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2 марта театр «Колесо»
отметит 30-летний юбилей и сделает щедрый
подарок родному городу – в
этот день состоится премьера
мюзикла «Влюблённый
город».
Неожиданные аранжировки
любимых хитов 60-х
годов, созданные специально
для спектакля, уникальные пластические и танцевальные
решения, оригинальные декорации и костюмы – и всё это в
сопровождении живой музыки
от оркестра хорошего настроения «Party-Фон».

Спектакль расскажет о любви
во всём её многообразии, о том,
как сложно найти и как подчас
легко её потерять, о том, как
важно бережно относиться друг
к другу и быть просто хорошими людьми. Именно в 60-е годы
сложился образ хорошего человека, для которого главное –
мир и благополучие близких,
честный труд и чистая совесть.
Спектакль будет наполнен лучшими драматическими текстами той поры и расскажет простые истории молодых людей,
которые живут и строят своё
будущее в одном из самых

динамично развивающихся
индустриальных городов нашей
страны – в Тольятти. Именно
энергия молодости и небольшой налёт романтизма тех лет
стали своего рода камертоном
для постановочной группы,
которая приготовила для публики неожиданные открытия.
Эти сюрпризы порадуют самых
искушенных зрителей и подарят позитивные эмоции.
Любовь – это вечная тема,
понятная и близкая каждому,
поэтому любой зритель увидит
в этом мюзикле что-то своё,
независимо от возраста.
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АВТОВАЗ поднялся
на 26 позиций в рей
тинге 100 самых дорогих компаний России.
Агентство «РИА Рейтинг»
подготовило пятый рейтинг
100 самых дорогих российских
компаний.
Взлет АВТОВАЗа в нынешнем
списке стал одним из самых
заметных – компания прибавила
26 позиций в рейтинге, а ее
капитализация за прошедший
год выросла почти на 183%.
Тем не менее, автогигант расположился в рейтинге лишь
на 72 месте с капитализацией
822 млн долларов.
Для сравнения, капитализация
лидера нынешнего рейтинга –
Сбербанка достигает 84 млрд
долларов.
Состав первой тройки самых
дорогих компаний России не
изменился, однако все три компании поменялись местами. На
второй строчке – «Газпром»
с капитализацией в 53,35 миллиарда долларов, за год она сократилась на 11%.
«Роснефть», которая в 2016 году
сдвинула с пьедестала «Газпром»,
в 2017 году заняла третью позицию. Это объясняется снижением капитализации «Роснефти»
на 24% за год до 53,30 миллиарда
долларов.

ХРОНОГРАФ

СУПЕРАКЦИЯ!
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 4 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫХ

ОТ

1075 ₶ В МЕСЯЦ!

5 ФИЛИАЛОВ В ТОЛЬЯТТИ

20-90-90, 620-615
31 января Тольяттинский
госуниверситет посетил
первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев.
После осмотра лабораторий
мирового уровня и перспективных разработок ТГУ, он рассказал, что ТГУ способен стать
«интеллектуальным драйвером»
в области улучшения экологии
Самарской области.
На сегодня ТГУ плодотворно
сотрудничает с такими крупными компаниями, как ОАО
«РЖД», ПАО «АВТОВАЗ», РФЯЦВНИИЭФ и др. Структурным
подразделением НИИПТ Центра
оценки соответствия продукции

наноиндустрии поданы заявки
на первичную аккредитацию в
области аналитической химии,
экологии и исследования химических составов, и проведению
испытаний материалов, а также
в Ассоциацию аналитических
центров «Аналитика» для аккредитации лабораторий НИИПТ
ТГУ в международной системе
ILAC. Данные аккредитации
позволили бы обеспечить работу
с Кластером автомобильной промышленности Самарской области. Наибольший интерес
Владимира Гутенёва вызвали два
проекта ТГУ: Центр магниевых
технологий (ЦМТ) и Создание
высокотехнологичного производства новых материалов, изделий и инновационного оборудования, предназначенных для
очистки загрязненных вод до
нормативных требований.

2+1

1 февраля в администрации Автозаводского района состоялось заседание общественного совета района.
Собравшиеся выбирали локальный вопрос для вынесения на
голосование жителей Нового
города в день выборов президента.
18 марта все тольяттинцы будут
решать, нужна ли лесная дорога
между Автозаводским и Цент
ральным районами. Помимо
этого, каждый район будет голосовать еще по одному вопросу,
важному для его жителей.
Например, в Комсомольском
районе таковым стал вопрос
строительства дороги через лес
на улице Механизаторов.
В Новом городе – местоположение дворца гимнастики «Немовцентр». Займет ли он место на
пустыре возле ДКИТ или распо-

ложится вблизи ДС «Волгарь».
В «Немов-центре», согласно проекту, предусмотрено несколько
залов со зрительскими местами,
бассейн, гостиница и сопутствующая инфраструктура. В августе
в Министерство промышленности и технологий Самарской
области было направлено письмо о корректировке объемов
финансирования на строительство объекта в сумме 1 млрд
рублей.
Ранее сообщалось о том, что для
строительства Центра уже
выбран земельный участок, расположенный юго-западнее
Дворца спорта «Волгарь», вблизи ТЦ «ВЕГА». Но после того как
на участке перед ДКИТ было
отменено строительстве гипермаркета, эта территория также
стала возможной для размещения спортобъекта.

36 см *

Большая пепперони
в подарок
СООБЩИ

ПРОМОКОД

f5003
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

SUPERRON.RU
CУПЕРСИЛА С ДОСТАВКОЙ!
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* При заказе 2-х

любых пицц 40 см
АКЦИИ НЕ СУММИРУЮТСЯ

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в марте
01 Козлов Евгений Алексеевич – финансовый директор
ООО «Городской строитель»

15 Гаджук Ольга Николаевна – директор многопрофильной
клиники «Вальхенмед»
Дегтярева Юлия Викторовна – директор cтоматологиче
ской клиники Дегтяревых PRAKTIK, врач-ортодонт I категории

05 Сердюков Алексей Викторович – генеральный
директор группы компаний «Алдис»
09 Черных Анатолий Германович – заместитель руководите
ля Управления Федеральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по Самарской обл.
10 Гасанова Наталья Владимировна – арбитражный
управляющий
Щербаков Александр Владимирович – генеральный
директор ГК «Викинги»
12 Ренц Николай Альфредович – главный врач
клинической больницы №5
Лазуренко Владимир Валерьевич – директор
ООО «WEST S»
14 Степанов Алексей Анатольевич – президент Тольяттин
ской городской общественной организации «СК «МегаЛада», депутат Самарской губернской думы VI созыва.

17 Гусяков Вячеслав Юрьевич – исполнительный директор
Центра правового обучения Международного союза юри
стов, доцент Самарского исследовательского университета,
кандидат юридических наук, судья в отставке
19 Еркаев Андрей Иванович – заместитель начальника
управления – начальник службы в г. Тольятти УФСБ РФ
по Самарской области, полковник
26 Фирсов Константин Владимирович – генеральный
директор объединения структур безопасности «Вымпел»
29 Микель Дмитрий Борисович – председатель думы
г.о. Тольятти
Кирюшин Алексей Иванович – генеральный директор
агентства недвижимости «Русская Жемчужина»
31 Грашин Никита Андреевич – генеральный директор
ГК «Цунами»
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В заботе
о самом
важном
Быть впереди планеты всей,
активно внедрять новинки медицины
и косметологии, давать своим
пациентам все самое лучшее
и никогда не останавливаться
на достигнутом – основные принципы работы директора и ведущего
врача дерматолога-косметолога
многопрофильной семейной
клиники «Будь здоров»
Юлии Хуртиной.

