 
отмечаются по всей россии. профессия строителя окружена особым почетом, 
ведь все прекрасные города и памятники архитектуры для нас создали именно эти 
замечательные люди. Сегодня строительная отрасль обретает второе дыхание,  
а жилищному строительству присвоен статус приоритетного национального проекта. 
и в преддверии профессионального праздника мы с радостью поздравляем 
всех строителей тольятти, построивших для нас этот город и продолжающих его 
совершенствовать, и желаем больших объемов строительства и новых свершений!  

Дорогие строители,
поздравляю вас
с профессиональным
праздником! 

Во все времена профессия 
строителя была одной из 
самых почетных, ответственных 
и престижных! Именно строи-
тели дарят нам тепло и уют, 
уверенность в завтрашнем дне. 
Благодаря вашим усилиям, 
квалификации и самоотдаче 
развивается наш город!

Желаю всем специалистам 
строительной отрасли здоровья 
и целеустремленности! Пусть 
вас никогда не покидают вдох-
новение и стремление к новым 
высотам! 

В преддверии Дня строителя 
я хочу поздравить всех заме-
чательных людей, которые 
возводят для нас города, 
строят дома и школы,
дворцы культуры и торговые 
центры. 

Именно от строителей зависит 
благополучие всего общества. 
Я желаю всем работникам 
строительной отрасли всего 
наилучшего! Пусть ваши рабо-
чие будни будут наполнены 
интересными проектами, 
а родные и близкие люди 
поддерживают 
все ваши начинания! 
С праздником!
С днем строителя! 

ПаВел
ПаВлОВ,

генеральный директор
ЗаО «СтройСнаб»

алеКСаНДр 
ВОрОЖейКИН,

председатель правления 
ЖСК «Мое жилище»

ВИКТОр
ПОПОВ,

директор ООО «Департамент
ЖКх г. Тольятти» 

Поздравляем
с Днем строителя!

За каждым воплощенным в 
жизнь строительным проектом 
стоит труд множества людей – 
архитекторов, проектировщи-
ков, каменщиков, плотников, 
маляров… 

Своими знаниями, професси-
онализмом, ответственностью  
и желанием двигаться вперед  
они творят мир вокруг нас.  
В этот день мы желаем всем 
работникам строительной 
отрасли создавать только 
такие объекты, которыми 
можно гордиться. Желаем  
конструктивных решений, 
новаторских идей, новых успе-
хов и воплощения всех планов. 
Счастья, здоровья, благополу-
чия вам и вашим семьям!

Дорогие друзья!
Поздравляю с профес-
сиональным праздником!

Труд строителя нельзя назвать  
легким, но нет ничего благород-
нее этого призвания – 
строить, созидать и помогать 
людям обрести самое главное – 
свой дом. На протяжении многих 
десятилетий тольяттинские строи-
тели сохраняют и приумножают 
традиции своих предшественни-
ков, внедряют передовые техноло-
гии, активно участвуют в реали-
зации социальных программ и 
обеспечивают стабильную рабо-
ту всего комплекса. Желаю всем 
вам и дальше неуклонно следо-
вать выбранному пути, не сни-
жать темпов, добиваться выполне-
ния даже самых сложных задач. 
Здоровья, счастья и благополучия 
вашим семьям!

CерГей
ДУБрОВИН,

генеральный директор
ООО «Сатон Тех-Строй»
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– насколько «березовка» отвечает тре-
бованиям экологичности, ставшей важ-
ным фактором в выборе недвижимости?

– Экологичность строительного проекта 
– понятие, включающее в себя множество 
составляющих. «Березовка» расположе-
на за городской чертой, на достаточном 
удалении от основных автомагистралей и 
промышленной зоны. Любой, кто хоть раз 
побывал здесь, мог оценить чистоту возду-
ха и прекрасный вид. Кроме того, каждый 
житель поселка имеет свой участок земли. 
Можно разбить палисадник и выращивать 
экологически чистые фрукты и овощи или 
устроить барбекю на свежем воздухе. На 
территории «Березовки» множество зеле-
ных насаждений. Есть парковая зона с пру-
дом, где живут караси; есть вело- и пеше-
ходные дорожки, детские площадки и даже 
мини-поле для гольфа. На мой взгляд, это 
и есть близость к природе. Неудивительно, 
что сегодня многие тольяттинцы в выход-
ные все чаще едут не на дачу или в лес, а в 
гости к друзьям в «Березовку».

