
Журнал «Премьер Эксперт» – лауреат Всероссийского конкурса «Обложка года»

АхмАдиеВ
мАрАт рАифОВич, 

член Координационного совета при депутате 
Государственной думы рф В.В. Бокке

№ 9 (196) 2017



ТЦ «Капитал»
+7 9278 931 564

ТРК «Русь на Волге»
8482 685 491

ТЦ «Омега»
+7 9372 174 960

Купите украшение в ювелирной сети «999»
от 4 000 руб. и Вы получите

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК!*

А самый счастливый покупатель получит
ВКЛАД НА 10 000 ФРАНКОВ

в швейцарском банке от бренда SOKOLOV.

*Какой подарок ждет Вас, узнайте у продавцов-консультантов.
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Позвольте пожелать вам  крепкого здоровья, 
любви и радости, семейного благополучия 

и успехов во всех начинаниях! 
Пусть Новый 2018 год станет для вас 

годом добрых перемен, сбывшихся надежд, 
откроет новые перспективы в труде 
и порадует новыми возможностями. 
Пусть в вашем доме всегда будут уют, 

тепло и согласие!
Все, что ждет нас впереди, во многом 

зависит от того, что уже сделано. 
Желаю вам настойчивости, неисчерпаемой 

жизненной энергии и оптимизма 
в реализации ваших самых смелых планов. 

Пусть в будущем для всех проблем 
найдутся решения. 

Будьте счастливы в новом году!

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ
Председатель Комитета Государственной Думы 

по делам Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям

с соотечественниками

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Новым годом!

Одно из главных качеств человека – 
это постоянное стремление к развитию, 
движение вперед к новым горизонтам. 

Уверен, что все мы очень многому научились 
в уходящем году. Пусть эти знания и опыт 
станут источником смелых идей и ярких 
достижений. Пусть в наступающем году 

вам покоряются все вершины: как 
профессиональные, так и личные. 

Желаю вам, чтобы 2018 год стал для вас 
годом открытий и свершений, годом новых 
встреч и новых знаний. Пусть рядом с вами 

всегда будут близкие и родные люди, 
готовые разделить с вами путь к успеху, 

временные трудности и большие победы! 
Здоровья и счастья!

ИГОРЬ БОГДАНОВ
Президент ЧОУ ВО

«Тольяттинская академия управления»
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Уважаемые тольяттинцы, коллеги,
ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – это праздник, который был и остается символом добра и семьи.
Пусть наступающий год оправдает все самые добрые надежды, принесет успех 
и благополучие в каждый дом. От нас, людей, призванных по долгу службы стоять 
на страже закона и правопорядка, защищать граждан от преступных посягательств, 
во многом зависит, каким будет новый 2018 год. Уверен, что гарнизон тольяттинской 
полиции с честью выполнит задачи, поставленные перед нами Главным управлением 
МВД России по Самарской области. Здоровья, счастья вам! С праздником!

АХМЕДХАНОВ
Хейрулла Мирзоевич
Начальник У МВД России
по г. Тольятти

9 декабря компания «Влако-Сервис» – офици-
альный дилер «Мерседес-Бенц» в Тольятти про-

вела праздничное мероприятие «Новогодняя сказка с 
Mercedes-Benz». 
Всех гостей порадовала развлекательная программа вечера: 
живая музыка, выступление шоу-балета, мастер-класс по 
росписи новогодних шаров. Гости имели возможность нари-
совать шарж, сделать не просто яркие фото, а настоящие 
«живые» книжки – флипбук, выиграть шикарные подарки 
от компании и партнеров мероприятия. Новогодняя сказка, 
безусловно, не обошлась без Деда Мороза и Снегурочки и, 
конечно же, подарков для детей и всех гостей мероприятия. 
А кульминацией вечера стал яркий новогодний салют. Все 
гости получили массу эмоций и впечатлений в настоящей 
новогодней сказке с Mercedes-Benz.
Благодарим официальных партнеров компании «Влако-
Сервис»: «ЦвеТТорг» – крупнейшая сеть цветочных мага-
зинов в городе Тольятти, Винно-гастрономический бутик 
«Кауффман», торговая марка «У Палыча», информацион-
ный партнер мероприятия – журнал «Премьер-Эксперт». 
Компания «Влако-Сервис» поздравляет всех с наступаю-
щим Новым город и Рождеством! Желает, чтобы год был 
наполнен подарками и приятными сюрпризами.



Александр Сергиенко
Председатель совета 
Клуба директоров Самарской области

Дорогие друзья!
Уважаемые представители бизнес-сообществ 

Самарской области!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!
Новый год – праздник волшебства, который все любят и ждут. 

Он всегда несет в себе надежду на перемены к лучшему, 
открывает новые перспективы и возможности как в рабочем, 

так и в личном плане. Я искренне надеюсь, что 2018 год 
станет успешным для всех нас, поможет общими усилиями 

вернуть Самарскому региону лидирующие позиции. 
И пусть в наступающем году каждую новую победу вместе с вами 

празднуют самые близкие и родные люди!

Тольяттинцы и гости города!
Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

От всего сердца желаю, чтобы 2018 год принес в вашу жизнь 
только позитивные перемены! Пусть он будет успешным 

в реализации поставленных целей и достижении новых высот 
в профессиональной сфере, гармоничным в отношениях 

с близкими, наполненным яркими и счастливыми событиями. 
Любви, тепла, крепкого здоровья и доброты 

вам и вашим близким!

Никита Грашин
Генеральный директор 

группы компаний
«Цунами»

Вячеслав Георгиевский
Директор Тольяттинского филиала БКС Премьер

Уважаемые инвесторы! 
Поздравляем с наступающим Новым годом

и благодарим вас за то, что были с нами в 2017 году!
Для нашей компании, несмотря на непростую экономическую 

ситуацию в стране, это был год позитивного развития – мы успешно 
вывели на рынок новые перспективные инвестиционные продукты, 

предложили ряд современных технологичных сервисов, предложили 
персональные финансовые решения, которые позволяют уверенно 

смотреть в завтрашний день и приближать важнейшие цели  в жизни.
В 2018 году мы предложим вам новые интересные возможности и  
продолжим следовать главной миссии БКС – помогать в принятии 

своевременных и грамотных финансовых решений.
Желаем вам крепкого физического и финансового здоровья, 
попутного ветра во всех начинаниях, успехов и процветания!

Василий Крицюк
Руководитель клиники «Эдельвейс»,
врач-невролог

Дорогие тольяттинцы!
Уважаемые клиенты и коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

В наступающем году желаю вам всего того, без чего человек 
не может быть абсолютно счастлив: взаимопонимания и согласия 

в семье, искренней крепкой дружбы, большой светлой любви, 
финансового благополучия и личных побед во всех начинаниях. 
И самое главное – здоровья, потому что без него невозможно 

в полную силу радоваться даже самым громким победам 
и невероятным успехам.

Пусть вам сопутствуют удача и успех! 
С праздником!
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Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты и партнеры!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – время подвести итоги прошедших 12 месяцев работы 

и строить планы на будущее. Надеемся, что итоги 2017 года 
вас порадовали. Пусть отличное праздничное настроение,

 оптимизм и вера в светлое будущее не покидают вас весь год. 
Радости, любви и всех благ вам и вашим семьям!

ЭДГАР ОВАКЯН
Руководитель

Группы компаний SilGroup

ИВАН ФИЛИМОНОВ
Заместитель руководителя
Группы компаний SilGroup

Новый, 2018 год станет 
для драматического теа-

тра «Колесо» юбилейным.  
Труппа театра, а вместе с ней и 
все жители города, отметят 30-й 
сезон. Он будет наполнен новы-
ми постановками, интересны-
ми событиями, проектами, 
которые найдут своего зрителя. 
Уже в начале нового года, 12 
января, театр приглашает на 
премьеру спектакля 
«Домашний совет» – решебник 
для всей семьи. Историю двух 
братьев-близнецов поставил 

режиссер Александр Кудряшов. 
Семейные отношения, воспита-
ние двоих разных по духу, 
уровню, мировоззрению детей 
– вот основная тема спектакля. 
Как воспитать личность? Как 
не задушить талант и  поддер-
жать стремление ребенка к 
большему? Эти и другие вопро-
сы ставит перед зрителем 
режиссер  спектакля 
«Домашний совет».  
Актеры театра представят 
новую постановку на камерной 
сцене театра.

Тольяттинская город-
ская дума одобрила  
корректировки  

в бюджет 2018 г. 
Общий объем доходов муници-
пальной казны в следующем 
году планируется на уровне 
12,6 млрд рублей, из которых 
на собственные доходы придет-
ся менее половины этой 
суммы, 6,5 млрд рублей. 
Остальное добавят вышестоя-
щие бюджеты.
Общий объем расходов запла-
нирован в сумме более  

13,3 млн рублей. Получается, 
что 767 млн рублей городу  
не хватает. 
Дефицит мог бы быть гораздо 
меньше, если бы не высокая 
долговая нагрузка на бюджет. 
Так, по итогам 2017 года
город заплатит по долгам 
в коммерческие банки  
и другие учреждения  
556 млн рублей. 
В следующем году этот  
показатель останется практи-
чески неизменным –  
555,8 млн рублей.
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ХРОНОГРАФ

В особой экономической 
зоне «Тольятти»  прошло 

заседание Клуба инвесторов, 
посвященное подведению ито-
гов работы ОЭЗ в 2017 году  
и планам на предстоящий год.
Традиционное мероприятие 
собрало  представителей рези-
дентов и потенциальных инвес-
торов. Гостей встречал генераль-
ный директор АО «ОЭЗ ППТ 
«Тольятти» Сергей Федоров. За 

прошедшие пять лет с момента 
начала строительства ОЭЗ 
«Тольятти» удалось войти в 
число лучших инвестиционных 
площадок России, согласно раз-
личным российским и междуна-
родным рейтингам. И это благо-
даря активной работе резиден-
тов. На сегодняшний день 
объем инвестиций компаний в 
развитие своих проектов в ОЭЗ 
превысил 10 миллиардов 

рублей, более 14% средств госу-
дарства, вложенных в строи-
тельство инфраструктуры, вер-
нулись в бюджет в виде налогов 
и сборов от деятельности рези-
дентов. 
Объем произведенной продук-
ции компаний составил почти 
3,5 миллиарда рублей, а их 
выручка достигла почти  
7 миллиардов рублей.
Ключевыми событиями года 

стали запуски двух новых заво-
дов, открытие второй очереди 
ОЭЗ, начало строительства 
таможенной зоны. В направле-
нии привлечения инвесторов 
можно отметить увеличение 
числа резидентов с 18 до 20 
компаний, развивающих про-
екты по пяти направлениям: 
автокомпоненты, химия, фар-
мацевтика, стройматериалы и 
упаковка.

f5003СООБЩИ
ПРОМОКОД

АКЦИИ НЕ СУММИРУЮТСЯ

При заказе 2-х
любых пицц 40 см

Большая пепперони
в подарок

36 см2+1

*

*

SUPERRON.RU
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

CУПЕРСИЛА С ДОСТАВКОЙ!

