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Новейшая история

На его страницах мы объединяем представителей бизнеса, топ-менеджеров, чиновников, политиков, деятелей культуры, искусства и спорта. Всех тех, кто будет
определять будущее Тольятти на новом этапе его развития. В книге представлена история Тольятти за 2015–2017 гг., биографические справки деловой и политической элиты города, информационно-рекламные блоки «Бизнес в Тольятти».
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Технопарк в сфере
высоких технологий
«Жигулевская долина» распахнул двери для представителей журналистского сообщества Самарской области.
Мероприятие в формате
пресс-завтрака решено было
организовать для развенчания мифов о технопарке, а
также для презентации
«Жигулевской долины».
Встреча с представителями
СМИ состоялась в овальном
зале конференц-холла –
одного из крупнейших конгресс-холлов в Самарской
области. С приветственным
словом выступил вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской обла-

сти Александр Владимирович
Кобенко. Он рассказал о том,
как создавался технопарк и
какие результаты его деятельности мы имеем на
сегодняшний момент, спустя
два года после официального
открытия «Жигулевской
долины».
Интересным блоком прессзавтрака стало развенчание
мифов о «Жигулевской долине». Игорь Геннадьевич
Смирнов – руководитель
центра по управлению и развитию технопарков ГАУ
«ЦИК СО» подробно рассказал о мифах, имеющих место
быть в прессе Самарской
области: о дорогой аренде
для резидентов, о том, как
сложно стать резидентом

технопарка, о том, что технопарк дает деньги на реализацию проектов, что технопарк строит жилье, что
«Жигулевская долина» и особая экономическая зона
«Тольятти» несут дублирующие функции.

Ни один вопрос не остался
без ответа.
Приглашенные резиденты
технопарка «из первых уст»
поведали о своей деятельности, интересных инновационных проектах и первых
успехах.

В Тольятти утверждено положение о деятельности общественных
советов микрорайонов.
Этот документ позволит горожанам принимать более
активное участие в жизни
города: выстраивать работу
ЖКХ, согласовывать и принимать выполненные работы по
благоустройству, а также влиять на наполнение городского
бюджета. К 1 августа должно
быть сформировано 85 общественных советов микрорайонов: 27 в Центральном, 19 в
Комсомольском и 39
в Автозаводском районах.
Каждый такой совет возглавит
руководитель микрорайона.

Тольятти вошел
в число 10 российских
городов с самой низкой стоимостью жилья. Рейтинг был
составлен порталом Domo
fond.ru. Самое дорогое жилье
традиционно в Москве и
Санкт-Петербурге, а также в
городах российского Дальнего
Востока и Юга. Так, в Москве
стоимость квадратного метра
в мае 2017 года составила
199 502 руб. В Самаре стоимость жилья составляет 58 080
руб. за м2. А вот в Тольятти
средняя стоимость одного кв.
м составила 41 082 рублей.
В аналогичном периоде прошлого года этот показатель
составлял 43 491 рубля.

Российское агентство
АКРА повысило кредитный рейтинг Самарской
области до уровня A+(RU),
прогноз «Стабильный».
Уровень рейтинга области
по национальной шкале
означает умеренно высокий
уровень кредитоспособности
и финансовой устойчивости.
«Стабильный» прогноз рейтинга означает, что, по ожиданиям экспертов, в ближайший год губерния будет продолжать демонстрировать
хорошие финансово-экономические показатели.
Основными факторами, оказавшими влияние на повышение рейтинга, по мнению

аналитиков рейтингового
агентства АКРА, являются
грамотная политика управления госдолгом Самарской
области, позволившая существенно улучшить показатели долговой нагрузки и
сэкономить средства областного бюджета на обслуживание долга. Аналитиками
также отмечается развитость
промышленности, сектора
услуг и сельского хозяйства,
продукция которых востребована как на федеральном,
так и на международном
рынках (экспорт порядка
30% ВРП), что повышает
устойчивость региональной
экономики.
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• Безоперационная процедура для
лифтинга кожи лица и шеи

• Технология сфокусированного ультразвука
стимулирует синтез нового коллагена
в глубоких слоях кожи

• Не имеет сезонных ограничений
и периода реабилитации

В отличие от лазерных и радиочастотных методов,
которые воздействуют лишь на верхние слои кожи,
ультразвук Альтера-терапии точечно проникает
в глубокие слои до 4,5 мм. Воздействие
осуществляется на том же уровне,
что и при пластической операции,
но без хирургического
вмешательства.

Евгений Маркин

Тольятти, б-р Татищева, 25
тел. (8482) 50-13-83
моб. +7 9879 30-13-83
www.olteral.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛЬТЕРА-ТЕРАПИЯ

Уважаемые сотрудники
и ветераны тольяттинской
полиции! Поздравляю вас
с 45-летним юбилеем Управления
МВД по г.о.Тольятти!
Полиция – один из важнейших
государственных институтов,
от работы которого зависит многое:
безопасность на дорогах и улицах,
экономическая безопасность предприятий и, конечно,
сохранение жизней, здоровья и имущества граждан.
За 45 лет в Управлении сложились прекрасные профессиональные традиции, появились целые династии,
посвятившие себя правоохранительной деятельности.
Я уверен, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем.
Желаю вам успешной службы, оперативной удачи,
верных друзей и коллег и мира в ваших семьях!
Леонид КАЛАШНИКОВ
председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками

24 июня 2017 года
состоялась инаугурация
нового президента Ротари
Клуба Тольятти Меркурий
на 2017–2018 гг.
Им стал генеральный директор агентства «Русская
Жемчужина» Кирюшин
Алексей Иванович.
Уже в этот день Алексей
Кирюшин представил новую
команду руководителей комитетов и проектов клуба, которая будет работать в следующем сезоне, и принял пожелания новых дел на благо
города от основателя клуба
Владимира Жукова, и. о. президента Торговопромышленной палаты
Виктора Шамрая и других
гостей клуба.

Банк ВТБ24 запустил новую
программу кредитования для
предпринимателей, развивающих бизнес по франшизе.
Программа «Франчайзинг»
предлагает кредит на сумму
от 850 тысяч до 10 млн
рублей сроком до 5 лет.
При этом заемщику не обязательно иметь действующий
бизнес или иметь опыт ведения бизнеса вообще. Для
получения кредита на покупку франшизы помимо стандартного пакета документов
клиент должен приложить к

заявке бизнес-план с графиком выполнения и финансирования проекта, расчетом
срока окупаемости, документ,
подтверждающий готовность
владельца франшизы к
сотрудничеству, и подтверждение полной стоимости
проекта. Программой также
предусмотрена отсрочка в
погашении основного долга
по кредиту. Клиенты с действующим бизнесом могут рассчитывать на отсрочку сроком на полгода, стартапам
отсрочка предоставляется до
выхода на безубыточность,
но не более чем на год.

ХРОНОГРАФ

Общественная организация INNER WHEEL Клуб
является второй по численности женской общественной
организацией в мире. На
сегодняшний день она насчитывает более 150 000 членов из
4000 клубов и объединяет женщин из более чем 90 стран
мира. INNER WHEEL присвоен
консультационный статус в
ООН. INNER WHEEL Клуб
Тольятти был организован 20
февраля 2004 года.
За 13 лет работы INNER WHEEL
Клуб Тольятти реализовал множество благотворительных проектов. Наиболее известный из

них – поддержка Детской хореографической школы им. Майи
Плисецкой, с которой общественная организация сотрудничает с первого дня работы.
Проведение благотворительных вечеров для оказания
помощи детям с ограниченными возможностями стало для
INNER WHEEL Клуб Тольятти
традицией. В активе INNER
WHEEL Клуба проекты, участие
в которых не только позволяет
членам клуба выполнить свой
социальный долг. В конце
июня Клуб INNER WHEEL организовал уникальную выставку,
посвященную творчеству вели-
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кой балерины Майи
Плисейцкой.
Экспонаты выставки предоставлены Детской хореографической школой им. Майи
Плисецкой г. Тольятти.
В музее школы хранятся сценические костюмы балерины,
репетиционная одежда,
несколько пар пуантов с личной подписью Майи
Плисецкой, веера, предметы
декоративной косметики, личные вещи, которые воссоздают
её образ. Сегодня школа владеет около 40 фотографиями сценических работ – фрагментов
из таких балетов, как

«Лебединое озеро», «Спящая
красавица», «Шурале»,
«Бахчисарайский фонтан» и др.
с участием великой танцовщицы. Черно-белые фотографии
выставлялись в Большом театре
к 75-летию Майи Плисецкой и
спустя годы стали настоящим
раритетом. Они несут в себе
историю творчества балерины
и дают возможность зрителю
приобщиться к высокому
искусству балета. Выставка
открылась в Волжской картинной галерее, где горожане и
гости города могут приобщиться к творчеству незабываемой
талантливой балерины.

Состоялось годовое
общее собрание
акционеров АВТОВАЗа.
Был утвержден годовой отчет
компании за 2016 г. и принято решение не выплачивать
дивиденды по привилегированным и обыкновенным
акциям. Кроме того, в этот
же день был утвержден
новый состав Совета директоров. Его покинули исполнительный вице-президент и
директор по финансам
Nissan Джозеф Питер; Манн
Тревор, Nissan Chief
Performance Officer; вицепрезидент Группы Renault по
стратегии и развитию бизне-

са Папен Жереми; старший
советник Альянса RenaultNissan Торман Доминик. Их
место заняли: Гаскон Абеллан
Гаспар, исполнительный
вице-президент по продуктовому инжинирингу Группы
Renault; Де Лос Мозос ЖозеВисант, исполнительный
вице-президент по производству и цепочке поставок
Группы Renault; Олив Жером,
исполнительный вице-президент по производству и
цепочке поставок Альянса
Renault-Nissan; Пьетон
Тьерри, старший вице-президент, финансовый контролер
Группы Renault.