– то есть экологический фактор учиты-
вался не только в месторасположении,  
но и в развитии инфраструктуры?

– При создании проекта «Березовка» мы 
изначально ставили на первое место во-
прос благоустройства территории. Для нас 
важно не просто построить дома посреди 
чистого поля, а создать новый формат жиз-
ни, гармонично объединяющий природу и 
городской комфорт. Вся инфраструктура, 
планировка и даже архитектурный дизайн 
«Березовки» разработаны именно с этим 
учетом. Поселок не отделен от окружающей 
экосистемы, а является ее неотъемлемой 
частью. При этом выбранная концепция 
малоэтажного строительства позволила 
нам создать в «Березовке» особую соци-
альную среду, где все жители знают друг 
друга, здороваются по утрам, ходят в гости 
и всегда готовы помочь. А это важный фак-
тор психологического комфорта человека.

– в какой стадии реализации сегодня 
находится проект?

– Строительство ведется активными тем-
пами. В этом году мы планируем ввести в 
эксплуатацию 14 тысяч кв. м жилья, вклю-
чая «Итальянский квартал» с таунхаусами 
бизнес-класса. Продолжается и работа по 
развитию инфраструктуры. Построен тор-
гово-развлекательный центр на 770 кв. м, 
функционирует двухпостовая автомойка. В 
ближайшее время будет сдана спортивная 
многофункциональная площадка.

Кроме того, именно в «Березовке» реа-
лизован первый в Тольятти и Ставрополь-
ском районе проект арендного жилья. Уже 
в июле будет запущен апарт-отель «Four 
rooms» с 24 одно- и двухместными номе-
рами, максимально оборудованными всем 
необходимым для длительного прожива-
ния специалистов, приезжающих в регион. 

гармония жизни  
Стремительный ритм крупных городов захватывает, но так же быстро 
и надоедает. Шумные улицы, загазованный воздух, унылые многоэтаж-
ки – от всего этого человек старается убежать поближе к природе, при 
этом вовсе не желая отказываться от современных благ цивилизации. 
Загородный жилой массив «Березовка» – один из немногих строитель-
ных проектов, гармонично объединивших экологическое местоположение 
с развитой социальной инфраструктурой и комфортом.

Сергей КОчуРА,
генеральный директор

ИК «Недвижимость»

(8482) 363-373, 270-970      
WWW.BEREZOVKATLT.RU  
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В конце мая – начале июня 2013 года 
в Тольятти начали реализовывать гран-
диозную программу «Лес внутри горо-
да»  по посадке деревьев на террито-
рии города: во дворах и на аллеях. По 
замыслу автора идеи – Почётного гра-
жданина Тольятти Анатолия Волошина, 
тольяттинский лес, сгоревший в пожа-
рах, можно и нужно восстанавливать 
не столько на прежнем месте, сколько 
внутри города – там, где большинст-
во горожан проводят всё своё время. 
Пришло лето 2014 года – время стар-

та следующего этапа программы «Лес 
внутри города». Десятки тольяттинских 
дворов безвозмездно получат новые 
деревья и кустарники. Набор саженцев 
специально готовится экспертами по 
ландшафтному дизайну вместе с реко-
мендациями по уходу за деревьями. Пла-
нируется высадить иву, карагану, сосну, 
ель, лиственницу, каштан и берёзу. Из 
кустарников будут посажены дерён, 
лапчатка и барбарис. Общее количество 
подготовленных саженцев – 515 единиц:  
435  деревьев и 80 кустарников. 

Новые деревья появятся во втором, 
четвёртом, девятом, двенадцатом и три-
надцатом кварталах Автозаводского рай-
она, а также на улице Матросова в Комсо-
мольском районе Тольятти. 300 деревьев,  
80 кустов.

Как и раньше, на посадку деревьев в 
тольяттинских дворах выйдут местные жи-
тели и сотрудники городского Эл банка во 
главе с председателем правления банка 
Анатолием Волошиным. 

Отдельно стоит отметить, что 135 са-
женцев будут высажены около каждого из 
офисов городского Эл банка в Тольятти. 

