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Марка LADA попала
в топ-50 самых
продаваемых в мире
автомобильных брендов.
Как свидетельствуют данные
аналитического агентства
Focus2move, она заняла в рейтинге 48-ю строчку, что на
три позиции выше, чем
годом ранее. По данным
агентства, за девять месяцев
текущего года продажи

Из доклада, представленного во время заседания думы администрацией
Тольятти, касающегося предварительных итогов социально-экономического развития
Тольятти за I полугодие и ожидаемых итогах за 2018 год,
стало известно, что в целом за
2018 год индекс производства
составит 110,8% к уровню
2017-го, а объем отгруженной
продукции, по оценкам экономистов горадминистрации,
увеличится на 19,2% – до 535
млрд рублей. Количество компаний, включенных в реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства, увеличилось по сравнению с прош-

машин этой марки выросли
на 21% – до 286 тыс.
Возглавила рейтинг компания
Toyota, передают «Известия».
Ее результат за 2018 год –
6,5 млн проданных авто.
Следом идет Volkswagen
с более чем 5,2 млн
проданных машин.
Замкнул тройку лидеров
Ford (почти 4,2 млн проданных автомобилей).

лым годом на 6,7 тыс. и составило 33,2 тыс. единиц.
Наиболее привлекательной
для малого и среднего бизнеса
остается сфера торговой деятельности. Это 39% от общего
числа. В горбюджет предприятия МСП принесли в виде
налогов 187,6 млн рублей.
В I полугодии 2018 года впервые с 2016-го в городе отмечается рост инвестиций в основной
капитал. На развитие экономики и социальной сферы организациями и предприятиями
Тольятти, не относящимися к
субъектам малого предпринимательства, направлено инвестиций в сумме 11,3 млрд
рублей.

Пицца 25 см в подарок на выбор – «Крутой замес» или «Курочка-грибы», при заказе от 740 р. на сайте superron.ru или по тел. 8 800 555-59-16 до 15.12.2018 г. Акции и скидки не суммируются. Предложение ограничено и не является офертой.

4

ХРОНОГРАФ

В конце октября ресторан Kokon второй раз
провел серию гастрономических вечеров
«Кокон Гурмэ».
Вечер интересных гастрономических сочетаний
сопровождался живой музыкой в исполнении саксофониста Ивана Шилова, а продолжился рассказами о
вине от сомелье Евы Струговой, выпускницы школы
Энотрия, члена Ассоциации сомелье России. Для
#kokon_гурмэ Ева подобрала 4 итальянских вина –
2 игристых, белое и красное, выбранные вина получили оценку выше 90 балов по шкале известного итальянского критика Лука Марони.
К каждому вину шеф-поваром ресторана Kokon было
подобрано блюдо, идеально его дополняющее и продолжающее итальянскую тему вечера. Например, брус
кетта с вялеными томатами и моцареллой, живые
устрицы, нежные кальмары гриль с овощным салатом,
три вида сыра с прошутто с орехами и крекерами.
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Поздравляем Михаила Сергеевича Рябова!
Уважаемый Михаил Сергеевич!
От лица коллективов ООО «ДСК» и ОАО «ТЗТО» от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Мы хотим поблагодарить Вас за Ваш вклад в развитие автомобилестроения в г. Тольятти. Пусть
и впредь Ваш профессиональный опыт, талант руководителя и огромное трудолюбие способствуют развитию нашего родного города, а присущие Вам целеустремленность и неиссякаемая
энергия послужат залогом успешного воплощения новых замыслов и проектов.
Мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успехов во всех начинаниях и новых свершений!
Ю.Н. Ляченков, председатель совета директоров
А.И.Зайцев, генеральный директор

Подведены итоги
IV Национального
рейтинга технопарков.
Тольяттинский технопарк
признан лучшим по показателю «Наличие благоприятных
условий для резидентов».
Всего проанализировали
38 объектов из 22 регионов.
Технопарк «Жигулёвская
долина» – база для реализации инновационных проектов. Его цель – развитие предпринимательства на территории региона. Ассоциация кластеров и технопарков России
ежегодно составляет нацио-

В 2018 году в медицинские организации
Самарской области приняты
на работу после окончания
медицинских вузов более
250 молодых врачей.
Из них почти 150 – терапевтов и педиатров участковых
прибыли в поликлиники
после успешного прохождения процедуры первичной
аккредитации.
Помочь пополнить кадровый
состав поликлиник призвана
аккредитация специалистов,
пришедшая на смену действующей долгое время сертификации.
Больше всего врачей
первичного звена прибыло
в Тольяттинскую городскую
клиническую поликлинику
№3 – 13 участковых врачей:
8 терапевтов и 5 педиатров,
в Самарскую МСЧ № 5
Кировского района – 14 врачей: 12 терапевтов и 2 педиатра участковых.

нальный рейтинг этих объектов.
Также тольяттинская база
заняла вторую строчку по
показателю «Инвестиционная
привлекательность и информационная открытость технопарка». И третью – в номинации «Доля площадей, введённых в эксплуатацию в течение трёх лет».
В 2018 году в «Жигулёвской
долине» приступили к разработке «УАЗ-Патриота» второго
поколения. Также в технопарке планируют лечить холодом
и создавать авторские сыры.
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В Тольятти в 2019 году
начнут строить онкологический центр
Правительство Самарской
области по поручению
Губернатора Дмитрия Азарова
рассмотрело и одобрило
включение в проект бюджета
региона на 2019–2021 годы
средств на разработку
проектно-сметной докумен
тации для строительства
онкологического корпуса
в городском округе Тольятти.
На проектирование и начало
строительства объекта предусмотрено на 2019 год 48,9 млн
рублей, на 2020 год – 101 млн
рублей.
Планируется создание
онкоцентра на 300 коек
с поликлиникой на 500 посещений в смену и хосписа
на 20 коек в едином комплексе на территории ГБУЗ
СО «Тольяттинская
городская клиническая
больница №5».

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА

В СТИЛЕ

В РЕСТОРАНЕ KOKON

Зажигательный ведущий Михаил Носорев
Яркая и уютная фотозона от @kokontlt
Световое балет-шоу!
Дед Мороз и Снегурочка

Интерактивы и конкурсы
Новогодняя веранда
Согревающий грог
Танцы!

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ – ЖИВОЙ СИМВОЛ ГОДА!
ул. Степана Разина, 66а
8 (8482) 77-40-77

kokon-horeca@mail.ru
www.kokontlt.ru

ХРОНОГРАФ

Назначены публичные
слушания по проекту
стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период
до 2030 года.
Публичные слушания планируется провести 8 декабря
(суббота) 2018 года в УСК
«Олимп» по адресу
Приморский б-р, 49, конференц-зал № 1, начало в 10:00.
Председательствующим на слушаниях назначен заместитель
главы Тольятти по финансам,
экономике и развитию
Алексей Бузинный.
На публичные слушания приглашаются все желающие, их
результаты и мотивированное
обоснование будут объявлены
не позднее чем через десять
дней после мероприятия.
Напомним, стратегию социально-экономического развития г. о. Тольятти на период
до 2030 года выполнила
РАНХиГС. В результате получился весьма интересный проект на 155 страницах, включающий такие разделы, как

«Потенциал и условия развития Тольятти», «Цели и задачи
развития», «Механизм управления реализацией», «Оценка
эффективности».
Свои предложения по проекту
стратегии социально-экономического развития граждане
могут направлять в письменном виде в департамент экономического развития администрации Тольятти.