– Юлия, как вы пришли в профессию?
Был ли решающим тот факт, что ваши
родители – врачи с многолетним стажем
работы?
– Мои родители – медики из династии
стоматологов. Они хотели, чтобы я стала
врачом. Но я – революционерка, и для себя
решила, что никогда в жизни не пойду их
путем.
И все же, чтобы сделать маме с папой
приятное, получила среднее специальное
медицинское образование, однако мечты у
меня были совершенно другие – я грезила
туризмом. Так я окончила ПТИС, много
путешествовала... Позже училась в Москве,
работала с международным перевозчиком
Lufthansa и туроператором «ДИА Тревел». И
вдруг осознала, что это вообще не мое.
Мечты и реальность не совпали.
Моя нынешняя профессия мне приснилась. Это было начало 90-х. Во сне я колола
губы. Тогда про эту процедуру практически
никто не слышал. И я втайне ото всех
пошла на курсы косметолога. Сразу поняла,
что встала на свой путь. Я еще училась на
курсах, когда меня пригласили в один из
лучших на то время салонов красоты
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 8

«Бабетта». Там я проработала полтора года,
после чего открыла свой кабинет.
И тут наступила пора беспрерывного
обучения. 17 лет я постигала науку красоты.
Шесть лет проучилась на очно-заочном
отделении Самарского медицинского университета «Реавиз». Однако более ценными
для меня стали знания, полученные на
индивидуальных мастер-классах и семинарах именитых врачей-косметологов, на
обучающих презентациях от компаний –
производителей новых препаратов в
Москве, Санкт-Петербурге, Сочи.
– Где и у кого нарабатывали опыт?
– Я стараюсь находить лучших в своем
деле мастеров и перенимать опыт из первых рук. Помимо базовых знаний они
делятся со мной своими личными наработками, секретами, рассказывают, как избежать наиболее распространенных ошибок.
Колоссальный многолетний опыт по контурной пластике я получила в Китае, когда
работала с профессиональными моделями.
Вообще, в своем деле я всегда стремлюсь быть
впереди планеты всей, поэтому пристально
слежу за всеми новинками бьюти-индустрии.

Моя задача – сделать гармоничное красивое лицо. Основной принцип работы –
результативность, т.е. от проводимых
мною процедур клиент должен получать
видимые изменения внешности.
Именно поэтому в свое время я пришла к
пластической хирургии. И хочу отметить,
мне очень повезло с учителями, каждый из
них – гуру в своей области. Андрей
Кирпищиков-Деин – контурная пластика
лица, инъекционные методы омоложения;
Денис Груздев – школа нитевого лифтинга в
Петербурге; пластический хирург европейского центра малоинвазивных технологий
«Европа-Аптос» (Берлин, Германия) Ольга
Газиуллина – методы омоложения лица с
помощью микролипосакции и нитевых
технологий Aptos; Дмитрий Дурдыклычев
– контурная пластика (коррекция черт
лица); высококвалифицированный врачпластический хирург «Школы профессора
Юцковской» Эдуард Григорьевич ТерТерьян – нитевые методики.
– С чего вы начинаете свой прием?
– Свой прием всегда начинаю с анатомии
– показываю на ноутбуке в программе, из
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чего состоит наше лицо (мышцы, кости,
жировые пакеты) и их возрастные изменения, которые начинаются с деформации
костной системы. Я показываю, как происходит западение верхней челюсти, как
меняется мышечная активность, от чего
возникает асимметрия лица. На слайде
пациент видит, как уменьшаются жировые пакеты и под воздействием гравитационного птоза перемещаются вниз.
Затем фотографирую лицо, показываю все
нюансы, на которые клиенты могли не
обращать внимания, в основном это асимметрия. Предлагаю варианты решения
проблем. Бывает так, что мои рекомендации оказываются для клиентов полной
неожиданностью. Например, женщинам в
возрасте, которые хотят убрать брыли, я
советую начинать преображение с деликатной коррекции губ и глаз, поднятия
уголков рта и бровей, работы с морщинами скорби. Потому что при общении
именно на зоны рта и глаз мы в первую
очередь обращаем внимание.
– Перечислите, какие услуги в области
косметологии вы оказываете?
– В своей практике я применяю все современные малоинвазивные инъекционные методы коррекции, это и ботулинотерапия, и инъекционная контурная пластика, и лифтинг нитями Aptos. Также я
люблю работать с текстурой кожи, применяя инъекционные программы и системы пилингов. Сочетая эти методики, я
добиваюсь максимального эстетического
результата, который по своему эффекту
напрямую конкурирует с пластической
хирургией.

– Последняя новинка косметологии,
применяемая в вашей клинике?
– Уникальная система трех-четырех
пилингов в сочетании с биоревитализацией или плазмолифтингом в одну процедуру. Почему возможно такое сочетание:
инъекции и пилинги в одну процедуру?
Особенность программы заключается в
нанолипосомальных пилингах, которые
обладают высокой проникающей способностью. Активные ингредиенты заключены в микроскопические капсулы, проникая через кожный барьер, они не разрушают его и доставляют все активные ингредиенты глубоко в эпидермис.
Эта система помогает решить сразу
несколько проблем пациентов и добиться
наилучшего результата. Что мы сделали:
глубоко увлажнили кожу, простимулировали, скорректировали ее эстетические
недостатки, омолодили и обновили. В
итоге пациенту не нужно так часто делать
процедуры, достаточно одной – в месяц,
четыре-шесть – в год.
У нас также есть новинки для тех, кто не
любит или боится инъекций. Например,
Мезо ВВ glow – революционная бьюти-процедура. Процедура микроперфорации
кожи с использованием сыворотки красоты
с активными ингредиентами (пептиды и
аминокислоты) BB glow – это интенсивное
восстановление и увлажнение кожи, безопасное отбеливание и сияние. Эффект
ВВ-крема на коже, который не смывается, а
сохраняется на долгий срок. Эти процедуры мне помогает выполнять моя помощница – талантливый косметолог-эстетист
Артухметова Малика, только ей я могу
доверять свое лицо и лица своих клиентов.

ХУРТИНА Юлия Валериевна,
руководитель Семейной клиники «Будь здоров», врач-дерматолог, косметолог
Родилась 13 июня 1977 г. в Тольятти.
Образование: в 1996 г. окончила ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», специальность «Лечебное
дело». 1998 г. – получила сертификат СамГМИ «Сестринское дело в косметологии». 2003 г. – окончила
ФГБОУ ВО «ПВГУС», факультет туризма и социальных технологий, специальность «Реклама и туризм».
2015 г. – окончила НОУ ВПО «Медицинский институт «Реавиз», квалификация «Врач-дерматовенеролог,
косметолог». Повышение квалификации и стажировки: у Кирпищикова-Деина А. – врача-косметолога,
к.м.н., члена Европейского общества регенеративной медицины (Германия); профессиональная подготовка в Школе нитевого лифтинга доктора Груздева Д.А. (г. Санкт-Петербург); индивидуальное обучение у
Сайбель А.В. – врача-дерматолога, косметолога, эксперта Merz Aesthetics (Москва, Россия); «Школа профессора Юцковской» (г. Москва); учебный центр «Пик Совершенства» (г.Сочи) у Газиуллиной О.Р. – тренера-эксперта по нитевым методам Аптос; индивидуальное обучение у Дурдыклычева Д.Т. (г. СанктПетербург) – врача-дерматовенеролога, косметолога, тренера Aptos, тренера «Галдерма», 2003–2017 гг.
КАРЬЕРА:
2003 г. – менеджер туристической компании «ДИА Тревел».
2006 г. – косметолог и соучредитель ООО «Салон Манера».
2008 г. – ведущий косметолог ООО «Семейная клиника», филиал №1.
С 2015 г. – ведущий специалист – врач-дерматолог, косметолог в клинике г. Гуанчжоу, Китай.
С 2015 г. – руководитель и ведущий специалист – врач-дерматолог, косметолог,
ООО «Семейная клиника», филиал №2.

