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• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ + ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СОЛЯРИЙ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ
• СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ
• ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Событие
#НЕМОВКЛАСС

22

Технологии
Свет настроения

26

Стиль жизни
вкус и комфорт

30

Красота и здоровье
Сотвори себя

34

Интерьер и дизайн
Скандинавский шик

• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ

Журнал «Премьер Эксперт. Малый и средний бизнес» №7 от 21 сентября 2018 г.
Учредитель: Симонова О. А. Издатель: ООО «ПРЕМЬЕР ПРОДАКШН» Главный редактор: Романова О. А.
Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (Роскомнадзор) 15.12.2016 г. ПИ № ТУ63-00877.
Над номером работали:
Сергей Хрунин, Вадим Стюрев, Михаил Симонов, Яна Мочалова,
Елена Татаркова, Илья Завьялов, Ирина Дубинина, Николай Ялкин
Обеспечение безопасности ЧОО «Монолит»
Отпечатано в типографии ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»,
адрес типографии: 445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36, заказ № сдано в печать 21.09.2018 г.
Адрес редакции/издательства: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 35Б
Тел.: (8482) 555-727, 555-626, 933-477, e-mail: pochta@1expert.ru

Тираж 5000 экземпляров. Распространяется бесплатно. © ООО «ПРЕМЬЕР ПРОДАКШН», 2018 год
За содержание коммерческой информации, опубликованной на правах рекламы, ответственность несет рекламодатель.
Все представленные товары и услуги сертифицированы и имеют соответствующие лицензии.
Полное или частичное воспроизведение либо размножение каким бы то ни было способом материалов,
опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения редакции.

ул. 40 лет Победы, 11Б
т. 71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

17 сентября регион
с рабочим визитом
посетил полномочный представитель президента РФ
в Приволжском федеральном
округе Игорь Комаров.
Он провел встречу с руководителем Самарской области
Дмитрием Азаровым.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин назна-

чил экс-главу «Роскосмоса»
своим полпредом в ПФО.
Первую рабочую поездку Игорь
Комаров совершил именно в
Самарскую область, с которой
его многое связывает. С 2009 по
2013 годы он возглавлял
АВТОВАЗ. С января 2015 года
по 24 мая 2018 года руководил
«Роскосмосом» и не раз посещал РКЦ «Прогресс».

«Мне сегодня приятно быть
здесь, на Самарской земле, с
которой меня многое связывает, – отметил полпред на встрече с главой региона. – За
последнее время здесь произошло много знаковых событий, важнейшим из которых
для региона были выборы».
Игорь Комаров подчеркнул
тот факт, что на прошедших
9 сентября выборах жители
оказали большое доверие
Дмитрию Азарову. За него
свои голоса отдали 72,63%
жителей области, пришедших
на участки.
Глава региона поблагодарил
полпреда за внимание
к Самарской области.
«Для меня большая честь –
приветствовать вас на

Самарской земле, – сказал он. –
Когда состоялось ваше назначение, многие жители Самарской
области восприняли это с воодушевлением, особенно в
Тольятти. Это создает дополнительные возможности для опережающего развития области.
Хочу вас поблагодарить за то,
что первый визит проходит
именно в Самарский регион».
Дмитрий Азаров рассказал полпреду о том, как губерния развивалась в последние месяцы,
о текущей социально-экономической ситуации в Самарской
области. Также стороны обсудили исполнение майских указов
президента РФ. Была затронута
и тема поручений, которые
глава государства дал в ходе
визита в Самарскую область.

АДВОКАТ В ТОЛЬЯТТИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКЕРМАН

Олеся Александровна
Защита интересов юридических и физических лиц
в арбитражном и гражданском судопроизводстве
• имущественные споры
• корпоративные споры
• взыскание долгов
Исполнительное производство
Защита интересов в уголовном судопроизводстве
по делам о преступлениях в сфере экономики

Тел.

8 964 975 05 26
4
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Новый 31-й сезон теат
ра «Колесо» торжественно открылся спектаклем «Бешеные деньги»
по пьесе А.Островского
в постановке Олега Скивко.
Перед спектаклем коллектив
театра поздравил глава
г.о.Тольятти С.А. Анташев,
он вручил самую важную
награду конкурса зрительских
симпатий – «Лучший спектакль
30 сезона». В юбилейном сезоне
им стал спектакль «Влюб
ленный город».
Первый заместитель председа-

Торжественное открытие нового театрального сезона продолжилось по окончании спектакля. Художественный руководитель театра М.Н. Чумаченко
представил новых артистов
театра «Колесо» Алину Ледов
скую, Дмитрия Минкина и
Александру Баушеву.
Директор театра
Я.Н. Незванкина назвала
победителей конкурса
«Лучший фотограф». Лучшим
фотографом, по мнению зрителей, стала Светлана Кияшко,
она получила пригласительный билет на все премьеры
театра в 31-м театральном
сезоне. Лучшим фотографом,
по мнению профессионального жюри, стала Евгения
Елисеева. Ее наградой стало
сотрудничество с театром на
постоянной основе. Также
Янина Незванкина представила публике слоган нового сезона – «Это мой театр!», который
продолжает заявленный в
юбилейном сезоне курс неразрывной связи театра с любимым городом.

теля Самарской губернской
думы, секретарь регионального
отделения партии «Единая
Россия» Е.И. Кузьмичева вручила приз победителю в номинации «Лучший актер 30 сезона».
Им стал артист Андрей Бубнов.
Победителю в номинации
«Лучшая актриса» торжественно
вручила награду руководитель
департамента культуры администрации г. о. Тольятти
Н.А. Тонковидова. Лучшей
актрисой юбилейного сезона
зрители назвали артистку
Елизавету Фарапонову.

17 сентября в драматическом театре «Колесо»
стартовал проект
«Школа-лаборатория по
Тольяттинской драматургии с
созданием документального
спектакля, посвященного
50-летию АВТОВАЗа и
30-летию театра «Колесо»
имени Г.Б. Дроздова».
Его участниками стали начинающие драматурги из Тольятти
и Самары, чьи творческие работы победили в конкурсе, инициированном театром.
Руководить лабораторией будет
лауреат независимой литературной премии «Дебют» Анна
Батурина, ученица Николая
Коляды. В течение 7 дней она
расскажет об особенностях
написания драматургического
текста, проведет практические
и прикладные занятия.
В итоге проекта каждый участник школы-лаборатории создаст
свой вариант пьесы, посвященной 50-летию АВТОВАЗа.
Лучший драматургический
текст поставят в театре
«Колесо».

18 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ

(8482) 20-90-90, 615-620

для детей с 4 лет и взрослых

• Высококвалифицированные русские и зарубежные преподаватели
• Многоуровневые курсы английского языка на основе
международных стандартов для взрослых
• Английский язык для детей с 4 лет
(метод погружения в англоязычную среду)

• Увлекательная кембриджская программа по английскому языку
для школьников с 1 по 9 класс (сюжетно-ролевые игры, песни, стихи)
• Молодежный английский для старшеклассников
(развитие разговорных навыков, развитие словарного запаса)

ул. Ворошилова, 37,
школа №62

б-р Татищева, 19,
школа №90

anglomir@mail.ru

• Подготовка и сдача экзаменов
на международные сертификаты
Кембриджского университета FCE, CAE, IELTS,
Young learners (экзамены для младших школьников),
ТКТ (экзамен для преподавателей)
• Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ с гарантией результата
• Корпоративное обучение с выездом в офис
• VIP-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ,
в том числе с носителями языка

ул. Революционная, 52а,
ТЦ «Русь на Волге», оф. 508

vk.com/anglomir

5

ул. Фрунзе, 8,
БЦ «Плаза», оф. 611

anglomir

ул. Голосова, 83,
школа №20

www.anglomirtlt.ru
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Власти планируют
установить санитарнозащитную зону сразу
для нескольких предприятий. Эта мера потребовалась
после того, как концентрация
вредных веществ над городом
превысила нормы в 3 раза.

С 1 октября протоколы ежедневных замеров на содержание
загрязняющих веществ в воздухе будут передавать на
контроль в единую дежурнодиспетчерскую службу города.
Сам перечень выбросов руководство каждого завода теперь

должно будет согласовать
с администрацией Тольятти.
Мэрия также ознакомится
с актами проверки эффективности систем очистки выбросов
на предприятиях за истекший
период этого года.
– На предприятиях создадут

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
В СЕЛЕ ЯГОДНОЕ

БЕЗ ОТДЕЛКИ

системы автоматического
контроля выбросов вредных
веществ. Кроме того, мы рассмотрим возможность профинансировать исследование
качественного состава атмосферного воздуха в Тольятти, –
рассказали в мэрии.