Администрация
Тольятти получила
приз федерального конкурса
«Проектный Олимп».
В Москве подвели итоги конкурса профессионального
управления проектной деятельностью «Проектный
Олимп», организованного аналитическим центром при
Правительстве РФ.
Престижное соревнование
проводится уже в пятый раз,
тогда как администрация
нашего города была представлена на нем впервые.
Как рассказала и.о. руководи-
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теля департамента экономического развития Лариса
Названова, дебют оказался
успешным. Администрация
Тольятти попала в число призеров в номинации
«Управление проектами в
муниципальных образованиях», заняв третье место.
Городские власти продемонстрировали свою деятельность
в заявленном направлении на
примере работы Проектного
офиса «ТОСЭР».
Добавим, что конкуренция
была достаточно серьезной.
Всего на конкурс поступило
более 200 отчетов проектных
команд из 50 регионов страны.

Финансовый университет при Правительстве
РФ подвел итоги исследований качества жизни населения в городах России, проведенных в 2018 году.
В основу оценки качества
жизни положены результаты
социологических исследований, проведенных в течение

года в 78 городах страны с
населением более 250 тыс.
человек. Кроме этого, для
оценки качества жизни использовалась официальная статистика Росстата, а также другие
данные по настроениям населения в городах России.
Согласно результатам исследования, в топ-5 городов с высоким качеством жизни населения попали Тюмень, Грозный,
Москва, Казань и Сочи. Самара
оказалась на 29-м месте.
Тольятти, к большому сожалению, как и в предыдущие
годы, оказался внизу рейтинга. Ниже Автограда с его 75-м
местом только Курган, Тверь и
Астрахань. Оценивалось качество медицинского обслуживания, состояние дорожного
хозяйства,развитие культуры
и образования, работа ЖКХ и
объем жилищного строительства, оценка работы городских
властей, оценка населением
удобства города для жизни,
миграционные настроения
населения и самооценка жителями своего уровня дохода.

ХРОНОГРАФ

15 декабря на
Камерной сцене театра
«Колесо» состоится предпремьерный показ спектакля
«Пародист» по пьесе Евгения
Водолазкина, вошедшего в
число финалистов Конкурса
по поддержке современной
драматургии Министерства
культуры Российской
Федерации.
Режиссером постановки выступит Павел Пронин, художником – Ольга Галицкая.
Ежегодный конкурс по поддержке современной драматургии проводится
Министерством культуры с

2011 года и способствует появлению отечественной современной пьесы на подмостках
российских театров.
Драматический театр «Колесо»
впервые принял участие в
конкурсе и сразу вошел в
число финалистов. Поддержка
в размере 810 000 рублей
поможет создать спектакль по
пьесе одного из лучших российский писателей современности – Евгения Водолазкина.
Евгений Водолазкин занял
25-е место (самое высокое
среди ныне живущих авторов)
в рейтинге лучших русских
писателей, опубликованном
изданием Russia Beyond the
Headlines. По версии газеты
Guardian, роман Евгения
Водолазкина «Лавр» вошёл в
топ-10 лучших книг мировой
литературы о Боге. 20 ноября
2018 года Евгений
Германович, в соответствии с
Указом Президента России,
включён в новый состав
Совета при Президенте по
культуре и искусству.

Курумоч борется с аэропортом Внуково за имя
Сергея Королева.
Идёт последняя неделя
финального голосования в
общенациональном конкурсе
«Великие имена России».
В финальном туре конкурса
«Великие имена России» по
состоянию на 27 ноября проголосовало 2,7 млн человек.
На 27 ноября по числу проголосовавших за Курумоч россиян Самара набрала 89 394
голосов, которые распределились следующим образом:
Сергей Королёв – 51 221,
Николай Кузнецов – 17 828,
Эльдар Рязанов – 12 937,
Василий Татищев – 7 408.
Продолжается негласное
соревнование аэропортов
за популярные имена.
Дополнить название и аэропорта Внуково, и Курумоча
может имя основоположника
практической космонавтики
Сергея Королёва. В Самаре за
него больше голосов в процентном соотношении – 57%

против 38% в Москве.
В Правительстве Самарской
области отмечают, что критерий, по которому будет определяться, какая из воздушных
гаваней в итоге получит
популярное имя,
еще не определен.
Экспертный совет конкурса
рассматривает два варианта –
процент от проголосовавших
или процент от всего населения региона.
Среди других регионов наиболее «острая борьба» развернулась за имя Михаила
Лермонтова – между Пензой
и Минеральными Водами.
Русский поэт однозначно
лидирует в обоих регионах –
в Пензе у него 70,67% голосов
от общего числа, в
Минеральных Водах – 71,15%.
За имя Михаила Ломоносова
конкурируют Москва
(Домодедово) и Архангельск.
Фарман Салманов – фаворит
в Сургуте. Петр I лидирует
в Воронеже и СанктПетербурге.

Недвижимость Петербурга
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАСТРОЙЩИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ТОЛЬЯТТИ

ПЕРЕЕЗД ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ?
ВСЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
И ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. ПОКУПКА. ПРОДАЖА. АРЕНДА
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ХРОНОГРАФ

Дмитрий Азаров предложил кандидата на
должность главы Жигулевска.
Глава Самарской области провел рабочую встречу с и.о.
руководителя Администрации
губернатора Дмитрием
Холиным. В ходе встречи
губернатор предложил
Дмитрию Холину принять
участие в конкурсе на замещение должности главы
г.о. Жигулевск.
Напомним, 25 октября
Владимир Классен покинул
пост главы Жигулевска по
мотивам личного характера.
Конкурс на замещение долж-

ности градоначальника состоится в середине декабря.
Губернатор подчеркнул, что
имеющийся у Дмитрия
Холина опыт муниципальной
и государственной службы
поможет выстроить эффективное взаимодействие с жителями, чтобы как можно больше
граждан приняли участие в
решении стратегических
задач развития муниципалитета и региона в целом.
Глава региона отметил особый статус Жигулевска –
единственного города в
России, расположенного полностью в границах нацио-

В Оренбурге на кортах
местной ГАУ СШОР №1
завершилось
осеннее первенство
Оренбургской области,
посвященное памяти
заслуженного тренера
России Николая Сергеевича
Гейтца на призы «HEAD»
по теннису среди юношей
и девушек до 13 лет.
Участие в нем приняли
спортсменки, представляющие тольяттинскую теннисную школу. Это Валерия
Швецова, Мария Переладова
и Лейла Ермолаева.
До финала в одиночном разряде сумела дойти Валерия
(тренер-преподаватель
А.А. Крылов), которая
выиграла матч за первое
место у Екатерины
Корсаковой из Оренбурга
6:2, 6:0.
В смешанном парном разряде
Швецова выступала вместе
с Аланом Аюхановым
из Самары. И этот дуэт также
оказался сильнейшим.

нального парка: «Это совершенно уникальный город.
Город, который должен стать,
на мой взгляд, туристической
столицей нашего региона.
Это для начала. А в дальнейшем, с учетом его потенциала, красот, природных
богатств, конечно, он должен
претендовать на одну из
заметных туристических
точек на карте мира».
По словам Дмитрия Азарова,
будущему главе города предстоит в полной мере реализовать богатый туристический
потенциал Жигулевска. Это
невозможно сделать без развития инфраструктуры, роста
предложений на рынке
жилья, формирования особой
экологической культуры у
жителей, а также четкой концепции развития города с
учетом особого статуса.
Необходимо создать условия
для роста численности населения, развития на территории города высокотехнологических производств.

ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!
Предлагаем вам просторный, красивый дом
класса «люкс», в котором вы будете себя
чувствовать комфортно, уютно и безопасно.