Напомним, в прошлом году в ходе реа-
лизации программы «Лес внутри города», 
новые деревья появились в двадцати дво-
рах Тольятти. До запланированной про-
граммой планки в 10 тысяч саженцев пока 
ещё далеко, а потому в 2015 году в мае-
июне городской Эл банк снова подготовит 
саженцы и выйдет на посадку деревьев в 
любимом городе.

городской эл банк 
продолжает сажать лес
В Тольятти продолжается посадка деревьев, которая 
стартовала еще в прошлом году. Это очередная 
благотворительная инициатива городского Эл банка, 
к реализации которой подключились горожане 
и Благотворительный фонд «Тольятти».
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

Интенсивная подача материала, ни 
одной минуты без действия, снижение 
финансовых затрат – это только несколь-
ко причин для того, чтобы посетить он-
лайн-семинары – новый современный 
и доступный формат обучения через 
Интернет. Современные условия рынка 
труда и желание работодателей при-
влекать к себе в компании грамотных и 
образованных специалистов делают во-
стребованной область повышения про-
фессионального уровня  путем получения 
теоретических знаний и практики на 
семинарах, тренингах и курсах. Очные и 
выездные занятия не всегда приемлемы 
для работодателей и работников по ряду 
причин, требующих временных и финан-
совых затрат. 

Региональный информационный центр 
«Паллада-Консультант» на протяжении 
семи лет занимается  проведением он-

лайн-семинаров и вебинаров в Тольятти, 
предлагая широкий спектр тем в юриди-
ческой, бухгалтерской и кадровой сферах 
деятельности.

сПециалисты риц «Паллада-

кОнсулЬтант» ПОстОяннО анали-

Зируют иЗменения и нОвшества 

в ЗакОнОдателЬстве, фОрмируют 

План ПрОведения Онлайн-семи-

нарОв и вебинарОв ПО наибОлее 

важным и актуалЬным финансО-

вым и ПравОвым вОПрОсам. 

Для каждого мероприятия мы готовим 
авторские методические материалы, при-
глашаем известных столичных лекторов, 
авторитетных экспертов, представителей 
федеральных министерств и ведомств, а 

также ведущих аудиторских, консалтин-
говых и юридических компаний. 

Онлайн-семинары и вебинары – отлич-
ное решение для тех, кто хочет повысить 
квалификацию сотрудников за короткое 
время, затратив на образование мини-
мальные средства, и получить при этом 
качественный результат обучения.

Чтобы быть востребованным, необхо-
димо идти в ногу со временем, постоянно 
обучаться и профессионально самосовер-
шенствоваться.

Мы приглашаем к участию в онлайн-
семинарах  и вебинарах всех, кто не успел 
это сделать, и, конечно, будем искренне 
рады снова встретиться с теми, кто уже 
побывал на этих мероприятиях и смог по 
достоинству оценить их актуальность и 
востребованность.

обучение
В режиме online
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Важно понимать, что ландшафтный ди-
зайнер и ландшафтный архитектор – два 
совершенно разных человека. Сегодня 
многие пробуют себя в качестве дизай-
неров на любительском уровне или про-
ходят обучение на краткосрочных курсах, 
но обучить землеустройству, мелиорации, 
агроинженерии, геодезии, дендрологии и 
другим специальным наукам за несколь-
ко недель невозможно. Только дипло-
мированные ландшафтные архитекторы 
– инженеры садового строительства – 
обладают необходимыми знаниями, а 
главное практическими навыками для 
реализации пространства частных и го-
родских объектов.

Ландшафтный архитектор видит проект 
в комплексе. Подбор растений и их рас-
положение на территории лишь верши-
на айсберга, в основе лежит детальная 
проработка проектной документации. 
Архитектор изучает подземную инженер-
ную инфраструктуру, проводит подробный 
анализ всего жилого массива, учитыва-
ет множество технических нюансов: как 
расположен дом и другие сооружения на 
участке, где находятся соседние дома, 
как будет двигаться тень по территории 
и даже по какому радиусу будет работать 
газонокосилка.

Отсюда вывод: чтобы не потерять дра-
гоценное время и большие деньги – обя-
зательно поинтересуйтесь, как долго он 
практикует в данной сфере предоставле-
ния услуг и спросите диплом у человека, 
которому хотите доверить благоустройст-
во и озеленение своего участка.