– 11 лет назад ваши родители открыли
стоматологическую клинику «Будь здоров». Год назад под этим же брендом
начала работу крупная многопрофильная клиника с приглашением лучших
специалистов по 10 медицинским
направлениям. Как вам удалось собрать
такую сильную команду?
– Так как у нас династия врачей, мы
всегда знаем, какой специалист ценен в
городе, и стараемся его привлечь к себе в
клинику. И главным аргументом, который
позволил нам собрать сильнейшую команду именитых врачей с огромным опытом,
стало оснащение клиники. Образовался
прекрасный симбиоз: их опыт плюс оборудование последнего поколения, которого нет ни в муниципальных клиниках, ни
во многих частных.
Поэтому на мои предложения перейти
к нам специалисты с удовольствием
соглашались. Ведь новейшее оснащение
не только значительно повышает процент выздоровления пациентов, но и
позволяет сократить время лечения.
Вообще, доктора ценят мой новаторский
подход и всегда с радостью ждут внедрения очередных инноваций в сфере медицины и косметологии.
Так, в гинекологии мы сейчас вводим
контурную пластику, плазмолифтинг,
которые очень полезны для женщин
после 40 лет. В урологии с прошлого года
с помощью новейшего швейцарского
аппарата стали применять ударно-волновую терапию, наиболее эффективную
при борьбе с простатитом. Для получения положительного результата достаточно провести 3-4 процедуры.
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– Насколько часто вы применяете комплексный подход к решению того или
иного вопроса?
– Я всегда стараюсь объединять своих
специалистов, готовя для клиентов комплексные программы – обследование женского и мужского здоровья, онкологическая
диагностика. Полная проверка организма
занимает максимум 2–3 дня. Ведь очень
важно выявить проблему на начальном
этапе, особенно при раковых заболеваниях. Это не займет много времени и не
потребует больших материальных вложений – на данные виды услуг у нас в клинике практически всегда действуют специальные цены, предлагается рассрочка платежа.

зы, эректильной дисфункции, болезни
пейрони. Сейчас лечение проводится
быстро, без проникновения, без боли.
Преимущество применения УВТ заключается в том, что это неинвазивный (или
безоперационный) и эффективный метод
лечения, который сохраняет стойкий
результат.
Наши онкологи – Виктор Медведев,
Алексей Васильев проводят подробную и
качественную диагностику с помощью
дерматоскопа, позволяющего видеть глубину родинки и новообразования. Их удаляют одним из самых современных методов радиоволновой хирургии – это уникальный бесконтактный метод разреза и

Наша команда – врачи, медсестры и администраторы –
всей душой переживают за своих пациентов, готовы прийти
к ним на помощь в любое время дня и ночи
– Давайте представим ваших специалистов.
– Прежде всего, это Владимир Жуков –
травматолог, талантливый хирург, который применяет метод ударно-волновой
терапии при лечении опорно-двигательного аппарата. Работает с душой, берется
даже за самые сложные случаи, когда
пациенту назначена только операция, и
«ставит людей на ноги».
Наши врачи-флебологи с колоссальным
опытом – Вячеслав Зубков и Андрей
Каличинин. Проводят лечение вен (лазерная коагуляция) с помощью современного лазерного оборудования, которое
позволяет использовать как торцевые,
так и радиальные световоды. Можно сказать, самое последнее слово науки и техники. Такие процедуры считаются малоинвазивными, безопасными и дают длительный результат.
Замечательный врач уролог-андролог с
огромным опытом Анатолий Якунин проводит эффективное лечение ударно-волновой терапией заболеваний у мужчин:
мочеполовой системы, хронического простатита, аденомы предстательной желе-

Тольятти, ул. Мира, 166
+7 (8482) 26-53-80
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коагуляции мягких тканей с помощью
радиоволн высокой частоты. Что, в свою
очередь, обеспечивает быстроту лечения,
минимальную послеоперационную боль,
ускоренное заживление.
Наталья Скотневская – известный
терапевт, один из лучших диагностов
города. Светлана Сулименко – гинеколог, оперирующий доктор, УЗИ-диаг
ност. Елена Шеленкова – внимательный,
заботливый врач-онкомаммолог с колоссальным опытом. Юлия Додонова –
высококвалифицированный специалист
по узи-диагностике.
Наша команда – врачи, медсестры и
администраторы – всей душой переживают за своих пациентов, готовы прийти к
ним на помощь в любое время дня и ночи.
– Какие профессиональные и человеческие качества помогают вам состояться в
профессии?
– Любовь! Когда в моей голове зарождается очередная идея, я испытываю ощущение влюбленности. Буквально болею
идеей, и пока она не найдет свое воплощение, меня не отпускает состояние
повышенной возбудимости. Притом моя
одержимость переходит на все мое окружение. И мы все идем к нашей, уже
общей, цели.
Кроме того, мне присуще упорство и,
как говорит мой любимый муж, чертовщинка, которая, чаще всего, выражается в
моем взгляде. В глазах появляется неукротимый огонек, подстегивающий близких
мне людей к активным действиям.

– Оказывает ли вам поддержку ваша
семья?
– Если бы не моя семья, наверное, я бы
не смогла реализовать свои замыслы.
Родители оказывали мне моральную и
материальную поддержку на протяжении
всей моей многолетней учебы. Муж, которого я называю «мой волшебник», всегда
помогал в продвижении новых планов в
работе. И, собственно, открытие клиники
также состоялось во многом благодаря его
прямой поддержке. Он поверил в меня и
мои идеи и сделал сказку былью.
Поэтому я с особой благодарностью
заявляю, что мои родные – это те люди,
которые вселяют в меня уверенность на
пути к мечте.
– Как вы предпочитаете проводить
свой отдых?
– Для меня есть два вида релаксации.
Первый – я просто дома лежу на кровати и
ничего не делаю. Телефон отключен, по
телевизору идет мой любимый сериал
«Секс в большом городе». И хотя я знаю
его наизусть, но щебетание и беззаботность этих милых героинь отвлекают
меня от всех существующих проблем.
Второй – fly-йога в гамаках, подвешенных
к потолку. Состояние невесомости, полета,
пребывание в позе эмбриона позволяет
расслабить каждую мышцу, погрузиться в
состояние нирваны.
А еще мы с супругом обожаем кататься
на горных лыжах, покорять новые вершины.
– Есть ли у вас хобби?
– Стендовая стрельба. На охоту меня
пока муж с собой не берет. Хотя мне очень
хочется почувствовать эту атмосферу,
испытать адреналин.
– Какими достижениями на сегодня
вы гордитесь больше всего?
– Моей клиникой с командой сильнейших врачей, настоящих профессионалов
своего дела. Я очень рада, что они мне
доверились при огромном выборе других
рабочих мест. Для меня это очень ценное
достижение.
– Какие профессиональные и личные
цели вы ставите перед собой на ближайшее будущее?
– Профессиональная цель – индивидуальное обучение косметологов новинкам
бьюти-индустрии. Личная цель – это
постройка уютного одноэтажного «пряничного» дома около леса.