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в августе
02 Блохин Дмитрий Владимирович – начальник УМВД
по г. Самаре, полковник полиции

20 Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор
Государственной корпорации «Ростехнологии»
Соколов Вадим Валерьевич – президент Фонда
внешнеэкономического сотрудничества «Партнерство»

05 Ванчугов Владислав Александрович – генеральный
директор ООО НПО «Экологические системы г. Тольятти»
Липин Александр Михайлович – директор
ООО «Липин» (ТМ «Папа Пекарь»)

21 Туманов Николай Александрович – генеральный
директор СХ ОАО «Овощевод»

06 Калашников Леонид Иванович – член Президиума
ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ

22 Ворожейкин Александр Арсентьевич – председатель
правления ЖСК «Мое жилище»
Гусев Владимир Геннадьевич – генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик», заслуженный строитель
России

07 Нестерова Ольга Андреевна – директор загородного
дома-ресторана «Усадьба», бутик-отеля Familia, Coco bar
09 Альшин Алексей Владимирович – депутат, председатель
комиссии по городскому хозяйству думы г. о. Тольятти

Постнова Вера Ивановна – генеральный директор
ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»

12 Бредихин Александр Леонидович – начальник управления по маркетингу ПАО «Автоваз»

25 Миронова Ирина Алексеевна – директор
МАУ г.о. Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс»

16 Перевалов Юрий Николаевич – генеральный директор
ООО «ИнфоЛада»

27 Хрунин Сергей Юрьевич – руководитель медиагруппы
«ПремьерЭксперт»

Рябов Валентин Михайлович – директор ГБОУ СПО
«Тольяттинский химико-технологический колледж»,
доктор экономических наук, профессор

Только до 27.07.17 г.

29 СИМАГИНА Марина Львовна – руководитель группы
Компании «САН» (Тольятти-Республика Крым)

СКИДКУ НА КУХНИ, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ НАЗНАЧАЕТЕ ВЫ!

Кухня «Вист»

166 650 р.

99 990 р.

www.kuhni-marta.ru
ТД «Фрегат», 40 лет Победы, 96, 2 этаж, т. (8482) 20-57-02
ТЦ «Арбуз», ул. Коммунальная, 32, 2 этаж, т. (8482) 75-95-46
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Соблюдение прав и свобод
человека – один из основных
принципов существования цивилизованного демократического государства. Однако современное законодательство представляет собой
сложнейшую и притом динамичную
систему, разобраться в которой
обычному гражданину чаще всего
просто не под силу. В этой ситуации
единственной надеждой
на защиту прав является обращение
к адвокату. Адвокат Автозаводской
коллегии адвокатов № 37 г. Тольятти
Олеся Акерман работает в юридической сфере уже больше 10 лет и знает,
каких колоссальных трудов
и профессиональных навыков
требует эта профессия.

Право

на справедливость
– В представлении большинства обывателей адвокатура все-таки считается
мужской профессией. Как вы стали адвокатом?
– Я с детства очень чувствительно относилась к любым проявлениям несправедливости. Всегда вмешивалась в конфликты, стараясь установить правду и добиться примирения сторон. Видимо, мои
родители это чувствовали и после выпуска из школы предложили мне подать
документы на юридический факультет
РГУ. К тому же эта профессия всегда считалась одной из самых престижных и
востребованных, и им очень хотелось
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 10

видеть дочь юристом. Я согласилась и,
честно сказать, ни разу не пожалела.
После окончания РГУ работала помощником мирового судьи, затем четыре
года в должности судебного приставаисполнителя. Все эти годы я, так или
иначе, сталкивалась с адвокатами. И мне
было безумно интересно наблюдать за их
работой, представлять себя на их месте. В
моем представлении адвокат – это человек, от профессиональных качеств которого зависят человеческие отношения и
судьбы. Поэтому я сдала все необходимые
экзамены и теперь занимаюсь тем, что
мне действительно по душе.

– Без каких профессиональных и человеческих качеств сегодня, на ваш взгляд,
не может состояться адвокат?
– Адвокатская деятельность разнообразна, многогранна и требует развития
целого ряда способностей: умственных,
коммуникативных, организаторских.
Кроме того, адвокату необходимо обладать целым рядом профессиональных
навыков. Нужно уметь объективно оценивать ситуацию и давать правильную
оценку происходящему. Обладать умением отделять главное от второстепенного,
выстраивая линию защиты. Уметь правильно и рационально использовать

Тема номера

время. Всегда проверять информацию,
поступившую от клиента или его родственников, так как одна из прямых обязанностей адвоката – защитить клиента
от необдуманных поступков и необоснованных денежных затрат. Необхо
димо постоянно следить за новостями,
так как юриспруденция – очень изменчивая сфера: новые законы, поправки и
прецеденты появляются буквально каждый день. Хороший адвокат должен
обладать умением убеждать и умением
просить, а не требовать. Вообще, 95%
юриспруденции – это психология.
Нужно буквально за несколько минут
общения с клиентом суметь определить
его характер и модель поведения. Еще
один важный момент – умение говорить красиво и при этом понятно,
чтобы в полной мере донести информацию до людей, не владеющих юридической терминологией.
Кроме профессиональных навыков,
адвокат должен обладать такими человеческими качествами, как ответственность, решительность, организованность, находчивость, стремление к
саморазвитию, способность управлять
своим эмоциями в любой ситуации.
– Как вы считаете, у женщины-адвоката есть свои преимущества в работе с
клиентами?
– Женщины-адвокаты давно убедительно доказали, что ничуть не уступают мужчинам в профессиональных
качествах, а кое в чем даже превосходят
их. Мне кажется, что женщины в боль-

шей степени наделены природной
интуицией, которая им позволяет более
тонко чувствовать обстановку во время
процесса. Кроме того, женщины более
деликатны, более тактичны и умеют
найти правильный подход к каждому
доверителю, независимо от его пола,
возраста и социального положения. Они
умеют подмечать мелкие детали, из
которых порой складывается суть дела.
При этом такие мелочи могут ускользнуть от мужского взгляда, который
настроен на видение картины в целом.

цию и начинает в ней работать, обычно этот процесс происходит с точностью до наоборот.
Но в целом, большинство адвокатов
по-прежнему остаются специалистами
«широкого профиля», что, впрочем, не
влияет на их работу. Ведь для успешного ведения любого дела, будь то налоговые споры или раздел имущества,
необходимо, прежде всего, уметь правильно работать с документами.
Адвокат не может одинаково хорошо
знать всю имеющуюся законодатель-

Адвокат – это человек, от профессиональных качеств которого
зависят человеческие отношения и судьбы

– Насколько в адвокатской деятельности важна специализация: стоит сосредоточиться на одной-двух областях
права или лучше быть «мастером на
все руки»?
– В последние несколько лет на
рынке адвокатских услуг действительно обозначилась такая тенденция, как
появление нишевых юридических и
адвокатских бюро, занимающихся
определенной специализацией: сопровождение бизнеса, интеллектуальное
право, экологическое право и т.д. Это
вполне логичный процесс, поскольку
акцент на одном-двух направлениях
позволяет повысить качество услуг.
При этом крайне редко бывает так, что
адвокат сам выбирает себе специализа-

Акерман Олеся Александровна,
адвокат Палаты адвокатов Самарской области

Родилась 27 ноября 1983 г. в г. Красный луч, Ворошиловградской области,
Украинской ССР.
Образование: в 2007 году окончила Российский государственный социальный
университет, специальность «Юриспруденция».
Карьера: 2008–2009 гг. – помощник мирового судьи Автозаводского района г. Тольятти.
2010–2014 гг. – судебный пристав-исполнитель в ОСП Автозаводского района г. Тольятти.
2014–2017 гг. – стажер адвоката в Автозаводской коллегии адвокатов № 37 г. Тольятти.
С февраля 2017 г. адвокат Автозаводской коллегии адвокатов № 37 г. Тольятти.
Замужем. Двое детей: дочь Алина (11 лет), сын Дмитрий (6 лет).
Хобби – спорт (плавание, велосипед, бег трусцой, скандинавская ходьба),
ритмология, психология, философия, искусство, цветоводство.

ную базу, но он должен знать, где
найти необходимую информацию и
как ее применить.
– Годы большого кредитования идут
на убыль. Многие люди потеряли платежеспособность и все чаще получают
повестки в суд из-за неуплаты долгов.
Насколько часто к вам обращаются с
подобными проблемами?
– К сожалению, число гражданских
дел, связанных с неуплатой кредитов
по ипотеке или автокредиту, действительно стремительно растет. Но в
основном граждане обращаются к адвокату не на стадии предварительного
слушания дела, а когда решение суда
уже вынесено и вступило в законную

Тема номера

силу, когда исполнительный лист уже
выдан и находится в службе судебных
приставов.
Последнее время я часто сталкиваюсь
с вопросом по поводу того, возможно ли
должнику на стадии исполнительного
производства, возбужденному на основании исполнительного листа, самому
реализовать залоговое имущество и расплатиться с долгом перед банком. Этот

щадок, на которых проводятся аукционы и торги; подготовка документальной базы, допускающей к участию в
торгах, соблюдение сроков и правил,
установленных законом. Консультации
адвоката помогают строить отношения
с поставщиком или заказчиком, а также
контролировать законность действий
всех участников правоотношения на
любом этапе.