254 М
Участок 15 СОТОК
Площадь

2

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РАЙОН.
Дом расположен на границе Ягодинского леса,
в 10 минутах от песчаного пляжа. Отличная почва
для садовых и ландшафтных посадок.
Электричество, вода и магистральный газ
на границе участка, индивидуальный
2-секционный бетонный септик. Тепло-,
гидроизоляция и стяжка по всей площади дома.
НА 1 ЭТАЖЕ просторная гостиная со вторым
светом, с подготовкой под камин, столовая, кухня,
основная спальня с гардеробной и с\у, холл,
большая теплая летняя кухня, прачечная,
котельная, 2 открытых террасы по периметру
этажа, крытая парковка на 2 автомобиля.
НА 2 ЭТАЖЕ 4 спальни, холл, с/у.
ОКНА 2-к стеклопакеты с УФ-фильтром.
Участок и дом оформлены в собственность.
Есть проект ландшафтного обустройства участка
и качественный и надежный подрядчик
для достройки дома.
Дом строился по авторскому проекту.
Продаем в связи с переездом в другой регион.
ЦЕНА ОБСУЖДАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

Телефон
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987 976 34 64
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В Тольятти официально
утвердили результаты
выборов в городскую думу.
Парламентское большинство
в думе VII созыва будут составлять представители КПРФ –
17 мест. Их обладателями
стали: Роман Ершов, Василий
Воробьев, Семен Сапрыкин,
Юрий Сачков, Ольга Сотни
кова, Александр Осипов,
Антон Погожев и Татьяна
Никонорова.
Представителям «Единой
России» в новом созыве думы
досталось 13 мест. Семь человек смогли одержать победу
в одномандатных округах

18 сентября врио первого вице-губернатора –
председателя Прави
тельства Самарской области
Александр Нефёдов провел
рабочую встречу с вицепрезидентом ПАО «ЛУКОЙЛ»,
генеральным директором
АО «РИТЭК» Николаем
Николаевым.
Они обсудили вопросы, связанные с деятельностью дочерних
обществ ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Самарской области.
«Деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» в
регионе способствует увеличению налогового потенциала,
созданию новых рабочих мест,
привлечению инвестиций,
росту объема добычи нефти. За
5 лет компания перечислила
более 9 миллиардов рублей в
областной бюджет и инвестировала в развитие производства
35 миллиардов рублей. При
этом ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжает оставаться социально ответственной компанией и находит
возможность вести широкую
благотворительную деятельность», – сказал Нефедов.

и шесть мандатов партия получила по списку. Согласно
результатам голосования компанию одномандатникам
составят Евгения Суходеева,
Виталий Климашевский,
Дмитрий Микель, Галина
Муканина, Игорь Лыткин
и Сергей Прохоров.
Фракция «Справедливой
России» в гордуме будет состоять из трех человек: одномандатник Алексей Сазонов, а
также Анна Иванова и Алексей
Трошин. Оставшиеся два места
займут представители ЛДПР
Дмитрий Дементьев и Игорь
Денчук.

Самым ярким примером активного участия социально ответственного бизнеса со стороны
ПАО «ЛУКОЙЛ» в общественной жизни региона является
проведение Конкурса социальных и культурных проектов,
ставшего уже традиционным.
Конкурс проводится в
Самарской области с 2015 года.
«За четыре года на наш адрес
пришли тысячи заявок от
неравнодушных жителей губернии – сотни проектов стали
победителями, в жизнь воплощены действительно важные
общественные инициативы», –
сказал Николаев.
Он также отметил, что
«ЛУКОЙЛ» успешно работает
на территории Самарской
области с 2013 года. За пять
лет открыто 17 новых место
рождений. В прошлом году
добыча нефти составила
2,24 млн тонн.
Заметную роль в нефтедобывающей отрасли региона занимает инновационное подраз
деление ПАО «ЛУКОЙЛ» –
АО «РИТЭК».

Незабываемый отдых в сосновом бору на берегу Усы!
• РЕСТОРАН
• САУНЫ
• БАССЕЙНЫ
• ТЕННИСНЫЙ КОРТ

• ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
• БОУЛИНГ
• БИЛЬЯРД

• КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
КОТТЕДЖИ И НОМЕРА
В ГОСТИНИЧНОМ
КОМПЛЕКСЕ

АКЦИЯ – ВЕСЬ ОКТЯБРЬ ВТОРЫЕ СУТКИ В ПОДАРОК!
Акция распространяется на коттедж «Уютный» и гостиничные номера

ПОЗВОНИ ПО ТЕЛ. +7-927-619-04-05 И ЗАБРОНИРУЙ!
7

WWW.ORBITA-VIP.RU
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В ближайшее время
начнется ремонт дороги от Приморского бульвара
до границы городского округа Тольятти (до пересечения с
ул. Фермерской). Речь идет об
участке магистрали, ведущей
на село Подстепки.
На ремонт дороги общей
площадью более 22 тыс м2
предусмотрено без малого
40 млн рублей. Работы будет
проводить компания «Автодор
инжиниринг», которая выигра-

ла соответствующий аукцион.
Чтобы не перекрывать движение, ремонт будет производиться сначала на одной половине проезжей части, потом –
на другой. Но, судя по всему,
серьезных заторов избежать
все равно не удастся.
Двухполосная дорога на сегодняшний день вызывает и без
того немалые затруднения для
автолюбителей, особенно в
часы пик. Остается надеяться,
что погодные условия позволят

произвести ремонт в кратчайшие сроки.
Согласно условиям контракта,
работы должны быть завершены до 30 октября 2018 года.
Гарантия на верхний слой
асфальтобетонного покрытия
составит 5 лет, на нижний –
6 лет.
Напомним, в 2018 году в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги»
в Тольятти отремонтируют

9 октября

7 участков магистралей общей
площадью 290 тыс м2 на сумму
690,780 млн руб.: ул. Свердлова,
б-р Здоровья, Ленинский пр-т,
ул. Жукова, ул. М. Горького,
ул. Ленина, ул. Лесная.
На данный момент работы
выполнены на 91%.
Средства на ремонт автодороги
на с. Подстепки были выделены из области дополнительно
минувшим летом, а потому
приступить к работам раньше
не было возможности.

19:00 ДКИТ

Самая интригующая
и провокационная премьера года!
Существует ли абсолютное зло
или абсолютное добро?
Что происходит с душой после того,
как она покидает этот мир? Ад? Рай?
Или вечные метания между мирами?

ИГОРЬ ЛИФАНОВ
(впервые в Тольятти!)

в спектакле, оторваться от которого
будет просто невозможно!
Искрометный юмор, ирония и сарказм,
неимоверная череда интригующих
событий и финал, которого
никто не ожидает.

Спектакль, который перевернёт
ваше сознание.
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ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в октябре
01 Кошелев Владимир Алексеевич – председатель
совета директоров «Корпорации Кошелев»,
депутат Самарской губернской думы
06 Близнова Ирина Юрьевна – чемпионка Олимпийских
игр 2016 года по гандболу
07 Якушин Владимир Андреевич – ректор Волжского
университета им. Татищева
10 Богряков Валентин Васильевич – генеральный директор
ЗАО «Энергетика и связь строительства»
Шамис Евгения Михайловна – генеральный директор
ООО «Шерпа С Про»
11 Маршова Наталья Владимировна – директор студии
немецкой мебели NOLTE
Шамборская Ольга Томашевна – директор
ООО «Художественная галерея Антураж»

19 Ахмедханов Хейрулла Мирзоевич – начальник У МВД
России по г. Тольятти, полковник полиции
18 Болтенков Владимир Кириллович – главный врач
городской больницы №4
24 Вердуччи Джорджио – генеральный директор компании
«Аутокомпонент инжиниринг – 2»
25 Сергиенко Александр Витальевич – генеральный
директор ЗАО «АИСТ», председатель Совета
Клуба директоров Самарской области
26 Хинштейн Александр Евсеевич – депутат
Государственной Думы РФ от Самарской области
27 Яркина Светлана Валерьевна – владелица салона
подарков и посуды Alice
31 АРСЕНТЬЕВ Александр Сергеевич – российский актёр
театра и кино

Ена Сергей Николаевич – директор компании «Крастон»

Левитан Андрей Дмитриевич – генеральный директор
ООО ВК «Экспо-Волга»

12 Швайкин Сергей Константинович – генеральный директор ООО «УК «МетроМАКС»
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Место

ярких эмоций
Симфонию стильной архитектуры, красоты природы и городского комфорта
предлагает своим будущим владельцам уникальный для Тольятти проект «4 Сезона».
Тихий поселок, расположенный в лесопарковой зоне на берегу Волги, – новый формат
жизни и отдыха. О том, как зарождался проект, в чем его привлекательность
и неповторимость, рассказывает его руководитель,
директор ООО «Синте» Алексей Чабан.
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 12

Тема номера

– Алексей, расскажите, как вы пришли в сферу строительства?
– Для меня все началось с проектирования уникального для Тольятти комплекса «4 Cезона». Это мое первое детище, и я, как увлекающийся человек, буквально загорелся этим проектом. Вместе
с коллегами мы постарались воплотить
в нем все то, о чем сами мечтали, учесть
все мельчайшие детали, способные
создать повышенный комфорт для
жизни. Так, в результате кропотливой
работы, у нас родился проект атмосферного комплекса «4 Сезона», который мы
реализовываем совместно с компанией
«Лада-Дом». Это настоящий оазис посреди ритмичного мегаполиса, выполненный в спокойном неоскандинавском
стиле, который отлично вписывается в
окружающую картину природы –
Жигулевские горы и Волгу.
– Какова концепция «4 Сезонов»?
– Мы создаем проект для максималистов! Людей, которые хотят и стремятся
жить в комфортном, качественном и
живописном месте.
Для них будут построены 33 гостевых
дома и 8 таунхаусов свободной планировки общей площадью от 140 до 210
квадратных метров, с придомовыми
участками.
Инфраструктура поселка будет включать в себя парковую зону, состоящую
из спортивной, детской и досуговой
площадки, а также пирс – территорию
для променада с лавочками и зелеными насаждениями, место, куда можно
причалить на катере или порыбачить.