Лучшие бренды никогда не начинаются
с намерения создать великий бренд.
Они начинаются с создания великого продукта
и компании, способной его развивать.
Скотт Бедбери

БРЕНДЫ

ТОЛЬЯТТИ
В каждом городе, независимо от его размеров и статуса, есть компании, которыми он может гордиться. И речь здесь идет не только о градообразующих предприятиях, создающих
сотни рабочих мест и пополняющих муниципальный бюджет миллионами рублей. Прежде
всего, это те компании, которые задают новые стандарты работы в местном бизнес-сообществе. Компании, профессиональные успехи которых формируют положительную репутацию города далеко за его пределами. Компании, которые предлагают жителям города
продукты и услуги самого высокого качества.
«Тольяттистройзаказчик», ГК «ИСП», «Лада-дом», «Овощевод», «Другой телеком», «Папа Пекарь», «Лада-медиа», «Аудит-Альянс», «Англомир»… На первый

взгляд, эти компании мало что объединяет. Они работают в разных сферах – строительство, образование, финансы, телекоммуникации, производство, сфера обслуживания.
Одни появились всего несколько лет назад, история других насчитывает уже полвека.
В одних работает всего несколько человек, в других – несколько сотен.
И все же у них есть нечто общее. Каждую из этих компаний мы по праву можем назвать
брендом Тольятти.
Проект «Бренды Тольятти» журнала «ПремьерЭксперт» далеко не новый. Но год за
годом мы возвращаемся к нему, потому что число компаний, которыми наш город может гордиться, очень велико. Особенно здорово, что среди них появляются все новые
и новые предприятия, новые лица. Это лучшее доказательство того, что тольяттинский
бизнес живет, продолжает расти и развиваться.

Тольятти

достоин большего
Многие организации, начавшие работу ещё при
социализме, объединяет одна черта. Они всегда
стараются делать что-то «сверх взятых на себя
обязательств». Для ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
– одной из крупнейших инвестиционно-строительных компаний Самарской области – таким
«сверхплановым» пунктом являются спортивные
объекты. Владимир Геннадьевич Гусев,
возглавляющий компанию последние четверть
века, рассказывает как о богатом наследии ТСЗ,
так и о ближайшем будущем, связанным, в том
числе, с Чемпионатом мира по футболу – 2018.

– В следующем году «Тольяттистройзаказчик» будет отмечать 60-летие. Есть
какие-то знаковые для компании объекты, которые вы будете вспоминать в первую очередь?
– Учитывая, что долгое время управление капитального строительства горис
полкома (в 1993 году преобразованное
в «Тольяттистройзаказчик») было единственным заказчиком жилья и объектов
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соцкультбыта в Тольятти и Жигулевске,
вспоминаются не столько отдельные
объекты, сколько цифры. Все-таки построенные нами 4 млн квадратных метров – это для российских регионов даже
по нынешним меркам солидные объемы.
Когда я пришел в управление в 1975 году,
полным ходом шла реализация генплана
города Тольятти, мы занимались строительством как жилья, так и дорог, объектов соцкультбыта, коммунального назначения, связи и т.д. Эта универсальность
впоследствии станет одним из факторов,
позволивших нам перейти на рыночные
рельсы. До распада СССР была проделана колоссальная работа, но она покрыла
лишь половину того, что было предусмотрено комплексной программой застройки города Тольятти. Брежнев называл
наш уголок Поволжья «маленькой Швейцарией». Успей мы довести комплексную
программу до конца, возможно, Тольятти
полностью соответствовал бы этому яркому определению.

– Придерживаться таких темпов строительства в условиях плановой экономики было проще?
– В те годы мы, строители, не знали
проблем с финансированием. Другое
дело, что было очень непросто обеспечить объекты материальными ресурсами.
Часто приходилось всеми правдами и неправдами доказывать Госснабу и Госплану необходимость выделения ресурсов на
пусковую стройку. Так что свои сложности были всегда. К концу советской эпохи
финансирование строительства государством сменилось финансированием из
нецентрализованных источников, то есть
из заработанных средств предприятий, а
затем стало зависеть от частных заказчиков. Возвращаясь к вопросу о знаковых
для нас объектах: возведение одного из
них в 90-е годы было сопряжено с постоянными перебоями в финансировании. Речь идет о федеральном казенном
учреждении, иначе говоря, о тюрьме рядом с селом Русская Борковка. Мало кто
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знает, но это был уникальный проект –
первый в послереволюционной России
объект такого назначения, построенный
комплексно, с нуля. Все другие тюрьмы были результатом реконструкции. Её
строительство велось согласно международным нормам и на всех этапах контро
лировалось различными инстанциями,
включая Совет Европы.
– В 1998 году ТСЗ на собственные
средства построил «Тольятти Теннис
Центр», сделав наш город одним из
центров большого тенниса в России.
Насколько сегодня это направление
важно для бизнеса компании?
– Занятия детско-юношеской спортивной школы «Теннис» на базе «Тольятти
Теннис Центра» проводятся за счет дотаций от мэрии – если бы развитие спорта было прибыльным делом, сейчас бы
весь бизнес строил спортивные центры.
Для нас же большой теннис – это важная
часть жизни, то, в чем мы прекрасно разбираемся и за что всей душой болеем. И,
как все страстно болеющие чем-то люди,
мы стараемся увлечь этим окружающих,
в первую очередь, конечно, молодежь.
Ребят, а их в центре сейчас занимается
более сотни, в теннисе, помимо прочего,
привлекает система рейтингов, поддерживающая среди спортсменов здоровую
конкуренцию – каждый знает, на каком
месте он находится в своей возрастной
категории и в своем регионе, есть к чему
стремиться. Разумеется, для них важно, что на наших кортах воспитываются
такие чемпионы, как Дарья Касаткина,
что здесь тренируется сборная России, а
наши тренеры входят в число лучших. За
20 лет из купола на 4 корта мы превратили центр в территорию с развитой спортивной инфраструктурой – более 20 кор-

тов, в том числе центральный с трибуной
на 3000 зрителей. Сегодня центр позволяет проводить соревнования абсолютно любого уровня. Думаю, у Тольятти в
этом направлении все самое интересное
еще впереди.
– Уже через несколько месяцев состоится чемпионат мира по футболу.
Какие-то объекты компании будут задействованы в этом мероприятии?
– Подходит к концу строительство
гостиницы. Подписано соглашение с
Правительством Самарской области о
размещении. Мы будем принимать не
команды-участники, а гостей чемпионата, которых, как известно, будет немало.
Для них будут открыты двери туристического центра Alpen-Park и оздоровительно-развлекательного
комплекса
под открытым небом «Аква-Лэнд». 61
гостиничный номер, ресторан на 250
мест, зона спа и бассейн, футбольное
поле с трибунами и хоккейные корты –
всем этим можно будет воспользоваться
уже весной.
– Каковы, на ваш взгляд, перспективы
жилищного строительства в Тольятти?
– Сейчас корректируется генплан города, и, возможно, весной мы его получим со всеми замечаниями. Таким
образом, застройщикам будут понятны
направления и рамки будущих проектов.
Важным шагом, который сделает рынок
строительства жилья более доступным и
прозрачным, я считаю отмену долевого
строительства, которое в течение трех
лет будет заменено другими источниками
финансирования. Вторая очередь жилого комплекса «Парковый», введенного в
строй в конце минувшего года, была реализована нами за собственный счет, без

участия дольщиков. Многие тольяттинцы
оценивают этот микрорайон, отвечающий
современным требованиям по экологии и
энергосбережению, как очень удачный
проект. В ближайшем будущем в районе
улиц Баныкина и Жилина продолжим
строительство жилья. Но жилье – это не
самая большая проблема, хотелось бы
привлечь внимание как властей, так и
строительных компаний к тому, что город
перестает быть молодым. Дело не только
в экономических трудностях, которые, я
уверен, преодолимы – Тольятти необходимо больше культурных и спортивных
объектов. С дорогами в последние парутройку лет у нас получается очень неплохо, думаю, и это осилим. Иначе нам не
удержать молодых тольяттинцев, а они
все чаще предпочитают Москву и другие
крупные города, отвечающие их спортивным и культурным запросам.

Тольятти, ул. Баныкина, 19а,
(8482) 26-37-06, 40-18-08
www.тольяттистройзаказчик.рф
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сила
родной
земли
«Овощевод» – одно из крупнейших тепличных
хозяйств Самарского региона. Продукцию
компании – экологически чистые, вкусные
и полезные овощи – высоко ценят не только
в Тольятти и Ставропольском районе,
но и далеко за их пределами.
Генеральный директор СХАО «Овощевод»
Николай Туманов рассказывает о том,
как предприятию удалось войти
в число ведущих брендов города.