Юриспруденция – очень изменчивая сфера:
новые законы, поправки и прецеденты появляются
буквально каждый день
вопрос очень интересует граждан в
связи с тем, что при реализации ипотечного или залогового имущества состоялись повторные торги, и цена реализованного имущества оказывается ниже
цены, установленной решением суда.
Таким образом, гражданин лишается
имущества, но при этом по-прежнему
остается должником.
– Каким законом регламентируется
продажа залогов?
– В Самарской области существуют
специальные организации по проведению публичных торгов и аукционов.
Например, если говорить о публичных
торгах, проводимых в целях исполнения решения суда или исполнительных документов в порядке исполнительного производства, то руководствоваться необходимо такими документами, как порядок проведения торгов,
установленный ГК РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве», ФЗ от
11.02.2002 г. № 18-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)»; 44–ФЗ «О
закупках» от 05.04.2013 г.
– Какую роль играет адвокат в торгах
и аукционах?
– Роль адвоката в торгах, а также
тендерах и аукционах, можно назвать
комплексной. В его задачу входит знание нормативно-правовой базы, регламентирующей данное направление;
умение разработать стратегию покупки объектов на публичных торгах;
изучение электронных торговых пло-
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– Олеся Александровна, насколько
возможно провести переоценку ценности залога? Ведь со временем она
меняется…
– Стоимость имущества определяется обычно судом, но с учетом некоторых нюансов. Если речь идет об имуществе, конфискованном по договору ипотеки, тогда согласно ст. 54 ФЗ «Об ипотеке» минимальной ценой признается
стоимость, указанная в договоре. Если
имел место быть иной договор, тогда
минимальной стоимостью признается
рыночная стоимость. С нее и будут
начинаться торги. Если суд не вправе
или по каким-то причинам не может
решить вопрос о стоимости, тогда необходимо будет провести независимую
оценку.
– Существует ли процедура оспаривания торгов и аукционов?

– Стоит ли при заключении договора
залога обратиться за юридической
помощью, чтобы в дальнейшем избежать проблем с его реализацией?
– Как правило, граждане привлекают
адвоката уже на стадии судебного разбирательства. Обычный потребитель не
считает нужным получить квалифицированную юридическую помощь прежде, чем заключать с банком или иной
кредитной организацией ипотечный
договор или договор залога недвижимого имущества. Я считаю, что необходимо заложить в сознание человека, что
прежде чем совершать любой юридически значимый шаг, необходимо получить развернутую информацию по конкретному вопросу. Только при таком
условии у нас станет меньше людей,
лишившихся имущества или единственного жилья.
– Какие профессиональные цели вы
ставите перед собой на ближайшее
будущее?
– Я мечтаю открыть школу молодых
юристов для учащихся 10–11 классов. С
одной стороны, это будет способствовать повышению общей правовой грамотности молодежи. Я хочу, чтобы они
знали свои права и умели их защищать.
С другой стороны, «Школа юристов»
позволит ребятам получить полноценное представление об этой профессии.
Ведь очень многие выбирают эту специальность, основываясь на обманчивых
представлениях, навеянных массовой
культурой, и не совсем понимая, что их
ждет на самом деле.

Женщины-адвокаты умеют подмечать мелкие детали,
из которых порой складывается суть дела

– Да, конечно, процедура оспаривания
торгов и аукционов существует. Она
регламентирована информационным
письмом Президиума ВАС России от 22
декабря 2005 г. №101 «Обзор практики
разрешения арбитражными судами дел,
связанных с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в
рамках исполнительного производства».

– Чем в своей жизни вы сегодня гордитесь больше всего?
– Своей счастливой семьей, своими
чудесными детьми. И, конечно, своей
работой. У меня небольшой адвокатский стаж, но я считаю, что успела многого добиться. Об этом лучше всего свидетельствуют благодарности моих клиентов и похвалы от коллег.

Событие

ЛИНИЯ УСПЕХА
7 июня в технопарке «Жигулевская долина»
прошел ежегодный региональный форум
«Линия успеха», приуроченный ко Дню
российского предпринимательства.
Мероприятие направлено на признание
лучших практик предпринимателей губернии,
а также создание конструктивного
партнерства органов власти и бизнеса.
В рамках деловой программы форума была
организована ярмарка франшиз, а также
целый ряд семинаров, бизнес-тренингов,
конференций и круглых столов, посвященных
наиболее актуальным вопросам развития
бизнеса. Одним из основных событий стало
проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России – 2017». В общей сложности посетителями форума «Линия успеха – 2017» стали более
2000 человек.

Александр
КОБЕНКО
Вице-губернатор –
министр экономического развития,
инвестиций
и торговли Самарской области

За последние 5 лет мы инвестировали в
программу поддержки предпринимательства больше 3 миллиардов рублей. Часть
этих денег, около 1 млрд руб., предприниматели получили в виде прямой помощи, лизинговых кредитов и кредитов на
создание нового бизнеса. Определенную
часть мы направляем на получение предпринимателями гарантий на случай, если
они не имеют залогового обеспечения для
кредитования. Серьезную программу поддержки получали муниципалитеты для
развития предпринимательства на своих
территориях. Безусловно, эту работу мы
будем продолжать. Это один из наших региональных приоритетов и здесь мы явля-

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 14

емся одним из ключевых участников программы Правительства РФ по поддержке
предпринимательства.
Мы стараемся площадку форума использовать, чтобы рассказать участникам о
возможностях, которые перед ними появляются, например, в части правовой
помощи: с этого года мы расширили количество направлений деятельности при
переходе на патентную сферу. Сейчас у
нас 63 направления деятельности, по которым доступно получение патентов. Мы
ввели налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. Есть серьезные налоговые льготы на территории
г.о.Тольятти. И это также одна из причин,
почему мы проводим форум на территории Тольятти.
В прошлом году Тольятти присвоен статус ТОР, и это дает возможность получить
беспрецедентный набор налоговых льгот
и преференций предпринимателям, которые будут создавать и развивать бизнес
на территории города.

Ирина
ТИТОВА
Руководитель департамента развития
предпринимательства
министерства экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области

Мы как организаторы форума создаём для
предпринимателей празднично-деловое
мероприятие, на котором они могут пообщаться в кругу единомышленников, найти
деловых партнеров, повысить уровень
управленческих компетенций на мастерклассах от ведущих российских бизнестренеров, определить стратегии развития
бизнеса. С другой стороны, нам это тоже
очень полезно, мы получаем обратную
связь, смотрим, кто участвует, какие мероприятия наиболее интересны, какие
вопросы задают предприниматели, что их
волнует, с тем, чтобы учесть это в работе
департамента и при разработке программы следующего форума.

Событие

Александр
ТАРАБРИКОВ
Зам. председателя
комиссии по вопро
сам экономики,
промышленности и
предпринимательства
Общественной палаты
Самарской обл.

Символично, что нынешний форум проходил в год 30-летия возрождения российского предпринимательства. В рамках
форума состоялся финал регионального
этапа конкурса «Молодой предприниматель России», где мне была доверена роль
председателя жюри. Предприниматели
боролись в таких номинациях, как «Производство года», «Работодатель года»,
«Открытие года», «Социальный бизнес
года». Мне как одному из инициаторов
учреждения почетного звания «Заслуженный предприниматель Самарской
области», приятно, что Губернатор уже во
второй раз вручил эту награду самому достойному предпринимателю региона.

Вячеслав
Георгиевский

Максим
ПАПКОВ

Директор
тольяттинского
филиала
БКС Премьер

Управляющий
Банка ВТБ 24
г. Тольятти

С одной стороны, форум «Линия успеха»
– лучший показатель того, что бизнес в
регионе продолжает активно расти и развивается. С другой стороны, это уникальная площадка, где предприниматели, как
начинающие, так и опытные, могут получить реальную помощь и новые знания.
Для меня как руководителя финансовой
структуры это еще и прекрасный способ
получить обратную связь – узнать, чем живет городской бизнес, что ему необходимо.
В перспективе это позволяет нам более
оперативно реагировать на интересы бизнес-сообщества и предлагать самые актуальные финансовые продукты, такие как
программа кредитования «Франчайзинг».

За последние годы форум «Линия успеха»
стал без преувеличения ведущей дискуссионной деловой площадкой региона.
Хочу выразить искреннюю признательность организаторам за высокий уровень подготовки этого мероприятия, его
насущную и насыщенную программу, за
уникальную возможность для предпринимателей узнать о различных аспектах ведения бизнеса в современных условиях,
об актуальных изменениях в экономике и
финансовом законодательстве, и, конечно, о новых инвестиционных решениях
для успешного развития.
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Финансы

На хорошем счету:
привлекательность ИИС растет

ГЕОРГИЕВСКИЙ
Вячеслав Евгеньевич
Директор тольяттинского филиала
БКС Премьер*

На сегодняшний день Индивидуальный инвестиционный
счет (ИИС) является одним
из самых востребованных
финансовых инструментов.
Он дает клиентам право на
получение из бюджета ежегодного налогового вычета
в размере 13% от внесенных
средств. На данный момент
такие счета себе открыли более 220 тыс. человек, вложив
в них более 24 млрд рублей.
Замечу, это существенно выше
прогнозов, которые звучали
при запуске ИИС в 2015 году.
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Люди поняли, что это работает, рассказали знакомым, коллегам, во многом
продвижение ИИС сейчас обеспечивает
сарафанное радио. Учитывая динамику,
до конца года количество владельцев
ИИС может превысить 300 тысяч человек, а в течение 5 лет таких счетов может
быть открыто уже около 1 млн.
Что прежде всего привлекает людей, в
чем базовые преимущества ИИС?
Во-первых, это возможность практически безболезненно попробовать свои
силы на фондовом рынке, начав с наиболее надежных стратегий и инструментов, например, облигаций.
Во-вторых, это реальный, осязаемый
финансовый стимул от государства, которое, по сути, дарит владельцам счетов
налоговый вычет** в размере 13% от ежегодных вложений, тем самым увеличивая
совокупный потенциал от инвестиций.
В-третьих, ИИС – по своей природе
долгосрочный инструмент, и это должно
приучать людей к долгосрочным инвестициям, и в этом отношении ИИС – отличное решение для достижения важных финансовых целей в жизни.
Ну и, наконец, открытие счета ИИС
само по себе ни к чему не обязывает.
Принципиальное решение об инвестировании, а также о том, пользоваться ли
готовой стратегией или торговать полностью самостоятельно, клиент может принять как при открытии ИИС, так и позже.
Замечу также, что ставки по вкладам
продолжают снижаться – в мае средняя
ставка упала до 7,58%.*** По мере развития этой тенденции все больше вчерашних «депозитчиков» ищут альтернативные варианты. И для многих именно

индивидуальный инвестиционный счет
может стать подходящим решением.
Как стало известно на днях, правительство России поддержало законопроект о
страховании средств частных лиц на счетах ИИС,**** а Госдума между тем приняла
во II чтении законопроект об увеличении
порога первого взноса на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с текущих 400 тыс. до 1 млн рублей.
На мой взгляд, оба шага весьма своевременны и полезны – на фоне сложившейся ситуации в экономике спрос на инвестиционные решения неуклонно растет.
На данный момент ИИС открыли более
220 тысяч человек, вложив через них в
ценные бумаги более 20 млрд рублей.
При этом повышение максимальной
суммы взноса на ИИС до 1 млн способно
привлечь более обеспеченную аудиторию, в свою очередь страхование счетов
будет рассматриваться как весомый аргумент в пользу открытия ИИС со стороны
наиболее консервативно настроенных
людей, не имеющих опыта на фондовом
рынке. Да и в целом, с увеличением максимальной планки по взносу и введением системы страхования инвестсчета станут еще более востребованными.