– Какие материалы используются
при строительстве домов и таунхаусов?
– Для нас качество используемых
материалов приоритетно. Фундамен
том дома служит монолитная плита.
Основа стен – керамический кирпич, а
межэтажные перекрытия монолитные.
Внешняя отделка комбинированная:
качественный европейский утеплитель
ROCKWOOL, мокрый фасад немецкой
компании Caparol в сочетании с клинкерным кирпичем. Алюминевые оконные конструкции с энергоэффективным стеклопакетом.
– Не менее важный момент – коммуникации…
– Мы все делаем для того, чтобы клиент, заехав жить в «4 Сезона», не испытывал никаких проблем, жил в тех же
комфортных условиях, как в квартире,
но на природе.
На территории будет установлена
электрическая подстанция, котельная,
которая будет обеспечивать подачу
тепла в каждый дом. Вода, канализация, система отводов дождевых стоков.
– Полуостров, где ведется строительство «4 Сезонов», почти со всех сторон
окружен водой. Ведь существует вероятность подтопления, а еще здесь
сильные ветра…
– Проект делался согласно всем необходимым нормам и правилам строительства. Участок застройки находится
выше точки затопляемости нашей ГЭС
на расстоянии, предусмотренном законодательством. Что же касается ветров,

Чабан
Алексей Сергеевич
Генеральный директор ООО «Синте», руководитель проекта «4 Сезона»
Родился 14 марта 1975 года в г. Куйбышеве.
Образование: в 1997 г. окончил Тольяттинский политехнический институт по специальности
«Инженер-механик». 2007 г. – Поволжская академия государственной службы имени Столыпина,
специальность «Управление персоналом». В 2017 г. прошел MBA-обучение в Тольяттинской
академии управления по Президентской программе подготовки управленческих кадров.
КАРЬЕРА: 1997–1999 гг. – заместитель директора ЗАО «ТолХим».
1999–2002 гг. – заместитель директора ООО «НеоХим».
2002–2009 гг. – генеральный директор ООО «Тольяттинский центр недвижимости».
2009–2013 гг. – начальник отделения по г. Тольятти Федерального государственного унитарного
предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное бюро технической инвентаризации».
2013–2018 гг. – исполняющий обязанности генерального директора Государственного унитарного
предприятия Самарской области «Центр технической инвентаризации».
С 2015 г. – генеральный директор ООО «Синте», руководитель проекта «4 Сезона».
Президент Ротари-клуба Тольятти 2018–2019.
Увлечения: хоккей, горные лыжи, дайвинг, автоспорт.

то, естественно, они есть, так как это
природа, но они выполняют немаловажную роль – поддерживают высокую
экологичность воздуха. Кроме того,
возведение домов по периметру полуострова с преимущественным видом на
Волгу послужило естественным барьером воздушным потокам, позволив
минимизировать ветра в парковой территории.
– На какое количество парковочных
мест рассчитана прилегающая к дому
территория?

Тема номера

ментировать условия проживания на
его территории.
Что же касается размеров коммунальных платежей, то они не намного будут
отличаться от стоимости содержания
хорошей городской полнометражной
квартиры площадью 150–200 кв.м.
Небольшое увеличение платежа
обусловлено затратами на обслуживание территории поселка (охрана, уборка и т.д.).

– Около домов парковка рассчитана
на три автомобиля, около таунхаусов –
на два. Внутренние дороги «4 Сезонов»
предусматривают комфортное перемещение транспорта жителей и парковку
машин гостей.
Кроме того, согласно нормам строительства рассчитаны пути подъезда специальных машин. Предусмотрены разворотные пожарные площадки, установлено видеонаблюдение, пункт охраны. Ведь безопасность жильцов – это не
менее важный вопрос, чем комфорт их
проживания.
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– Алексей, давайте остановимся на
правовых аспектах, в частности вопросах собственности и коммунального
обслуживания.
– Дом и земля будут находиться в
частной собственности жильцов.
Благоустройство и очистка прилегающей к дому территории изначально
лягут на плечи управляющей компании, а впоследствии – ТСН (товарищество собственников недвижимости). То
есть владельцы домов смогут сами
управлять своим поселком: контролировать коммунальные расходы и регла-

– Работа в строительном бизнесе –
большая ответственность. Какие качества помогают вам как руководителю
ставить четкие цели и достигать их?
– В первую очередь, желание созидать. В данном проекте мы ставим
для всех сотрудников задачу создать
качественный продукт. Высокая
ответственность, контроль и самоотдача должны быть во всем, начиная от
работы проектировщиков и деятельности внутри офиса до полной реализации проекта. Надо любить свое
дело, радеть за его успех. Вся наша
команда каждый день следит за этапами стройки, чтобы впоследствии
искренне наслаждаться результатами
своей работы. Лично я настолько влюбился в этот проект, что не смог отказать себе в удовольствии приобрести
дом мечты в этом красивейшем месте
Тольятти.
– Отличный выбор! Когда планируется сдача объекта?
– На сегодняшний день готовность
«4 Сезонов» составляет 70%. Мы планируем сдачу на конец второго квартала
2019 года.
– И заключительный вопрос. Какие
профессиональные и личные цели вы
ставите перед собой на ближайшее
будущее?
– Личностный рост, развитие профессиональных компетенций в сфере
строительства, реализация данного
проекта и выстраивание аналогичных
проектов, где продумана каждая
мелочь для создания комфортной
среды проживания.
Со мной работает профессиональная
команда и я думаю, что наши проекты
будут не просто реализованы, а станут
украшением города и любимым местом
жительства для тольяттинцев.

финансы

Банк «Солидарность»
надежен и продолжает динамично развиваться
В 2015 году в банке «Солидарность»
в связи с введением процедуры
санации произошла смена
собственника. Сегодня одно из
крупнейших кредитных учреждений
Самарской области не только
уверенно чувствует себя на рынке, но
и реализует новую стратегию работы.
Председатель Правления АО КБ
«Солидарность» Василий Белов
в интервью нашему журналу
рассказывает о текущей ситуации,
работе в Юго-Восточной Азии,
новых трендах по цифровизации
рынка и многом другом.
– Как складывается ситуация в банке
после смены собственника и начала санации?
– На протяжении последних 2,5 лет
основной инвестор АО «Зарубежэнергопроект» совместно с АО «Кранбанк» и,
конечно же, сам банк «Солидарность»
неукоснительно выполняют, а по некоторым показателям и перевыполняют
план оздоровления, утвержденный ЦБ
РФ и АСВ.
2017 год ознаменовался для нас целым рядом важных событий, которые
обеспечили финансовую стабильность
и дальнейшее развитие банка. В первую
очередь, это касается важнейшего показателя – капитала. На 1 июля 2018 г.
капитал банка «Солидарность» соста-

вил около 14 млрд рублей. Это второй по
величине показатель среди кредитных
организаций, зарегистрированных в Самарской области.
Во-вторых, банк завершил с прибылью как 2017 год, так и первую половину
2018 года, что является важным показателем эффективной работы.
В-третьих, стабильно растут объемы
операций по основным направлениям
деятельности. Работающий кредитный
портфель банка в 2017 году увеличился
на 75%, за первое полугодие 2018 года –
на 34%. Объем вкладов за 2017 год вырос на 8%, а за первое полугодие 2018
года – на 33,7%. Как видите, в текущем
году наблюдается сохранение темпов
роста объемных показателей. С 1 янва-

Банк «Солидарность» не только уверенно себя чувствует
на региональном финансовом рынке, но и следует
собственному плану стратегического развития
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ря 2018 года банк «Солидарность» выполняет с запасом обязательные нормативы Банка России.
– Какова сегодня стратегия работы
банка?
– Показатели деятельности позволяют констатировать, что банк «Солидарность» не только уверенно себя чувствует на региональном финансовом рынке,
но и следует собственному плану стратегического развития.
Стратегия банка разработана на период
до 2025 года и этапы ее реализации зафиксированы в Плане финансового оздоровления. В первую очередь, мы обязаны
быть самодостаточным участником финансового рынка: выполнять требования
регулятора, соблюдать нормативы, выполнять обязательства перед клиентами. Все
эти задачи успешно решаются.
Во-вторых, могу сказать, что банк будет продолжать вести классический
бизнес – оказывать услуги юридическим
и физическим лицам по расчетному об-

финансы

служиванию, кредитованию и приему
вкладов. Мы будем наращивать сотрудничество с хорошо зарекомендовавшими себя существующими клиентами и
партнерами. Уже сейчас прорабатываются вопросы потенциального увеличения объемов финансирования, связанного с предполагаемым расширением
деятельности и объемов контрактации
существующих клиентов в рамках ведения ими ВЭД. В целях реализации
этой задачи развивается и филиальная
сеть банка. В 2017 г. мы открыли 5 новых подразделений, в 2018 г. заработала
операционная касса в аэропорту «Кольцово». Сегодня наряду с 20 отделениями
в Самарской области действуют филиалы банка в Иркутске, Санкт-Петербурге,
Москве. В ближайшее время также будут
открыты филиалы в Екатеринбурге, Владивостоке и Благовещенске.
В-третьих, векторы развития банка
«Солидарность» направлены в сторону
развития: продуктов, технологий, территорий и клиентской базы. Запущена
линейка банковских продуктов в валюте Китайской народной республики
(вклады, РКО). В конце 2018 г. планируем начать выпуск и обслуживание карт
UnionPay. В 2017 г. выпущено мобильное
приложение Интернет-Банкинга для
юридических лиц, а вскоре будет запущено современное мобильное приложение для физических лиц.

ствует в организации внешнеторгового
финансирования со странами ЮВА, занимается кредитованием юридических
лиц, участвующих в совместных инвестиционных бизнес-проектах с банками
и контрагентами из ЮВА. В настоящий
момент банком уже финансируется или
рассматривается ряд крупных проектов
в Поволжском округе. Например, про-

Банк «Солидарность» находится под пристальным
контролем ЦБ, четко следует утверждённому
Плану финансового оздоровления
екты в рамках развития туристической
инфраструктуры, нацеленные на гостей
из КНР; проект по организации авиаперевозок между КНР и РФ и т.д.
– В ситуации, когда несколько раз в
месяц ЦБ РФ объявляет об отзыве лицензий, у любого человека возникает
резонный вопрос – насколько надежен
мой банк. Как бы вы сейчас оценили
надежность «Солидарности»?
– Центральный банк, являясь регулятором банковского рынка, обязан «очищать» его от недобросовестных игроков,
тем самым обеспечивая для всех банков
единые «правила игры». Как правило,
лицензии отзываются по двум причинам:
1) невыполнение законодательства в

Мы активно выходим на международный рынок
по наиболее актуальному на сегодняшний день
направлению – на Восток
– Можно ли говорить о каких-то принципиально новых направлениях работы?
– Мы видим большую перспективу в
развитии внешнеторгового оборота между Россией и Китаем, а также другими
странами Азии, и это направление является для Банка «Солидарность» стратегическим. Обладая широкой сетью международных корреспондентов и являясь
участником UnionPay, мы предоставляем
спектр уникальных продуктов и услуг
для всех клиентов, чья жизнь и профессиональная деятельность связана с этим
регионом. «Солидарность» активно уча-

ние нормативов и в конечном счете – отзыв лицензии.
Наш банк является участником системы страхования вкладов и растущие
показатели лучше любых слов подтверждают, что банк «Солидарность»
надежен и продолжает динамично развиваться согласно собственному плану
стратегического развития.