– Компания «Овощевод» работает в
Тольятти уже более 45 лет. Расскажите
немного о ее истории.
– Для любого предприятия 45 лет работы – это целая жизнь. В истории компании «Овощевод» было множество
страниц: и плохих, и хороших. Первые
теплицы были построены еще в 1971
году. Выращивание овощей происходило гидропонным методом, который на
тот момент считался самым передовым.
В 1984 году, после сдачи в эксплуатацию
второй очереди теплиц, общая площадь
производства составила 27 га, а еже-

становки предприятие из прибыльного
перешло в разряд убыточных. Устарели
и сами гидропонные теплицы, поэтому
их постепенно стали выводить из производства.
Чтобы выбраться из кризиса, «Овощевод» взял курс на реконструкцию и
совершенствование технологий работы.
12 га теплиц были переведены на капельный полив. Сейчас выращивание
ведется современным методом малообъемного использования субстрата.
Установлена автоматическая система
подкормки растений углекислым газом.

Мы гордимся тем, что нашу продукцию
хорошо знают и ценят по заслугам
годный объем урожая достиг 7000 тонн.
В декабре 1992 года совхоз «Овощевод»
был реорганизован в открытое акционерное общество. А в 1997 году в связи
с резким ростом цен на энергоресурсы
и нестабильностью экономической об-
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Экономическое положение компании
полностью стабилизировалось, и с 2006
года предприятие рентабельно.
– Что представляет собой «Овощевод» на сегодняшний день?

– На данный момент «Овощевод»
предлагает три основных вида продукции: огурцы сорта «Атлет» и «Кураж»,
томаты сорта «Митридат» и баклажаны
«Орион». В 2017 году мы собрали порядка 5 тысяч тонн свежих овощей, которые
поставляем на рынок Самарского региона, а также в Оренбург, Рязань, Москву.
В компании работает 236 человек.
– Можно ли назвать «Овощевод» социально ориентированным предприятием?
– Безусловно. Во-первых, начну с того,
что мы заботимся о своих сотрудниках.
Каждый сотрудник имеет право раз в
три года получить субсидию в размере
75% на приобретение путевки в санаторий. На протяжении последних 10 лет
мы ежегодно выплачиваем так называемую «тринадцатую зарплату» из расчета
20–25% прибыли. В среднем ее размер
составляет 1,5–2 среднемесячных оклада. К праздникам сотрудники также получают премии. Если сотрудник редко
уходит на больничный и не берет отгу-
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лов, то ему также положена отдельная
премия. На предприятии организована
доставка работников к месту работы и
обратно. Все остальные вещи (оплата
больничных и отпусков, предоставление
спецодежды и средств индивидуальной
защиты, предоставление молока во время дезинфекции помещений после сбора урожая) являются стандартной частью
нашего соцпакета и регламентируются
федеральным законом о труде.
– В чем еще выражается социальная
направленность вашей работы?
– Мы уже давно оказываем финансовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Также при необходимости помогаем материально ветеранам
нашего производства, которые отдали
много сил, времени и здоровья нашему
предприятию. Выступаем партнерами
различных социальных и благотворительных проектов.
Однако главной социальной миссией
«Овощевода» я все-таки считаю выращивание экологически чистых овощей,
которые жители Тольятти и всего Самарского региона могут без каких-либо опасений поставить на стол в любое
время года.
– Как «Овощевод» добивается экологической чистоты своей продукции?
– Во-первых, для борьбы с вредителями в наших теплицах используются не
пестициды, а биозащита – энтомофаги.
Это полезные насекомые-хищники, которые поедают травоядных вредителей
и их личинки. Во-вторых, мы используем для полива только питьевую воду из
очистных сооружений. Кроме того, вся
продукция компании «Овощевод» проходит строжайший контроль по всем
параметрам безопасности и полезного

питания как в собственной лаборатории,
так и в подразделениях Россельхознадзора. Так что мы поставляем на столы
тольяттинцев только качественные,
вкусные и экологически чистые овощи.
И очень гордимся тем, что нашу продукцию хорошо знают и ценят по заслугам.
– Как на сегодняшний день складывается ситуация на рынке? Насколько
высока конкуренция?
– Можно сказать, что российское тепличное хозяйство переживает настоящий бум. Новые крупные овощекомбинаты появились в Белгороде, Липецке,
Самаре, Ростове, Омске, Челябинске.
Во многом этому способствовала федеральная программа поддержки, возмещавшая инвесторам половину затрат
на строительство. Развитие данного
сектора сельского хозяйства напрямую
связано с продовольственной безопасностью страны. Поэтому такие меры
абсолютно обоснованы. Как результат,
конкуренция в отрасли растет стремительными темпами. Но я не вижу в
этом ничего плохого. Для покупателя
конкуренция, если она добросовестная,
означает повышение качества продукции. А для нас как для бизнеса – это
дополнительный стимул к развитию.
Производители должны прикладывать
усилия. Нельзя развиваться и работать
по инерции – рано или поздно «сила
трения» возьмет верх.
– Еще недавно местные производители часто жаловались, что им очень
сложно попасть на полки супермаркетов федеральных сетей. Сейчас подобные проблемы существуют?
– Любая федеральная или региональная торговая сеть выбирает поставщиков по трем основным критериям: качество, цена и удобство работы. Если
производитель отвечает всем этим требованиям, с ним всегда будут с радостью
сотрудничать. Компания «Овощевод»
работает напрямую с такими крупными
федеральными ритейлерами, как «Магнит» и «Лента». Кроме того, значительная часть нашей продукции поставляется в другие регионы через дилеров. Мы
давно зарекомендовали себя на рынке,
поэтому не испытываем каких-либо проблем с выходом к покупателю.

12 га теплиц
5 000овощей
тонн
в год
236 работников
– Какой ценовой политики вы придерживаетесь в работе?
– Любое частное предприятие должно
быть рентабельным, это закон бизнеса.
Мы не можем продавать нашу продукцию
ниже себестоимости, иначе нам просто
нечем будет расплачиваться с работниками, не на что будет закупать семена и
удобрения, нечем будем платить за коммунальные услуги. К сожалению, себестоимость каждого выращенного огурца
или помидора во многом зависит от стоимости энергоресурсов. А они с каждым
годом дорожают все больше и больше.
Соответственно, мы просто вынуждены поднимать цены. С 2004 по 2016 гг.
цена овощей ежегодно росла в среднем
на 5–7%. В 2017 году цены реализации
были снижены на 4,5% по сравнению с
2016 годом. Сказывается большая конкуренция и уменьшение покупательского
спроса населения.

тел. +7 (8482) 75-89-44
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Более одного миллиона квадратных
метров жилья, уникальные проекты
загородного строительства, устойчивая
репутация на протяжении нескольких
десятилетий – с таким багажом подошла
к началу 2018 года одна из крупнейших
строительных компаний города.
О пути становления ФСК «Лада- Дом»
и новых проектах рассказывает
ее генеральный директор
Вячеслав Бартоломеев.

23 года

неизменного качества
– Тольяттинцам компания «Лада-Дом»
знакома уже не одно десятилетие. А какова история возникновения компании?
– Финансово-строительная компания
«Лада-Дом» была создана в 1995 году с
учетом потребностей АВТОВАЗа в жилье
для своих сотрудников. Как и в начале
своей деятельности, мы продолжаем реализовывать застройку Автозаводского
района.
На сегодняшний день «Лада-Дом» работает как независимая, самостоятельная строительная компания. У нас немало
клиентов из Самары и Жигулевска. Кро-

ме того, отмечается положительная тенденция – многие тольяттинцы во втором
и третьем поколении приобретают квартиры в наших жилых домах. Это связано
с доверием к компании с многолетней
историей и с критерием надежности, обусловленным качеством работы.