все вклюЧенО

В своей работе ландшафтный архи-
тектор должен не только учитывать по-
желания заказчика, но и сопоставлять 
их с реальными условиями участка, под-
черкивая его достоинства и скрывая не-
достатки. Поэтому с клиентами ведется 
кропотливая работа: на обсуждение вы-
носится буквально каждое растение. На 
этом этапе следует довериться професси-
оналам, потому что только они видят про-
ект в перспективе, ведь новоиспеченный 
массив приобретает свой окончательный 
вид лишь через 3-4 года после посадки. 
Помните, что ландшафтные специалисты 
создают не просто облагороженную лу-
жайку, а комфортные условия для жизни 
всех членов семьи. Поэтому они обяза-
тельно должны учитывать, чем увлекают-
ся заказчик и его дети, сколько времени 
семья планирует проводить на свежем 
воздухе, есть ли у кого-нибудь аллергия, 
какие домашние животные живут в доме.

И еще один ключевой момент: клиен-
ты должны объективно оценивать свои 
возможности по уходу за садом в буду-
щем, а архитекторы обязаны не просто 
реализовать заказ, но и помочь сохранить 
результат. К примеру, после каждого про-
екта, независимо от его объема, компания 
«Элитные Сады» Елены Жаровой на без-
возмездной основе консультирует заказ-

чиков, их садовников или других специа-
листов, а также предоставляет подробную 
инструкцию по уходу за каждым растени-
ем и объектами массива.

Рекомендация: нанимая ландшафтного 
архитектора, помните, что вы будете об-
щаться с этим человеком достаточно часто. 
Поэтому очень важна личная симпатия, вы 
должны хорошо друг друга понимать.

сады на крыше

В жестких условиях городской застрой-
ки растениям, «легким» природы, практи-
чески не остается места. Однако мириться 
с этим не стоит. Сегодня становится по-
пулярным весьма эффективный способ 
озеленения жилых объектов – сады на 
крыше. Они пришли к нам из Европы и 
США. В Тольятти архитектура домов пред-
ставлена в основном плоскими крышами 
и любую крышу элитного дома реально 
превратить в полноценный сад, где могут 
воплотиться в жизнь любые фитодизай-
нерские замыслы. Сад на крыше – это не 
только дополнительное пространство для 
отдыха, но и расширение арендных пло-
щадей для бизнеса.

И, безусловно, сады на крыше позитив-
но скажутся на настроении всех жителей 
города, страдающих от нехватки зелени. 
Сады на крыше могут стать важной состав-
ляющей имиджа Тольятти, сделают его 
микроклимат мягче и привлекательней.

Рекомендация: важное значение при 
выборе специалиста имеют мнения лю-
дей, которым вы доверяете. Но помните, 
что о вкусах не спорят. Ваш сад создает-
ся исключительно для вас. Именно вам, а 
не вашим друзьям или коллегам, должно 
быть в нем комфортно и уютно.

элитные сады 
елены жароВой

Руководителя компании «Элитные Сады» Елену Жарову знают и це-
нят не только профессионалы в сфере ландшафтного дизайна. Един-
ственный дипломированный ландшафтный специалист Тольятти  
(диплом Санкт-Петербургской лесотехнической академии) – уникаль-
ный профессионал озеленения территорий в премиум-сегменте. За кон-
сультациями к ней часто обращаются городские и губернские власти, 
она читает лекции в вузах и профильных колледжах города. В 2013 году 
Елена Жарова получила престижную международную премию Лучшие 
товары и услуги – «Гемма».

Елена Жарова,
руководитель компании

«Элитные Сады»



«УСАДЬБА»
г. Тольятти, с. Ягодное,

ул. Набережная, 79
(8482) 40-06-96 / 62-00-44
restoranusadba@gmail.com

www.familiahotel.ru

Косолапова Анастасия
менеджер по работе 

с клиентами
(8482) 63-44-88

kosolapova@familiahotel.ru

FAMILIA
г. Тольятти, с. Ягодное, 

ул. Садовая, 44
(8482) 63-00-28 / 63-23-84

info@familiahotel.ru

На завтрак подают деревенские продукты:
яйца, творог, йогурты из местного молока,
сезонную ягоду, домашний джем,
свежайшую выпечку.