области противодействия легализации
преступных доходов и финансирования
терроризма; 2) проведение рискованной кредитной политики. К сожалению,
формулировка «проведение рискованной кредитной политики» иногда применяется и в случаях, когда банк стал
жертвой экономического кризиса, когда
многие из его заемщиков испытывают
экономические трудности, а банку необходимо создать дополнительные резервы по причине ухудшения качества
активов. А дальше западня – создание
резервов, снижение капитала, наруше-

– Каковы ваши прогнозы развития отрасли на 2018 год?
– Можно сказать, что ситуация на российском банковском рынке в некотором
смысле стабилизировалась. ЦБ РФ, судя
по всему, взял ситуацию под контроль.
Конкуренция в банковском секторе
останется высокой, и это продолжит стимулировать банки повышать конкурентоспособность своих предложений, разрабатывать и внедрять дистанционные
сервисы. Так, например, Банк России
анонсирует создание единой биомет
рической системы, благодаря которой
клиент сможет удаленно подтверждать
личность, используя свои фото или запись голоса, для дистанционного получения услуг в любом банке. Около 50
законопроектов в сфере цифровой экономики планируется ввести в действие
в ближайшем будущем, то есть курс на
цифровизацию как один из основных в
банковской отрасли не только сохранится, но и усилится.
Показатели деятельности банков во
многом будут следовать за развитием
экономики страны, в том числе бизнеса
в регионах. В связи с этим, самарским
предпринимателям хочется пожелать
финансовой стабильности, прибыльной
деятельности и развития.
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финансы

Нам есть что
предложить каждому
– О каких ключевых изменения в работе банка можно говорить сегодня?
– Банк «Зенит» долгое время развивался в большей степени как банк для
корпоративных клиентов. В рамках новой стратегии развития принят курс на
развитие «Зенита» как универсального
банка с клиентоориентированным подходом. В связи с этим меняется сама модель работы, перестраивается вся продуктовая линейка. Уже запущен новый
сайт, который стал более современным
и удобным. Появляются новые интересные предложения для малого бизнеса и
физических лиц. Активно развиваются
цифровые и удаленные услуги.

ЗАВОЛКОВСКИЙ
Михаил Владимирович
Управляющий операционным офисом
Банка «Зенит»

Весной 2018 года Банк
«Зенит» представил новую
стратегию развития,
основанную на повышении

– Что банк сегодня готов предложить малому и среднему бизнесу?
– Мы предлагаем полный перечень
банковских услуг, которые нацелены
на то, чтобы малый бизнес города рос и
развивался. Это и кредитование, и расчетно-кассовое обслуживание, и депозиты, и обслуживание внешнеэкономической деятельности. Среди самых
интересных и передовых предложений
я бы назвал мобильное приложение
«ЗЕНИТ Бизнес», программу прямого доступа к услугам банка из бухгалтерских программ на платформе 1С, а
также сервис «Индикатор». Это услуга
автоматической проверки информации
о ваших контрагентах по официальным
данным из открытых источников.

клиентоориентированности
и развитии продуктового
предложения с учетом
интересов целевых групп.

– Банк – своего рода «лакмусовая
бумажка», по которой можно судить о
развитии бизнеса в той или иной точке. Как, по вашей оценке, сейчас чувствует себя тольяттинский бизнес?

– Могу уверенно сказать, что в последнее время мы наблюдаем оживление в секторе малого и среднего предпринимательства. Увеличилось число
обращений именно со стороны нового
бизнеса – за услугами РКО, зарплатными проектами, депозитами. Радует, что
растет число компаний, пользующихся
услугами по сопровождению ВЭД. Это
говорит о том, что наш бизнес активно
выходит за пределы не только региона,
но и всей страны.
– Каково на сегодняшний день распределение клиентов в вашем отделении, если говорить именно о бизнесе?
– Примерно в равных долях: крупный, средний, малый и микро-бизнес.
Причем все получают обслуживание на
одинаково высоком уровне.
– За последнее время в регионе
заметно сократилось число местных
банков, что вызвало определенные
волнения среди предпринимателей.
Удалось ли федеральным банкам
удовлетворить их запросы?
– Я считаю, что на сегодняшний день
федеральные банки способны работать
абсолютно на тех же условиях, что и
местные, в части индивидуального подхода к каждому клиенту. При этом они
обладают широким спектром дополнительных возможностей и ресурсов, что
идет на пользу клиентам. В банке «Зенит» продуктовая линейка меняется,
подстраиваясь под нужды и требования
каждого сегмента потребителей – будь
то малый или крупный бизнес, состоятельный клиент или молодая семья.
Нам есть что предложить каждому.

С Днем машиностроителя!
В конце сентября в нашей стране отмечается День машиностроителя. Для Тольятти это особый
день, праздник. Наш город, в котором был построен один из лидеров этой отрасли – завод «Волгоцеммаш», а затем и хэдлайнер автомобильной промышленности России – АВТОВАЗ, всегда с
большим уважением относится к этому празднику. Наша редакция присоединяется к поздравлениям и желает всем работникам машиностроительной отрасли успехов, удач и благополучия!

Уважаемые горожане, коллеги! Поздравляю вас с Днем машиностроителя!
Машиностроительную отрасль без преувеличения называют основой промышленного комплекса
любой страны, олицетворением экономического развития и научно-технического прогресса.
От эффективного и качественного труда машиностроителей во многом зависит авторитет российской продукции на внутреннем и мировом рынках, инвестиционная и технологическая самостоятельность России. Машиностроение является опорой развития промышленного комплекса, важной
площадкой внедрения инноваций. Убежден, что ваша преданность любимому делу, профессионализм и целеустремленность и впредь будут способствовать развитию отраИгнатьев
сли. Желаю вам успехов в развитии отечественного машиностроения, уверенНиколай Михайлович
ности и решимости в достижении поставленных целей, профессиональных
Президент ГК «Аком»
успехов и личных побед. Пусть ваша работа приносит вам радость, достаток и
удовлетворение. Счастья вам, здоровья, стабильности и благополучия!

От всей души поздравляем весь коллектив ПАО «АВТОВАЗ» и всех тольяттинцев
с нашим общим профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
Машиностроение всегда было и остается уникальной отраслью, где воедино связаны талант ученых, технологов, инженеров-конструкторов, директоров, ветеранов отрасли, и, конечно же, золотые руки рабочих. У нашего АВТОВАЗа богатая история. Безусловно, главный ресурс предприятия
– славный трудовой коллектив, чьими руками, интеллектом и преданностью родному производству
создавались и создаются миллионы автомобилей. Низкий поклон вам, машиностроители!
Пусть все ваши новые идеи и творческие планы воплотятся в жизнь!
Председатель совета директоров и коллектив ООО «УК ДСК-Групп» Журавлев Николай Иванович
Генеральный директор Зайцев Александр Иванович

Уважаемые тольяттинцы, сотрудники машиностроительных предприятий!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прошли времена, когда человеку приходилось все делать своими руками. Сегодня нас повсюду
окружают машины и техника. И нет предела человеческому энтузиазму и силе мысли. Все новые
изобретения, технические новинки рождаются на машиностроительных заводах и фабриках.
Машиностроение – одна из главных отраслей экономики и хотелось бы, чтобы она сохранила
лидирующие позиции, развивалась на новых этапах.
Самарцев
Поэтому сегодня хочется пожелать всем сотрудникам этой отрасли неиссяАндрей Романович
каемого энтузиазма, творческих идей, уникальных изобретений и их воплоДиректор
щения в жизнь, а также здоровья, успехов и благополучия.
ГК «Проект логистик»

Уважаемые тольяттинцы, коллеги! Поздравляем вас с днем машиностроителя!
Экономика страны немыслима без такой важной отрасли, как машиностроение. В нашем городе старейшим предприятием этой
отрасли стал «Волгоцеммаш», начавший работу в1955 году и ставший флагманом индустрии страны того времени.
Сегодня многие предприятия мира продолжают использовать оборудование с маркой «Волгоцеммаш». Благодаря этому предприятию наша страна много лет лидировала на рынке по выпуску цемента для нужд большой многонациональной страны. Имея большой
исторический и производственный опыт, коллектив «Волгоцеммаша» сохраняет традиции поколений и в новых экономических условиях
старается развиваться, создавать продукцию, востребованную на рынке.
Коллектив предприятия поздравляет коллег-машиностроителей, партнеров, горожан с праздником, который стал для тольяттинцев
городским. Мы желаем вам успехов, плодотворных будней, новых побед и стремлений, а также здоровья и благополучия!

Руководство и коллектив
ОАО «Волгоцеммаш»

Realty эксперт

Проводник для бизнеса
– Рынок коммерческой недвижимости весьма чувствителен к любым
кризисным явлениям. Как бы вы сейчас оценили его состояние в Тольятти?
– На мой взгляд, рынок находится в
стабильном состоянии. Фаза падения
пройдена. Так, например, большой популярностью пользуется стрит-ритейл.
Найти свободные объекты на первой
линии улиц с хорошим трафиком прак
тически невозможно.