Уважаемый Сергей алекСандрович!

редакция журнала «Премьер Эксперт» поздравляет вас 
с днем рождения. от всей души желает вам 

крепкого здоровья, благополучия и неизменной поддержки 
родных и друзей. интересных, продуктивных идей 
и возможностей для их воплощения, бодрости духа 

и отличного настроения! 
Пусть дело, которому вы отдаете душевные силы,

 опыт и знания, приносит радость и желание
новых профессиональных свершений.
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03	 Безруков	Сергей	Александрович – врио заместителя 
председателя Правительства Самарской области – министра  
промышленности и технологий Самарской области

03	 ПрокоПовА	Таисия	Федоровна – генеральный директор 
сети салонов цветов «Орхидея»

03	 ПАвлов	Павел	Павлович – генеральный директор ЗАО 
«СТРОЙСНАБ»

05 Трякин	Анатолий	Александрович – заместитель началь-
ника У МВД России  по г. Тольятти, полковник полиции

08 БеззуБов	Александр	евгеньевич – врач стоматолог-
имплантолог, основатель клиники «Центральная стоматоло-
гия»

11 коТельников	Геннадий	Петрович – ректор Самарского 
государственного медицинского университета

12	 МАзур	ирина	Александровна – директор сети салонов 
часов, аксессуаров и подарков класса люкс «Новое время»

12	 МирионковА	Мария	Анатольевна	– директор по разви-
тию ГП «Дружба», выездного ресторана «ШЕФ Кейтеринг»

14	 АнАньев	Александр	Павлович – директор ООО «Политекс»

15	 СуровА	Мария	Юсуфовна – руководитель компании 
«Европа realty» 

15	 ШАхМАТов	евгений	владимирович – ректор Самарского 
национального исследовательского  университета  
им. Королева

16	 кузьМичевА	екатерина	ивановна – депутат Самарской 
губернской думы

18	 АдАМов	Александр	валентинович – директор  
ООО «ФИНАМ-Тольятти» 

18	 ГридАСов	Геннадий	николаевич – врио заместителя 
председателя Правительства Самарской области – министра 
здравоохранения Самарской области

18	 ГерАСиМенко	виктор	иванович – председатель Совета  
директоров ОАО «КуйбышевАзот» 

19	 чвАнов	Сергей	николаевич – актер, учредитель  
ООО «Вилла «Времена года»

27	 лоБАновА	вера	Александровна – главный врач сети сто-
матологических клиник «32 карата», кандидат медицинских 
наук

31	 ТукМАчевА	Анна	Павловна – генеральный директор 
ООО Центр туристических программ «Пилигрим»

отмечают дни рождения в январе

ХРОНОГРАФ
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Будьте нужными, 
будьте счастливыми

Новый год – особенное время, когда даже серьезные деловые люди проникаются 
атмосферой праздника, чудес и волшебства. Журнал «ПремьерЭксперт» тоже поддался 

новогоднему настроению и предложил Марату Ахмадиеву, 
члену Координационного  совета при депутате Государственной Думы РФ В. В. Бокке, 

предпринимателю, поговорить о жизни, дружбе, счастье и порассуждать 
о цитатах великого мечтателя, фантаста Рэя Брэдбери.

– Однажды Рэя Брэдбери спросили, 
почему не сбылись его предсказания о 
скором переселении на Марс. На что он 
ответил: «Потому что все люди – идио-
ты. Человечеству дали возможность 
бороздить космос, но оно хочет зани-
маться потреблением». Вы согласны с 
его мнением?

– Да, я согласен с Рэем Брэдбери, но 
немного по другой причине. Современ-
ное человечество занимается саморазру-
шением и даже не отдает себе в этом 
отчета. Мы беспощадно эксплуатируем 
богатства Земли, не возвращая ничего 
взамен. Вырубаем леса, истребляем 
животных, истощаем недра, осушаем 

моря, отравляем воздух… Как же еще, 
если не идиотом, можно назвать челове-
ка, который сам рубит сук, на котором 
сидит? А ведь человек, по своему изна-
чальному коду, должен быть творцом, 
созидателем. Вместо этого он превратил-
ся в разрушителя, упорно уничтожающе-
го свой собственный дом.



– Кстати, сам Брэдбери говорил, что 
будущее его разочаровывает, потому 
что все в этом мире повторяется. А вы 
каким видите наше будущее?

– Я не сторонник теории цикличности. 
Безусловно, в нашей жизни есть повторя-
ющиеся моменты: периоды спада и роста 
в экономике, развития и упадка техноло-
гий и т.п. Но для меня будущее по-преж-
нему непредсказуемо. Разве в начале XIX 
века люди могли представить, что их 
потомки будут передвигаться не на каре-
тах, а на автомобилях? Разве сто лет назад 
могли они подумать, что полетят в кос-
мос? Разве еще тридцать лет назад мы 
сами могли представить, что будем 
общаться друг с другом по сотовым теле-
фонам? И, исходя из того вектора техноло-
гического развития, который существует 
сейчас, я не удивлюсь, если через десяток-
другой лет человек потеряет свою физиче-
скую оболочку, окончательно слившись с 
цифровым миром. И меня это, честно 
говоря, не радует. Конечно, с одной сторо-
ны, мы многое приобретем. Например, 
избавимся от болезней. Ведь если нет тела, 
то нет болезни и травм. Но с другой сторо-
ны, мы потеряем много больше. Футбол с 
друзьями, пикник с детьми, баня, катание 
на лошадях… Все это мир физических 
ощущений. И он мне гораздо ближе.

– Представьте себя на минуту героем 
фантастического романа, который 
может выбрать эпоху для жизни. Где бы 
вы оказались?

– Наверное, я бы с удовольствием пере-
местился в «свингующие 60-е». Время 
хиппи, рок-н-ролла, свободы, больших 
мощных машин. Время, когда люди ходи-
ли в кино и на танцы, отстаивали свои 
права и устраивали демонстрации, не боя-
лись быть новаторами и бунтарями. Вот 
это время по духу мне ближе всего.

– А вы скучаете по детству, по совет-
ским временам?

– Конечно. Мне кажется, что чувство 
тоски по детству присуще практически 
всем взрослым. В детстве и хлеб был вкус-
нее, и звезды ярче, и деревья выше (сме-
ется). Если же говорить конкретно имен-
но о моем советском детстве, то, как бы 
бедно мы тогда ни жили, это была жизнь 
без злобы, без фальши. Сами люди тогда 
были ближе друг к другу, честнее, проще. 
Они умели дружить, любить, делиться, 
радоваться чужим успехам.

– Что для вас дружба?
– Для меня это очень серьезное поня-

тие. Друг – это человек, который близок 
мне по духу, которому я могу безгранич-
но доверять. Я не прощаю в дружбе фаль-
ши и предательства.

– Как вы относитесь к фразе: «Выжи-
вают за счет связей с другими людьми. 
Легче всего тем, кто дружит, имеет 
подход…»?

– Это абсолютно логично. Еще 
Аристотель говорил, что «человек по 
своей природе есть общественное 
животное». В первобытные времена в 
одиночку нельзя было завалить мамон-
та, отбиться от врагов, завоевать новые 

земли, прокормить себя и свою семью. 
Сегодня по сути ничего не изменилось. 
Да, люди стали более обособленными 
друг от друга, но в одиночку они по-
прежнему мало на что способны.

Для бизнеса умение налаживать связи 
и контакты вообще является одним из 
ключевых факторов развития. И я гово-
рю не о меркантильном подходе «ты – 
мне, я – тебе», а именно о коммуникаци-
ях. Связи помогают привлечь новых кли-
ентов, выбраться из трудной ситуации, 
найти хороших сотрудников.

– Раз уж речь зашла о бизнесе, скажи-
те, какой вы руководитель? Учитель, 
диктатор, либерал?

– Скорее, партнер. Моя команда – 
опора моего бизнеса. Это специалисты 
высокого уровня, надежные и предан-
ные люди. И я прислушиваюсь к мне-
нию каждого из них. Да, я – руководи-
тель компании и вникаю абсолютно во 
все процессы, но при этом отдаю себе 
отчет в том, что не могу знать абсолют-
но всего. Поэтому всегда советуюсь со 
своими подчиненными и легко воспри-
нимаю критику, при условии, что она 
объективная и конструктивная. Думаю, 
что гибкость в управлении – это тоже 

один из факторов устойчивого развития 
бизнеса. 