Стоимость номера
от 3500 рублей в сутки

Бутик-отель Familia
располагается в экологически чистом районе,

на берегу Волги, в селе Ягодное. В отделке Fаmilia
использованы только экоматериалы.

WWW.FAMILIAHOTEL.RU
vk.сom/hotelfamilia

Идеи для загородного отдыха
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Насреддинов 
Дмитрий Александрович

Заместитель прокурора
Автозаводского района г. Тольятти

Вовлечение молодежи в спорт, под-
держка спортивных начинаний – век-
тор, которого придерживаются органы 
прокуратуры не только Автозаводского 
района Тольятти, но и всей Самарской 
области. Хотелось бы донести до насе-
ления, что прокуратура это не только и 
не столько надзорный орган, воспиты-
вающий молодежь на чьих-то негатив-
ных примерах. 

Спорт – вот лучший способ направить 
энергию молодых людей в правиль-
ное русло.  Поэтому мы уже не впервые 
вместе с Поволжским объединенным 
спортивным комитетом министерств и 
ведомств организуем это соревнование 
для поклонников спортивно-бальных 
танцев, а для любителей других видов 
спорта регулярно проводим первенства 
по боксу, футболу, спортивной и художе-
ственной гимнастике, вейкборду, борь-
бе и пауэрлифтингу.  Это, конечно же, не 
исключает деятельности по правовому 

просвещению: мы активно работаем с 
дошкольными учреждениями, школами 
и вузами, делаем все, чтобы наши ре-
бята понимали закон своей страны, а 
также знали о последствиях, к которым 
могут привести различные асоциальные 
занятия.

Сейчас совместно с Поволжским объ-
единенным спортивным комитетом ми-
нистерств и ведомств прокуратура Ав-
тозаводского района Тольятти готовит 
брошюру, пропагандирующую здоровый 
образ жизни. Эта брошюра ориентиро-
вана на молодых читателей, но, думаю, 
будет интересна и их родителям.  

Лисицин
Сергей Григорьевич

Вице-президент Поволжского
объединенного спортивного комите-
та министерств и ведомств

Вот уже в седьмой раз прокурату-
ра Автозаводского района Тольятти и 
Поволжский объединенный спортив-
ный комитет министерств и ведомств  
проводят этот праздник спортивных 

танцев. Для Тольятти организованные 
нами и прокуратурой соревнования без 
преувеличения стали обязательными 
элементами календаря городских ме-
роприятий. Помимо спортивных куб-
ков это такие состязания для молодых 
интеллектуалов, как «Юридический 
брейн-ринг» и «Правовая дуэль».

Стоит отметить, что прокуратура Ав-
тозаводского района вносит огромный 
вклад в развитие спорта не только в То-
льятти, но и в других городах. Спортив-
ные традиции Автозаводской прокура-
туры были перенесены ее сотрудниками 
в  прокуратуры Жигулевска и Сызрани. 
Сегодня их коллегами в этих городах 
проводятся собственные турниры по та-
ким видам спорта, как стилевой бокс и 
гимнастика. 

Отдельно хочу поблагодарить пред-
седателя попечительского совета По-
волжского объединенного спортивно-
го комитета министерств и ведомств 
ренца н.а., а также Очирова с.в.,  
масюка с.П., хвостова ю.м. и директо-
ра клуба Гусарова и.а. за их большой 
вклад в организацию и проведение 
этого Кубка. 

кубок грации
21 мая в танцевально-спортивном клубе «Эксклюзив»  прошел Кубок прокурора

Автозаводского района по спортивным бальным танцам, совместно организованный
прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти и Поволжским объединенным спортивным комитетом 
министерств и ведомств. В ставшем уже традиционным для тольяттинцев соревновании приняли учас-
тие около 50 юных спортсменов. Их выступления предваряли показательные номера известных тольят-

тинских танцевальных пар. Ни один из участников состязаний не остался без приза –
каждый спортсмен был награжден медалью и ценным подарком.



w w w . v i l v g . r u Самарская обл., Жигулевск с. Солнечная Поляна +7 (962) 614-08-85
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Воплощениестихии
«Земля» – Opel MOkka