Тольятти, Новый проезд, 3, офис 202,
т. (8482) 517-641

www.bcspremier.ru

* ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности.
Без ограничения срока действия.
** Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет. Налоговый вычет предоставляется Федеральной налоговой службой России по окончании налогового периода,
только физическим лицам налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ в сумме не менее чем
внесенные на ИИС денежные средства (ст.219.1 Налогового кодекса РФ).
*** Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в III декаде января 2017 года. По данным Центробанка РФ.
Источник: www.cbr.ru/statistics/?Prtid=avgprocstav&pid=pdko&sid=ITM_2386
**** По информации «Вести. Экономика». Источник: www.vestifinance.ru/articles/86512
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45 лет Управлению Министерства внутренних дел России по городу Тольятти

Винников
Александр Иванович
Начальник ГУ МВД России
по Самарской области,
генерал-майор полиции

КОБЕНКО

Александр Владимирович

Микель
Дмитрий Борисович

Вице-губернатор –
министр экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области

Глава городского округа
Тольятти

Председатель думы
городского округа Тольятти

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

Уважаемый
Хейрулла Мирзоевич!

Уважаемый Хейрулла
Мирзоевич! От имени
Правительства Самарской
области и себя лично поздравляю Вас, а также весь коллектив
У МВД с 45-летним юбилеем
со дня основания Управления!

Поздравляю вас с 45-летним
юбилеем. От вашего профессионализма во многом зависят
человеческие жизни и судьбы.
На долю сотрудников У МВД
Тольятти выпало немало испытаний. Вам пришлось бороться с
разгулом преступности, пресекать потоки распространения
наркотических веществ, противодействовать экстремизму и экономическим преступлениям. Это
опасная служба, требующая
каждодневной бдительности и
готовности рисковать собственной жизнью. Благодарю вас за
самоотверженный и благородный
труд. За то, что все эти годы с
честью и достоинством выполняете свой долг перед гражданами,
обеспечивая общественную безопасность и законность. Уверен,
что тольяттинские полицейские
будут и впредь вносить весомый
вклад в укрепление стабильности
нашего города и региона.
Желаю вам здоровья, счастья
и успехов в вашем нелегком,
но почетном деле.

От имени депутатов думы
поздравляю Вас и весь коллектив
с 45-летием!
Сотрудники МВД с честью выполняют многочисленные задачи,
в том числе и по борьбе с преступностью, охране правопорядка. Работа полиции и депутатов
на благо города во многом
пересекается, нас объединяет
общая цель – сделать жизнь
тольяттинцев комфортной и безопасной. По случаю юбилея
желаю всем сотрудникам полиции продолжать и далее поддерживать многолетние традиции,
заложенные вашими предшественниками, чтить ветеранов
службы и бережно хранить свою
особую историю!
Дальнейших успехов в несении
службы на благо родного города! Крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим
семьям!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю ветеранов и личный
состав с 45-й годовщиной со дня
образования органов внутренних дел города Тольятти!
С первых дней сотрудники стояли на защите прав и свобод граждан, обеспечивая возможность
спокойно жить и работать.
Ежедневная работа сотрудников
полиции связана с огромным
риском и ответственностью: они
ведут бескомпромиссную войну
с криминальным миром, выполняют особо опасные задания в
«горячих точках». Мы всегда
будем помнить о тех, кто отдал
свою жизнь, защищая других.
Низкий поклон вам, дорогие
ветераны, за тот неоценимый
вклад, который вы внесли в дело
борьбы с преступностью, за
общественную работу по воспитанию и обучению молодого
поколения.
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, оптимизма
и мирного неба над головой.

Анташев
Сергей Александрович

Служба в органах внутренних
дел – это почетный и самоотверженный труд во благо всех граждан нашей страны. Каждый
день вы выходите на службу,
чтобы обеспечить безопасность в
городе. Работа личного состава
У МВД России по г.о.Тольятти
требует как высокого профессионализма, дисциплины, так и чуткого отношения к проблемам
граждан города. Достойно
справляясь даже с самыми сложными задачами, личный состав
управления день изо дня доказывает свою компетентность и преданность любимому делу.
Желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, благополучия и дальнейших профессиональных достижений!

На тольяттинскую полицию возложена важная и ответственная задача – стоять на страже законности, охранять жизнь
и покой горожан, надежно защищать от криминальных угроз,
служить гарантом поддержания правопорядка и стабильности.
Сегодня Управление МВД России по городу Тольятти – слаженный, четко действующий механизм, оснащенный современными средствами криминалистической техники, радиосвязи. Много славных и героических страниц в историю борьбы
с преступностью вписали ветераны органов внутренних дел.
Их яркий пример чести и долга и в дальнейшем будет
оставаться ориентиром безупречной службы для всех
действующих сотрудников.

Гусев
Владимир Геннадьевич
Председатель Общественного
совета при У МВД России
по г. Тольятти
Уважаемый Хейрулла
Мирзоевич!
Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних
дел города Тольятти!
Примите мои самые искренние
поздравления с 45-летием
со дня образования органов
внутренних дел города Тольятти.
Своей работой во имя спокойствия и стабильности ваши
сотрудники совершили значительный вклад в благополучие
города.
Признательность и уважение
со стороны городского сообщества – это главный критерий
оценки вашей работы.
Желаю всем сотрудникам
тольяттинского гарнизона
полиции, чтобы честь и достоинство были неотъемлемыми спутниками вашей службы.

ПапкоВ
Максим Евгеньевич

Чабан
Алексей Сергеевич

Управляющий Банка ВТБ 24
г. Тольятти

Генеральный директор
CINTE-GROUP

Уважаемый
Хейрулла Мирзоевич!
Уважаемые ветераны
и сотрудники полиции!

Уважаемые сотрудники,
ветераны и руководители
У МВД г.о. Тольятти!

Поздравляю вас с юбилеем
Управления МВД по г.Тольятти!
45 лет назад было образовано
тольяттинское Управление МВД,
и с первых же дней его работы
на плечи его сотрудников была
возложена огромная ответственность по защите прав и законных интересов граждан. Все
эти годы поколение за поколением сотрудников Управления
достойно с ней справляются.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд,
энтузиазм и высокое чувство
ответственности, проявленные
при выполнении своих обязанностей! Желаю вам успехов в
работе, терпения и удачи в
вашей каждодневной нелегкой
службе, здоровья и благополучия вашим семьям!

Поздравляю вас с юбилеем
Управления! На вашу долю
выпала непростая служба в
крупном промышленном городе. Тольятти постоянно рос
и менялся, а вместе с ним увеличивалась и ответственность,
возложенная на плечи служителей закона и порядка.
И тем не менее, все поколения
сотрудников Управления МВД
по г.о.Тольятти с неизменным
профессионализмом и самоотдачей решают служебные задачи по охране правопорядка
в городе. Благодарим вас за
доблестный и самоотверженный
труд и желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в благородном
деле служения Отечеству!

Львов
Руслан Вадимович
Управляющий Автозаводским
головным отделением
ПАО Сбербанк
Уважаемый
Хейрулла Мирзоевич!
Поздравляю Вас
и весь коллектив с юбилеем
тольяттинского У МВД!
Есть профессии, которые выбирают лишь по призванию.
Служба в полиции требует четкой жизненной позиции, мужества, самоотверженности и верности долгу. Многие годы вы стоите на страже жизней, безопасности и спокойствия горожан.
Желаю, чтобы вам всегда хватало мудрости и сил для выполнения своего нелегкого долга.
И пусть у вас будет время для
общения с близкими людьми,
ведь для вас они – крепкий и
надежный тыл после трудного
рабочего дня! Примите самые
искренние пожелания здоровья,
благополучия и новых достижений в служении Отечеству!

Сергиенко
Александр Витальевич

Зеленцов
Юрий Анатольевич

Арутюнян
Владислав Семенович

Генеральный директор
Интернет-компании «АИСТ»

Генеральный директор
АО «Тольяттихлеб»

Почетный работник ЖКХ
Российской Федерации

Интернет-компания «АИСТ»
поздравляет командование
и коллектив У МВД г. Тольятти
с 45-летней годовщиной
Управления!

Сердечно поздравляю
сотрудников и ветеранов
Управления МВД
по г.о. Тольятти с 45-летием
Управления!

Уважаемый
Хейрулла Мирзоевич!

На плечи сотрудников органов
правопорядка возложена ответственная задача по обеспечению безопасности государства
и граждан, борьбе с преступностью, поддержанию законности во всех сферах жизни.
Желаем вам успехов в этой
сложной и напряжённой
работе.
Крепкого здоровья вам и вашим
близким, понимания и поддержки в семьях, уважения коллег
и благополучия!
С юбилеем!