– А еще такие факторы есть?
– Их много: качество продукции, свое-

временное исполнение взятых на себя 
обязательств, уважительное отношение 
к клиенту и т.д. В конечном итоге из всех 
этих составляющих складывается репута-
ция бизнеса. А это очень важный ресурс, 
которому сегодня уделяют все больше 
значения как на рынке b2c, так и b2b. Не 
случайно тот же банк «Тинькофф» подал 
иск против высмеивавших его блогеров. 
Потому что репутация создается годами 
работы, а разрушается буквально парой 
нелестных статей в интернете.

– На ваш взгляд, бизнесмен должен 
быть публичной фигурой?

– Думаю, да. Публичность – это пиар, 
пиар – это новые контакты, а новые кон-
такты – это новые возможности. К тому 
же хороший пиар позволяет защитить от 
неприятностей. Публичного человека, 
который открыто выражает свои взгляды, 
имеет публикации в журналах и газетах, 
мелькает на ТВ, сложнее запугать, оказать 
давление. В случае «наезда» конкурентов 
или применения «черного» пиара можно 
использовать общественный резонанс.

– Рэй Брэдбери считал, что самая 
большая проблема – это равнодушие 
людей друг к другу. Вы часто с этим 
встречаетесь?

– К сожалению, надо признать, что мы 
живем в равнодушном мире. Просто 
посмотрите новости или почитайте газе-
ты: врачи оставили пациента истекать 
кровью на полу приемного покоя; сосед-
ка молчала, что родители бьют ребенка; 
старик-ветеран умер от голода… И таких 
примеров даже не сотни, а тысячи. Это 
страшно!

– Равнодушие – это примета нового 
времени?

ТЕМА НОМЕРА
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– Да. Уж простите за тавтологию, но 
раньше человечество было более чело-
вечным. Когда деньги стали превалиро-
вать над отношениями, люди стали 
циничными и замкнутыми на себе. Они 
разучились отдавать и жертвовать. 
Представьте, во время войны люди часто 
делились друг с другом последней кор-
кой хлеба, а сейчас человек, у которого 
есть 50 млн рублей, пожадничает 50 
тысяч на операцию больному ребенку.

– Вы считаете себя благотворителем?
– Конечно, и очень горжусь этим. Если 

я могу кому-то помочь, то обязательно 
это сделаю. Речь идет не только о таких 
частных случаях, как, например, покупка 
слухового аппарата для больной девочки, 
но и о более масштабных проектах. 
Например, сейчас я являюсь членом 
Координационного совета при депутате 
Государственной Думы РФ В. В. Бокке, в 
рамках которого мы планируем вопло-
тить в жизнь целый комплекс проектов, 
направленных на развитие города. Это 
тоже важная часть моей общественной и 
благотворительной работы.

– Как-то Брэдбери написал: «Жизнь 
коротка, страдания неисчерпаемы, 
смерть неизбежна. Но отправляясь в 
путь, может быть, стоит взять с собой 
два воздушных шарика, на одном из 
которых написано «Пыл», а на другом – 
«Увлеченность». Что было бы написано 
на ваших воздушных шариках?

– «Быть счастливым» и «Быть нужным». 
Потому что у каждого свое представление 
о счастье. Можно жить на вилле в Ницце 
и ездить на дорогой машине, но при этом 
чувствовать себя несчастным. А можно 
жить в маленькой деревеньке и препода-
вать детям физкультуру, ощущая себя 
самым счастливым человеком на Земле. 
Если ты знаешь, что нужен кому-то; если 
занимаешься делом, которое приносит 
тебе удовольствие; если делаешь хоть что-
то полезное для окружающих тебя людей, 
значит, твоя жизнь проходит не зря.

– Вы – счастливый человек?
– Да. Я люблю свою семью, люблю 

свою работу, своих друзей и свой город. 
Конечно, как у всякого другого человека, 
бывают моменты, когда я жалуюсь на 
жизнь, но потом вспоминаю, что кто-то 
имеет гораздо меньше. Есть люди, родив-
шиеся без руки или ноги, но при этом не 
унывающие и занимающиеся музыкой, 
спортом, бизнесом. И они говорят, что 
счастливы. Вот на кого надо равняться.

– Как стать успешным в современ-
ном мире?

– Надо быть нужным. А чтобы быть 
нужным, надо оторвать «пятую точку» 
от дивана и что-то делать, чем-то зани-
маться. 

Надо много учиться и стараться стать 
лучшим в своем деле. Поэтому лучшие 
инвестиции – это инвестиции в себя, в 
свое образование и воспитание своих 
детей.

– Какие ценности нужно прививать 
детям в первую очередь?

– Уважение к людям и к стране, в 
которой мы живем. Мне хочется, чтобы 
наши дети росли более отзывчивыми, 
более ответственными. Но для этого мы 

сами должны подавать им пример. 
Когда они будут видеть, что родители 
заботятся не только о себе, но и об 
окружающем мире, тогда и сами будут 
вести себя так же. 

А еще я считаю очень важным нау-
читься прощать и просить прощения. 
Если бы это было свойственно боль-
шинству людей, мы бы жили в куда 
более добром мире.

– Вы гордитесь своей страной?
– История знает множество примеров 

великих держав, владевших огромными 
территориями. Но только Россия не 
потеряла ни одного квадратного санти-
метра земли, вернув все, что было поте-
ряно. Мы – великая страна. Страна, 
покорившая космос, отразившая агрес-
сию Наполеона и Гитлера, создавшая 
уникальную культуру, объединившая 
сотни разных народов. Как этим можно 
не гордиться?

К сожалению, сейчас против России 
ведется масштабная информационная 
война, принижающая наши достиже-
ния. Происходит подмена понятий и 
перекраивание истории в пользу 
наших заокеанских псевдодрузей. 
Поэтому сейчас очень важно, чтобы 
наши дети знали свою историю – насто-
ящую историю.

– У вас в детстве были свои новогод-
ние традиции? Вы их сейчас придер-
живаетесь?

– Нашей главной традицией было 
отмечать Новый год в широком кругу 
семьи и друзей. 

Обязательно смотрели все новогод-
ние фильмы, готовили оливье, прятали 
под елку подарки. А уже после боя 
курантов обязательно отправлялись на 
улицу – кататься с горки, валяться в суг-
робах и поздравлять всех соседей, да и 
просто встречных прохожих. И сейчас 
все происходит примерно по тому же 
сценарию.

– Что бы вы пожелали городу Толь-
ятти и его жителям в новом году?

– Нашему городу желаю процветания 
и развития, а тольяттинцам – счастья, 
ведь оно у каждого своё. И еще мне 
хочется пожелать, чтобы то ощущение 
всеобщего единения, доброты и радо-
сти, которое мы испытываем в Новый 
год, сопровождало нас всегда.
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Уважаемый Андрей Иванович!
Уважаемые сотрудники УФСБ России по г. Тольятти!

Примите искренние поздравления с этим эпохальным праздником – 100-летием органов 
государственной безопасности России. Ваша служба – это удел мужественных, отваж-
ных, стойких и беспримерно преданных интересам государства людей. Честно, храбро 
и самоотверженно стоите вы на страже государственной безопасности, сохраняя мир и 
покой в каждом доме россиян. Уверен, что вы и далее будете с честью выполнять слож-
ные и ответственные задачи по поддержанию в регионе политической стабильности и 
гражданского мира. Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, личного благо-
получия и понимания близких!

Уважаемые ветераны, сотрудники и руководящий состав
Управления ФСБ по Самарской области в г.о. Тольятти!

Примите искренние поздравления со 100-летием вашего профессионального праздни-
ка – Дня чекиста! Сегодня много слов говорится о патриотизме, но не слова, а личный 
пример, поступки, убеждения, принципы таких людей, как вы, дают понять, что значит 
настоящая, искренняя любовь к Родине. Вы находите решения даже самых сложных 
задач, отвечаете на самые опасные вызовы.
От всей души желаю вам отменного здоровья, удачи в вашем нелегком деле, поддер-
жки родных и близких и мирного неба над головой!  

ЕркаЕв андрЕй ИвановИч

Заместитель начальника Управления –
начальник Службы в г. Тольятти УФСБ  
России по Самарской области, полковник 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов госбезопасности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На наши плечи возложена высочайшая ответственность за целостность страны, безопасность 
ее граждан и нерушимость конституционного строя. Мы по праву гордимся результатами 
оперативно-служебной деятельности нашего управления, сформировавшимися традиция-
ми, сплоченным коллективом, с честью выполняющим свой долг перед Родиной. Сердечно 
поздравляю весь личный состав, ветеранов и членов их семей с праздником! Желаю всем 
счастья, здоровья и благополучия, сил и энергии для профессионального роста и дальней-
шей результативной работы! Спасибо за службу!

ФИрсов константИн владИмИровИч

Генеральный директор Объединения 
структур безопасности «Вымпел»

С Днем работника органов
безопасности Российской Федерации

20 декабря 2017 года исполняется 100 лет органам государственной безопасности Российской Федерации. Вместе со всей стра-
ной они прошли долгий путь, полный крутых поворотов, выдержали испытания военной и послевоенной поры, преодолели трудности 
реформенных лет становления нового государства. Не раз за эти годы менялось название службы, корректировались направления 

её деятельности, но неизменным оставалось одно: на любом историческом этапе первостепенной задачей являлось обеспечение без-
опасности страны. Сотрудники органов безопасности поколение за поколением сохраняли и продолжают сохранять верность высо-

чайшим принципам и моральным качествам: преданность Родине, верность долгу, мужество и самоотверженность.

чурсаЕв вячЕслав васИльЕвИч

Военный комиссар Центрального
и Комсомольского районов



ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ МАКЕТОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ!