жилого массива, куда входят коммерческие и досуговые объекты. Такой подход
положительно сказывается на привлекательности застраиваемой территории для
бизнеса, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни населения
в наших жилых комплексах.

– Сколько квадратных метров жилья
было построено вашей компанией за
годы существования?
– За 23 года работы ФСК «Лада-Дом»
зарекомендовала себя как надежная
компания-застройщик. С 1997 по 2017
годы было введено в эксплуатацию более 1 млн м2 жилья, что составляет более
трети общего объема строительства в
г. Тольятти. Около пяти тысяч семей стали
обладателями квартир в 80 наших домах.

– Какие современные тенденции в
строительстве вы используете?
– Мы уже ушли от создания просто
места где человек будет жить. В проектировании новых жилых комплексов мы
продумываем все, начиная от эргономики
квартир, заканчивая созданием развитой придомовой инфраструктуры и оснащением территории жилого комплекса
дворами-парками, концептуальными детскими и спортивными площадками. Наша
задача – учесть пожелания человека и
подобрать тот вариант, при котором будут
созданы максимально комфортные условия проживания.
В наши дни ситуация на рынке строительства заметно изменилась. Раньше люди покупали то, что есть, причем
не всегда себе, иногда на продажу или

– Есть ли у вас объекты нежилой недвижимости?
– Основное направление нашей работы – строительство жилого фонда, но есть
и коммерческие объекты. Мы не просто
строим многоквартирные дома, мы занимаемся формированием инфраструктуры
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для сдачи в аренду. Сейчас они стали
чаще покупать строящееся жилье не изза желания купить квартиру большего
размера, а поменять место жительства
на район с более комфортной культурой
проживания, соответствующий их мировоззрению.
– Какие материалы и технологии использует ваша компания при строительстве?
– Мы применяем как проверенные временем, так и самые современные технологии. Например, систему вентилируемого фасада, где за счёт многослойности
фасада создастся эффект термоса. Иными
словами: зимой тепло, летом прохладно.
В стандартных домах основу составляет
керамзитобетонный блок, утеплитель и
плитка из керамогранита или декоративная штукатурка.
В домах от комфорт-класса и выше мы
используем в качестве основы керамический кирпич, который славен экологичными качествами и повышенной теплосохранностью. Для утепления используем
базальтовый утеплитель, отличающийся
самым низким коэффициентом промерзания.
– Расскажите, какие проекты сейчас
реализует компания «Лада-Дом»?
– Основной проект на сегодняшний
день это ЖК «Greenwood» – комплекс
комфорт-класса с закрытой территорией,
на ул. 40 лет Победы около леса. В нем,
кроме обычных квартир, есть модные

сейчас эколофты с потолками 4,4 м и возможностью обустройства второго уровня.
В нескольких проектах ФСК «ЛадаДом» выступает техническим заказчиком. Это значит, что проект реализуют
девелоперы, а мы осуществляем конт
роль качества строительства. В частности, к таким проектам относится жилой
комплекс стандарт-класса ЖК «Весна»
со смарт-планировками квартир на ул.
40 лет Победы, напротив 14 квартала (застройщик – компания ООО «ЖК «Весна»).
Другим проектом, в котором наша
компания принимает участие в качестве
технического заказчика строительства
инженерной инфраструктуры, является
Клубный поселок «Чистые пруды» – это
один из самых крупных проектов индивидуальной застройки. Хотелось бы отметить, что сегодня в Самарской области
трудно найти землю с водоемами под
застройку, граничащую с девственным
лесом на столь небольшом удалении от
городской черты. Однако этот проект соответствует данным характеристикам.
Его территория находится в 300 метрах
от Волги и граничит с лесным массивом
– это обеспечивает тишину и свежий воздух. В транспортном отношении – дорога
до центра Автозаводского района занимает всего 15 минут. На данный момент
на 80% готова въездная зона, подведены
основные коммуникациии, установлено
освещение.
Также проект Apart-village «4 Сезона»
– первый проект гостевых домов (нежилых зданий) премиум-класса в Тольятти,

расположенный в лесопарковой зоне на
полуострове у реки Волги с прекрасным
видом на Жигулевские горы.
«4 Сезона» – это гостевые дома, построенные в едином архитектурном стиле. Планируемое на сегодняшний день
благоустройство включает в себя ограж
денную территорию, дороги из брусчатки,
парк, спортивную, универсальную (детскую) и смотровую площадки, пирс для
размещения катеров и яхт, места для отдыха, оборудованный пляж.
Как руководитель технического заказчика данного проекта хотел сказать, что
плюсом является подведение центральной городской канализации, электро-,
водо- и газоснабжения.
Здания из кирпича, в них применяются
конструкции с монолитными перекрытиями. В облицовке фасадов используются
натуральные материалы.
Благодаря свободным планировкам
гостевых домов будущие владельцы смогут организовать пространство, исходя из
своих предпочтений.
На данный момент у застройщика проекта имеется разрешительная документация и активно ведется строительство
первого этапа из пяти гостевых домов, из
которых первый объект уже возведен и
заложен фундамент второго.
В целом, все перечисленные проекты направлены на создание комфортных
условий для жителей города и современной культуры проживания.

77-99-77

8 (8482)
www.ladadom.ru
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Принцип

исключительности
Брендами не рождаются, брендами становятся.
История ГК «Инновационные системы
пожаробезопасности» в полной мере это
далеко не сразу превратилась в одного
из ведущих российских производителей
противопожарного оборудования, чья
продукция востребована даже за рубежом.
Как отмечает руководитель ГК «ИСП»
Сергей Лекторович, превратиться
в бренд компании помогла ставка
на инновации и работа по принципу
исключительного качества во всем.

– Сергей Владимирович, что на сегодняшний день представляет собой ГК
«ИСП»?
– Наше главное направление работы –
разработка и производство инновационных систем пожаротушения. К концу 2017 г.
мы реализовали более двух тысяч модулей «Заря» различного типа на территории России, а также стран СНГ (Армения,
Киргизия, Казахстан, Беларусь). Таким
образом, на сегодняшний день продукция
нашей компании защищает более тысячи
объектов. Головной офис расположен на
территории технопарка «Жигулевская до-

сказать, что это – очень опытные специалисты, одни из лучших в своей области.
– Какие изменения произошли в компании в 2017 году?
– Прежде всего, качественные. Мы получили сертификат МЧС Республики Беларусь на модули газового пожаротушения «Заря» и таким образом продолжаем
расширять направления экспорта. Сейчас
активно готовимся к сертификации на соответствие требованиям директивы безопасности Европейского союза и, соответственно, выходу на европейский рынок.

У нас есть своя цель – стать лучшими в России
и быть конкурентоспособными на мировом рынке
лина», резидентом которого мы являемся
с 2015 года. Штат компании небольшой,
около 40 человек. Основной производственный персонал – бывшие сотрудники
ВМЗ, ВИС, «Форесии Аутомотив», АВТОВАЗа. И я без ложной скромности могу
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 18

В 2017 году мы также получили статус
аккредитованного поставщика ПАО НК
«Роснефть», а также сертификат соответствия РЖД. Для этого пришлось пройти
серьезный аудит Всероссийского научно-исследовательского института желез-

нодорожного транспорта. Его эксперты
очень высоко оценили производственную
систему нашего предприятия и отметили,
что им редко удается встретить в России
компании с такой современной системой
организации производства.
Кстати, уже в ближайшее время мы
ждем аудиторов известной немецкой
фирмы для проведения сертификации
на соответствие ISO 9001:2015. Мы сознательно выбрали именно международную
сертификацию, несмотря на то, что она
более затратна и по финансам, и по времени – подготовка к сертификации уже
сейчас заняла более 8 месяцев. Но это
наш стиль, мы стремимся быть лучшими
во всем. Так и в производстве: наша цель
– стать лучшими в России и заметными
игроками на мировом рынке безопасности. Аудит одной из лучших мировых
компаний не только позволит нам обеспечить более высокий уровень доверия
российских и иностранных партнеров, но
и поможет нам самим понимать, в правильном ли направлении мы движемся.