КИРЮШИН
Алексей Иванович
Директор Агентства недвижимости
«Русская жемчужина»

Рынок коммерческой
недвижимости традиционно
считают одним из индикаторов развития бизнеса. Генеральный директор агентства
недвижимости «Русская жемчужина» Алексей Кирюшин
отмечает, что сегодня в этом
направлении можно выделять целый ряд новых интересных тенденций.
В том числе и то, что работа
риелторов становится более
творческой: клиенту ищут
не просто квадратные метры,
а объекты «под ключ».
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– Если рассматривать Тольятти через призму коммерческой недвижимости, то что можно сказать о нашем
городе?
– Я бы выделил два интересных
направлениях. С одной стороны, мы
видим, что открывается большое количество пекарен, салонов красоты,
парикмахерских, аптек. Это значит,
что малый бизнес в городе развивается. С другой стороны, за последнее
время сильно выросло число питейных заведений, а также ломбардов и
микрофинансовых организаций. И вот
эта тенденция должна заставить власти города сильно призадуматься.
– Какие тенденции сейчас наблюдаются в сфере офисной недвижимости?
– Офисные центры европейского
уровня – такие как «Квадрат», «Вега»,
Plaza и т.п. – успешно функционируют,
несмотря ни на какие кризисные явления. Они заполнены практически на
100%. Офисные центры старого типа,
безусловно, переживают деградацию.
Единственная надежда для таких устаревших объектов – это поиск инвестора и дальнейшая модернизация.
Кстати, сейчас появляется еще одна
интересная тенденция. Дело в том,
что одним из преимуществ Тольятти является свободная рабочая сила,
причем квалифицированная и вполне
доступная. В этой связи мы видим, как
федеральный бизнес все чаще обращает свой взгляд сюда при поиске
места для организации сопутствующих
служб, например call-центров. В ближайшее время мы будем презентовать
помещения для федеральной компа-

нии, которая планирует открыть callцентр на 700 человек.
И еще один тренд – перевод нежилых помещений в жилые на первых
этажах внутри жилых кварталов.
– Как бы вы охарактеризовали
предпочтения самих бизнесменов при
выборе коммерческой недвижимости?
– Коммерческую недвижимость можно в чем-то сравнить с одеждой. Как и в
сфере моды, здесь произошла сильная
дифференциация. Одни предпочитают
одежду удобную и доступную, другие
– дорогую, красивую, брендовую. Но
какой бы ни была одежда, она должна
быть по размеру. Слишком просторные
помещения будут служить бизнесу лишней финансовой нагрузкой, слишком
маленькие – сковывать «движения» и
ограничивать возможности. Так что с
каждым клиентом при выборе недвижимости мы работаем индивидуально.
– То есть изменился и сам процесс
работы агентств недвижимости?
– Наша работа становится все более
творческой. Мы придумываем варианты,
которые будут интересны всем сторонам.
Например, чтобы продать помещение
бывшего «АбсолютБанка» в Центральном районе, пришлось сделать перепланировку и разбить его на две части. Или
вот, например, хорошо известный всем
«Русский дом», который продается уже
много лет. Сейчас у нас появилась идея
превратить его в региональный культурный центр. Здесь можно разместить
картинную галерею, выставочный центр,
театр... Получится интересная площадка, которая может стать новой достопримечательностью города.
– Как сейчас развивается ваша работа в Самаре?
– На примере коммерческой недвижимости отлично прослеживается, что
Самара и Тольятти являются единой
агломерацией. Успешный бизнес из
Самары первым делом развивает филиалы в Тольятти, и наоборот. И мы
выступаем своего рода проводниками
в этом движении.

событие

2 сентября титулованные российские гимнасты во главе
с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым
провели в Тольятти и Сызрани открытые мастер-классы для юных
воспитанников спортивных школ Самарской области.
Серия открытых мастер-классов по спортивной гимнастике с участием самых титулованных спортсменов нашей страны проводится Алексеем Немовым ежегодно во многих
уголках России. Подобные мероприятия становятся важным событием в спортивной жизни города, привлекая сотни ребят, которые
делают первые шаги в большом спорте.
Делиться мастерством и опытом с подрастающим поколением в Самарскую область
приехали многократные олимпийские чемпионы: Алексей Немов, Светлана Хоркина,
Елена Замолодчикова и Елена Шевченко.
Мастер-классы прошли на базе КСДЮШОР
«Олимп» (г. Тольятти) и СШОР №2 (г. Сызрань). В общей сложности в них приняли
участие около 400 ребят. Юные гимнасты
показали свои умения и получили ценные
советы и рекомендации. После окончания
мастер-класса олимпийцы с удовольствием
фотографировались и раздавали автографы.
Мастер-класс Алексея Немова в Тольятти
и Сызрани прошел при личной поддержке
главы региона Дмитрия Игоревича Азарова
и Правительства Самарской области, Федерации спортивной гимнастики России,
администраций г.о. Тольятти и г.о. Сызрань.
Организатором мероприятия выступило
PR-агентство «ПремьерЭксперт».

Алексей Немов,
четырехкратный
олимпийский чемпион
– Мы здесь для того,
чтобы передать свой
опыт детям. Тем самым
мы отдаем дань уважения
своему виду спорта – спортивной гимнастике, которая сделала нас теми,
кто мы есть. Я благодарен всем, кто помог
нам в организации этого мастер-класса.
Благодарен своим коллегам, которые всегда
поддерживают меня. Я уверен, что мы движемся в правильном направлении. И наде
юсь, что такие мастер-классы будут проходить в большем количестве городов.

Светлана Хоркина,
двукратная
олимпийская чемпионка
– У меня после таких
мастер-классов
впечатление всегда одно
– огромное счастье и удовлетворение от того, какие «жадные» эти дети. «Жадные» до новых знаний,
до результатов, до побед. Это очень важное
качество для спортсменов.

Технологии

Свет настроения
– Как специалист по светотехнике, как бы вы оценили ситуацию с освещением в Тольятти на данный момент?
– Если рассматривать городское освещение с точки зрения количественных показателей, то в целом оно соответствует всем необходим нормам и требованиям. Но есть
еще и такой фактор, как цвет света, который очень влияет
на настроение человека. В Тольятти в уличном освещении
используются преимущественно классические лампы, дающие теплый (желтый) свет. Я часто бываю в других регионах, например, в Рязанской и Ульяновской областях, где в
последние годы активно начали переходить на светодиодные лампы с холодным светом. И могу сказать, что это изменение цветности чувствуется очень сильно. Города с холодным светом воспринимаются более позитивно, создается
ощущение движения, активности, динамики. Не случайно в
европейских странах для освещения автомобильных дорог и
трасс используется исключительно холодный свет – он поддерживает водителей в бодрости, повышает внимательность
и концентрацию.
Кстати, во многих городах, в том числе в Москве, сейчас
разрабатываются единые концепции освещения города,
которые учитывают особенности тех или иных районов. На
транспортных улицах, в офисных кварталах, промышленных
зонах – это холодный свет, повышающий работоспособность,
а на пешеходных туристических улицах – теплый, располагающий к отдыху и общению. Надеюсь, что и Тольятти тоже
когда-нибудь получит единую световую концепцию.

Городское освещение выполняет целый
ряд важных функций. Это и безопасность
на дорогах, и предотвращение преступных
действий, и комфорт жителей, и общий
эстетический внешний вид. В интервью
«Премьер Эксперту» генеральный директор
«Волжского светотехнического завода
ЛУЧ» Константин Лазарев рассказывает
о том, как уличное освещение способно
влиять на настроение горожан, о новой
программе «Энергосервис 4.0.», а также
о перспективах развития компании
и ситуации с рабочими кадрами.
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– Кстати, недавно к вам на предприятие с визитом приезжал глава г.о. Тольятти Сергей Анташев. Обсуждали вопросы городского освещения?
– Да, речь шла о возможностях переосвещения городских
улиц, а также школ, спортивных стадионов и прочих муниципальных объектов. Мы разработали новую программу
«Энергосервис 4.0», которая позволяет произвести замену
устаревших светильников без затрат городского бюджета –
выплаты за установку производятся из денег, сэкономленных на выплатах за электроэнергию. Уже провели первое
совещание с привлечение энергосервисных компаний и,
скорее всего, будем реализовывать пилотный проект на базе
УСК «Олимп».
По замене уличного освещения в городе ситуация пока более сложная и требует более тщательной проработки. В частности, окупаемость проекта составляет 5–7 лет, а бюджет города принимается сроком только на 3 года. Соответственно,
нет никаких гарантий, что по прошествии этих 3 лет администрация снова включит выплаты (за счет экономии на оплате
энергии) в строку расходов. Кроме того, есть и некоторые другие сложности. Но диалог с администрацией налажен, так что
уверен, что мы сможем прийти к общему решению, которое
будет выгодно и для жителей города, и для нас.