Дом

400 М
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расположен в Центральном районе Тольятти
2-этажный дом отделан внутри и снаружи
дорогостоящими материалами от ведущих
мировых дизайнеров.
Функциональная планировка дома:
4-метровые потолки, большие комнаты,
витражные окна.
На участке – зона барбекю с коптильней,
мангалом, дровяной печью, вымощенные
брусчаткой дорожки, газон.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Валерия Симон,
риелтор

7 917 123 97 75

Телефон +
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ТОЛЬЯТТИ
МТДЦ «Вега», бутик Betty Barclay
+7 (962) 603 30 21
САМАРА
ул.Красноармейская, 21,
бутик Betty Barclay
8 (846) 332 57 64
ул. Ново-Садовая, 9,
8 (846) 337 37 19
bettybarclaysamara
bettybarclay_tlt

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГК SilGroup выполняет работы
по проектированию новых
или подлежащих реконструкции
объектов любой сложности.
Выявляет несоответствия правилам
промышленной безопасности.
Готовит технико-экономическое
обоснование.
Осуществляет авторский
и технический надзор, оформление
исполнительной документации
строительства и др.

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

ГК SilGroup выполняет все виды
строительно-монтажных работ,
необходимых при сооружении здания:
земляные, свайные, каменные,
бетонные и железобетонные,
монтажные, столярные,
плотницкие и кровельные.
Производство и монтаж
металлических конструкций.
Устройство вентилируемого фасада
и изготовление наружной рекламы.
Асфальтирование, озеленение
и благоустройство территории.

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в декабре
1 Очиров Сергей Васильевич – председатель Cовета
директоров «Приволжского кредитного бюро»
2 Рябов Михаил Сергеевич – генеральный директор
«Объединенной автомобильной группы»
3 Казаков Александр Игорьевич – заместитель директора
ОАО «Приморское»
Рудуш Валерий Эдгардович – заведующий отделением
сердечно-сосудистой хирургии гор. больницы № 2
г. Тольятти, доктор медицинских наук
5 Шамшина Светлана Михайловна – руководитель офиса
банка «Авангард» в г. Тольятти
Щербаков Владимир Иванович – председатель Совета
директоров ОАО «Автотор Холдинг»
9 Савватеев Сергей Александрович – президент группы
компаний «Форпост»
10 Герунов Александр Евгениевич – руководитель
Управления физкультуры и спорта мэрии г.о. Тольятти

13 Ерохина Лидия Ивановна – ректор Поволжского
государственного университета сервиса, доктор
экономических наук, профессор
14 Самарцев Андрей Сергеевич – генеральный директор
ООО управляющая компания «Проект Логистик»
15 Масюк Сергей Петрович – заместитель председателя
Совета директоров, первый заместитель генерального
директора ПАО «Самараэнерго»
16 Анташев Сергей Александрович – глава городского
округа Тольятти
22 Лисицин Сергей Григорьевич – вице-президент
Поволжского объединенного спортивного комитета министерств и ведомств
23 Гольдштейн Сергей Валерьевич – начальник отдела
информации и общественных связей ГУ МВД России по
Самарской области
27 Журавлев Николай Иванович – президент ГК «ДСКТЗТО»

Подари себе роскошный уход
с видимым результатом
после первой процедуры
для лица и тела

Эксклюзивно в

Тольятти, ул. Юбилейная, 14

611-288
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Депутат –

избранник, а не чиновник
События, развернувшиеся в тольяттинской гордуме в октябре этого года,
возможно, войдут в историю не только нашего города, но и всей России.
По результатам выборов в гордуму Тольятти представители КПРФ заняли 17 мест из 35.
Но депутаты от «Единой России» внесли изменения в регламент Думы, фактически
заблокировав работу городского парламента. Ситуация обострялась тем,
что находящаяся в меньшинстве «Единая Россия» настаивала на своём
кандидате в спикеры Думы. Тем не менее, конфликт был преодолён
в кратчайшие сроки благодаря компромиссному решению,
разработанному депутатами от КПРФ. Одним из авторов компромиссного
документа, избавившего город от назревавшего политического кризиса,
стал Юрий Александрович Сачков – первый заместитель
спикера Думы и второй секретарь фракции КПРФ.
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 18
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– Пост первого заместителя спикера
думы, который вы занимаете, с октября был наделён почти такими же
полномочиями, что и пост спикера.
Это одно из следствий пакетного
соглашения, позволившего думе
начать нормальную работу. Какие
ещё изменения в работу думы внес
этот документ?
– Во-первых, должность спикера
была лишена каких-либо «чрезвычайных полномочий», которыми попытались наделить её «единороссы» – спикер будет выполнять строго организационную работу, никак не влияя на
конечные решения думы. Зато все
решения теперь будет визировать первый заместитель спикера, которым
был избран я. Кроме того, коммунисты возглавили 4 постоянные комиссии из 6 и сформировали Совет думы,
который обеспечивает работу думы в
период между ее заседаниями. При
этом КПРФ не стала устраивать диктатуру, как это делала ЕР в думе прежнего созыва – каждая фракция получила
право выдвинуть по одному заместителю спикера. Первое время основной
проблемой в работе было то, что часть
депутатов от ЕР не умели и не хотели
договариваться. Они привыкли, будучи большинством, голосовать так, как
хотят, и не обращать внимание на других. Сейчас большинство – это коммунисты, а мы – за взаимодействие фракций.

– Победа на выборах в гордуму
стала следствием изменений, которые провело Тольяттинское отделение КПРФ в своей стратегии работы с
избирателями?
– Начиная с 2013 г. мы стали выходить на улицу, работать с народом
напрямую. Новое поколение горожан
узнало о нас благодаря митингам, организованным КПРФ. Далеко не все они
собирали много тольяттинцев, но даже
если на митинг пришло 100 человек, из
СМИ и из разговоров о нём узнала ещё
тысяча. Тогда, 5 лет назад, мы не победили только потому что тактику прямого общения с избирателями эффективно применил Губернатор Меркушкин,
убедительно рассказав людям о, якобы,
безальтернативности «Единой России».
Увидев это, мы удвоили наши усилия и
в этом году это сработало. Но это не значит, что в следующие выборы всё повторится. Мы вполне можем проиграть,
если сейчас будем недостаточно хорошо
работать.
– Вы один из немногих членов
фракции КПРФ Тольяттинской городской думы VII созыва, имеющих
солидный опыт политической и общественной работы. Большинство ваших
коллег-однопартийцев – люди новые.
На ваш взгляд, является ли их неискушённость во власти и управленческой деятельности достоинством для
депутата?

Сачков
Юрий Александрович
Первый заместитель председателя Думы городского округа Тольятти,
второй секретарь городского отделения КПРФ
Родился 06.09.1961 в г.Тольятти.
Образование: в 1984 году окончил с отличием Тольяттинский политехнический институт
по специальности «Инженер-механик».
КАРЬЕРА: 1984–1990гг. – работал на Волжском автомобильном заводе инженером-конструктором.
1990–1992 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ ВАЗа.
1992–1996 гг., 2002–2009 гг. – работал в коммерческих структурах.
1996–2001гг. – заместитель генерального директора ОАО «Трансформатор».
2001–2002 гг. – генеральный директор ОАО «Трансформатор».
С 2009 г. – индивидуальный предприниматель.
С 2012 г. – по настоящее время является председателем правления ТСЖ «Адмирал».
С 2016–2018 гг. – депутат Думы городского округа Тольятти VI созыва,
помощник депутата Государственной Думы VII созыва Л.И. Калашникова.
Второй секретарь городского партийного отделения КПРФ.
Первый заместитель председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва.
Член постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству
и землепользованию думы.
Общественная деятельность: член попечительского совета ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет»; заместитель председателя правления Фонда «Духовное наследие»
им. С.Ф.Жилкина; член «Ротари-клуба» г.Тольятти.