Место съемки: ресторан Osteria Mario, Приморский б-р, 43

подтверждает. Созданная в 2009 г., компания

БРЕНДЫ
ТОЛЬЯТТИ

– Какие новые разработки ГК «ИСП»
планирует представить в ближайшее
время?
– В декабре 2017 г. мы сертифицировали новую линейку продукции – системы газового пожаротушения «Союз». Это
крупногабаритные модули объемом от 40
до 140 л, которые предназначены для защиты больших пространств и помещений.
У нас есть крупные кейсы по созданию
систем пожаротушения множества крупнейших организаций и ведомств страны
– ПАО «Мегафон», ФСБ России, суды, Министерство энергетики РФ, Минобороны
России, РЖД, «Норникель», Сбербанк,
объекты «Газпрома» и «Роснефти», гипермаркеты «Лента», аэропорты и т.д.
Чаще всего системами пожаротушения
«Заря» защищают серверные, архивы,
хранилища, ЦОДы, дизель-генераторные,
блок-контейнеры и автозалы небольших
размеров, до 50–100 квадратных метров.
Мы защищаем целые небоскребы, как,
например, 28-этажный высотный комплекс «Оружейный» на Садовом кольце,
но все они представляют из себя множество помещений среднего и небольшого
размера. Для крупных, больших помещений, не разделенных перегородками, экономически целесообразно применение
модулей «Союз» – они будут защищать
большие склады, ангары и т.д. Системы
газового пожаротушения «Союз» уже поступили в продажу. В ближайшее время
мы представим их на нескольких всероссийских и международных выставках, в
том числе на MIPS/Securika-2018. Более
того, при поддержке Российского экспортного центра мы планируем принять
участие в крупной международной выставке IFSEC International 2018, которая
проходит в Великобритании.

– Судя по всему, вы очень много внимания уделяете развитию именно экспортного направления?
– Одна из ключевых задач на текущий год, которую мы поставили вместе
с командой, довести объем экспортных поставок до 30% в годовой выручке. Мы производим инновационный и
высококонкурентный продукт, который
соответствует самым высоким стандартам качества. Прошло всего несколько
лет с момента запуска производства, а
«Зарю» уже хорошо знают не только в
России, но и за рубежом. Это удивительно, на деловой встрече за тысячи километров от Тольятти, например в Пекине,
услышать: «Заря»? Да, мы знаем о ваших разработках».
– Как насчет выхода на американский
рынок? Есть такие планы?
– Планы есть, мы ведем переговоры с
американской стороной по сертификации модуля «Заря». Пока мы очень осторожно подходим к этому вопросу, так как
риски, учитывая напряженный характер
политических отношений между нашими
странами, очень высоки. Можно инвестировать значительные ресурсы и в один
момент все потерять, если, например,
противопожарная продукция вдруг попадет под санкции.
– Сегодня можно смело говорить о том,
что модуль «Заря» и ГК «ИСП» уже стали
брендами в своей отрасли. Что, на ваш
взгляд, сегодня необходимо в первую
очередь, чтобы создать сильный бренд?
– В основе любого бренда лежит тот
продукт, который он предлагает. Сегодня
в мире есть разные стратегии производства. Например, очень многие предпри-

ятия работают по принципу минимально
возможного качества. Если можно что-то
не делать (без ущерба для прибыли) – не
делай. Если можно на чем-то сэкономить
– сэкономь. Возьмем, например, крем от
морщин. Можно добавить в него 90% действующего вещества, а можно всего 20%.
Есть эффект от этих 20%? Есть, пусть и не
такой заметный, но этого достаточно, чтобы заявить: «Этот крем помогает бороться с морщинами». По такому же принципу
сегодня работают многие производители
автомобилей, смартфонов, одежды и т.д.
Не спорю, такой проект может быть коммерчески успешен, но настоящие сильные бренды так не создаются.
Наша компания с момента основания
производства выбрала свой путь, и мы
следуем ему... Мы работаем по принципу
исключительного качества во всем – в
конструкции, в материалах, в дизайне, в
сервисе. Например, вы можете наблюдать множество огнетушителей с пластмассовой арматурой и тонкостенными
баллонами, но никогда не встретите это у
нас – мы используем только высококачественную сталь и цветные металлы. Даже
упаковка «Зари» сделана из дорогих материалов с полноцветной печатью, хотя
это B2B-рынок. Зачем все это? Затем,
что именно в этих, казалось бы, мелочах
кроется сила нашего бренда. Мы создаем
продукт с уникальными характеристиками, даем потребителям четкие обещания
и гарантии и выполняем их.
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Папа тольяттинской пиццы

Вот уже несколько поколений тольяттинцев выросли
на пицце «Папа Пекарь».
О том, что помогло этому
бренду почти 17 лет уверенно держать позиции
на рынке и за что его так
любят горожане, нам рассказал его прародитель
Александр Липин.

Сеть пиццерий «Папа Пекарь»
40 лет Победы, 44Б, ДЦ «Паритет»
mail: info@papa-pekar.ru
8 (8482) 73-44-47
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– Какова история создания бренда «Папа
Пекарь»?
– Идея создания данного проекта возникла в 1998 году в США за два года до возвращения нашей семьи в Россию. Тогда я возглавлял американскую компанию Challenge
(с англ. – вызов), которая занималась анализом и разработкой востребованных моделей
бизнеса в России. Нами было вычленено
три варианта наиболее выигрышных на то
время видов коммерции в нашей стране –
это система очистки воды, каталожная торговля и доставка готовой еды. Все они уже
были отработаны в Штатах и только начинали внедряться в Питере и Москве.
Взвесив спрос и предложения в Тольятти,
я выбрал последний вариант. За основной
предмет доставки мы взяли пиццу, занимающую доминирующую позицию в этом
сегменте за рубежом. В нашем городе на начало 2000-х ни сервис, ни продукт развиты
не были. Нам предстояло выполнить сразу
две задачи – привить тольяттинцам любовь
к пицце и приучить их заказывать еду домой.
Так, 15 апреля 2001 года родилась компания «Папа Пекарь».
– Как возникло название «Папа Пекарь»?
Кто автор столь позитивного логотипа?
– Во время работы над проектом я услышал песню легендарной группы Boney M
«Ma Baker», что в переводе означает «мамаша пекарь». Подумал, что это она вполне
могла бы стать именем компании. Но моя
супруга возразила, сказав: «Почему мамаша? Ты же папа!». Так появилось название
«Папа Пекарь» – семейное, доброе, теплое,
располагающее к себе.
Что же касается логотипа, веселого человечка в виде поварского колпака, то его
автором стал художник Владимир Федоров.
Его главной целью было создание нулевого
положительного персонажа, не вызывающего стойких ассоциаций родом из детства, вроде колобка и прочих героев сказок и
мультфильмов.
– Как изменились цели и задачи за годы
существования компании?
– Первоначально мы ставили перед собой
цель – создать бренд, обкатать его на рынке Тольятти и выйти на франшизу. Однако
в результате работы над продуктом задачи
поменялись. Честно говоря, стало жалко отдавать его в чужие руки, для которых наша
пицца – не более чем форма бизнеса. Для