Технологии

– Насколько ваша продукция сейчас востребована в рамках Самарского региона?
– На данный момент на долю Самарской области приходится лишь незначительная часть в
общем объеме наших поставок. С одной стороны, местный рынок развивается не так активно,
как, например, в Москве, Санкт-Петербурге или
Екатеринбурге. С другой стороны, наши местные
компании не стремятся максимально использовать возможности собственного региона. Я знаю
по опыту, что многие крупные тольяттинские
предприятия закупают светотехническое оборудование у поставщиков из других областей. Этот
вопрос мы, кстати, тоже обсуждали с главой городской администрации. Он нас поддержал и
обещал по возможности содействовать. А чтобы
не было каких-либо обвинений в лоббировании
интересов местных производителей, мы готовы
за свой счет заказать независимую экспертизу,
чтобы подтвердить качество и эффективность нашей продукции.
– На какие факторы обращают внимание заказчики при выборе продукции? В чем ваше
конкурентное преимущество?
– Главные факторы – цена, качество, энергоэффективность и внешний вид изделий. Наше
преимущество – гибкая система производства,
которая позволяет подстроиться под запросы
клиента. На базе завода создано собственное
конструкторское бюро, в котором трудятся высококлассные инженеры. При разработке светильников их главная задача – создать такой прибор,
который будет максимально эффективен для решения определенных задач. Но мы также, в отличие от многих коллег по отрасли, привлекаем
к работе и дизайнеров, которые работают над
внешним видом прибора, делая его еще и эстетически привлекательным.
– В каком направлении сейчас идет процесс
развития завода «ЛУЧ»?
– Во-первых, мы вошли в программу повышения производительности труда Самарской

области. В ее рамках в следующем году будет
построен еще один корпус площадью порядка
6000 кв. м. Сейчас совместно со специалистами
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области разрабатываем все детали, чтобы новое производство
было более эффективным, высокотехнологичным и удобным.
Во-вторых, мы работаем над расширением
продуктовой линейки. В разработке уже находится 16 новых проектов, которые будут интересны
клиентам из разных отраслей. Думаю, что все это
позволит нам в ближайшие 3–4 года увеличить
годовой объем производства в несколько раз – до
2 млрд изделий.
В этой связи для нас крайне актуальным становится вопрос увеличения штата сотрудников.
Уже сейчас мы испытываем нехватку рабочих
на 30 позициях. А строительство нового производства подразумевает создание еще 100–150
новых рабочих мест. К сожалению, это общегородская проблема. По официальным данным в
Центре занятости сейчас около 7 500 вакансий
и всего 5 000 соискателей. Поэтому мы активно

5 000 м

2

производственных
площадей

50 000 шт. в месяц

мощность производства
Более

2 000

наименований продукции

0,5 млрд рублей
ежегодный оборот
Более

1 000

реализованных проектов
по всей России

ищем варианты привлечения
людей из дальних районов города – Комсомольск, Шлюзовой, а также из близлежащих
деревень и поселков. Кроме
того, мы активно работаем
над повышением социального
климата внутри предприятия.
Обновили раздевалки и комнаты приема пищи, сделали
их более удобными и комфортными. В ближайшее время планируем провести индексацию заработной платы.
То есть делаем все возможное, чтобы людям у нас было
приятно работать.
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Павел Турков:
мы должны сделать все,
чтобы в Тольятти вновь
стремились приезжать

9 сентября прошли выборы
в Думу г. о. Тольятти
(ТГД) VII созыва.
Большинство голосов
избиратели отдали в пользу
кандидатов от КПРФ,
что для Тольятти является
беспрецедентным случаем.
Больше всех голосов
по одномандатному округу
№2 набрал помощник депутата Госдумы от партии КПРФ
Леонида КАЛАШНИКОВА,
гражданский активист
Павел ТУРКОВ.
В интервью нашему изданию
вновь избранный депутат рассказал о том, благодаря чему
КПРФ получила самую многочисленную фракцию в ТГД
VII созыва, а также о своих
планах по выведению
Тольятти из кризиса.
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– Для вас такая ошеломительная победа также оказалась неожиданностью
или вы на нее рассчитывали?
– Прежде чем начать отвечать на ваш
вопрос, я хочу искренне поблагодарить
всех тех, кто поддержал меня лично и
поддержал КПРФ. Все те, кто живет в
нашей стране, кто не понаслышке знает, что такое бюрократия и чиновничий
произвол, поймут, насколько нам очень
непросто было противостоять административному давлению. Но, несмотря на
все сложности, на тотальный запрет митингов и прочие препоны, мы победили!
Победили только благодаря искреннему
народному доверию, которое мы получили. Поэтому, нисколько не боясь показаться излишне пафосным, скажу, что те
депутаты, которые прошли в ТГД VII созыва от КПРФ, являются по-настоящему
народными депутатами.
Особенную поддержку КПРФ получила
в Автозаводском районе Тольятти, где
в 7 из 10 одномандатных округах победу
одержали представители КПРФ. Всего
КПРФ получила 10 депутатов-одномандатников из 17 возможных и еще 7 мест
мы получили по партийным спискам. То
есть в ТГД VII созыва из 35 депутатов
17 будут представлять КПРФ. Это самая
многочисленная фракция в новой думе
г. о. Тольятти! Это огромный успех, который стал возможен только благодаря
доверию со стороны жителей Тольятти,
уставших от бесконечных обещаний,
уставших от тотального сокращения ка-

дров на предприятиях. Все это ни к чему
хорошему не вело, а лишь создавало
предпосылки к падению уровня жизни и
доходов наших граждан. Наша задача на
следующие 5 лет – вернуть доверие людей к власти. Теперь мы должны сделать
все, чтобы в Тольятти вновь стремились
приезжать, а не уезжать из города, как
это происходит сегодня. Мы должны добиться реального увеличения достатка
жителей Тольятти, мы должны сделать
город комфортным и экологичным. Теперь для этого у нас есть определенные
возможности.
– Насколько известно, вы не являетесь членом КПРФ. Почему?
– Да, я не член КПРФ, но я сторонник
партии. Я являюсь участником «Блока
коммунистов с беспартийными гражданами», который имеет давние исторические традиции еще со времен СССР. В
сегодняшней ситуации, я считаю, что это
один из моих плюсов. Такой статус давал
и дает мне и КПРФ хорошие возможности выстраивать конструктивные отношения с любыми сообществами, партиями, организациями, предприятиями,
трудовыми коллективами, общественными объединениями, которые нацелены
на то, чтобы сделать жизнь жителей Тольятти богаче, достойнее и комфортнее.
По профессии я – юрист, по призванию
и состоянию души – правозащитник.
У меня большой юридический опыт по
защите прав граждан, общественных ор-

актуально

ганизаций. И этот опыт очень пригодился
мне в работе с избирателями, на выборах.
Безусловно, этот опыт пригодится мне в
работе в думе.
В то же время, я, как сторонник КПРФ,
не собираюсь отказываться от той повестки, которую мы огласили до выборов.
Все, о чем говорили представители КПРФ
и я в том числе, в силе. Мы и дальше будем добиваться снижения налогового
бремени, снижения пенсионного возраста и цен на ГСМ, тарифов ЖКХ. Да, это
векторы, которые были заданы федеральным центром, но я верю, что в наших
силах их изменить совместно с гражданами и товарищами из вышестоящих заксобраний. Что касается непосредственно
Тольятти, то мы плотно будем заниматься экологической обстановкой в городе,
поскольку больше не намерены терпеть
бесконечные экологические атаки. А для
решения этих задач мы для начала должны нивелировать последствия присутствия в думе безынициативного пустого
большинства, которое мало что сделало
для города и его жителей.
Как я уже сказал, мы не можем отказываться от сотрудничества с любыми
конструктивными силами, готовыми работать в интересах Тольятти и его жителей. Да, у нас самая многочисленная
фракция в думе, но нас, к сожалению, не
большинство. Поэтому в данном случае я
могу лишь напомнить, что политика – это
искусство поиска компромиссов. Самарская область получила нового губернатора, а Тольятти получил новую думу. Это
прекрасная возможность, не отказываясь
от лучшего опыта прошлых лет, например
в области городского хозяйства, и дальше
работать над улучшением облика города,
над ростом благосостояния его жителей.
В то же время нужно жестко отстаивать свои позиции и убеждать оппонентов в своей правоте. Иначе наши
избиратели нас не поймут. Мы не хотим
безосновательно злоупотреблять своим
численным преимуществом, как это часто делали члены партии большинства.
Мы постараемся достигнуть консенсуса,
поскольку считаем, что те люди, которых избрали в думу, будут, несмотря на
ту или иную партийную принадлежность,
прежде всего, работать в интересах населения Тольятти. Как показали итоги

выборов в ТГД VII созыва, в обществе
назрел запрос на перемены. И все, а не
только представители КПРФ, это должны понимать. Работать по-старому, решать какие-то свои личные проблемы и
отрабатывать интересы своих спонсоров
у них теперь не получится.

нительной власти. Ранее все городские
программы разрабатывались во многом
в стенах мэрии, то есть разрабатывались
чиновниками. Наверное, главной целью
тех программ было освоение бюджетных
средств как на их разработке, так и на реализации. О людях и пользе для конкрет-

мы должны сделать все, чтобы в Тольятти
вновь стремились приезжать, а не уезжать из города,
как это происходит сегодня
– В то же время, думая о великом,
нельзя не обращать внимание на то,
что будет происходить внутри фракции
КПРФ. Какой вы видите ее работу?
– Консолидация с нашими сторонниками не должна заключаться в том, что мы
будем слепо голосовать за принятые на
фракции КПРФ решения. Мы не должны
заниматься банальном нажатием кнопок,
а делать так, чтобы каждое решение было
тщательно продуманным и взвешенным
на предмет его пользы для избирателей.
Кроме того, наши решения не должны
приводить к конфликтам между различными группами и сообществами
– Если попытаться уже сегодня наметить основные задачи, которые вы будете решать в ТГД, то какими они будут?
– Я хочу, чтобы дума стала по-настоящему народной. Люди перестали верить в
различные институты власти, в том числе
в институт выборов. Но люди поверили в
перемены. Поэтому одна из главных задач – обновление ТГД. Вновь избранные

ного человека никто и не думал. От этой
порочной практики необходимо отказаться. Программы развития Тольятти должны
разрабатываться в стенах ТГД с самым непосредственным участием избирателей.
К примеру, одной из основных проблем
современного Тольятти является экологическая ситуация. Чиновники что-то сделали для того, чтобы воздух и вода стали
чище? Нет! От них мы только и слышим,
что все показатели в норме. Хотя любой
человек практически каждый день наблюдает и ощущает выбросы. Поэтому к
нам постоянно поступают жалобы на загазованность. И мы намерены решать эту
проблему в кратчайшие сроки. Мы должны усилить меры по контролю, по защите
окружающей среды. Мы должны заставить
все службы, которые отвечают за конт
роль за экологией, не плодить отписки и
не врать, что все в норме, а заставить их
защищать интересы граждан, интересы
наших детей. Без этого ситуация выходит
за грань разумного. Это если говорить о
конкретике и практическом смысле.