– Состав городской думы Тольятти
изменился на 3/4. Избиратели голосовали не только за КПРФ, но и вообще за
что-то новое – терпеть старое уже не
было возможности. Так что обновление
коснулось не только нашей фракции,
новые лица есть и среди представителей
других партий. Что касается моих однопартийцев, то все они рвались в бой, не
испытывая при этом ни эйфории от итогов выборов, ни паники по поводу
незнания некоторых нюансов, например регламента или особенностей формирования бюджета. Ещё на уровне
кандидатов в депутаты все заранее
понимали, что придётся очень много
работать и потратить значительное
время на вхождение в курс дела. Было
осознание того, что доверие избирателей надо оправдывать. И когда кто-то
сверху говорит нам, что мы чего-то не
понимаем, мы отвечаем: «Депутат – это
не чиновник, а избранник народа. Вот
мы и проводим в жизнь позицию народа, а не чиновничества и администрации». Может быть, что-то мы делаем не
так, как это делали наши предшественники в думе, в большинстве своём бывалые руководители различных организаций. Но практика показала, что профессиональные управленцы, юристы и экономисты далеко не всегда оказываются
хорошими депутатами. Хотя бы потому
что они, по сути, люди подневольные и
им сложно принять решение наперекор
тем, кто стоит над ними. А выше нас,

Тема номера

тольяттинских коммунистов, стоит только Леонид Иванович Калашников. Но
он далеко, в Москве и согласовывать с
ним каждый касающийся нашего города вопрос не совсем реально.
– Как насчёт раскола в рядах коммунистов? Об этом заговорили после того,
как представители вашей фракции по
разному проголосовали за внесение
изменений в правила землепользования и застройки в связи со строительством тепловой сети ПАО «Т Плюс».
– Позиция должна быть монолитна,
тут никаких разночтений. 21 ноября
фракция КПРФ проголосовала «против»
строительства тепловой сети ПАО «Т
Плюс», которое приведёт к вырубке 5 га
городского леса. 3 члена партии проголосовали «за», поддержав, таким образом,
фракцию «Единой России». Все трое
получили партийное взыскание. Это не

отток жителей был остановлен ростом
рабочих мест. Город должен быть удобным для развития бизнеса. Но в данный
момент самая главная задача – добиться
увеличения бюджета Тольятти, как
минимум, в 2 раза. Фракция КПРФ пытается добиться от администрации ответа
на вопрос: каким образом наш бюджет в
исчислении на 100 тыс. жителей оказался в 5 раз меньше бюджета Самары и в 3
раза меньше бюджета Новокуйбышевска?
Мы с этими городами находимся в одном
регионе, это же не Сочи и не Москва.
Сейчас в медицине и образовании города денег хватает только на выполнение
указов президента, то есть на зарплату
сотрудникам. В учреждениях здравоохранения нет медикаментов. В школах и
колледжах не хватает элементарного,
там никто уже не вспоминает об интерактивных досках, которые с гордостью
анонсировали городские власти.

в данный момент самая главная задача –
добиться увеличения бюджета Тольятти, как минимум,
в 2 раза
значит, что депутат не может иметь собственную точку зрения. Может и, более
того, обязан высказать своё мнение. Но
если оно идёт вразрез с мнением избирателей, то лучше положить депутатское
удостоверение на стол и уйти. А то, что
тольяттинцы в массе своей против какихлибо вырубок леса, лишний раз доказывать не нужно. Идею с тепловой сетью
через лес продвигает «Единая Россия».
Лозунги у неё всё те же: «Люди сами не
понимают собственного счастья! Сделаем
всё наперекор воле народа, им же лучше
будет!». Не будет. Всё то же самое партия
власти говорила по поводу пенсионной
реформы. В итоге люди сейчас понимают: нет никакого смысла отчислять средства в Пенсионный фонд. В результате
этой реформы экономика просто рухнет
– такова цена «дальновидности» «Единой
России».
– На решении каких проблем
Тольятти делает упор фракция КПРФ?
– Тольятти должен жить полноценной
жизнью: должны строиться не только
дороги, но и кварталы с красивыми дворами, где каждому будет комфортно и
уютно. Мы хотим, чтобы город стал инвестиционно привлекательным, чтобы
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Чтобы решить проблемы с финансами, необходимо досконально разобраться в ряде вопросов. Какие налоги платит
Тольятти и что из этого остаётся в городе?
В осуществляемых на территории
Тольятти программах – насколько эффективно они проводятся? Дело в том, что
многие хорошие начинания у нас пускаются на самотёк и заканчиваются финансовыми потерями. Например, город
начал вкладывать деньги в троллейбусы
– комфортный, экологически чистый, но
убыточный вид общественного транспорта. Чтобы он перестал быть убыточным, мало просто купить троллейбус.
Нужно убрать с его маршрута коммерсантов на «газелях», которые едут перед ним
и собирают все сливки. То же самое со
спортом: построено много площадок, но
половина из них простаивает. Потому
что не сделан следующих шаг, не приобретен инвентарь и отсутствуют инструкторы, которые будут следить за площадками. Вот под строительство легкоатлетического манежа были выделены средства,
прекрасно! Но дальше ничего не происходит, поскольку эти средства не оформлены должным образом – именно этим
объяснил отказ давать проекту ход
Виталий Мутко. И он по-своему прав –

всё нужно доводить до конца, а не болтать. Значительная часть проблем связана с отсутствием у исполнительной власти чёткой структуры: кто за что отвечает,
кого за что наказывать и как устранять
последствия. Поэтому возведение школ
поручается подрядчикам, которые по два
года затягивают с началом строительства,
а уборка улиц от снега доверяется организации, в распоряжении которой всего
один трактор. Но наша администрация
почему-то продолжает всё это допускать
раз за разом.
– Городская дума должна пересмотреть свои отношения с администрацией города?
– Не только города, но и области.
Администрация привыкла спускать в
думу уже готовые решения, которые мы
должны просто утверждать. Теперь мы
оцениваем любую инициативу администрации, понимая, что нас и весь город
хотят обвести вокруг пальца. И пока нам
не докажут обратное, мы все спущенные
сверху предложения считаем попыткой
обмана. Взять тот же вопрос с тепловой
сетью. Там много аспектов, но самое
главное – администрация отстаивает
позиции монополиста, чей бизнес после
воплощения проекта сильно вырастет. И
потом, почему мы должны тащить технологии полувековой давности в XXI век?
Почему вообще не переоборудовать
котельные? Да, придётся потратить более
миллиарда рублей. Но когда лет через 10
существующие котельные придется полностью реконструировать, на это уйдёт в
десятки раз больше. Поэтому по любому
вопросу мы считаем необходимым собирать рабочую группу и проверять все
факты, все необходимые документы.
– Как изменилась ваша жизнь с
переходом в политику?
– Если раньше мой рабочий день
заканчивался в 17 часов, то теперь не
раньше 20.00: прибавилось количество
встреч, насущных вопросов и требующих решения проблем. Впрочем,
думаю, вскоре мы с коллегами наберёмся опыта и научимся тратить наше рабочее время гораздо эффективней. Я не
освобожденный депутат, не получаю
зарплату в думе и никаких привилегий
не имею. Нет даже служебного автомобиля, только личный. Но я всё это знал
заранее и в думу шёл не за этим.