За эти годы тольяттинскому
Управлению МВД вместе с
городом и страной пришлось
пережить множество перемен:
смену власти, сложные 90-е
годы, несколько реформ.
Но несмотря ни на что вы всегда оставались на боевом посту,
на страже доверенных вам жизней и безопасности тольяттинцев. Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам
тольяттинской полиции, которые
стояли у истоков Управления и
передали свой бесценный опыт,
верность долгу, отношение к
нелегкой профессии стража
порядка новым поколениям.
Желаю действующим и бывшим
сотрудникам У МВД по Тольятти
здоровья, благополучия, оперативной удачи, любви и понимания близких!

От лица всех работников коммунальных служб г.о. Тольятти
поздравляю сотрудников
и ветеранов тольяттинского
У МВД с юбилеем!
Уже 45 лет вы с честью несете
сложнейшую и ответственную
службу, стоите на страже
порядка, безопасности и справедливости в нашем большом
и многонациональном городе.
И даже в самые сложные периоды истории вы оставались
на своем посту, выполняя
свой нелегкий долг.
Уверен, что новые поколения
сотрудников не нарушат установленных вами традиций и
будут столь же успешно работать в области укрепления правопорядка и законности!
Желаю мирной службы и благополучия, здоровья вам и вашим
сотрудникам. И пусть всегда на
вашей стороне будут верные
друзья, а близкие пусть остаются
для вас надежным тылом и крепкой опорой в жизни и службе!

Незванкина
Янина Николаевна
Директор МБУИ г. о. Тольятти
«Драматический театр «Колесо»
им. Г. Б. Дроздова»
Поздравляю коллектив
У МВД Тольятти
с 45-летним юбилеем!
Огромная ответственность
и ежедневный самоотверженный труд ложатся на ваши
плечи. Именно с людьми вашей
профессии связывают понятия
благородства, порядочности и
отваги. Ведь не запятнать честь
мундира – это священный долг
каждого полицейского.
Рискуя своей жизнью, в любое
время суток вы боретесь с преступностью, следите за соблюдением закона и порядка,
охраняете нас и наш покой.
От всей души желаю вам
успешной службы, крепкого
здоровья, верных друзей
и счастливого мирного
будущего.

Демкин
Юрий Михайлович

Кирюшин
Алексей Иванович

Член Общественного совета
при ГУ МВД по Самарской
области, руководитель комиссии
по патриотическому
воспитанию полицейских

Генеральный директор
агентства недвижимости
«Русская Жемчужина»,
президент Ротари Клуба
Тольятти Меркурий

Уважаемые ветераны,
сотрудники и руководители
У МВД по г.о.Тольятти!

Уважаемые сотрудники полиции
У МВД г.о. Тольятти!

Поздравляем вас с 45-летним
юбилеем Управления!
Юбилейные даты – традиционное время подведения итогов.
И я уверен, что сегодня
Управлению МВД по Тольятти
есть чем гордиться, ведь ваш профессионализм, самоотверженность, преданность долгу все эти
годы оставались неизменно высокими. За 45 лет у вас накопился
бесценный оперативный опыт,
наработанный несколькими
поколениями достойных профессионалов, которые служат
Родине и правопорядку.
Желаю вам, чтобы общество
больше ценило вас за вашу
самоотверженную работу
и ваши заслуги всегда оценивались по достоинству.

Примите поздравления
с 45-летним юбилеем!
Своей работой во имя спокойствия и стабильности в городе
вы ежедневно совершаете значительный вклад в благополучие
города и региона.
Признательность и уважение
со стороны городского сообщества – это главный критерий
оценки вашей работы.
Желаю всем сотрудникам полиции г.о. Тольятти, чтобы честь
и достоинство были неотъемлемыми спутниками в вашей работе, чтобы ваши заслуги постоянно получали признание и уважение всех жителей Тольятти.
Счастья, здоровья
и благополучия!

Фирсов

Константин Владимирович
Генеральный директор
Объединения структур
безопасности «Вымпел»
Уважаемый
Хейрулла Мирзоевич!
Уважаемые ветераны
и сотрудники полиции!
Поздравляем вас с 45-летним
юбилеем Управления МВД
по г.Тольятти!
За эти годы Управлению не раз
приходилось работать в сложнейших условиях, противостоять
беззаконию, жестокости, равнодушию. И несмотря ни на что
сотрудники тольяттинской полиции всегда сохраняли профессионализм и ответственно подходили к выполнению своего
долга. Управление МВД
не только работало само
по себе, но и стало кузницей
кадров для охранных предприятий Тольятти: в его стенах многие получили бесценный опыт
оперативной работы и представление о долге, чести
и ответственности.
Желаем вам крепкого здоровья,
жизненного оптимизма,
благополучия и оперативной
удачи!

Самарцев
Андрей Романович
Генеральный директор
УК «Проект Логистик»
Поздравляю руководство,
личный состав и ветеранов
полиции Тольятти с 45-летним
юбилеем Управления МВД!
Полицейский – это намного
больше, чем должность и погоны. Эта работа требует времени, нервов, терпения, принципиальности и верности долгу.
Решая важнейшие задачи по
защите личности, общества и
государства от противоправных
посягательств, вы ежедневно
проявляете мужество, решительность и профессионализм, продолжая славные традиции старших поколений защитников правопорядка.
Желаю вам профессиональных
успехов, крепкого здоровья,
благополучия и спокойной
службы!

Уважаемые сотрудники
и ветераны Управления МВД
по г.о. Тольятти!

Уважаемые сотрудники
и ветераны У МВД
по г.о. Тольятти!

Уважаемые сотрудники
и ветераны У МВД
по г.о. Тольятти!

Руководство ЧОО «Монолит»
в лице Александра
Александровича Батяева
и Валерия Алексеевича
Петрова поздравляет вас
с 45-летним юбилеем
Управления!
Вы выбрали для себя одну
из самых сложных и ответственных профессий. В ней не бывает праздников – даже день юбилея Управления многие из вас
встретят на посту, защищая безопасность, жизни и здоровье
своих сограждан. Хотим пожелать вам в этот день и всегда
спокойных дежурств, уверенности в завтрашнем дне, понимания и любви близких, успехов в
службе и жизни!

Коллектив ЧОО «ВитязьТольятти» искренне поздравляет своих коллег с юбилеем!
Вот уже 45 лет сотрудники
У МВД Тольятти эффективно
трудятся на благо горожан,
помогая им справиться с разными сложными жизненными ситуациями, стоят на страже безопасности и правопорядка.
Каждый день сотрудников
ведомства сопряжен с определенными рисками и опасностью, но это не мешает им
любить свою профессию и
выкладываться на все 100%.
Огромное вам спасибо за
наше спокойствие и комфорт.
Желаем крепкого здоровья,
удачи, любви и понимания
в семье, больше радостных
моментов в жизни.

ТЦ «Русь на Волге»
в лице Александра
Анатольевича Зайцева
и ЧОО «Русь» в лице
Михаила Александровича
Ботяева поздравляют У МВД
Тольятти с 45-летием несения
службы. Профессия полицейского – одна из наиболее важных, ответственных и опасных
профессий в мире. Борясь с
преступностью, сотрудники
вашего ведомства стойко оберегают и защищают законные
права и интересы тольяттинцев
и гостей города. Низкий вам за
это поклон и безграничное
уважение. Здоровья, удачи и
мирного неба над головой.

Уважаемый
Хейрулла Мирзоевич!
Редакция журнала
«ПремьерЭксперт» поздравляет
Вас и возглавляемый Вами коллектив с 45-летием Управления!
Имидж города складывается из
многих составляющих, причем
работа правоохранительных
органов играет в нем далеко не
последнюю роль. Тольяттинские
полицейские всегда с честью
выдерживали тяжелейшие испытания и оставались верными долгу
даже в самые сложные периоды
истории нашего города.
Позвольте от имени бизнес-сообщества и всех жителей Тольятти
поблагодарить вас за самоотверженный труд и пожелать всем
сотрудникам тольяттинского УВД
крепкого здоровья, личного счастья, успехов в работе и удачи!

событие

СТАРТ

цифровой экономики
Самарскую область с рабочим визитом посетил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. В ходе визита
состоялись встречи с руководителями
органов власти и представителями бизнес-элиты региона.
Реализация «Ростелекомом» новых
перспективных проектов на территории
Самарской области стала центральной
темой встречи с Губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.
В частности, речь шла о реализации
программы во исполнение поручения
Владимира Путина по подключению медицинских учреждений региона к высокоскоростному доступу в интернет. Этот
проект позволит заложить технологические основы для телемедицины. «Ростелеком» планирует приступить к работам
по нему в течение месяца.
Губернатор поблагодарил руководство «Ростелекома» за проявленную инициативу. «Мы заинтересованы в новых
проектах и в рамках подготовки к чемпионату мира, и не только, – подчеркнул
он. – Поэтому ваш приезд очень важен».
Михаил Осеевский отметил, что «Ростелеком» станет ключевым оператором

в построении цифровой экономики в
регионе. «Мы считаем, что у нас есть хорошие возможности для развития телекоммуникаций в регионе. Наша компания
позволит сделать очередной шаг вперед
в структурных реформах, в использовании
больших объемов информации, в повышении эффективности производства и в
конечном итоге уровня качества жизни»,
– добавил президент «Ростелекома».
Во встрече также приняли участие
старший вице-президент по развитию
и управлению бизнесом Владимир Кириенко, вице-президент – директор
макрорегионального филиала «Волга»
Дмитрий Проскура, директор Самарского
филиала компании Сергей Иванов.
В рамках своего визита Михаил Осеевский встретился и с руководителями
крупнейших предприятий Самарской
области. В мероприятии под названием
«Цифровая экономика: реальность, в которой мы живем» приняли участие члены
Клуба директоров Самарской области,
а также более 100 владельцев объектов
коммерческой недвижимости, представителей государственных структур, ведущих
производственных и торговых компаний