Чем интересен инвестору 

Индивидуальный 
инвестиционный счет

ФиНАНСы

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 16

СиСтема индивидуальных 

инвеСтиционных Счетов (ииС) 

дейСтвует С начала 2015 года. 

За это время было открыто 

238 тыС.  Счетов, а Средний 

раЗмер Счета доСтиг 240 тыС. 

рублей1. директор бкС Премьер2 

в  тольятти вячеСлав георгиев-

Ский о том, что такое ииС 

и чем он интереСен. 

Индивидуальный инвестиционный 
счет (ИИС)  – это обычный брокерский 
счет, но с льготой от государства в виде 
возможности получения инвестиционно-
го налогового вычета. Средства, внесен-
ные на ИИС, могут быть инвестированы 
в  различные ценные бумаги – акции, 
облигации, биржевые ноты и т.д. Дви-
жение средств возможно по различным 
секторам финансового рынка: срочному, 
валютному, фондовому рынкам.

Характеристики иис
Физическое лицо, налоговый резидент 

РФ, вправе открыть только один ИИС.
Вносить на ИИС можно только рубли. 

Инвестор может менять вид счета (бро-
керский или доверительное управление) 
без прерывания срока действия счета.

Частичный и (или) полный вывод 
(возврат) средств до истечения трех лет 
с  даты открытия ИИС означает досроч-
ное расторжение договора и лишает ин-
вестора права на  получение налоговых 
вычетов.

Налоговые вычеты (возврат налога на 
доходы физических лиц) на внесенные 
денежные средства на ИИС3. При дол-
госрочном инвестировании инвестору 
предоставляется право выбрать один 
из двух вариантов вычета:

1 вариант: вычет 13% с вложений на 
ИИС в течение года: в сумме, внесенной 
на ИИС в течение года, с взносов не бо-
лее 400 000 рублей в год и с доходов, по-
лученных за счет инвестирования с ИИС 
на протяжении не менее трех лет. Возмо-
жен возврат до 52 тыс. руб. в год.

2 вариант: вычет 13% с доходов от опе
раций по ИИС: вычет предоставляется на 
всю сумму на ИИС при закрытии счета 
по  истечении трехлетнего периода; пре-
дельный размер вычета не ограничен.

Плюсы иис для инвестора
ИИС – это возможность практически 

безболезненно попробовать свои силы 
на фондовом рынке, начав с понятных 
инструментов, например облигаций.  
Это реальный, осязаемый финансовый 
стимул от государства, которое, по сути, 
может подарить владельцам счетов на-
логовый вычет. 

Имущество на  ИИС передается на-
следникам без взимания налога. На-
следник может распорядиться имущест-
вом по своему усмотрению, в  том числе 
внести его на собственный ИИС.

Ну и, наконец, открытие счета ИИС 
само по себе ни к чему не обязывает. 
Принципиальное решение об инвести-
ровании, а также о том, пользоваться ли 
готовой стратегией или торговать пол-
ностью самостоятельно, клиент может 
принять как при открытии ИИС, так и 
позже.

Не будет преувеличением сказать, 
что ИИС постепенно может стать одним 
из драйверов развития отечественного 
фондового рынка. Нововведение по-
вышает интерес людей к инвестициям, 
потому что благодаря налоговым стиму-
лам есть возможность попробовать свои 
силы на фондовом рынке. Поддержка со 
стороны государства говорит о том, что 
этот рынок – важная часть экономики и 
личного финансового планирования.

Под занавес года мы предполагаем 
возможное усиление вложений средств 
на ИИС – в частности, это предновогод-
ние премии, бонусы и 13-е зарплаты, 
которые многие желают сберечь и инве-
стировать. Открыть ИИС можно в офисе 
компании БКС Премьер, при себе доста-
точно иметь лишь паспорт. Также специ-
алисты БКС Премьер помогут в оформле-
нии документов на получение вычета.

* ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности.  
Без ограничения срока действия.

1 Источник: www.banki.ru/news/lenta/?id=10068043&r1=rss&r2=yandex.news
2 Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) в качестве товарного 

знака для идентификации оказываемых услуг.
 3 Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные средства на индивидуальный инвестицион-

ный 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). Н
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ГеорГиевСкиЙ
вячеслав	евгеньевич

Директор тольяттинского филиала
БКС Премьер*

Тольятти, Новый проезд, 3, офис 202,

т. 8 800 500 4040
www.bcspremier.ru



Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым 2018

годом и Рождеством!
В 2017 году Inner Wheel Клуб Тольятти отметил 
свое тринадцатилетие. Все эти годы для нас на 
первом месте стояло стремление принести в 
мир как можно больше доброго, разумного, 
прекрасного – ведь только так можно сделать 
жизнь лучше.
В уходящем году мы реализовали традицион-
ные проекты Inner Wheel Клуба. Как и все преды-
дущие годы, мы поддерживали хореографическую 
школу им. Майи Плисецкой, продолжили помогать 
детям, оставшимся без попечения родителей, людям с 
ограниченными возможностями, а также провели 
выставку «Ave, Майя». Вместе с нашими друзьями и 
партнерами мы подарили миру немного больше 
любви, счастья и надежды – и это прекрасно!
В наступающем 2018 году мы будем продолжать тради-
ции Inner Wheel Клуба Тольятти. Вы можете присоеди-
ниться к нам в любом из проектов: мы всегда рады 
сотрудничеству с людьми и организациями, которые 
разделяют нашу веру в добрые дела. И пусть добро 
возвращается к вам! 
Счастья всем, любви и благополучия! 

InnerWheel Клуб Тольятти

Коллектив группы компаний «Рынок-Агро» 
поздравляет всех друзей, партнеров 

и жителей города с Новым годом 
и Рождеством!

Новый год – особенное время, когда мы оглядываемся 
назад, оценивая все свои поступки, слова и 

решения. Но в эти праздничные дни мы не только 
подводим своеобразный итог, но и с надеждой 

смотрим в будущее, поэтому по традиции 
Новый год – это время грандиозных планов и благих 
начинаний. Пусть ваш 2018 год начнется с добрых 
дел и интересных проектов. И пусть рядом всегда 

будут люди, готовые поддержать ваши 
смелые идеи: коллеги, друзья, родные,

единомышленники!

Cергей Тимофеев
Директор группы

компаний «Рынок-Агро»

Алексей Сердюков
Генеральный директор
группы компаний «Алдис»

Дорогие тольяттинцы!
Уважаемые партнеры, клиенты и сотрудники!
От всей души поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством!
В наступающем 2018 году хочу пожелать вам как можно 

больше позитивных перемен: успехов и реализации новых 
проектов на работе, добрых и гармоничных отношений в семье. 

Пусть каждый день будет наполнен яркими, счастливыми 
событиями, а вокруг будут только верные, любящие вас люди, 

готовые в любой момент прийти вам на помощь!
Здоровья, любви, благополучия и исполнения самых 

заветных желаний вам и вашим близким! Будьте счастливы!



Уважаемые тольяттинцы!
Дорогие друзья!

В наступающем году Альфа-Банк 
желает вам, в первую очередь, постоянного 

движения вперед. Прямо к цели! 
Мечтайте и с успехом воплощайте 

амбициозные планы. Каждый новый год 
приносит перемены. Пусть год наступающий 

будет отмечен переменами к лучшему в ваших 
делах, семьях. Немаловажно и финансовое 

здоровье, благополучие, которое, 
мы уверены, сможем укреплять, 

вместе развивая отношения с надежным 
партнером – Альфа-Банком.

Всем нам мирного неба, верных друзей, 
и, пожалуй, самого ценного в жизни каждого 

человека – теплого семейного очага.

СТАНИСЛАВ КОЗЬЯКОВ
Директор по розничному бизнесу                                 

ОО «Тольяттинский» АО «Альфа-Банк»

Дорогие друзья!
С приближением новогодних праздников 

наступает время подведения итогов.
Для Самарской области 2017 год стал 
продолжением позитивных изменений 

и  началом важных перемен. Заработали 
новые промышленные производства, 

открыты современные оздоровительные, 
медицинские центры, детские сады и школы. 

Но главное, все мы – население, власть, 
бизнес – объединились в общем стремлении 

раскрыть потенциал нашего региона. 
Хочу выразить признательность 

каждому неравнодушному жителю Самарской 
области – за труд, профессионализм, 

за стремление сделать наш регион лучше!
Пусть в наступающем году сбудутся
все ваши мечты! Пусть дети радуют 

своими успехами, будут здоровы родители. 
Пусть любовь, доброта наполняют 

ваши дома и семьи.
От всего сердца желаю вам мира, 

благополучия, счастья! 

С праздником!
С Новым годом!

АЛЕКСАНДР КОБЕНКО
Врио вице-губернатора – министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области



Конец декабря – традиционное время 
подведения итогов уходящего года, 

построения планов на будущее.
Компания «АКОМ» в 2017-м отметила

15-летие аккумуляторного производства, 
провела активную работу по освоению 

новых сегментов рынка, связанных 
с резервным электроснабжением 

промышленных предприятий, транспортных 
и здравоохранительных объектов, а также 

с системами хранения электроэнергии.
На сегодня «АКОМ» является Корпорацией 

энергетических решений, вносящей весомый 
вклад в создание энергетического рынка 

будущего, отвечающего текущим 
и перспективным вызовам.

Надеемся, что 2018 год будет для нас, 
наших друзей и партнеров, жителей и гостей 
города не менее успешным, принесет удачу 

в работе и в личной жизни! 
От всей души желаем всем исполнения 
самых заветных желаний и реализации 

самых смелых планов!

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВ
Президент Группы компаний «АКОМ»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом!

Новый год – всеми любимый праздник, 
время, когда каждый из нас, несмотря 

на возраст и должность, верит в чудеса. 
Мы все традиционно в полночь загадываем 
желания и искренне верим, что при удачном 

стечении обстоятельств и нашем упорном 
труде, стремлении идти вперед и, 

конечно же, поддержке родных и близких 
они непременно сбудутся.