Лимузин
для президента
Проект «Единая модульная платформа»
широко известен на всю страну и далеко
за ее пределами. Серия автомобилей представи
тельского класса для первых лиц страны вызвала
неподдельный интерес, причем не только у авто
любителей. Одним из участников этого проекта
с 2016 года является компания «Аутокомпонент
инжиниринг – 2», занимающаяся производством
деталей интерьера. В октябре ее руководитель
Джорджио Вердучи был награжден Почетной
грамотой Президента Российской Федерации
и Орденом Дружбы. он рассказал о своих
впечатлениях, совместной работе с ФГУП «НАМИ»
и поездке на президентском лимузине.
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– Какие чувства испытали, когда узнали о том, что
вам будут вручены столь высокие награды?
– Если честно, то о почетной грамоте я узнал из поздравлений от своих друзей и знакомых, а вот об ордене Дружбы и вовсе прочитал в одной федеральной
газете. Конечно, испытал чувство гордости и одновременно благодарности. После 38 лет моей работы
– сначала в Советском Союзе, затем в России – это
достойное и заслуженное признание со стороны бизнес-сообщества и властей Российской Федерации.
Конечно, большую роль здесь сыграло участие моих
компаний ООО «Аутокомпонент Инжиниринг – 2» и
AV-EL в проекте по созданию автомобилей для первых лиц государства на основе «Единой модульной
платформы» под брендом AURUS. И я очень благодарен моим сотрудникам как в Италии, так и в России,
за работу, поддержку и участие в достижении совместных результатов.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

– Что значит эта награда лично для
вас?
– Прежде всего, я расцениваю это как
проявление признательности, доверия,
почета и уважения. Если же говорить
конкретно об ордене Дружбы – то, как
известно, это величайшая награда, которой может гордиться иностранный
гражданин в России. И, пожалуй, я до
сих пор не осознал это в полной мере.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о совместной работе вашей компании с ФГУП «НАМИ».
– Проект «Единая модульная платформа» на мой взгляд – один из самых значимых по своему масштабу
проектов, реализуемых в современной России. Для его обеспечения ко
всем участникам предъявляются самые высокие требования. И в кон-

То есть мы занимаемся не только серийным производством комплектующих для линейки автомобилей «ЕМП»
– а это более 200 уникальных единиц
изделий, в том числе отделанных кожей, шпоном, флоком и хромом, но
также наша компания занимается сопровождением инжиниринга, изготовлением прототипов, оснастки и первых
товарных образцов. Первый публичный
дебют лимузина состоялся 7 мая 2018
года в ходе церемонии инаугурации
Президента Российской Федерации.
– Наверняка и у вас имеются большие планы на будущее?
– Сегодня «Аутокомпонент Инжиниринг – 2» вступает в новый этап своего
развития. На следующие три года в планах запустить собственную окрасочную
линию, построить новые производст-

Указом Президента РФ
от 24.10.18 №598 «О НАГРАЖДЕ
НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРА
ДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
генеральный директор
ООО «АУТОКОМПОНЕНТ
ИНЖИНИРИНГ-2»
Джорджио Вердучи

Проект «ЕМП», на мой взгляд, – один из самых

награжден

значимых по своему масштабу проектов,

Орденом Дружбы

реализуемых в современной России.
Для его обеспечения ко всем участникам
предъявляются самые высокие требования
це 2016 года «Аутокомпонент Инжиниринг – 2» выпала честь принять в
нем участие в качестве системного
интегратора по деталям интерьера.

венные корпуса, довести количество
литьевых машин до 40 единиц и увеличить количество рабочих мест до 350
человек.

– Кстати, вам довелось самому посидеть в президентском автомобиле. Как
впечатления?
– Я был только пассажиром, но могу
с уверенностью заявить, что новые автомобили под брендом AURUS – это
достойная альтернатива зарубежным
аналогам такого класса. Они составят
серьезную конкуренцию концернам,
имеющим большую историю. А мы в свою
очередь продолжим работу с полной отдачей для достижения общих целей.
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медицина

«РЕАВИЗ».

путь поиска и инноваций
Реабилитация, врач и здоровье –
эти слова, зашифрованные в названии Меди
цинского университета «РЕАВИЗ», определяют
работу любого врача. Свой 25-летний юбилей
университет отмечает как современная
многоуровневая система непрерывной подго
товки специалистов медицинского, фармацев
тического и гуманитарного профиля. И видит
свою миссию в сохранении и улучшении
здоровья людей посредством обучения
студентов и врачей новейшим достижениям
медицинской науки и практики.
Традиции и новаторство
В 1993 году Самарский государственный
медицинский институт получил статус университета и выступил учредителем Самарского медицинского института «РЕАВИЗ»
– первого негосударственного медицинского вуза в России. Это событие не только
ознаменовало переход к новым формам образования, но и сыграло важнейшую роль в
сохранении ведущих медицинских научных
кадров Самарской области в сложнейших
экономических условиях первой половины 1990-х годов. Тогда это хорошо понимали инициаторы создания «РЕАВИЗа»,
в первую очередь – Александр Федорович
Краснов, ректор СамГМУ, академик, лауреат Государственной премии РФ и премии
Правительства РФ, заслуженный деятель
науки РФ, почетный гражданин Самары, и
Геннадий Петрович Котельников – тогда
проректор, а ныне ректор СамГМУ, председатель Совета ректоров Самарской области, председатель Самарской губернской
думы, почетный гражданин Самарской
области, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной
премии РФ и дважды лауреат премии Правительства РФ.
Многие ведущие профессора и доценты
СамГМУ внесли весомый вклад в становление и развитие «РЕАВИЗа», а с течением
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времени некоторые из них перешли в штат
негосударственного вуза, составив его
мощный костяк. В их число входит и Николай Александрович Лысов – ректор Медицинского университета «РЕАВИЗ» с 2009
года, доктор медицинских наук, профессор,
академик РАМТН, лауреат губернской премии в области науки и техники, почётный
работник высшего профессионального
образования РФ, вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров
(РАГГ), член Совета ректоров Самарской
области.
С 1997 года университет успешно проходит процедуры государственной аккредитации по всем реализуемым специальностям и направлениям, и на сегодняшний
день остается единственным негосударственным медицинским вузом, имеющим государственную аккредитацию и лицензию.
Новаторство «РЕАВИЗа» заключается,
прежде всего, в развитии заочных форм
обучения, а также форм индивидуального
обучения с учетом запросов каждого студента. Состав небольших групп в два-три
человека может меняться от дисциплины к дисциплине, студенты занимаются
фактически по индивидуальному учебному плану, получая максимум внимания со
стороны преподавателей. Соответствуя
самым строгим стандартам отечественного

Вручение дипломов. Лысов Николай Александрович,
ректор Медицинского университета «Реавиз»

образования, такая форма обучения максимально приближена к западной и позволяет готовить специалистов самого высокого
уровня.
Не удивительно, что за четверть века Медицинский университет «РЕАВИЗ» получил
высокое общественное и международное
признание. Университет имеет пять филиалов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Бендерах (Приднестровье) и Бургасе (Болгария), в которых тысячи
студентов учатся на лечебном, стоматологическом, фармацевтическом и медико-социальном факультетах. Кроме того, до 8 тысяч
слушателей факультета последипломного
образования ежегодно повышают в «РЕАВИЗе» свою квалификацию. Студенты
университета представляют множество регионов России и более десятка стран Азии,
Африки, Европы.
За 25 лет работы «РЕАВИЗ» выпустил
около 5200 специалистов, которые востребованы в практическом здравоохранении
Самарской области и далеко за ее пределами. По оценкам Рейтингового агентства RAEX, в 2015 году «РЕАВИЗ» вошел
в первую сотню вузов России, стал 15-м
в рейтинге медицинских университетов
Минздрава РФ, 6-м среди самарских вузов
и первым среди негосударственных вузов
России.