При одном взгляде на компактный 
кроссовер Opel Mokka чувствуется, что 
это истинное «дитя земли», причем 
земли немецкой. Основательный, на-
дежный, респектабельный – пожалуй, 
вот первые слова, которые приходят 
на ум. Внутри, как и снаружи, ника-
кой вычурности и экстравагантности, 
только практичность и продуманные 
детали. Каждый сантиметр простран-
ства использован с умом: перчаточ-
ные ящики, подстаканники, розетка 
на 220 Вт, крючки для одежды и 19 (!) 
различных ниш и кармашков – все на 
своем месте. Даже кресла не простые, 
а одобренные немецкой ассоциацией 
врачей-ортопедов AGR. При этом при 
весьма компактных размерах Mokka 

поражает вместительностью. На зад-
нем сиденье более чем свободно,  
а багажник объемом 356 л правильной 
параллелепипедной формы вмещает 
все необходимое. 

Будучи воплощением стихии земли, 
Mokka отличается практичностью и 
функциональностью. Список стандарт-
ного и дополнительного оборудования 
даст фору многим моделям более вы-
сокого класса. Подогрев руля, умные 
биксеноновые фары с автоматическим 
дальним светом, система предупре-
ждения о выезде из полосы, система 
быстрого обогрева салона, фронталь-
ная камера Opel Eye с функцией рас-
познавания дорожных знаков – список 
можно продолжать еще долго. Кстати, 
в тестах Euro NCAP этот автомобиль не 
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что такое автомобиль? По большо-
му счету – сложная совокупность 
деталей, узлов, агрегатов, а также 
различных инноваций и технических 
решений, воплощенных в металле, 
пластике и других материалах. Но 
если присмотреться получше, то 
можно увидеть куда больше – осо-
бый характер, душу и даже вопло-
щение одной из четырех стихий.
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просто отличник, а золотой медалист. При 
фронтальном ударе он набрал 15,9 балла 
из 16 возможных, при боковом – 8 из 8. 

Под капотом Mokka может прятаться 
бензиновый турбомотор 1.4 л и «атмос-
ферник» 1.8 л (оба мощностью по 140 л.с.). 
С февраля 2014 г. на российском рынке 
появилась модель, укомплектованная ди-
зелем 1,7 л, развивающим 130 л.с. Кроме 
того, Mokka имеет подключаемый полный 
привод, так что не подведет как в городе, 
так и на бездорожье.

«вОда» – HyundaI Ix35
Создавая дизайн кроссовера ix35, ко-

рейские инженеры взяли за основу идею 
потока воды – текучие линии кузова, стре-
мительный силуэт, плавные очертания 
головной оптики. Салон автомобиля по 
характеру тоже воплощение водной сти-
хии – мягкий, приятный, располагающий к 
себе. После недавнего рестайлинга перед 
водителем красуется цветной дисплей с 
диагональю 4,3”, а сенсорный экран нави-
гационной системы вырос до 7”. Комбина-
ция приборов легко читается, а невесомый 

на ощупь руль идеально 
подстраивается под води-
теля благодаря трем режи-
мам. Система передних и 
задних сидений имеет гиб-
кую конфигурацию и регу-
лируется в разных плоско-
стях. Отдельный бонус для 
пассажиров заднего ряда 
– отсутствие центрально-
го тоннеля, подлокотник с 
подстаканниками в спинке 
и подогрев сидений, что 
встречается в этом классе 
нечасто. Широкие дверные проемы обес-
печивают беспроблемный доступ в салон. 
Кстати, в качестве опции для ix35 можно 
заказать панорамную стеклянную крышу. 
Несомненным плюсом модели является 
вместительный багажник на 591 л. Внутри 
без проблем помещаются несколько чемо-
данов и сумок, не считая запаски, под ко-
торую выделена отдельная ниша.

Даже двигатели у ix35 под стать стихии 
воды – мощные и напористые, но при 
этом тихие и экономичные. Российским 

покупателям предлагается на выбор 
турбодизель R2.0 мощностью 184 л.с. и 
бензиновый Nu 2.0 MPI (150 л.с.). В пару 
к ним предлагается 6-диапазонная авто-
матическая коробка передач или 6-сту-
пенчатая «механика». 

Hyundai ix35 отличается и впечатля-
ющей управляемостью. Даже на самой 
сложной трассе автомобиль четко держит-
ся «русла», устойчив на поворотах. Дорож-
ный просвет в 17,5 см позволяет без труда 
преодолевать дорожные неровности.
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