губернии: ОАО «Российские железные
дороги», «Средневолжская газовая компания», ПАО «Самараэнерго», Поволжский банк ПАО «Сбербанк России», ПАО
«Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк», «Объединенное диспетчерское управление
энергосистемы Средней Волги», ФГУП
«Почта России» и многих других.
Высокие технологии стали определяющим направлением встречи и ее
основой. Михаил Осеевский рассказал
о перспективах развития телекоммуникационного пространства и технологиях
будущего, которые применяются уже сегодня. В свою очередь участники встречи
отметили, что предложения «Ростелекома» современны и актуальны, а потребность в высокоскоростной передаче
больших объемов данных – это реальность и необходимость.
Президент «Ростелекома» Михаил
Осеевский провел ряд переговоров по
перспективному сотрудничеству с руководителями ПАО «АвтоВАЗ», ОАО «Фарм
перспектива» и АО «Росскат». Итогом
визита стал ряд соглашений о сотрудничестве с крупнейшими предприятиями
региона.
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Раздел – дело тонкое

Совместный бизнес, как и брак,
не всегда бывает удачным.
Довольно часто случается
так, что партнеры, супруги,
родственники, друзья детства
расходятся во взглядах
на развитие компании и принимают решение разделить ее.
Хорошо, если обеим сторонам
удается договориться мирно.
Если же возникают вопросы и
конфликты, то тут уже не обойтись без квалифицированной
юридической помощи. Адвокат
Светлана Алексеева не первый
год занимается делами в сфере
раздела имущества и знает все
о том, как защитить интересы
сторон, свести потери к минимуму и сохранить при этом
работоспособный бизнес.
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– Насколько актуальна сегодня такая
проблема, как разделение бизнеса?
– К сожалению, исходя из своей адвокатской практики, могу констатировать,
что с каждым годом число подобных дел
растет в геометрической прогрессии.
Для современной России вообще очень
типична ситуация, когда предприятие
создается с друзьями. Но при этом люди
не всегда отдают себе отчет, что совместный бизнес – колоссальное испытание,
настоящая проверка на прочность. Не
всем удается ее выдержать достойно,
особенно в таких сложных экономических условиях. В итоге приходится делить
компанию.

– Как часто удается решить подобный
конфликт в досудебном порядке?
– При разделе бизнеса мы всегда стараемся донести до экс-супругов или партнеров, что досудебное урегулирование
мирным путем более выгодно. Споры и
конфликт не помогли еще ни одному бизнесу. Они парализуют работу компании,
наносят непоправимый репутационный
вред, ведут к убыткам. В итоге обе стороны могут просто остаться ни с чем. По сути,
в этой ситуации адвокат выступает еще и
как психолог, поскольку в стадии острого
конфликта партнеры могут просто не слышать друг друга, не осознавать, какой вред
они причиняют и близким, и бизнесу.

– Еще одна весьма распространенная
ситуация – раздел бизнеса между экссупругами. Как происходит процедура в
данном случае?
– Согласно Семейному кодексу при
расторжении брака все, что было нажито супругами, делится пополам, включая
бизнес-активы. И тот факт, что бизнесом
занимался лишь один из супругов, а другой в нем не участвовал, суд не заинтересует. Сама же процедура во многом
определяется организационно-правовой
формой бизнеса. Если, например, муж и
жена – индивидуальные предприниматели, то при разводе имущество будет делиться как имущество физического лица,
зачастую поровну. Если один из супругов
– совладелец ООО, то его доля также подлежит разделу.
Но часто приходится сталкиваться с
такими ситуациями, когда учредитель
не желает допускать бывших жену или
мужа к управлению компанией. В этой
ситуации приходится искать компромисс
и договариваться о выкупе доли. Если
же вторая сторона проявляет упрямство,
то приходится либо проводить реорганизацию (путем разделения или выделения доли), либо ликвидировать бизнес
полностью. Самые проблемные случаи
– это раздел доли в закрытом акционерном обществе, где учитывается мнение
всех участников.

– Есть ли способы предотвратить подобные конфликты еще на стадии зарождения?
– Не доводить ситуацию до крайности
поможет брачный договор, который может быть заключен как до свадьбы, так
и уже после. Став владельцами бизнеса,
супруги могут заранее обговорить возможный раздел, четко прописав, какая
часть или какое имущество остается за
каждым супругом. У брачного договора
есть еще один важный положительный
момент – он заключается в период, когда
супруги находятся в нормальных отношениях и могут спокойно все обсудить и
принять решение. На стадии развода, как
правило, негативные эмоции просто зат
мевают логику и разумные доводы.
– Что делать в ситуации, когда брачный договор отсутствует, а супруг или супруга чувствуют, что дело идет к разделу
бизнеса, причем явно не в его пользу?
– К сожалению, истории, когда один
из супругов или соучредителей начинает
выводить активы, оформляя их на третьих
лиц, встречаются очень часто. Поэтому при
любых подозрениях, что партнер действует
не в вашу пользу, я бы советовала обратиться к адвокату. Хотя бы для того, чтобы
просто проконсультироваться и оценить
ситуацию, а заодно предусмотреть возможные шаги по защите своих прав.

Стоматолог-

новатор
Стоматология считается одной из наиболее
высококонкурентных сфер на рынке меди
цинских услуг. Чтобы добиться настоящего

успеха и признания пациентов, современным
клиникам просто необходимо идти в ногу
с развитием новых технологий.
Стоматологическая клиника Дегтяревых «PRAKTIK»
под руководством врача-ортодонта первой
категории Юлии Викторовны Дегтяревой
уже пять лет развивается именно по этому пути,
предлагая своим клиентам самые передовые
методики лечения, протезирования
и создания красивой улыбки.
– Почему вы решили стать стоматологом?
– Мои родители – инженеры – мечтали, чтобы дочь пошла по их стопам. Но
так сложилось, что в 12 лет я переболела
пневмонией, а это долгое лечение в стационаре, таблетки, инъекции. У кого-то
подобный опыт вызывает полное отторжение всего, связанного с медициной, а у
меня, наоборот, возникло желание стать
врачом. Конкретно о стоматологической
специальности я тогда не мечтала. Когда
подавала документы в приемную комиссию, оказалось, что больше всего заявлений подано на лечфак, меньше всего
– на педиатрию и фармакологию. Поэтому я выбрала стоматологию как что-то
среднее. Но со временем втянулась и полюбила эту специальность.
Изначально я специализировалась
на детской стоматологии. Но моему физико-математическому складу ума оказалась особенно близка ортодонтия,
требующая знаний о движении зуба,
векторах приложения силы и т.д. Я решила продолжить обучение именно в
этом направлении.
– Как вы набирались опыта? У вас
были наставники?
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– В те годы современная ортодонтия
в Тольятти только-только начала делать
первые шаги. Проработав несколько лет
ортодонтом в стоматологической поликлинике, набив руку и набравшись опыта, я поняла, что ни о каком новаторстве
там не может быть и речи, поэтому ушла
в частную клинику, где продолжила свое
развитие в ортодонтии. Позже в городе
появился свой Клуб ортодонтов, куда я
вступила. Врачи-ортодонты собирались
на базе разных клиник, обсуждали новые
технологии, разные методики и материалы, интересные случаи из практики. Мы
даже группой вместе слетали на стажировку в Испанию. Со временем к нам на
собрания стали приходить начинающие
врачи, приезжали коллеги из Самары,
Сызрани и других городов, чтобы поучиться, перенять наш опыт.
– Как вы решились на открытие собственной клиники?
– Я считаю, что накопленный опыт и
знания должны рано или поздно трансформироваться во что-то новое, помогать человеку перейти на новый уровень.
Иначе они останутся просто «мертвым
грузом». Поэтому после многих лет работы я решилась создать что-то свое.

Чувствовала, что наступила пора самостоятельно принимать решения и распределять ресурсы. У меня даже была «карта
желаний», где вместо машин, домов и
бриллиантов были приклеены вырезки
из стоматологических журналов с различным оборудованием и материалами.
А когда очень сильно желаешь чего-то,
то рано или поздно все сбывается. Мне в
итоге повезло – после долгих поисков и
переговоров я наконец-то нашла идеальное место и открыла свою клинику.
– Сегодня рынок настолько развит, что
стоматологический кабинет можно найти буквально в каждом дворе. За счет
чего вам удается привлекать новых клиентов?
– Наша работа строится на четырех
основных принципах – простых, но эффективных. Первое: команда высокопрофессиональных врачей. Второе: использование инновационных технологий
и материалов. Третье: индивидуальный
подход к каждому клиенту. Четвертое: гибкая ценовая политика. Неукоснительное
следование этим принципам позволило
нашей клинике сформировать прекрасную
репутацию, которая сегодня помогает нам
привлекать новых клиентов.

красота и здоровье

– Расскажите о последних ноу-хау,
используемых в вашей клинике.
– Если говорить об ортодонтии, это
лингвальные брекеты прямого приклеивания. От традиционной брекет-системы лингавальная отличается тем, что
крепится с внутренней стороны поверхности зуба. Это позволяет проводить
исправление прикуса незаметно для
окружающих, что особенно важно для
взрослых людей, ведущих активный социальный образ жизни. Но изначально
установка лингвальной брекет-системы велась непрямым методом – то есть
сборка и фиксация конструкции проходили на модели челюсти. Поэтому весь
процесс стоил достаточно больших денег, поскольку нужно было снять слепки, отправить модель в лабораторию
и ждать готовую систему. Сейчас мы
имеем возможность использовать технологию прямого приклеивания, беря
весь процесс в свои руки и тем самым
существенно снижая стоимость для пациентов.
– Одной из самых востребованных
сейчас услуг является имплантация.
Есть что-то новое в данной сфере?
– Да, последнее время некоторые
российские стоматологические клиники, в том числе и наша, стали практиковать базальную имплантацию. Считается, что классический имплантат нельзя
вкрутить в кость маленького объема.
Поэтому изначально приходится наращивать костную ткань, ждать, когда она
приживется. Это занимает время и требует дополнительных расходов. По новой технологии имплантат вставляется
в глубокий базальный слой, имеющийся абсолютно у всех. Такой метод может
эффективно использоваться даже для
абсолютно беззубых челюстей или для
пациентов с парадонтозом.
Самое замечательное, что весь процесс, от постановки имплантатов до
фиксации коронок на них, занимает
всего три дня, но при этом стоимость
восстановления целого челюстного
сегмента сравнима с установкой 2–3
классических имплантатов. Врач нашей клиники Андрей Валентинович
Пресняков уже получил несколько
сертификатов по этой методике инновационного протезирования, разработанной швейцарским профессором
Стефаном Иде.