Наука и практика
Современный «РЕАВИЗ» – это не только
широкое применение новейших образовательных технологий, включая обучение с
помощью оригинальных учебных пособий,
технических устройств и симуляторов, но
прежде всего – высокоэффективное соединение актуальных научных исследований с
мощной современной клинической базой.
В университете работают около тысячи
сотрудников, в том числе 482 преподавателя, из которых 77% имеют ученые степени и звания, 25% – степень доктора наук.
В структуру университета входят 5 факультетов и 14 кафедр. Отличительной чертой
вуза является многопрофильность кафедр,
обеспечивающих комплексный подход к
образованию. В университете созданы межкафедральные научные лаборатории, развивается межвузовское взаимодействие с
участием академических НИИ, реализуются
гранты, связанные с применением высокотехнологичных разработок в хирургии, терапии, акушерстве и гинекологии, стоматологии, фармации. В 2018 году Медицинский
университет «Реавиз» стал финалистом
конкурса «Достояние губернии», а также
лауреатом Премии «Эксперт» в номинации
«Компания года в сфере медицины».
Одним из значимых событий последних
лет стало открытие в 2016 году собственной клинической базы. Благодаря высокому профессионализму врачей, мощному
уровню материально-технического оснащения Многопрофильная клиника «РЕАВИЗ» уже в следующем году получила звание «Клиника года – 2017». Прием ведется
более чем по 80 медицинским специальностям, 75% врачей имеют ученую степень
и преподают в университете. В структуру
клиники входят поликлиника для детей
и взрослых, круглосуточные травмпункт и
стационар, операционно-реанимационное
отделение с палатой интенсивной терапии,
аптека и, конечно, диагностическое отде-

Операция. Губанов Евгений Сергеевич, заведующий стационаром, врач-уролог, андролог, врач высшей категории, к.м.н.

ление, оснащенное по последнему слову
техники. В клинике активно развиваются
хирургический, терапевтический, педиатрический, реабилитационный профили
деятельности с применением новейших
научных достижений и методик. В 2018
году создан Научно-исследовательский
институт атеросклероза и дислипидемий, в
котором ведутся разработки современных
методов лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для достижения здоровья и долголетия пациентов.
Открыты такие востребованные сегодня
направления, как направление генетики
и лечения хронического болевого синдрома. На базе Многопрофильной клиники успешно работает «Центр здоровья и
красоты женщины», где женщина может
получить комплексную помощь в самых
важных для нее сферах в пределах одного
лечебного учреждения.
В 2018 году создана Академия стоматологии Медицинского университета «РЕАВИЗ»
– центр специализированного образования,
научных исследований и оказания услуг
населению в стоматологической области.
Лечебная деятельность Академии представлена 4 клиниками под общим брендом
«РЕАВИЗ-стоматология». В ближайший год

Открытие Многопрофильной клиники «Реавиз» в 2016 г.

готовятся к открытию еще две клиники. Сегодня в клиниках трудятся 34 врача-стоматолога по направлениям: терапия, хирургия,
пародонтология, ортопедия и ортодонтия,
детская стоматология.
Производственная аптека «РЕАВИЗ»
предоставляет возможность заказать и изготовить лекарственные формы по рецепту
врача. Полный ассортимент аптеки включает более 3 тысяч готовых лекарственных
форм, парафармацевтику, медицинские
приборы и приспособления.
Травматологический пункт «РЕАВИЗ»
работает круглосуточно и без выходных.
При необходимости срочной операции есть
возможность немедленно госпитализировать больного в любое время суток. А чтобы
после болезни быстрее вернуть пациента
к здоровой жизни, в «РЕАВИЗе» успешно практикуются физиотерапия, лечебная
физкультура, спортивная медицина, мануальная терапия и медицинский массаж.
Большая семья «РЕАВИЗ» продолжает расти и развиваться. В последние годы
медицинский университет и клиники совместно с министерством и органами прак
тического здравоохранения Самарской
области успешно участвуют в реализации
приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества образования, сохранение и улучшение здоровья
населения. Выполняя госзаказ на подготовку специалистов, в том числе высшей
квалификации, расширяя государственно-частное партнерство в сфере последипломного и дополнительного образования,
научно-методической поддержки медицинских учреждений и улучшения материально-технической базы самарского здравоохранения, «РЕАВИЗ» продолжает следовать
своим поистине инновационным путем, с
опорой на традиции, помноженные на поиск, новаторство, инициативу.
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там, где вкусно!
р е с то ра н

Время обеда!
Когда стрелки на часах
показывают полдень,
мы уже успели славно
потрудиться, и наше
желание немного
отдохнуть и подкрепиться ежеминутно
дает о себе знать…
Ну хотя бы часок...
Тем более что на Спортивной, 4В в ТЦ
«Малина» расположился замечательный
ресторан «CROSSBAR 1:0». Интересно, а
как там? Хоть посмотрим...
Первое, что вы обязательно оцените –
просторная парковка и то, как вам улыбнутся на входе картины замечательного художника Владимира Любарова. Его картины
или, как он сам их называет, «картинки» самобытны и наполнены душевной простотой,
их сюжет незатейлив и, думаем, будет понятен каждому. А потом, оглядев просторный и
одновременно уютный зал в стиле лофт, вы
увидите вдохновляющую надпись: бизнесланч от 280 рублей и скидка 20% с 12:00 до
16:00 на основное меню.
Не зря, значит, пришли. Обед очень вкусный и разнообразный со сногсшибательной
подачей. И еще немаловажный нюанс, который оценят кофеманы, – кофе и свеже
испеченные булочки включены в ланч.

Вообще, ресторан «CROSSBAR 1:0» – это
изысканная европейская кухня с множеством мясных и рыбных блюд. Но не только! Здесь вы сможете попробовать уже
завоевавшие популярность блюда, приготовленные самостоятельно на вулканических камнях, разогретых до 400oC.
Отведав изысканные блюда в авторском исполнении и заказав нежнейший
муссовый десерт, неспешно ведем деловые переговоры с бизнес-партнерами.
Просторный зал ресторана, наполненный воздухом и светом, приятная музыка создают атмосферу доверия и уюта, и
все вопросы решаются легко и непринуждённо.
Кстати, в «CROSSBAR 1:0» нередко проводят бизнес-завтраки. Очень внимательные бариста готовят отменный кофе, а администратор поможет быстро согласовать
фуршет для гостей бизнес-завтрака.

Впереди главное событие года – Новый
год. Расслабиться в уютной обстановке
«СROSSBAR 1:0», вкусить новогоднее меню
от шеф-повара – удовольствие праздника и
вкуса. Новогодняя программа, зажигательная дискотека, живая музыка, конкурсы и
подарки – сотрудники точно зарядятся позитивом и хорошим настроением на весь год!
– Так все-таки, что вам удается лучше
всего, что тут у вас «самое-самое»? – допытываемся мы у сотрудников ресторана.
– Да все удается... Такой уютный ресторан с таким душевным обслуживанием и
едой вы едва ли найдете в ближайших
окрестностях!
Вот так, ни больше, ни меньше...
Но обед сегодня явно удался!

Тольятти, ул. Спортивная, 4В,
ТЦ «Малина» (2 этаж)

8 (8482) 744-201

профессионалы

Надежная защита
– Какие цели и задачи вы ставили перед собой в начале карьеры адвоката?
– Пойдя в адвокатуру, я не ставила
определенных целей и задач, а просто
любила эту профессию, по-хорошему «болела» ею. Ведь для успешного старта любого проекта очень важно гореть идеей.
Профессиональные достижения, повышение квалификации, одобрение клиентов, коллег и руководства важны, но были
на втором месте. На первом месте была
любовь к адвокатскому «искусству».
– Сейчас, достигнув определенного
уровня профессионализма, к чему вы
стремитесь?
– Конечно, как любой профессионал,
я стремлюсь повышать свой профессиональный уровень, получать новые знания,
оказывать квалифицированную юридическую помощь. Просто пиаром в нашей
профессии не обойтись – только реально
выигранные дела и рекомендации адвоката как грамотного специалиста влияют
на имидж в конкурентной среде.