те люди, которых избрали в Думу, будут, несмотря на
ту или иную партийную принадлежность, прежде всего,
работать в интересах населения Тольятти
депутаты должны совместно со своими
избирателями, совместно со всеми жителями Тольятти принять социально ориентированную программу, которую мы будем
выполнять ближайшие 5 лет. Прежде всего, мы должны принять социально ориентированный бюджет на 2019 г., мы должны
проконтролировать, чтобы этот бюджет не
распиливался представителями испол-

В целом же необходимо добиваться
того, чтобы депутаты постоянно находились на своем округе, общались с населением. Это даст возможность знать все
проблемы и решать их оперативно. Я
считаю, что просто необходимо как можно более плотно работать с людьми, показывать им результаты своей работы и
отчитываться.
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вкус

и комфорт
Весной этого года в Тольятти открылся новый
ресторанно-гостиничный комплекс KOKON,
соединивший в себе европейский стиль,
авторскую кухню и русское гостеприимство.
Необычное меню, интересный дизайн, высокое
качество обслуживания быстро снискали
любовь местной и приезжей аудитории.
А здание KOKON стало победителем конкурса
на лучший завершенный объект города.
О том, что легло в основу концепции заведения
и помогло ему выйти на должный уровень,
а также о планах на будущее нам рассказала
его совладелица и директор
Александра Кульбикова.
– Какое из направлений приоритетно
в РГК KOKON: ресторан или отель?
– Это сложный вопрос, но скорее наша
основа – это ресторан. Он был изначально запланирован, отель открылся позднее. И, несмотря на небольшой номерной
фонд, мы постарались сделать из него
уникальный интересный продукт.
– Давайте поговорим о концепции ресторана: дизайн, кухня…
– Концепция KOKON – респектабельный минимализм с элементами лофта.
С заботой о комфорте посетителей, мы
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сделали грамотное зонирование, чтобы
каждый гость чувствовал себя психологически свободно. Высокие кресла и
достаточное расстояние между столами
служат своеобразной ширмой.
В ресторане работают три зала. Лобби
– более светлый, просторный, с атмосферой, располагающей к работе. За счет
наличия розеток и Wi-Fi здесь можно
посидеть за чашечкой кофе с ноутбуком,
встретиться с деловыми партнерами.
Основной зал для приятного времяпрепровождения в компании друзей или с
семьей. А также небольшой уютный камерный зал в темных приглушенных тонах для романтических встреч.
Кухня – у нас много блюд из утки, рыбы
и мяса, традиционные блюда в авторском
прочтении, нестандартной подаче и с
интересным сочетанием вкусов. Сейчас
мы активно развиваем новое направление – морепродукты. Замечу, ни в одном
заведении Самарской области нет живых
моллюсков. У нас же представлены в ассортименте дальневосточные и крымские устрицы, сахалинский гребешок,
морской еж, камчатский краб и другие
представители морской фауны.

– Почему направление морепродуктов
не представлено в других ресторанах?
– Весьма сложно доставить морепродукты, сохранив качество. Мы транспортируем их крупными авиаперевозчиками
в специальных контейнерах при особом
температурном режиме. У нас есть специальное устройство для передержки и
содержания их в условиях, максимально
приближенных к естественной среде оби
тания. Так, любой гость может лично выбрать в аквариуме морепродукт, который
он хочет. А если речь идет о дикой устрице, то есть шанс найти в ней жемчужину!
– Согласитесь, что важно еще и оттенить блюда правильно подобранным
фужером вина, шампанского…
– На данный момент ассортимент вин
достаточно широк – как в бутылках, так и в
бокалах. К осенне-зимнему сезону наших
гостей ждет расширенная винная карта,
где каждый может найти то, что ему было
бы интересно продегустировать. Для развития культуры еды и пития мы сотрудничаем с лучшими сомелье. Ведь, как вы
правильно заметили, вино должно оттенять блюдо, а не подавлять его вкус.

– Расскажите, каких посетителей вы
бы хотели видеть у себя в ресторане?
– Я бы хотела видеть гостей, которые
сначала приходят к нам «погурманить»,
потом просто пообщаться за чашкой кофе
или за ужином. У людей не должно быть
дискомфорта, что в наше заведение можно пойти только при каком-то определенном случае. Мы всегда рады своим гостям.
Главное, чтобы им было комфортно, вкусно и они хотели сюда вернуться и рассказать о нас своим друзьям и знакомым.
– Вы работаете с раннего утра?
– Мы работаем с 8 утра, чтобы вкусным
и здоровым завтраком создать своим гостям настроение на целый день. Отмечу,
что на данный момент в городе не так
много заведений, готовых в столь ранний
час открыть свои двери посетителям.
– Недалеко от вас расположены бизнес-центры. Что вы предлагаете тем, кто
много времени проводит на работе?
– Для бизнес-аудитории у нас есть разные предложения – это и бизнес-ланчи,
скидка на основное меню 25%, а также лю-

бые блюда на вынос по предварительному
заказу на нашем сайте. Это очень удобный
сервис, учитывая, что многие большую
часть времени проводят на работе и им не
хочется тратить вечер на готовку.
– Как часто вы принимаете маленьких
гостей? Что у вас предусмотрено для их
досуга?
– Несмотря на то, что у нас нет отдельной детской комнаты, нас очень любят
посещать семьи с детьми, особенно утром
и по выходным. Для детей у нас имеются
детские стульчики, раскраски, бизиборд,
погремушки и другие игрушки. Также в
воскресенье с 12.00–16.00 у нас действует
скидка на кухню 25%, чтобы провести время с семьей было еще и более выгодно.
– Для любого заведения важны профессиональные кадры. Как вы их находите в Тольятти?
– К сожалению, в Тольятти не очень
развита ресторанная культура, и хорошие
кадры весьма сложно найти. Поэтому мы
отбираем наиболее способных и стараемся их обучить, посылая на всевозможные

семинары, тренинги. Практически весь
персонал изучает английский язык, чтобы не испытывать проблем при общении
с частыми иностранными гостями.
– Теперь о гостинице. Расскажите о
вашем номерном фонде.
– На сегодня у нас работают 8 номеров,
еще 6 нам предстоит сделать. То есть всего в перспективе у нас их будет 14.
Есть стандартные и семейные комнаты,
стоимостью от 3200 рублей в сутки. В первой категории проживание до двух человек, во второй – до четырех. Замечу, что
номера у нас двухуровневые с гостиной
на первом этаже и спальней на втором.
Подобное разделение очень удобно, если
кому-то из постояльцев нужно уединиться для работы. К тому же, такие номера
– редкость не только для нашего города.
Также для наших постояльцев есть свой
собственный дворик. Ведь комфорт посетителей – наша главная задача!

ул.Степана Разина, 66а
8 (8482) 77-40-77
www.kokontlt.ru
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Победи голод
В нашем современном мире, когда время неутомимо бежит вперед, а еще нужно успеть
уйму дел, важно не упускать из вида три важных составляющих для жизни человека:
хороший сон, умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание.
Столовая «Обеды на Победе» – идеальный вариант быстрой, но при этом здоровой еды!

МЕНЮ
Качество, калорийность и польза – основополагающие факторы при составлении меню. Ассортимент блюд для завтрака, обеда и ужина подбирается согласно питательной ценности продуктов и
содержащихся в них пищевых веществ и калорийности. Ежедневное разнообразие яств в меню –
одно из важных условий правильного питания.
Оно достигается благодаря использованию разнообразных продуктов и применению разных способов кулинарной обработки.

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
Для приготовления пищи используются только
натуральные экологически чистые фермерские
продукты, выращенные и произведенные естественным способом, без применения химических
добавок. Отметим, что помимо готовых блюд, в
ассортименте имеются полуфабрикаты, товары от
деревенских производителей, а также предусмотрена возможность доставки на дом.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители, служащие и прочие офисные работники – целевая аудитория «Столовой на «Победе». Понимая, насколько для них важно не уносить
на себе «запах обеда», в помещении установлена
мощная система вентиляции и, что немаловажно,
исключено повторное использование растительных жиров при приготовлении блюд.

В будни столовая работает в обычном штатном режиме, а также обеспечивает небольшие корпоративные заявки.
В выходные и праздничные дни функционирует в формате закрытых мероприятий: свадьбы, юбилеи и т.д.
Максимальная вместимость – 100 человек.
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безопасность

Триумф профессионалов
Повысить качество охранных услуг, вывести подготовку сотрудников на новый уровень,
мотивировать бойцов к добросовестному несению службы – это лишь часть задач,
которые ставит перед собой один из лидеров охранной сферы бизнеса ОСБ «Вымпел»
и ее руководитель Константин Фирсов, организовавший в конце лета открытый
чемпионат по охранному пятиборью среди сотрудников групп быстрого реагирования.