От всей души желаю вам, 
чтобы все в вашей жизни складывалось 

по вашему сценарию, чтобы печали 
и невзгоды обходили вас стороной, 

а вашими верными попутчиками были 
вера, надежда и любовь!

Счастья, любви, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ
Генеральный директор компании 

«Аутокомпонент Инжиниринг-2» 



Тольятти,
ул, Дзержинского, 90а

тел. (8482) 516-000

Лечение корневых каналов
с применением микроскопа
LABOMED PRIMA DNT (США)

Реставрация зубов

Исправление прикуса

Протезирование

Имплантация

Удаление зубов и зубо-
сохраняющие операции

Гигиена полости рта и
профилактика заболеваний

Лечение десен уникальным
аппаратом Vector Pro

Желаем

хорошего нас
троения

,

красив
ых улыбок,

здоровь
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гополуч
ия

вашим семьям!

vk.com/zub_tlt ok.ru/group/56089524502574 twitter.com/ZubMed_tlt

www.zub-tlt.ru facebook.com/zubtlt instagram.com/zubtlt

Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты и коллеги!

Примите искренние поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством!

Зимние праздники – особенное время в 
жизни каждого из нас. Каким бы ни был 

уходящий год, в эти дни мы искренне 
радуемся жизни: встречаемся с друзьями, 

проводим время с семьей, пересматриваем 
любимые фильмы… И верим если не в 

сказку, то, как минимум, в удачу, которая 
обязательно будет на нашей стороне.

Желаю вам  в наступающем году 
долгожданных радостей и приятных 

сюрпризов, маленьких побед и больших 
достижений. И пусть рядом с вами всегда 

будут ваши самые близкие и любимые люди!

ЕЛЕНА МИРОНОВА
Руководитель компании 

«Аудит Альянс»

Наталья Гасанова
Председатель Координационного совета

при депутате Государственной Думы РФ В. В. Бокке

Дорогие друзья,
дорогие тольяттинцы!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В уходящем 2017 году нам удалось очень многое сделать для того, 

чтобы наш город продолжал расти и развиваться.
Впереди нас ждут новые идеи, новые задачи и проекты.
От имени всего Координационного совета при депутате 

Государственной Думы РФ В. В. Бокке я желаю вам добра 
и благополучия, счастья и успехов, любви и здоровья. 

Пусть наступающий год оправдает все наши самые добрые надежды 
и принесет радость в каждый дом.

Михаил Заволковский
Управляющий тольяттинским филиалом
банка «Зенит»

Дорогие тольяттинцы!
Уважаемые клиенты и партнеры!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Пусть 2018 год принесет вам счастье и удачу 

во всех начинаниях, подарит массу положительных эмоций 
и наполнит жизнь яркими красками! 

От всей души желаем вам финансовой стабильности, 
крепкого здоровья, душевного тепла 

и семейного благополучия!



Тольятти,
ул, Дзержинского, 90а

тел. (8482) 516-000

Лечение корневых каналов
с применением микроскопа
LABOMED PRIMA DNT (США)

Реставрация зубов

Исправление прикуса

Протезирование

Имплантация

Удаление зубов и зубо-
сохраняющие операции

Гигиена полости рта и
профилактика заболеваний

Лечение десен уникальным
аппаратом Vector Pro

Желаем

хорошего нас
троения

,

красив
ых улыбок,

здоровь
я и бла

гополуч
ия

вашим семьям!

vk.com/zub_tlt ok.ru/group/56089524502574 twitter.com/ZubMed_tlt

www.zub-tlt.ru facebook.com/zubtlt instagram.com/zubtlt
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– Мы с вами встречаемся под занавес 
2017 года. Каким он был для адвокатско
го сообщества России в целом?

– Год оказался очень насыщенным, 
прежде всего, с точки зрения различных 
законодательных изменений. В апреле 
2017 года Владимир Путин подписал за-
кон о внесении ряда изменений в уголов-
но-процессуальный кодекс РФ. 

Самым важным я считаю исправление 
«терминологической ошибки» в ст. 49 
УПК: теперь адвокат «вступает» в уголов-
ное дело, а не «допускается» к участию в 
нем. Такое изменение призвано закре-
пить на законодательном уровне отмену 
«разрешительного порядка» на допуск 
адвокатов к подзащитным. 

Настоящим прорывом можно назвать и 
новую редакцию ст. 58 УПК, в которой за-
щиту фактически уравнивают в правах с 
обвинением. Теперь адвокатам разрешено 
представлять свои доказательства, когда 
они подтверждают обстоятельства, имею-
щие значение для уголовного дела. Также 
им не могут отказать в удовлетворении хо-

датайства о привлечении к участию в про-
изводстве по уголовному делу специали-
ста для разъяснения вопросов, входящих 
в его профессиональную компетенцию. 

Статья 50 УПК дополняется положения-
ми, которые обязывают органы предвари-
тельного расследования и суд учитывать 
принятый советом Федеральной палаты 
адвокатов порядок и участие адвоката в 
уголовных делах по назначению. Это по-
зволит избежать ситуаций, когда орга-
нами предварительного расследования 
игнорируются решения органов адво-
катского самоуправления и назначаются 
адвокаты для участия в уголовных делах 
вопреки интересам подозреваемых и об-
виняемых.

Еще одна важная новелла – допол-
нение УПК ст. 450.1, регламентирующей 
проведение обыска у адвокатов. Соглас-
но ей, такие действия возможны лишь 
на основании решения суда, где должны 
быть указаны конкретные объекты, ко-
торые планируется найти или изъять, а 
также основания для проведения обыска. 

Для сохранения адвокатской тайны важ-
но то, что изъятие всего адвокатского до-
сье во время этой процедуры недопусти-
мо, равно как его фото- или видеосъемка. 
Кроме того, теперь все доказательства, 
полученные следствием «путем изъятия 
из производства адвокатов по делам его 
доверителей», будут считаться недейст-
вительными.

Я считаю, что в совокупности мы полу-
чили набор эффективных инструментов, 
которые позволят значительно повысить 
возможности защиты.

– В октябре Верховный суд внес в Гос
думу проект федерального закона о вне
сении изменений в ГКП, АПК и КАС. Как 
вы его оцениваете?

– Нельзя не признать, что Верхов-
ный суд РФ сделал новый важный шаг 
к установлению единообразия судебной 
практики и модернизации процессуаль-
ного законодательства. Эти изменения 
должны стать очередным шагом на пути к 
достижению единообразия процессуаль-

Год
большого 
прорыва
Для аДвокатского сообщества России 

2017 гоД оказался богат на позитивные 

пеРемены и нововвеДения. 

о пРоизошеДших изменениях, 

а также о своих пРофессиональных 

Достижениях, Роли гРамотного PR в

 аДвокатской Деятельности и планах 

на буДущее жуРналу «пРемьеРЭкспеРт» 

Рассказала аДвокат автозавоДской 

коллегии аДвокатов № 37 г. тольятти 

Олеся АкермАн.
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ного законодательства, регулирующего 
рассмотрение судами общей юрисдикции 
и арбитражными судами гражданских и 
административных дел.

Среди предложенных поправок наибо-
лее спорной можно назвать отказ от со-
ставления мотивировочной части судеб-
ного решения по большинству дел. Таким 
образом, суду достаточно будет указать на 
удовлетворение или отказ в иске, не объ-
ясняя причин такого решения. Исключе-
ния сделаны лишь для нескольких кате-
горий дел.

Поправками, помимо прочего, предла-
гается закрепить в ГПК и АПК положение 
о том, что помимо адвокатов представи-
телями в суде могут быть только лица, 
имеющие высшее юридическое образо-
вание. Данное требование не будет рас-
пространяться на законных представите-
лей граждан. Кроме того, законопроектом 
предлагается ввести в процесс новое 
лицо – поверенного, который также смо-
жет выступать в качестве представителя 
от участвующего в деле лица.

Другое существенное нововведение 
ВС связано с заменой понятия подведом-
ственности споров на подсудность при 
разграничении полномочий судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов. Дан-
ное нововведение, в частности, предпо-
лагает, что при неправильном выборе су-
допроизводства в иске, суд будет вправе 
вынести определение о переходе к рас-
смотрению дела в надлежащем порядке. 
Кроме того, если суд общей юрисдикции 
или арбитражный суд ошибочно возбудят 
дело, не отнесённое к их компетенции, 
материалы будут переданы по подсуд-
ности. В настоящее время действующее 
процессуальное законодательство пред-
полагает прекращение производства по 
делу в обеих приведенных ситуациях.

– Создается впечатление, что в пос
леднее время профессия адвоката ста
ла более популярной и востребованной. 
Появилось много частнопрактикующих 
адвокатов, адвокатских контор и бюро. 
Это говорит о том, что в самом обществе 
изменилось отношение к адвокатам?

– Адвокат – относительно новый пер-
сонаж в современной российской куль-
туре. Конечно, дореволюционная Россия 
могла гордиться сильной юридической 
школой и целой плеядой юристов с миро-
вым именем. Но затем в течение долгого 
времени роль адвокатов в системе судо-
производства была сведена к формаль-
ному минимуму, а в обществе – и вовсе 

незаметна. Сегодня мы можем наблюдать 
возрождение этой профессии: адвокаты 
играют значимую роль в судебных про-
цессах, некоторые становятся видными 
общественными деятелями. К адвокатам 
стали относиться как к специалистам, ко-
торые могут профессионально отстаивать 
интересы и защищать права граждан во 
все более усложняющихся реалиях. Кро-
ме того, в самом государстве все больше 
вырастает роль права, когда споры ре-
шаются не «силовыми» или какими-то 
другими методами, а в юридической пло-
скости. И здесь без квалифицированного 
защитника не обойтись.