– А как в перечне услуг вашей стоматологической клиники появилась инъекционная косметология?
– Врач-стоматолог отлично знает физиологию лица и шеи: расположение мышц,
сосудов, нервов. И мы подумали – почему
бы не воспользоваться этими знаниями?
Тем более что наши пациенты часто обращаются к нам с жалобами по поводу
бруксизма (скрежетание зубами во сне),
щелканья челюстного сустава и т.д. Инъекционная косметология помогает решить
подобные проблемы. Например, инъекции гиалуроновой кислоты эффективно
используются при лечении пародонтита.
Поэтому наши стоматологи также проходят обучение и получают необходимые
сертификаты в сфере косметологии.
Кроме того, нередко бывает так, что
после обретения красивой улыбки, для
более полного эффекта восприятия себя,
хочется еще решить проблему и внешних
недостатков лица, например, опавшие
щеки или носогубные складки. А пациенты, особенно женщины, желают встать
с кресла врача абсолютно красивыми.
И теперь мы можем помочь им в этом,
предложив полный комплекс по омоложению лица.
– Еще несколько лет назад многие
отправлялись лечить зубы за рубеж, полагая, что там представлены услуги более высокого качества. Насколько это
мнение оправданно на данный момент?
– Я считаю, что сейчас качество услуг
в российских стоматологических клиниках ничуть не уступает европейским или
израильским. Конечно, при условии, что
мы говорим о профессиональных клиниках, нацеленных на долгосрочное развитие. Благодаря повсеместной глобализации и высоким технологиям инновации
в сфере стоматологии распространяются
очень быстро. Мы с легкостью можем освоить любую новую методику или технологию – было бы желание.
Как результат, наблюдается обратная
тенденция. Люди не только не едут за
рубеж, но и отправляются за лечением
из больших городов в регионы. Я лично
знаю несколько человек, которые приезжают из Москвы в Тольятти специально, чтобы постричься, провести косметологические процедуры или подлечить
зубы. Они понимают, что соотношение
цена-качество в региональных городах
сейчас наиболее оптимальное.

– Как вам удается совмещать стоматологическую практику и непосредственное руководство клиникой?
– Я не стараюсь успеть все и сразу,
поскольку понимаю, насколько важно в
бизнесе правильно расставить приоритеты. У меня за спиной надежная профессиональная команда врачей, на которых
я могу полностью положиться. Конечно,
я продолжаю лично вести консультации,
с удовольствием беру наиболее сложные
и интересные случаи, поскольку отрываться от «производства» тоже нельзя.
Постоянно слежу за развитием рынка
стоматологических услуг – новые тенденции, новые технологии, материалы, оборудование и т.д. Ведь чтобы сегодня быть
успешным, нужно шагать в ногу со временем: нельзя отстать ни на шаг. Но в целом
сейчас я чувствую себя в большей степени именно руководителем, бизнесменом.
В ближайшее время отправляюсь учиться
на курсы финансового менеджмента, посещаю различные бизнес-тренинги.
– Вы – не только высокопрофессиональный врач и руководитель клиники,
но еще и мама. Как удается находить
время и на семью, и на работу?
– Железная дисциплина и тайм-менеджмент. У меня все очень четко расписано по часам, ведь время – наш самый
ценный ресурс. Благодаря этому я успеваю и поиграть с детьми, и приготовить
ужин, и цветы на участке посадить. Если
правильно распределять свое время, то
его хватает на всех!
– Какие планы вы ставите перед собой с точки зрения развития бизнеса?
– Я планирую продолжить развитие
«Клиники Дегтяревых» как инновационного стоматологического центра, нацеленного на предоставление клиентам
широкого спектра услуг самого высокого качества. Сейчас мы активно ведем
набор молодых перспективных специалистов и осваиваем новые технологии
лечения.

18 кв-л, ул. Офицерская, 35
Тел. (8482) 70 60 28

+7 927 611 44 77
www.praktikd.ru
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профессионалы

Имплантация –
современно, эффективно, надежно

Потеря одного или нескольких зубов – не только
эстетическая, но и физическая проблема, наносящая

– Антон, подскажите, какие способы
протезирования существуют на сегодняшний день?
– В настоящее время существует множество способов восстановления утраченных зубов, которые отличаются по
типу работ и материалам исполнения.
Протезирование на своих зубах: несъемное (микропротезирование вкладками
и накладками, коронками, мостовидными протезами), съемное (частичные
съемные пластинчатые, нейлоновые и
бюгельные протезы). Протезирование
на имплантатах: несъемное (коронки,
мостовидные протезы и мультиопорные
протезы при полном отсутствии зубов),
съемные (при полном отсутствии зубов
на челюсти имплантаты используются
для лучшей фиксации съемного протеза), условно-съемные протезы (пациент
не в состоянии самостоятельно снять
протез, процедура выполняется при помощи врача).

серьезный удар по здоровью человека. О том, как
правильно подобрать для
себя оптимальный способ
протезирования и как к нему
подготовиться, нам расскажет врач-стоматолог, хирургимплантолог «Стоматологической клиники доктора
Музыки», челюстно-лицевой
хирург, ментор имплантационной системы NeoBiotech
Антон Музыка.

ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888
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– Расскажите подробнее о процедуре
имплантации: кому и в каких случаях ее
назначают, из каких этапов она состоит?
– Имплантация подразумевает под собой внедрение в челюсть искусственного
титанового аналога корня зуба (имплантата). Назначается пациентам с полным
или частичным отсутствием зубов. Минимальный возраст пациента от 18 до 21
года, в зависимости от того, когда у него
произошло полное завершение роста
лицевого скелета. Процедура включает
в себя несколько этапов: установка имплантата, раскрытие и протезирование.
Есть двухэтапная (классическая), одноэтапная и немедленная имплантация.
Двухэтапная имплантация заключается
в том, что после удаления зуба проходит не менее двух месяцев до установки имплантата, а само протезирование
осуществляется через 3–6 месяцев. Одноэтапная имплантация подразумевает
установку имплантата также через 2–3
месяца, протезирование же происходит

в течение двух недель после установки.
Немедленная имплантация проводится
одновременно с удалением зуба, после
чего сразу же выполняется протезирование.
– Какие меры надо предпринять перед операцией? Анализы, лечение полости рта...
– Перед имплантацией необходимо
произвести полную санацию и гигиену
полости рта. Исходя из наличия общих
соматических заболеваний в анамнезе
пациента назначаются или не назначаются дополнительные анализы. Также
перед имплантацией необходимо провести двух- или трехмерную рентген-диагностику.
– Явные преимущества имплантации?
– При восполнении частичного отсутствия зубов путем имплантации
оставшиеся зубы не затрагиваются протезистом (например, восстановление отсутствующего зуба с помощью мостовидного протеза подразумевает обработку
двух соседних зубов). При применении
имплантации жевательная нагрузка
распределяется с ранее перегруженных
зубов, тем самым продлевается срок их
службы. При значительном или полном
отсутствии зубов с помощью имплантации удается избежать использования
съемных, менее удобных ортопедических конструкций.
– Средний срок службы имплантатов?
– При грамотном проведении процедуры имплантации, а также качественном последующем протезировании, срок
службы имплантата приравнивается к
пожизненному, однако следует учесть,
что протез, повторяющий анатомическую коронку зуба, подвержен механическим и физическим воздействиям в
полости рта и подлежит замене, сам же
имплантат при этом не заменяют.
Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.

«Кадетство»
по-тольяттински
Честь и доблесть, благородство и самоотвер
женность – лишь немногие качества тех,
кто решил связать свою жизнь с кадетством.
О том, как развивается это движение в Самар
ской области и как стать его частью, нам рас
сказал советник войскового атамана Волж
ского войскового казачьего общества, член
профильной комиссии Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества
по поддержке экономического развития
российского казачества Павел Турков.
– Павел, почему возник интерес к кадетскому движению, и насколько оно
сейчас активно развивается в Самарской области?
– В настоящее время Россия, как и
многие другие страны, находится в весьма сложной ситуации в связи со значительной утратой национальной идеи,
поиск которой сейчас возобновлен на
самом высшем государственном уровне.
Мы можем ментально потерять не одно
поколение, а значит лишиться будущего.
Поэтому необходимо повсеместно и системно уделять особое внимание военнопатриотическому, спортивному и духовнонравственному воспитанию детей.
Отмечу, что развитие кадетского движения в России пошло с начала 18-го
века. Кадетские корпуса в России были
ни с чем несравнимым, особым миром,
из которого выходили крепкие духом,
сплоченные между собой, образованные и дисциплинированные будущие
офицеры, воспитанные в идеях непоколебимой преданности Родине. Многие
считали необходимым отдать своих чад
на полный стационар в кадетские корпуса. Задача государства в Российской
империи стремилась к замене казарменно-казенного духа на заботливое, чисто
отеческое воспитание кадет. Ведь поми-
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мо обучения и воспитания, они получали
там начальную военную подготовку, углубленные знания истории государства,
существенно улучшали состояние своего
здоровья и спортивные достижения, овладевали многими другими необходимыми знаниями и навыками.
Казачье кадетское движение – одно
из возможных кадетских направлений,
которое достаточно стремительно возрождается в России. Например, с 6 июля
2016 года официально заработал первый
Самарский казачий кадетский корпус
на базе МБОУ школы-интерната №6 г.о.
Самары. Вместе с тем, в регионе уже не
первый год успешно работает множество
кадетских казачьих классов в общеобразовательных учреждениях. В Тольятти
кадетские казачьи классы начали появляться с 2015 года. В настоящее время
подобные классы созданы в трех школах: №№ 34, 55 и 16.
На базе тольяттинской 34-й школы мы
придерживаемся особого принципа, открывая кадетские классы с «нуля», то
есть с первого класса. Так, первый кадетский казачий класс был открыт в 2016
году, а в этом учебном году с сентября
стартует еще один аналогичный класс.
Считаем, что воспитывать ребенка как
сына или дочь Родины, закладывать ба-