По-настоящему любить
свою работу, с горящими
глазами браться
за любое дело, быть
«жадным» до новых
знаний – счастье,
доступное далеко
не каждому. Адвокат
Автозаводской коллегии
адвокатов №37 г. Тольятти
Олеся Акерман уже
более 10 лет работает
в юридической сфере
и не представляет своей
жизни без любимой
профессии.
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– Какие навыки и личные качества
помогают вам выстраивать диалог с клиентом?
– Знание психологической самообороны, открытость, доброжелательность и
честность. Никогда нельзя давать клиенту
100% гарантию успеха его дела, вводить
в заблуждение, давать ложные надежды.
Только трезвый взгляд на действительность и соблюдение законодательной
базы являются фундаментом грамотного
урегулирования судебных споров.
– Чего в вашей профессии больше –
психологии или юриспруденции?
– В профессии адвоката соотношение
психологии и юриспруденции 50/50.
– Этический вопрос: беретесь ли вы за
дела, где заведомо ясно, что клиент виновен? Особенно если речь о криминале.
– Да, берусь. Я, как адвокат, не имею
права делить дела по каким-либо критериям. Когда человек обращается ко мне
за помощью, я стану его защищать, даже
если он совершил убийство. Буду выстраивать его правовую позицию с точки зрения практики Верховного суда, адвокатского опыта.

– Получается, у адвоката должны отсутствовать человеческие моральные
качества?
– Нет, адвокат, в первую очередь, должен иметь холодный рассудок. Иначе он
будет профнепригоден. Но как человек он
должен быть морально силен, устойчив.
– В свое время вузы выпустили огромное количество бухгалтеров и юристов.
Но, тем не менее, сложно найти квалифицированного специалиста. Что вы делаете для профессионального развития?
– Обязательное повышение квалификации. Это, кстати, предусмотрено законом об адвокатской деятельности. Мы
постоянно обучаемся, посещаем различные семинары, принимаем участие в круглых столах, читаем массу книг по юриспруденции, психологии.
– Опыт нарабатывается благодаря новой клиентуре и новым делам?
– Именно так. Адвокат не может охватить всю юриспруденцию сразу, так как
изначально обучается по одной специализации, в которой и является профессионалом. Дальнейшее развитие приходит
параллельно с количеством дел и опыта.
Прежде чем идти в суд по тому или иному вопросу, ты прорабатываешь колоссальную базу законов, изучаешь огромное
количество практики решений Верховного суда, вникаешь в мельчайшие детали
по каждому аналогичному делу.
Поэтому и выходит: чем больше работы
и клиентов, тем шире кругозор в юридической сфере, выше профессиональные
навыки и знания.
– Мы встречаемся накануне вашего
небольшого юбилея. Обычно в преддверии каждой даты людям свойственно
мечтать, строить новые планы. Что бы вы
хотели получить или добиться в личном
и профессиональном плане в ближайшем будущем?
– В профессиональном плане – повышение уровня знаний, расширение кругозора в адвокатуре и общественной сфере,
расширение клиентской базы.
Относительно семьи у меня одно желание: чтобы мои дети, мама, муж были
счастливы и здоровы. Ведь когда дома
все хорошо, то и на работе все ладится.

Охранная деятельность в городах Самарской области
• 24 года в сфере безопасности
• новейшие охранные технологии
• комплексная безопасность объектов любой сложности
• полный комплекс услуг – физическая охрана, сопровождение
материальных ценностей, установка и техническое обслуживание
систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, аудиоконтроля,
металлорамок и металлодетекторов
• дополнительные услуги – программа экстренной помощи,
информационно-аналитическое сопровождение, обеспечение
безопасности сложных переговоров, глонасс-мониторинг
подвижного объекта

г. Тольятти, ул. Фрунзе, 10Д
тел.: (8482) 774-334, 774-330
www.охрана-тольятти.рф

8 800 550 34 72

www.mirtolli.com

Air Touch
Push Away

Perfect Protection
Anatomic Balance

Cистема комфортности

Cистема комфортности

Cистема стабилизации

Anatomic Balance

Air Touch

Perfect Protection

идеально подстраивается
под анатомические
особенности тела

обеспечивает
высокую степень
циркуляции воздуха
в матрасе

предохраняет матрас
от деформации и позволяет
сохранить форму в течение
всего срока эксплуатации

Cистема защиты

Push Away

обладает влагоотталкивающими,
антисептическими
и антистатическими
свойствами

Пружинный блок OptiSpring
независимый пружинный блок
с системой Anatomic Balance
выдерживает продолжительные нагрузки.

Пружинный блок OptiSpring 5 zone
разделён на 5 зон, каждая из которых
соответствует определенной части тела.
Различают зоны головы, плеч, спины, бёдер, ступней.
Каждая зона имеет свою степень упругости
и действует независимо от другой.

Пружинный блок OptiSpring 7 zone
разделён на 7 зон различной степени упругости, каждая из которых рассчитана
на определённую нагрузку. Разделяются зоны головы, плеч, спины, бёдер, коленей, голеней
и ступней. Весовая нагрузка абсолютно разная в каждой зоне пружинного блока, именно
поэтому упругость пружин также различна. 7-зональность пружинного блока обеспечивает
более точечную и качественную поддержку каждой части тела человека во время сна
и отдыха.

Спальное место – отличная среда для патогенной микрофлоры: верхний слой эпителия (отмирающие клетки кожи),
а вместе с ним бактерии, во время сна попадают на простыни и проникают внутрь матраса. Подобная микрофлора
привлекает пылевых клещей, которые причиняют вред здоровью человека.
Компания MIRTOLLI создает продукты для сна и релаксации с экологически чистыми гипоаллергенными наполнителями.
Мы взяли на вооружение новейшую сертифицированную разработку компании SAP — текстильный клей Nano Protection.
В его состав входят наночастицы серебра, воздействие которых более длительное,
чем ионов серебра. Поверхности, обработанные составом Nano Protection,
становятся непригодными для развития бактерий и пылевых клещей,
а значит микроорганизмы не смогут существовать внутри матрасов.

Путешествия

ВАХ-схитительный

КАВКАЗ!
Последнее время все большую популярность
набирают путешествия в бывшие советские союзные
республики. Среди них особым спросом у туристов
пользуются Армения, Грузия и Азербайджан.
И совершенно справедливо – эти страны могут
похвастать и чудесной природой, и древними
памятниками, и отличной едой. Подробнее о том,
чем примечательно Закавказье, рассказала
директор «Музенидис Трэвел» Христина Хашириди.

– В 2016 году «Музенидис Трэвел» открыл новые направления: Грузия, Армения и Азербайджан. Стоит отметить, что
с каждым годом эти страны становятся
все более привлекательными для наших туристов ввиду нескольких причин.
Во-первых, для их посещения не нужно
оформлять визу, а в Армению и вовсе
можно попасть с российским паспортом.
Во-вторых, они предлагают приятные
конкурентные цены при достаточно высоком уровне обслуживания. И к тому же,
благодаря советскому прошлому, здесь
ни у кого не возникнет языковых проблем.
– Какие преимущества имеет турист,
обратившийся в «Музенидис Трэвел»?
– Мы полностью освобождаем наших
клиентов от «головной боли» как и куда
им добраться, что лучше посмотреть и т.д.