– Каким этот год был лично для вас?
– Я бы назвала его «годом большого 

прорыва и больших достижений». Не-
смотря на то, что моя карьера адвоката 
началась совсем недавно, ко мне обра-
щалось очень много клиентов по самым 
разным вопросам – начиная от админист-
ративных правонарушений и заканчивая 
куда более серьезными гражданскими и 
уголовными делами. Поэтому я, конечно, 
очень довольна тем, как все сложилось.

– С чем вы связываете такой профес
сиональный успех?

– Во-первых, я очень серьезно и от-
ветственно подхожу к каждому делу. Тем 
более что я с детства очень чувствитель-
но отношусь к любым проявлениям нес-
праведливости. Во-вторых, у меня есть 

работы в юридической сфере в качестве 
помощника мирового судьи, так что я хо-
рошо знаю обратную сторону процесса. В-
третьих, когда человек только начинает 
заниматься каким-то делом, у него появ-
ляется масса сил и энергии. И, наконец, 
существенным фактором также является 
грамотный пиар. В адвокатской деятель-
ности очень важно сформировать себе 

имя, точнее даже фамилию. Люди пред-
почитают работать с теми специалиста-
ми, о которых слышали, которых знают по 
рекомендациям знакомых и публикациям 
в прессе. У них это вызывает больше до-
верия, чем никому не знакомый адвокат.

– Какие у вас планы на 2018 год?
– Продолжать работать и набираться 

опыта. Еще хочу продолжить проект от 
ПАСО «Правовая грамотность несовер-
шеннолетних» по чтению лекций ре-
бятам-старшеклассникам. Ну а в пер-
спективе – обязательно открыть свою 
собственную коллегию адвокатов, чтобы 
выйти на еще более серьезный уровень 
работы.

– У вас есть свои семейные новогод
ние традиции?

– Мы всегда встречаем Новый год всей 
семьей, поздравляем друзей и знакомых. 
Тост под бой курантов, запуск фейервер-
ков, катание с горок, подарки под елкой – 
наверное, здесь мы ничем не отличаемся 
от абсолютного большинства российских 
семей. А вот в новогодние каникулы мы с 
детьми обязательно успеваем посмотреть 
все серии мультфильма «Том и Джерри». 
Вот такая у нас традиция!

– Что бы вы пожелали коллегам, парт
нерам и горожанам в новом году?

– Профессиональных и личных побед, 
здоровья и счастья, неиссякаемой энер-
гии и успехов в реализации всех планов. 
Пусть наши близкие и дорогие люди бу-
дут рядом с нами, и чтобы все у них было 
хорошо. Пусть наш город и наша страна 
процветают, и мы с вами будем трудиться 
на их благо, создавая будущее для всех 
нас и наших детей.

в госуДарстве все больше вырастает роль права, 

когДа споры решаются не «силовыми» или какими-то 

Другими метоДами, а в юриДической плоскости 

сегоДня мы можем наблюДать возрожДение 

Этой профессии: аДвокаты играют значимую роль 

в суДебных процессах, некоторые становятся 

виДными общественными Деятелями



Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты и партнеры!
Поздравляю вас с наступающим 

2018 годом и Рождеством!

Конец уходящего года – время подвести итоги 
прошедшего года, проанализировать успехи 

и ошибки, зафиксировать опыт и направить его
на формирование будущего.

2017 год во многом был непростым, 
но достаточно интересным с точки зрения 

получения опыта по преодолению экономических 
трудностей и усилению партнерских отношений 

между местными игроками рынка.
Так, мы выяснили, что синергия общественных, 

социальных инициатив и бизнеса дает 
хорошие результаты. Например, при нашей 

поддержке была обновлена танцплощадка «Пятак» 
на набережной 6 квартала, был реализован 

ряд проектов совместно с городским 
благотворительным фондом «Фонд Тольятти».

От всей души желаю, чтобы опыт, успех 
и достижения 2017 года помогли вам выбрать 

правильную стратегию будущего развития, 
а существующие трудности стали источником 
неординарных решений и уникальных идей.

Пусть в 2018 году жизнь складывается 
по вашему сценарию. Счастья, здоровья, 

успехов и благополучия вам и вашим родным!

МИХАИЛ ЛИПИН
Директор сети пиццерий

«Папа Пекарь»

Светлана ШАМШИНА
Управляющий банком

«АВАНГАРД» г. Тольятти

Александр Кондаков
Директор компании
«Другой Телеком»

Дорогие тольяттинцы!
Уважаемые клиенты и партнеры!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Приближается главный праздник в году,
который для многих из нас является отправной точкой 
к новым горизонтам, новым открытиям и достижениям.

От всей души желаем вам удачи на пути к мечте! 
Пусть 2018 год станет для вас успешным во всех отношениях, 

принесет вам и вашей семье море любви и радости, 
а нам – новых инновационных открытий для вашей 

комфортной работы и приятного досуга.
Счастья вам и здоровья, дорогие наши друзья!



Дорогие друзья,
уважаемые коллеги и партнеры!

Новый год – особый праздник с неповторимой атмосферой
волшебства, живущей во всем: от разноцветных сверкающих ёлочных 
украшений до смешанного аромата хвои и мандаринов, от многолетних 

семейных традиций до случайных приятных моментов и встреч.

Желаю каждому из вас хоть ненадолго превратиться в волшебника, 
подарить себе, своим родным и близким счастье,  любовь и благополучие. 

Пусть загаданные под бой курантов желания осуществятся!
Счастливых вам праздников!

ЕЛЕНА ПЕЛИПЕНКО, 
директор компании «НЕЛЛИЯ»



С заботой
о ближних
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Дарить люДям Добро,  

способствовать озДоровле

нию общества и воспитанию 

высокой гражДанской  

позиции – миссия совета  

женщин автозавоДского 

района тольятти. о соци

ально значимых проектах 

и программах общественной 

организации нам расскажет 

ее преДсеДатель, завеДующая  

отДелом по генДерной  

политике и культурно 

массовой работе профкома 

пао «автоваз», заместитель 

преДсеДателя региональной 

общественной организации 

«союз женщин самарской 

области», Депутат Думы г.о. 

тольятти ЕлЕна Сазонова. 

– Расскажите о создании вашей орга
низации. 

– В феврале 2017 года общественной 
организации «Совет женщин Автозавод-
ского района Тольятти» исполнилось 30 
лет. Она была создана по инициативе 
женщин-активисток автозавода и город-
ского сообщества как подразделение 
Союза женщин Самарской области, в 
свою очередь входящего в Союз женщин 
России. Таким образом, мы являемся ча-
стью большой структуры в рамках РФ. 

Первым председателем «Совета жен-
щин» была избрана Галина Курыгина. С 
1989 по 2014 годы организацию возглав-
ляла Вера Назарук. За это время  в ряды 
совета вошли руководители женских 
организаций и предприятий Автозавод-
ского района: Волжского автозавода, 
молококомбината, мясокомбината, пив-
завода, рыбокомплекса, комбината шам-
панских вин и коньяков, обувной фабри-
ки, троллейбусного управления и др.

В 2014 году на конференции я была 
избрана председателем «Совета  жен-
щин». На сегодня наш коллектив со-
стоит из 77 человек. К нам также при-
соединился женсовет АВТОВАЗа в 
количестве 60 деятелей, общественная 
организация матерей, чьи дети погибли 
в горячих точках Чечни, Афганистана, и 
клуб «Здоровье», в который входят жен-
щины «серебряного» возраста, ведущие 
и пропагандирующие ЗОЖ. Всего около 
200 человек.

– Какие задачи перед собой вы стави
ли тогда и сейчас? 

– Первостепенные задачи исходили 
из той потребности, что была 30 лет тому 
назад: поддержка многодетных женщин, 
консультации мам призывников, сотруд-
ничество с Жигулевской колонией для 
несовершеннолетних.

В целом мы занимаемся решением со-
циальных проблем, развитием граждан-
ского общества, оказанием соцподдер-
жки. За годы существования нами было 
проведено около 1000 мероприятий. 

Многие из них стали традиционными: 
уроки мужества, поездки в дома пре-
старелых, шефство над детским домом 
«Единство», проведение Дней матери и 
пожилого человека, акций «Женщина 
Автограда» и «Отец года», поздравление 
вдов и др.

– Расскажите подробнее об акциях 
«Женщина Автограда» и «Отец года».

– Это своего рода визитные карточки 
нашего города и организации. Мы пер-
вые в области проводили эти мероприя-
тия. Изначально выбирали лучших среди 
сотрудников автозавода, победителей 
выдвигали на районный уровень. Позже 
мы вышли на общегородской уровень. 
Традиционно женщин чествовали в кон-
це года, мужчин – в феврале. 

С этого года, в связи с финансовыми 
сложностями, мы объединили эти два 
мероприятия в городскую акцию обще-
ственного признания «Наши люди» с 
присвоением титула «Мужчина года» и 
«Женщина года». 

– Какими проектами гордитесь боль
ше всего?

– За годы деятельности организации 
есть несколько грантов, которые мы вы-
игрывали на уровне России. К 65-летию 
со дня Победы нами была издана книга 
«Не ждавшим не понять» – о вдовах, про-
несших любовь и воспоминания  через 
всю жизнь. Напечатано издание «Глав-
ное достояние», куда вошли 100 имен 
достойных людей нашего города, побе-
дителей акций «Женщина Автограда» и 
«Отец года» и др.

Хочу отметить, что многие проекты реа-
лизованы при поддержке наших партне-
ров: АВТОВАЗа, профсоюзного комитета 
АВТОВАЗа, «Эковоза», профкома «ТЭЦ 
ВАЗа» и ЗАО КШП «Дружба». Большое 
им за это спасибо!