– Константин Владимирович, как
давно проводится это мероприятие?
Кто в нем участвует?
– 29 августа – День подразделений
специального назначения внутренних
войск МВД России. Именно к этой знаменательной дате мы и приурочили открытый чемпионат по охранному пятиборью среди сотрудников ГБР, который
мы проводим уже третий год подряд.
Его участники должны показать стандарт по защите клиентов – это силовая подготовка, правовая подготовка,
стрельба и т.д.
К сожалению, вынужден констатировать тот факт, что не все предприятия
Тольятти оказались боеготовы к данному мероприятию. И это при том, что в
городе насчитывается 127 предприятий,
из которых 37 имеют ГБР. Мы ежегодно
объявляем о чемпионате, приглашаем
принять в нем участие все охранные
предприятия города, однако на наш
призыв откликаются единицы, хотя всю
организацию и призовой фонд мы берем
на себя. В этот раз участниками стали
три команды, входящие в состав структуры ОСБ «Вымпел» (ЧОО «Вымпел-К»,
ЧОО «Вымпел-ТС», ЧОП «КОКС-СБ») и
ЧОО «Защита», осуществляющая охрану
предприятия «КуйбышевАзот». Остальные организации, демпингующие на
рынке, от участия отказались в основ-

ном по причине отсутствия профессиональных сотрудников. Ведь, имея небольшой доход, невозможно нанять и
содержать высококвалифицированных
сотрудников, а также обеспечивать им
условия для поддержания квалификации. Поэтому подобные фирмы я называю «виртуальной охраной».
– Какова программа пятиборья?
– Кросс в 1 км со стрельбой из пистолета ИЖ-71 по фигурной мишени,
подтягивание на перекладине на максимальное количество раз в определенный отрезок времени, ряд комплексно-силовых упражнений, а также
тестирование на знание обязательной
теоретической базы для сотрудников
охраны 6-го разряда.
По итогам соревнований 1-е место
заняла ЧОО «Вымпел-К», а в личном
зачете победителем стал сотрудник ГБР
ЧОО «Вымпел-К» Вячеслав Мусин.

– Опишите портрет современного профессионального сотрудника ГБР? Какими навыками он должен обладать?
– Сотрудник должен обладать хорошей
физической подготовкой, навыками в
одном из силовых видов спорта, знать
российское законодательство, уметь самостоятельно принимать решения в нештатных ситуациях, оказывать первую
медицинскую помощь, а также иметь хорошую психологическую подготовку.
– Как вы готовите своих сотрудников
к несению службы?
– Мы создали хорошую материальнотехническую базу. У нас есть дежурная
часть, спортзал, техническое подразделение, оперативный отдел, группа быстрого реагирования, инспектор по вооружению, кадровая служба. Каждый месяц
сотрудники сдают зачеты по физической,
специальной и огневой подготовке, также раз в год проходят аттестацию.

Анатолий Волошин, почетный гражданин:
– В современном охранном бизнесе выживают сильнейшие. Радует, что есть такие активные люди, как Константин Владимирович Фирсов, которые не просто
делают свое дело и тихо «поедают его плоды» в сторонке, а выводят работу своих
сотрудников на всеобщее обозрение, создают общественное мнение о деятельности охранных предприятий, продвигают свои идеи. Этот чемпионат – яркий
пример того, как можно популяризировать профессию охранника и доказать, что
доверять свое спокойствие нужно только подготовленным профессионалам.
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красота и здоровье

Сотвори себя
– Изабелла, расскажите о вашем пути в мир красоты.
– Меня всегда интересовала тема совершенствования человеческой природы. Будучи творческой целеустремленной натурой, я решила, что, получив нужный багаж знаний, я встану на
службу красоте.
Так, в 2013 году я окончила Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова,
там же прошла интернатуру по специальности «Челюстно-лицевая хирургия». В Екатеринбурге, в Уральском государственном
медицинском университете на базе «Центра косметологии и
пластической хирургии им. С.В. Нудельмана» я прошла ординатуру по основной специальности «Пластическая хирургия».
В настоящее время являюсь штатным пластическим хирургом
в хирургическом отделении Центральной городской больницы
Жигулёвска.
– Основные операции, которые вы выполняете?
– Подтяжка бровей, блефаропластика верхних и нижних век
(устранение «мешков» под глазами, избытков кожи), удаление
комков Биша, хейлопластика (хирургическое изменение формы и объема губ), липофилинг (одномоментный забор и введение собственного жира пациента для формирования объемов
в необходимой области), липосакция (надколенные валики,
внутренняя поверхность бедёр, зона «галифе››, второй подбородок), абдоминопластика, пластика груди и подтяжка лица.

За последнее время бьюти индустрия
сделала резкий скачок вперед.
При желании и терпении каждый может
стать «лицом С обложки». Спорт, правильное питание, а также комплекс специальных процедур помогут достичь цели
на пути к идеалу. О том, какие операции
и косметологические манипуляции
способны творить чудеса, нам
рассказала пластический хирург
Изабелла Маршанская.
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– А тем, кто еще не готов на кардинальные перемены, чем
вы можете помочь?
– Да, помимо диплома пластического хирурга, я имею ряд
сертификатов и мануальных навыков по инъекционным методикам: контурная пластика и объемное моделирование (губы,
скулы, подбородок, углы нижней челюсти и др.), инъекционная
ринопластика (изменение формы носа с помощью специального геля), склеротерапия (устранение сосудистого рисунка на
поверхности кожи ног), биоревитализация (внутрикожные инъекции гиалуроновой кислоты, направленные на значительное
улучшение состояния кожи), ботулинотерапия (инъекции ботокса для устранения и профилактики морщин).
Я хорошо понимаю реальные возможности хирургии и косметологии, поэтому могу рекомендовать пациенту оптимальную
схему коррекции проблемы, с которой он ко мне обращается.
– Как вы лично относитесь к пластическим операциям? Прибегали ли к услугам хирурга?
– Крайне положительно! Я уже доверяла своё лицо пластическому хирургу и если возникнет необходимость повторного вмешательства, то без сомнений сделаю это снова. Но, естественно,
отдамся только в хорошие руки.
Со своей стороны хочу сказать, что стараюсь быть хорошим
доктором и хорошим хирургом, для меня важно не разочаровывать тех людей, которые доверяют мне свое здоровье и красоту.

интерьер и дизайн

Тропический стиль
В суете ремонтных работ мы часто забываем о важности текстиля в нашем новом интерьере.
А между тем его относят к основополагающему фактору, влияющему на стилистику
помещения. О последних тенденциях декорирования тканью дома или офиса нам
рассказывает ведущий дизайнер студии тканного интерьера ALLEGRO LUXE.

Анна Миронова,
дизайнер Allegro Luxe
– Грамотно подобранные шторы, декоративные подушки
и покрывала в умелых руках превращаются из дополнительного украшения в полноценный дизайнерский инструмент. Ни для кого не секрет, что интерьерные тренды формируются на основе подиумных коллекций. Этим
летом мы с вами в изобилии наслаждались тропическим
ярким принтом в одежде, а значит, следует ожидать тропическую тематику в мебельных и интерьерных тканях.
Многие передовые фабрики уже сегодня предлагают нам
новые коллекции с лианами, попугаями, банановыми листьями и прочими ультрамодными элементами. Стоит отметить что помимо яркой колеровки, тропический стиль
вносит определенный настрой, ассоциируясь с релаксом,
атмосферой отпуска и приятными воспоминаниями. А значит, в интерьеры возвращается обилие подушек и пледов,
мягкая обивка стульев и скамеек – все то, что привносит
умиротворение и комфорт в домашнюю обстановку.
Боитесь буйства красок в интерьере? Текстильные фабрики предлагают взглянуть на тропический тренд с другой
стороны. Экзотические принты выпускаются не только в
кричащих насыщенных цветах, но и в более приглушенной изящной манере. Яркий рисунок может выступать
лишь манящим ненавязчивым акцентом: подушка на однотонном диване, подхват для однотонной портьеры и др.
Выбор за вами!
Высококвалифицированные сотрудники студии тканного интерьера ALLEGRO LUXE помогут вам воплотить ваши
идеи в жизнь, создадут уют в вашем доме или офисе!

Тольятти, ул. Свердлова, 37а
тел. 8

987 44444 69

Василий Игумнов, директор типографии «Лада-Принт»
– Выбор подарка – ответственное и хлопотное дело. Особенно, когда речь идет о презенте не близкому
человеку, о котором вы все знаете, а бизнес-партнеру, начальнику или коллеге. Бизнес-презент – это
не только знак внимания, но и показатель вашего отношения к получателю, вкуса и статуса.
Типография «Лада-Принт» (официальный дилер каталога сувениров OASIS) поможет вам подобрать
личные или корпоративные бизнес-подарки на любое мероприятие, будь то Новый год, 23 февраля,
8 марта, День машиностроителя, День строителя и любой другой профессиональный или государственный праздник. А памятная гравировка или нанесенная фирменная символика не оставят ваш презент
незамеченным!

(8482) 70-94-94, 27-00-94
www.lada-print.ru

интерьер и дизайн

Скандинавский шик
Сеть салонов эксклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурс
среди тольяттинских дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.
Три победителя будут отобраны экспертным жюри в декабре этого года.

АЛЕКСАНДР ГОНЧАРЕНКО,
дизайнер

– В современных домах ванная комната давно перестала
играть чисто практическую роль, ее оформляют на уровне
с гостиной и спальней. Данный проект выполнен в скандинавском стиле, обладает собственным визуальным
образом, который находится на стыке минимализма и
нордического кантри. Он создает ощущение чистоты, открытости и уюта в интерьере. Ванная выглядит просторной за счет лаконичной палитры цветов. Белая плитка
под кирпич фабрики Equipe, коллекции Metro, выступает
в качестве колористического центра, связующего звена.
Концентрация белого увеличивается за счет сантехнических изделий. Ощущение чистоты, которое создает этот
цвет, полностью соответствует предназначению пространства.
Придерживаясь концепции минимализма, мы максимально сохранили целостность пространства, не стали
его дробить многочисленными объектами. Усилили эффект благородной сдержанности плавными линиями,
геометрическими формами черно-белой плитки фабрики
Gaya Fores, коллекции Heritage, сочетанием материалов
различной текстуры (керамика и штукатурка), применением элементов декора из натурального дерева (ставни
и дверцы шкафов, зеркальная рама, пол в душевой кабине). Такие детали отлично «оживляют» ванную комнату,
ломают стереотип о «стерильности» дизайна.
Кстати, отдельную благодарность хочу выразить сети салонов эксклюзивных интерьеров «Цунами» за помощь при
подборе плитки, максимально отвечающей требованиям
скандинавского стиля. Широкий ассортимент продукции
и высокое качество обслуживания – их визитная карточка.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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