Зайдя на рынок Кавказа, мы предлагаем своим клиентам еженедельные прямые вылеты в Азербайджан и Армению,
в Грузию – через Москву. В каждой из
этих стран мы имеем фирменный офис,
собственный автопарк и штат высококвалифицированных специалистов, готовых
решить любые возникающие вопросы.
Таким образом, сервис нашего внутреннего обслуживания на Кавказе ничем не
уступает европейским нормам.
– Какие типы туров предлагаются туристам, выбравшим кавказское направление?
– У нас есть разнообразные программы
туров на любой вкус: экскурсионные, паломнические, оздоровительные, горнолыжные и гастрономические. Последние
заслуживают особого внимания, ведь путешествие в Закавказье – это всегда ис-

пытание едой. Застолья здесь длятся часами, а тосты не кончаются. Все это очень
напоминает Южную Европу: Италию, Грецию или Испанию, где одной из главных
составляющих отдыха становится ужин в
семейной таверне, а поход на рынок часто оказывается важнее посещения очередного музея.
– Вопрос на перспективу: как обстоят
дела со многими любимым пляжным отдыхом?
– Да, это действительно важный вопрос, так как многие туристы предпочитают горным пейзажам и старинным
городским улочкам морское побережье.
Поэтому, чтобы удовлетворить потребность в пляжном отдыхе, «Музенидис
Трэвел» с 2019 года будет принимать своих клиентов на черноморском побережье
Батуми.

Путешествия

– Христина, не могли бы вы кратко рассказать о том, чем примечательны страны Закавказья зимой, учитывая приближающиеся новогодние каникулы?
– Отдых на Кавказе зимой запоминается туристам, прежде всего, неповторимым колоритом древних городов и их
окрестностей, интересными историческими достопримечательностями, вкуснейшими блюдами национальной кухни и
радушием местных жителей, славящихся
своим гостеприимством. Но обо всем по
порядку.

АРМЕНИЯ
Зимой Ереван приобретает облик сказочного города, это особенно чувствуется
во время рождественских и новогодних
праздников. Везде сияют праздничные
фонарики, и каждая улица города имеет
индивидуальное праздничное убранство.
При этом Площадь Республики украшается особым образом, ведь именно здесь
устанавливают главную елку страны в
окружении силуэтов главных персонажей
из сказок. Другие улицы декорируют экоелками.
Любителям активного отдыха и зимних видов спорта предлагается посетить крупнейший горнолыжный курорт
Цахкадзор. Здесь много трасс как для
лыжников, так и для сноубордистов с
разным уровнем сложности, протяженностью свыше 30 км. Для поклонников
более экстремального времяпрепровождения предусмотрено катание по
необработанным трассам гор. Хорошим
вариантом будет, например, гора Арагац,
самая высокая точка Армении (4090 м).
Труднопроходимые на обычном транспорте дороги и местности преодолеваются специальными джипами в рамках
джиппинг-туров.
Отдыхающим в Ереване зимой также
стоит посетить жемчужину Армянского
Нагорья – озеро Севан. Попав сюда, можно не только насладиться великолепием
этой местности, но и порыбачить.

АЗЕРБАЙДЖАН
В прошлом веке его называли восточным Парижем, сегодня при виде бакинских небоскребов на ум все чаще приходит Дубай. Баку в ускоренном режиме
приобретает модерновый облик, не теряя
при этом шарма древнего города, бережно хранящего наследие старины. Здесь
современная архитектура гармонично
сочетается со средневековыми постройками. При этом Баку – по-прежнему восточный город, с присущим загадочному
Востоку колоритом.
Условно все его достопримечательности можно разбить на три части: Старый
город, здания, построенные в советский
период, и современный Баку.
Старая часть города – историко-архитектурный заповедник Ичери-Шехер.
Именно здесь началась история Баку
– первые поселения появились еще до
нашей эры. Самой интересной достопримечательностью и настоящим символом города считается Девичья башня. В
древности она была главной цитаделью.
Здесь же находится жемчужина азербайджанской архитектуры – Дворец
Ширваншахов.
В 70 км южнее Баку – крупнейшее в
СНГ скопление наскальных рисунков
Гобустан. Их возраст насчитывает около
10 тысяч лет. Сюжеты – документальные
свидетельства уклада живших здесь людей и некогда обитавших в этих местах
исчезнувших видов животных.
Советская архитектура в Баку представлена Сабунчинским вокзалом архитектора Баева, Домом правительства, а
также несколькими музеями, библиотеками, клубами и жилыми домами.
Современный город привлекает туристов красивыми парками и необычными
скульптурами. Еще одна новая достопримечательность – Пламенные башни, строительство которых закончилось в 2012 г.
В 30 км северо-восточнее Баку лежит
селение Сураханы с храмовым комплексом огнепоклонников «Атешгях». Боль-

шинство сооружений появились здесь в
начале XVIII века, хотя сам храм и алтарь
огня были построены гораздо раньше.

ГРУЗИЯ
Отдых в Грузии зимой – это, в первую
очередь, горнолыжные курорты, коих
в стране пять: Гудаури, Бакуриани, Годердзи, Хацвали и Тетнулди. Все курорты очень разные и, путешествуя по ним,
можно получить массу впечатлений –
будто побывал в разных странах в рамках
одной поездки.
Также прохладное время года идеально подходит для осмотра многочисленных достопримечательностей страны: музеев, пещерных комплексов, монастырей
и крепостей, винных заводов и других.
Непременно стоит посетить скальный
город Уплисцихе, представляющий собой комплекс природных и искусственных пещер на высоком скалистом берегу
Куры, пещерные монастыри Вардзия
XII–XIII вв. и Давид-Гареджи VI века.
Также заслуживает внимания зимняя
Кахетия с ее винодельнями, крепостями
и монастырями, знаменитым курортом
Боржоми, где можно искупаться в теплых источниках, окруженных снежным
лесом.
Сурова и прекрасна Сванетия – историческая горная область на северо-западе
Грузии, величественен зимний Казбек…
Одним словом, отдых в Грузии зимой –
это отличная идея, есть масса вариантов
досуга – от спортивных достижений на
склонах до вдумчивых прогулок по музеям и уютных вечеров в столичных кафе.
Спрашивайте в агентствах города.

Тольятти, ул. Юбилейная, 40, «ВЕГА»
тел. (8482) 735-100
www.mzt.ru

интерьер и дизайн

Вековая изысканность
Конкурс среди тольяттинских дизайнеров на лучший проект ванной комнаты,
организованный сетью салонов эксклюзивных интерьеров «Цунами», подошел к концу.
Уже 6 декабря на грандиозном гала-вечере в ресторане «Телега» будут подведены его итоги.

САТИ КАРИБЯН, АНАСТАСИЯ КУРБАТОВА
Студия Sj design interior

– Перед нами была поставлена задача – сделать дизайнпроект дома. В беседе с заказчиками у нас возникла
идея создать интерьер в стиле ар-деко, одном из наиболее красивых и необычных направлений в дизайне интерьера на сегодняшний день. Это изысканная роскошь,
созданная порой всего двумя цветами – черным и белым.
Одну из ванных комнат заказчики захотели оформить как
настоящее жилое помещение, а не просто санузел.
Для оформления стен мы использовали плитку под мрамор коллекции CERAMICHE STATUARIO и VALENTINO
(CERAMICHE PIEMME). Над инсталляцией поместили
цветочное панно из мозаики компании SICIS. Поставили
черные унитаз и биде итальянской компании CERAMICA
CIELO коллекция OPERA.
Выбрали в ванную мебель фабрики OASIS LUXURY
COLLECTION, коллекция DAPHNE, настенные светильники OASIS геометрической формы, дающие фантастическую яркость благодаря материалам и фактуре.
Потолок украсили роскошной хрустальной люстрой коллекции Crystalight компании MANOOI. Композиционным центром пространства сделали отдельно стоящую
ванную Devon&Devon. Пол выложили мраморной плиткой черного и белого цвета компании FAP коллекции
ROMA, поражающей своей монументальностью.
Отметим, что при работе над данным объектом нам помогли менеджеры салона «Цунами», где всегда представлен богатый ассортимент плитки, сантехники, мебели и аксессуаров.
Для участия в новом дизайнерском конкурсе высылайте свои работы на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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