Тольятти, ул. Фрунзе, 29
8 (8482) 35-80-17

tltjensovet@yandex.ru



• Безболезненное лечение всех видов кариеса.
• Восстановление разрушенной коронки зуба и эстетическая

реставрация зубов.
• Лечение каналов, пульпита и периодонтита.
• Лечение эрозий и клиновидного дефекта.
• Укрепление эмали зубов у детей и подростков препаратом Innodent. 
• Лечение повышенной чувствительности зубов у взрослых.
• Профессиональная чистка зубов с помощью ультразвука, аппарата 

Prophy-Mate & Air-Flow, с полировкой пастами и последующим 
покрытием фторсодержащими препаратами.

• Эстетическое протезирование: металлокерамика повышенной 
эстетики, безметалловые коронки на основе оксида циркония.

• Удаление зубов любой сложности.
• Все виды съемного протезирования.
• Создание красивой улыбки при помощи виниров, полувиниров, вкладок. 
• Классическая имплантация системой OSSTEM Implant .
• Одноэтапная имплантация — восстановление зубного ряда без костной 

пластики за 3 дня.
• Кабинетное отбеливание зубов профессиональной системой 

Opalescence Boost, позволяющей осветлить зубы на 7 оттенков.
• Ортодонтия новейшими методами: Лингвальные брекеты – брекеты 

которых не видно! Самолигирующие и керамические брекеты, 
элайнеры и съемные каппы.

• Исправление прикуса в любом возрасте.

Поздравляем с Новым 2018 годом!
Желаем ярких ослепительных улыбок
и как можно больше радостных
и счастливых дней в новом году!

ЮЛИЯ ДЕГТЯРЕВА,
руководитель стоматологической

клиники Дегтяревых PRAKTIK

18 кв-л, ул. Офицерская, 35
Тел. (8482) 70 60 28, +7 927 611 44 77
www.praktikd.ru

СЕМЕЙНАЯ СКИДКА 10% 

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА ОРТОДОНТИЮ + ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ НАБОР В ПОДАРОК!



Шоу «легенды сПорта. восХождение» 
состоялось 28 октября 2017 г. в Москве 
в ДС «МегасПорт». При полном аншлаге, на 
глазах у 7 500 зрителей выступили олимпий
ские чемпионы, победители первенств мира и 
Европы, а также популярные артисты. 
Программа Алексея Немова на одной арене 
объединила звезд мировой спортивной и 
художественной гимнастики, сложнейшую 
акробатику, новейшие сценические техноло
гии и впечатляющие цирковые номера.

в Шоу Приняли участие:
Алексей Немов, Елена Замолодчикова, 
Светлана Хоркина, Ляйсан Утяшева, Николай 
Крюков, Иван Иванков, Йордан Йовчев, 
Оксана Чусовитина, Алия Мустафина, Дина и 
Арина Аверины, Давид Белявский, Мария 
Пасека и многие другие.

Режиссер шоу Алексей Голубев – лауреат 
премии EMA2014, постановщик выступления 
Полины Гагариной на Евровидении2015,  
ледовых шоу Евгения Плющенко  
и Ирины Слуцкой, Eminа в Crocus City Hall, 
Стаса Михайлова в СК «Олимпийский»,
Кристины Орбакайте в Кремлёвском дворце, 
фестиваля Алины Кабаевой.

ведущие Шоу 
Дмитрий Губерниев и Яна Батыршина, 
Гедиминас Таранда и Мария Орзул.

гостяМи Шоу стали
Мария Киселева, Дмитрий Билозерчев, 
Александр Дитятин, Владислав 
Третьяк, Михаил Куснирович, 
Елена Старостина и другие известные 
представители спорта, искусства
и бизнеса нашей страны.

агентство «ПреМьер ПродакШн» –
соорганизатор шоу
«легенды спорта. восхождение» 
28 октября 2017 г., Москва.
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– «Музенидис Трэвел» – крупнейший 
туроператор в России, в первую очередь 
специализирующийся на отдыхе в Греции. 
Главные плюсы этого направления?

– Греция – многогранная страна, богатая 
своей историей. В ней можно отдохнуть как 
летом, так и зимой. И самое главное – это 
христианская страна, где живут люди с та-
кой же религией, как и у нас. Помимо тра-
диционного пляжного и экскурсионного от-
дыха, в ней очень развито паломничество, 
позволяющее людям морально и духовно 
восполнить свои силы. 

– Многие страны Евросоюза ужесточили 
правила выдачи визы россиянам. Насколь
ко лояльна в этом плане Греция?

– Греция – пожалуй, самая лояльная шен-
генская страна. При правильно составлен-
ном пакете документов, включающем в себя 
всего лишь справку с работы в свободной 
форме, фотографию и загранпаспорт, разре-
шения на въезд выдают очень хорошо. Срок 
оформления визы – 4 рабочих дня.

Стоит отметить, что с каждым годом греки 
все чаще дают мультивизы на большой срок 
– от двух до трех лет. Поэтому я считаю, что 
Греция – то направление, с которого следу-
ет начать знакомство с Европой. С открытой 

мультивизой можно спокойно ездить от-
дыхать в другие страны шенгена, «ловить» 
горящие предложения, которые всегда на-
много более выгодные, чем в безвизовые 
государства. За 8-летнюю работу «Музени-
дис Трэвел» в Тольятти отказов было толь-
ко два. Очень привлекательная статистика 
говорит сама за себя. 

– Каковы основные виды туров в Грецию? 
Чем может удивить страна в межсезонье?

– На самом деле в Греции есть чем за-
няться в любое время года. Если говорить 
о новогодних праздниках, то уже с десятых 
чисел декабря в городах начинают украшать 
улицы, готовясь к главному празднику года 
– Рождеству, традиционно отмечаемому 
25  декабря. Помимо множества различных 
рождественских программ, что проводятся 
повсюду, в Касторье организуют ярмарку 
в форме карнавала – с музыкой, масками, 
костюмами и прочей атрибутикой. В центре 
города устанавливают торговые ряды, где 
люди продают антикварные вещи в хоро-
шем состоянии. Принимая во внимание то, 
что Касторья является одним из старейших 
промышленных городов Греции, в котором 
шьют шубы еще со времен Османской им-
перии, уверена, вы без труда сможете найти 

Качественный отдых 
с «Музенидис Трэвел»
веДущий туроператор по греции 

«музениДис трЭвел» работает на рынке 

россии и стран восточной европы с 1995 гоДа, 

в тольятти – с 2009 гоДа. за 8 лет успешной 

работы тысячи горожан смогли 

по Достоинству оценить все прелести 

солнечной страны с богатым историческим 

наслеДием. изучив потребительский 

спрос и рынок, компания расширила 

перечень туристических направлений. 

о преимуществах и особенностях 

отДыха в греции, итогах ухоДящего 

и новинках 2018 гоДа нам расскажет 

генеральный Директор 

«музениДис трЭвел» в тольятти 

Христина Хашириди.

хриСТинА	хАШириди
Генеральный директор 

«Музенидис Трэвел» в Тольятти 
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на ярмарке какое-то интересное винтажное 
меховое изделие. 

Межсезонье идеально для экскурси-
онных программ, которые в летний пери-
од из-за жары даются нелегко. А страна 
историческая – есть что посмотреть... Са-
мой востребованной на протяжении 25 лет 
является кольцевая программа «Античная 
Греция», которую мы предлагаем нашим ту-
ристам весной и осенью, когда температура 
воздуха не превышает 25 градусов тепла. 

– Грецию часто называют святой землей 
Эллады. Почему?

– Последнее время очень популярны па-
ломнические туры на Афон – одно из самых 
загадочных мест на земле. В течение многих 
веков монахи совершают здесь непрестан-
ные молитвы. И каждый человек, который 
попадает сюда, чувствует огромную силу 
благодатной атмосферы. В паломничество 
на Афон могут отправиться только мужчины. 
Им предлагается посетить древние мона-
стыри, поклониться святыням, увидеть уни-
кальные иконы, а также принять участие в 
богослужениях и побеседовать со старцами. 
Компания «Музенидис Трэвел» совместно с 
Гр.П.Ц. «Солунь» предлагает как индивиду-
альные, так и групповые туры. 

– Есть ли бюджетные варианты посеще
ния Греции (аренда квартиры, апартамен
тов)?

– Да, мы уже третий год практикуем такой 
вид отдыха. У нас есть специальный отдел 
аренды, который профилируется именно на 
этом направлении. Подобный вид отдыха 
очень удобен для больших семей, особенно в 
сезон. С каждым годом этот сервис набирает 
обороты. Мы предлагаем аренду различных 
видов помещений (от съемной квартиры до 
пентхауса, виллы и т.д.) как с перелетом из 
Самары или Москвы, так и без него. Естест-

венно, питание при таком виде размещения 
не предусмотрено. Но в любом случае для 
больших семей это весьма выгодное пред-
ложение, поэтому хорошие варианты очень 
быстро расходятся. И тем, кто хочет эконом-
но и качественно отдохнуть, лучше сделать 
бронь заранее. 

– На какой период в Греции приходится 
«бархатный сезон»?

– С 1 сентября по 15 ноября. Это самая зо-
лотая пора, когда нет изнурительной жары, 
море теплое, нет большого потока туристов. 
Плюс ко всему цены на отели уже снижены, 
так как начинается школьная пора и многие 
не могут себе позволить выдернуть ребенка 
из учебного процесса.

– Не секрет, что Греция считается одной 
из небогатых стран Евросоюза. Сказывает
ся ли это на сервисе?

– Когда туристы приезжают в Грецию, 
они никогда не почувствуют, что в стране 
есть политические проблемы, финансовый 
кризис. Это искусственно раздутая СМИ 
проблема. 