зовые ценности нужно «с молоком матери». Соответственно, главное воспитание
происходит в семье, а в городской школе
№34 офицеры-наставники от «Хутора Шигонский» осуществляют строевую подготовку кадет, рассказывают им о казачьей
истории и традициях, прививают исконно
русские традиции, знакомят с культурой
страны и т.д. Руководство данной школы
качественно организовало внеурочную
спортивную подготовку воспитанников.
Мы уверены, что ни одному нашему
кадету эти знания и опыт не помешают
в жизни, т.к. это неотъемлемая часть
истории России, ведь казачество всегда
было неким форпостом, защищающим и
расширяющим границы нашей Родины.
– Да, но что вы скажете о воспитании
юных казачек? Не пойдет ли оно в разрез с исторически сложившимися функциями женщин?
– Главная задача каждой женщины
– быть женой, матерью, хранительницей очага. У казачек же более широкий
спектр деятельности. Воспитанницы кадетских школ посещают уроки рукоделия, также с большим желанием занимаются строевой подготовкой, верховой
ездой, учатся обращению с холодным и
стрелковым оружием.

социальная ответственность

– Скажите, на ваш взгляд, современность внесла правки в воспитание детей, либо все сохраняется так, как было
в прошлые века?
– Нужно признавать, что мы живем в
век информационных технологий, диктующих определенные реалии и в быту.
Обучая детей и подростков верховой
езде и искусству владения шашкой, мы
не стремимся вернуть их к архаике, но
хотим сделать из них современных всесторонне развитых личностей, имеющих
хорошую физическую подготовку, ведущих здоровый образ жизни, умеющих
защитить себя, свою семью и Родину.
– Каким образом у вас происходит обучение детей?
– Для начального звена классными
руководителями совместно с офицерами-воспитателями прорабатывается
образовательная программа, во многом
основанная на игре. Однако даже при
такой форме обучения у детей развивается обязательность, дисциплинированность. Они по-серьезному начинают
относиться к спортивному инвентарю,

форме, оружию, строевой подготовке. По
мере взросления элемент игры последовательно интегрируется во взрослую
жизнь, и дети намного раньше учатся
принимать ответственные решения.
– В чем заключается идея казачества
в работе с детьми?
– Объединение народа по духу, по системе казачьих исторических ценностей.
Наша ключевая задача – сделать так,
чтобы дети были сплоченными, получали удовольствие от жизни, от общения
с ближними, были готовы постоять за
друзей и близких, выручить их в трудной
ситуации. Кадеты должны быть образованными и подготовленными к любым
жизненным обстоятельствам, обязаны
по-настоящему любить свое Отечество.
– Какова перспектива развития кадетского образования в Тольятти?
– Процесс воспитания, образования
очень долгий и трудоёмкий. К нему нужно
подходить взвешенно, методично, потому
что это дети, и любая ошибка может быть
необратимой. Спешка здесь ни к чему.

В прошлом году в 34-й школе мы запустили экспериментальный первый кадетский класс. Как показала практика и
оценка местных властей, учителей и родителей, проект удался. Поэтому в этом
году было принято решение открыть
дополнительный класс. В дальнейшем,
при соответствующем государственном
и общественном спросе, указанную школу можно будет перепрофилировать в
кадетскую.
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Место ярких эмоций!
Умиротворенный оазис
посреди ритмичного мегаполиса –
эта, казалось бы, несбыточная мечта
скоро станет реальностью
благодаря проекту Apart-Village
«4 сезона».

27 июля в Тольятти на ул. Юбилейная,
5а состоялось торжественное открытие
офиса продаж поселка апартаментов
премиум-класса. В дружеской и непринужденной обстановке гостям была
представлена презентация проекта, в
которой были описаны уникальность,
атмосфера и образ жизни в поселке «4
Сезона».
Тихий поселок, расположенный в
лесопарковой зоне на полуострове у
реки Волги. Сюда не доносится городской шум. Здесь царит покой и умирот-
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ворение. Каждый найдет себе место
для спокойной прогулки, отдыха и развлечений.
Прекрасные виды на Жигулевские
горы, собственный песчаный пляж,
закрытая парковая территория, собственный пирс. Окрестности – хвойные
леса, в которых можно укрыться, если
вы не любите слишком долго находиться на солнце. Рядом с поселком
расположены яхт-клуб «Химик» и гос
тиничный комплекс «Лада-Резорт» с
рестораном и бассейном.

«4 Сезона» – первый проект апартаментов премиум-класса в Тольятти. В
поселке будут возведены всего 32 таунхауса и 22 дома. Благодаря небольшой удаленности от дороги в поселке
будет создана особая камерная атмосфера, где можно отключиться от суеты
и наслаждаться степенной жизнью.
Территория «4 Сезонов» будет оснащена широко развитой инфраструктурой:
охраняемая въездная зона, дороги из
брусчатки, дома в едином стиле по
авторскому дизайн-проекту, роскошный парк, спортивная, универсальная
(детская) и смотровая площадки, пирс
с бассейном для размещения катеров
и яхт, места для отдыха, включающие
закрытый оборудованный пляж.
Концепция и формат поселка «4 Сезона» предусматривает как временное, так и постоянное проживание
с целью отдыха в любое время года.
Приезжая сюда, владельцы апартаментов и их гости попадают в среду
с определенным статусом, особыми
культурными аспектами и мировоззрением. Стоит отметить, что подобные проекты интересны многим гостям города. Например, москвичи,
петербуржцы и самарчане с удовольствием рассматривают данные варианты недвижимости для отдыха.
Неоспоримым плюсом для потенциальных покупателей является тот
факт, что земля под каждым домом
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будет в их собственности. В стоимость апартаментов также включено:
подведение центральной городской
канализации, электро-, водо- и газоснабжение.
Весь
архитектурный
ансамбль
«4 Сезонов» выполнен в смешанном
стиле неоскандинавской и современной архитектуры. Здания полностью
построены из кирпича, в них применяются конструкции с монолитными
перекрытиями. В облицовке фасадов
используются эксклюзивные натуральные материалы: дерево и камень.
Благодаря свободным планировкам домов и таунхаусов владельцы
апартаментов могут организовать
пространство исходя из своих предпочтений.
Если вы хотите стать владельцем
апартаментов, расположенных в экологически чистой парковой зоне на
берегу реки, приезжайте в офис продаж. И вы с первых минут окунетесь в
невероятную атмосферу «4 Сезонов»!

Волга

78 38 22
4сезона.рус
Офис продаж: г.Тольятти,
ул. Юбилейная, 5а

Apart-Village «4 сезона» – это новый формат жизни и отдыха
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Мой дом – моя крепость
Облицовка дома – один из важнейших этапов строительных работ, завершающий штрих, который преображает дом и придает ему законченный вид, именно
поэтому выбор облицовочного материала всегда является особым волнительным моментом. О том, как не ошибиться в своих предпочтениях и сделать так,
чтобы дом был вашей крепостью и гордостью на долгие годы, нам расскажет
ведущий дизайнер Центра Строительного Сервиса Анна Сорокина.
Ассортимент строительных материалов
чрезвычайно велик. И тут важно учесть все
ситуации, которые могут возникнуть в ходе
эксплуатации. Справиться будет гораздо
легче, если воспользоваться знаниями специалистов, которые могут рассказать об этих
материалах все: от дополнительных функций, способных продлить эксплуатационнотехнические характеристики дома, до поведения их в экстремальных условиях.
– Какие функции, помимо эстетических,
выполняет облицовочный материал?
– Облицовочный материал служит также защитой строительных конструкций от
механических, атмосферных и химических
воздействий, ограждает от ветра и осадков.
Например, ракушечник выдерживает температуру в 1000 градусов. Это единственный
натуральный камень, который не только не
создает радиационный фон, но и вовсе не
подвержен излучению. Фасады, облицованные ракушечником, выглядят очень благородно. В дополнение к своей красоте материал является природным антисептиком. За
счет содержания большого количества йода
и соли в составе породы можно исключить
посещение соляных пещер. Ракушечник
благотворно влияет на организм, оздоравливает и восполняет витамины, необходимые для поддержания функции щитовидной
железы. Этот уникальный экологически
чистый материал играет роль природного
фильтра, создает атмосферу средиземно-
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морского курорта и заявляет о высоком положении, статусе владельца дома.
Декоративный камень из бетона способен противостоять возникновению плесени,
грибка, то есть выполнять антибактериальную функцию. В состав бетона входят цемент, песок и пигменты. Он идеально подходит для облицовки цоколя и фасада.
Очень красивое сочетание можно получить, комбинируя совершенно разные материалы, сочетая светлые и темные по тону,
гладкие и скалистые по фактуре. Есть серия
камня из бетона «Альпийская гора», она
представляет собой микс из гладкой и грубой скалистой фактуры в одной плитке.
– Назовите популярные виды наружных
стеновых покрытий в 2017 году.
– Сейчас в оформлении фасадов приобрели популярность лаконичные, строгие
геометрические линии, их можно скомбинировать и с фасадной штукатуркой, и
с декоративным камнем, и с клинкерной
плиткой, и с ракушечником. В моде современный дизайн, стиль минимализм, поэтому
для облицовки фасада предпочтительнее
остановиться на скромном варианте в урбанистическом формате, который выгодно
подчеркнет форму дома.
Однако, выбирая облицовочный материал, не стоит слепо идти на поводу у моды и
отказываться от своих личных предпочтений, ведь тренды быстро меняются, а дом
остается...