На протяжении последних трех лет все 
туры в сезон проданы, все отели на стопе. 
Естественно, мировой кризис сказался на 
каждой европейской стране. Но проблемы 
скорее сказались на промышленности и на 
рынках сбыта, на туристическом бизнесе и 
на уровне сервиса это никак не отразилось. 

– Знаковые места Греции, которые вы 
рекомендуете посетить?

– Континентальная Греция – полуостров 
Халкидики с посещением Метеоров и 
Олимпийской Ривьеры, где жили все боги 
на горе Олимп. 

И для сравнения Крит – самый большой 
остров, колыбель Зевса, где очень развита 
многими любимая система All Inclusive.

– Расскажите о раннем бронировании. 
Что оно дает и когда им можно воспользо
ваться?

– Это услуга для тех, кто хочет приобрести 
туры в Грецию по выгодным ценам. «Раннее 
бронирование» проходит в три этапа. Отмечу, 
что первый из них заканчивается 31 декаб-
ря. Второй продлится до конца февраля. Тре-
тий – до 30 марта. При раннем бронировании 
отели дают максимальные скидки – до 40%. 

– Каким для «Музенидис Трэвел» стал 
уходящий год и что нового он готов пред
ложить своим клиентам в наступающем 
2018м?

– По Тольятти статистика «Музенидис 
Трэвел» показывает, что в городе достаточ-
но стабильная экономическая обстановка 
и высокая потребительская возможность. 
Наши туристы предпочитают качественный 
комфортный отдых. На протяжении всего 
прошлого сезона у нас было забронирова-
но гораздо больше пятизвездочных отелей, 
нежели экономкласса. Исходя из этого 
факта, мы хотели бы еще раз отметить, что 
наш промышленный город продолжает дер-
жаться на плаву. 

В 2018 году мы предлагаем дополнитель-
ные направления: Италия, Венгрия, Болга
рия, Кипр, Россия, Грузия, Армения, новые 
экскурсионные, паломнические и гастроно-
мические туры. Для детей – незабываемый 
отдых в международных лагерях, включая 
наш излюбленный «Скурас» на Халкидиках, 
а также языковые школы с углубленным из-
учением английского на Кипре.

Тольятти, ул. Юбилейная, 40, «ВЕГА»

тел. (8482) 735-100
www.mzt.ru



Павел Турков
Советник войскового атамана
Волжского войскового казачьего 
общества

Дорогие друзья!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Традиция с многовековой историей встречать эти 

добрые праздники в кругу близких людей обращает нас 
к вечным семейным ценностям. 

Ведь семья – источник всего самого светлого в жизни. 
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 

многих лет жизни, гармонии и взаимопонимания! 
Пусть наступающий новый год будет наполнен яркими событиями 

и добрыми делами на благо нашего города, нашего Отечества!

Дорогие друзья!
Уважаемые партнеры и клиенты!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Желаю вам, чтобы наступающий 2018 год стал для вас 
временем новых возможностей, стабильности и согласия, 

профессиональных достижений и знаковых событий, 
гармоничного развития и добросердечных отношений 

с друзьями и коллегами, радости и удачи во всех начинаниях!
Пусть все ваши мечты непременно сбудутся! 

Любви, здоровья и всех благ вам и вашим семьям!

Андрей Самарцев
Генеральный директор 
ООО УК «Проект Логистик»

Христина Хашириди
Генеральный директор 
«Музенидис Трэвел» в Тольятти

Дорогие тольяттинцы!
Уважаемые партнеры, турагентства и коллеги!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

От всего сердца желаю, чтобы наступающий год 
принес вам бескрайний океан новых возможностей 

и достижений, ярких положительных эмоций 
и незабываемых открытий!

Процветания, финансовой стабильности, 
здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях

 вам и вашим родным и близким! 
И пусть каждый, кто не побывал на святой земле Эллады, 

сможет себе позволить в 2018 году восполнить этот пробел!

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги, клиенты и партнеры!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

В жизни очень важно найти правильный баланс между планами 
и их воплощением, мечтами и реальностью, работой и семьей. 

Ведь нельзя быть счастливым наполовину, исключив 
из своей жизни что–то важное и необходимое!

Желаю вам в 2018 году гармоничного всестороннего развития, 
реализации намеченных планов и новых интересных открытий! 

Пусть удача будет верной вашей попутчицей!

Олеся Акерман
Адвокат палаты адвокатов
Самарской области



С А М А Р А,  Т Р К  « Г У Д О К »,  У Л . К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я, 1 3 1, Т Е Л.  8  ( 8 4 6 )  2 5 0 - 8 5 - 1 5
Т О Л Ь Я Т Т И,  Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »,  2  Э Т А Ж ,  С Е К .  2 5 2,  Т Е Л .  8  ( 8 4 8 2 )  6 8 - 5 4 - 2 7



протезирование на имплантах

Nobel biocare All-on-4
впервые в тольятти!

КРАСОТА и здОРОвЬЕ
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Полная адентия – Потеря всех 

зубов на одном или обоих 

зубных рядах – встречается  

не только у людей Преклонно-

го возраста. она возникает 

По самым разным Причи-

нам. обычно эта Проблема 

решается методом классиче-

ской имПлантации, которая 

требует довольно значитель-

ных временных и материаль-

ных затрат.  

«центральная стоматология» 

вПервые в тольятти Предлагает 

своим Пациентам новую  

методику All-on-4, 

которая Позволяет Получить 

красивую улыбку всего 

за один день.

– Александр Евгеньевич, в чем суть 
технологии Allon4?

– Дословно название «All-on-4» 
переводится как «все на четырех». 
Эта методика разработана компанией 
Nobel Biocare и основана на много-
летнем врачебном опыте. Ее основной 
целью является уход от съемного про-
тезирования без необходимости слож-
ных оперативных вмешательств.

Суть данной методики заключает-
ся в том, что вы получаете полностью 
несъемный зубной протез всего на 
четырех имплантатах уже в день опе-
рации. Протез состоит из искусствен-
ной десны и зубов, он не перекрывает 
небо и подъязычную область. Фикса-
ция протеза к имплантатам проводит-
ся при помощи винтов.

Метод доказал свою высокую эффек-
тивность. Опрос пациентов, проходив-
ших реабилитацию по методу Аll-оn-4, 
показал, что успех при имплантации 
достигает 97,6%, а при протезировании 
ротовой полости – 100%. 

– Как проводится имплантация по 
методу Аllоn4?

– Для начала необходима консульта-
ция врача стоматолога-имплантолога 
с составлением плана лечения. Обя-
зательно проводится санация полости 
рта, при наличии подвижных или боль-
ных зубов – их удаление. Следующий 
этап – ортопедический, то есть снятие 
слепков под первичный временный 
протез и его изготовление. И уже за-
тем идет установка имплантатов Nobel 
Вiосаrе и фиксация временного про-
теза. На одну челюсть уходит около 8 
часов, на две – около 10 часов. В тече-
ние следующих 10 дней после опера-

ции происходит снятие швов. Замена 
первого временного протеза на второй 
армированный временный проводится 
по истечении 2–4 месяцев с момента 
операции. Следующий этап лечения – 
замена временного протеза на посто-
янный. С временным армированным 
протезом пациент может ходить до 3 
лет. Постоянный протез будет сделан 
не из акриловой пластмассы, а из ме-
таллокерамики либо диоксида цирко-
ния (безметалловой керамики).

– Каковы основные преимущества 
метода Аllоn4?

– Во-первых, как я уже отметил, это 
мгновенный результат. Вся операция 
занимает 1 день, после чего паци-
ент может сразу наслаждаться едой 
умеренной жесткости. Во-вторых, это 
долговечность. Компания Nobel Вiо-
саrе дает пожизненную гарантию на 
имплантаты при выполнении всех ре-
комендаций врача. Среди других пре-
имуществ также можно отметить корот-
кие сроки реабилитации, оптимальный 
эстетический результат, простоту ухода 
за протезом. Кстати, операцию по ме-
тоду Аll-оn-4 можно проводить даже 
при сложной анатомии, в случаях, ког-
да нет возможности провести «класси-
ческую» имплантацию. И, конечно, ми-
нимальные расходы на весь комплекс 
лечения благодаря сокращению коли-
чества имплантатов. 

В нашей клинике ООО «Централь-
ная стоматология» врачи-импланто-
логи, врачи-ортопеды досконально 
изучили все особенности методики 
All-on-4. Мы рады помочь пациентам 
стать обладателем красивой улыбки 
за 1 день.

БеззуБов	
Александр	евгеньевич

Врач стоматолог-имплантолог,
основатель ООО «Центральная стоматология»
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(8482) 500-111, 8 (962) 614-07-74
г. Тольятти, ул. Ленина, 106
www.центральная-стоматология.рф 
cs_tlt@mail.ru



АЛЬТЕРНАТИВА
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ИНТИМНАЯ
ПЛАСТИКА

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
повышение активности клеток кожи – 

увлажнение, повышение тонуса и тургора, 
осветление, омоложение и восстановление

ФРАКЦИОННЫЙ
РАДИОВОЛНОВОЙ ТЕРМОЛИЗ
улучшение текстуры кожи, уменьшение 

диаметра пор, сглаживание морщин

ИНЪЕКЦИОННАЯ ЛИПОРЕДУКЦИЯ 
ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ И ОТЕЧНОСТИ ЛИЦА

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
коррекция, армирование тканей 

без синяков и реабилитации

КОМПЛЕКСНЫЕ
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА

БЕСПЛАТНО

СКИДКА 20%
до 15 января 2018 г.

СКИДКА 20%
на эти процедуры
до 15 января 2018 г.

г. Тольятти
ул. 40 Лет Победы, 48

8 (8482) 73-30-30
walchenmed.ru
walchenmed@gmail.com