нас же она – родное детище, в которое было
вложено много сил, времени и любви.
– Ваш фирменный стиль?
– Во-первых, выпекание краста производится по уникальной американской технологии part-baked, что дословно переводится
как «частично выпеченный». Готовность
продукта составляет 75-80%. Для его приготовления мы используем теплоконвекционные конвейерные печи Linсoln, которые обеспечивают одновременную подачу
горячего воздуха сверху и снизу, насыщая
тестовую основу дополнительным кислородом, делая ее пышной при минимальном содержании дрожжей, а следовательно, более
легко усваиваемой.
Вторая наша отличительная особенность
– заказ пиццы порционно с любым сочетанием вкусов (до 4 на одном красте). Корочка при этом будет только с одной стороны,
а значит, вы получаете больше начинки и
меньше теста.
– Как на развитии вашего бизнеса сказывается большое наличие конкурентов?
– Положительно. Своим приходом они закрыли дополнительные потребности рынка,
предоставив возможность жителям города
сравнивать. Кроме того, они подтолкнули
нас к новым решениям в сфере сервиса.
– «Папа Пекарь» – один из любимых брендов тольяттинцев. Что вы со своей стороны
делаете для города? Участвуете в социальных и благотворительных программах?
– Мы плотно работаем с администрацией,
содействуем проведению различных программ по благоустройству Тольятти. Например, помогаем волонтерским движениям,
восстанавливающим лес, занимающимся
уборкой городских территорий. На протяжении многих лет активно сотрудничаем со
школой №93, устраивая мастер-классы для
учеников, участвуя в праздничных мероприятиях учреждения. Благотворительность –
неотъемлемая часть бизнеса. Ведь в наших
с вами интересах сделать город максимально комфортным для жизни.
– Перспективы развития компании?
– Разработка новых продуктов под брендом «Папа Пекарь», расширение сети пиццерий за пределами Тольятти. Разработка
нового формата обслуживания клиентов в
розничных точках продаж.

Сергей Тимофеев,

Светлана ШАМШИНА,

директор группы компаний
«Рынок-Агро»

управляющий банком
«АВАНГАРД» г. Тольятти

Дорогие друзья, уважаемые партнеры
и жители города! Коллектив ГК «Рынок-Агро»
поздравляет вас с Днем защитника Отечества!
Мужество, отвага и честь – качества, присущие настоящим мужчинам. 23 февраля мы чествуем сильных духом, самоотверженных людей, готовых постоять за свою страну и ее граждан, тех, для кого слово
Родина – не пустой звук.
Желаем вам здоровья, успехов в делах, благополучия и мирного неба над головой. Пусть рядом с
вами всегда будут ваши близкие и друзья, вдохновляющие вас на подвиги и новые свершения!

Дорогие мужчины!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Для нашей страны 23 февраля – это праздник мужества, воинской доблести и преданного служения
интересам России. В этот день мы традиционно
поздравляем вас, нашу сильную половину, опору и гордость, благодарим за поддержку и защиту
в трудную минуту.
От имени коллектива банка «АВАНГАРД» желаю
вам и вашим близким больших успехов, здоровья, счастья и благополучия.

Ольга Гаджук,
Елена Миронова,
директор
многопрофильной клиники
«ВАЛЬХЕНМЕД»

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с 23 февраля!
Это праздник настоящих мужчин – тех, кто строит
наше будущее не только на поле боя, но и в повседневной жизни, тех, кто дарит уверенность в завтрашнем дне и берет на себя решение проблем,
позволяя нам оставаться женщинами!
От лица коллектива клиники «ВАЛЬХЕНМЕД»
примите наши искрения поздравления и пожелания крепкого здоровья, мира, благополучия,
добра и уверенности в завтрашнем дне!

руководитель компании
«Аудит-Альянс»

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник мужества, благородства и
чести! Его отмечают не только те, кто служил в армии или оберегал рубежи нашей Родины, но и те,
кто всегда готов стать надежной защитой и опорой
своей семьи и страны.
В этот день я от всей души желаю вам побед во
всех начинаниях, стойкости духа, крепкого здоровья, успехов в делах на благо Отчизны!

На страже

вашего бизнеса

На протяжении вот уже более 15 лет
«Аудит-Альянс» является стандартом оказания
аудиторских, бухгалтерских и юридических услуг
не только в Самарском регионе, но и далеко
за его пределами. Не удивительно, что среди
клиентов и постоянных партнеров компании
значатся ведущие предприятия города.
Руководитель АФ «Аудит-Альянс» Елена Миронова
отмечает, что главная задача компании –
защита интересов предпринимателей и,
как следствие, развитие экономики страны.

– Елена Александровна, в этом году
ваша компания отметит свое 16-летие.
Что она представляет собой на сегодняшний день?
– Действительно, АФ «Аудит-Альянс»
работает на аудиторском рынке с 2002
года. На сегодняшний день мы предоставляем свои услуги уже в пяти городах
России. За годы работы наша компания
зарекомендовала себя как надежный и
стабильный партнер. Мы провели аудиторскую проверку более 60 предприятий
различных видов деятельности. Более
чем с 20 компаниями заключены договоры по долговременному сотрудничеству.
Неоднократно проверялись совместные
предприятия, предприятия с иностранными инвестициями и учредителями. Могу
сказать, что за это время наши клиенты
регулярно проходили проверки налоговых и других надзорных органов, но у них
еще ни разу не возникало каких-либо
претензий к нашей работе.
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– Что, на ваш взгляд, является основным активом «Аудит-Альянса»?
– Конечно же, это наша профессиональная команда. Сегодня в компании
работает более 20 человек. Это опытные,
успешные и ответственные профессионалы, способные справиться с задачей любой сложности. В нашем штате есть аттестованные аудиторы, бухгалтеры – члены
института профессиональных бухгалтеров
России, экономисты, юристы с большим
опытом ведения судебных дел, налоговые
консультанты. Они регулярно проходят
обучение, постоянно отслеживают все законодательные нововведения, постоянно повышают уровень своей подготовки.
Кроме того, большое внимание мы уделяем и личностному развитию.
– Как сегодня в целом выглядит рынок
аудиторских услуг Тольятти?
– Рынок аудита понемногу растет. Это
в первую очередь связано с обязатель-

ным аудитом, который большинство фирм
проходят в надлежащем порядке. Могу отметить, что руководители и собственники
компаний стали проявлять большой интерес к выводам и рекомендациям аудиторов. Они понимают, что с помощью специалистов могут выявить те области работы
своих предприятий, в которых необходимо
провести изменения, что-то доработать.
Заключение экспертов позволяет руководителям быть в курсе реальных дел в своей или приобретаемой компании, вовремя
принимать те или иные решения, которые
могут улучшить ее положение на рынке.
– Вы предоставляете целый ряд аутсорсинговых услуг – бухгалтерия, юриспруденция. В чем их преимущество для
предпринимателей?
– Во-первых, заключая договор с аутсорсинговой компанией, вы получаете в
свое распоряжение целый штат высокопрофессиональных специалистов. У каж-
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дого из них накоплен огромный опыт по
решению разнообразных задач в своей
сфере, а это значит, что они быстрее и
эффективнее смогут справиться с поставленной задачей.
Во-вторых, аутсорсинг – это существенная экономия. Не нужно тратиться
на программное обеспечение и профессиональные бухгалтерские программы,
уменьшается фонд оплаты труда и страховых взносов, сокращаются расходы на
курсы повышения квалификации и оборудование рабочих мест.
В-третьих, клиент освобождается от
общения с налоговой инспекцией и другими контролирующими органами, так
как это берут на себя специалисты нашей
организации.
Это значит – никакой лишней нервотрепки и траты драгоценного времени.
– В чем вы видите главную цель или
миссию работы вашей компании?
– Наша миссия – внести значительный
вклад в экономику и развитие нашей
страны и создать уверенность в завтрашнем дне каждому человеку. Мы помогаем
предпринимателям не только максимально быстро и корректно исправить
имеющиеся ошибки, но и предотвратить
возможные нарушения и, как следствие,
последующие судебные тяжбы, штрафы,
убытки. Малый и средний бизнес и так
сталкивается с проблемами и вопросами
на каждом шагу: от оформления договоров и первичных документов до представления отчетности. Сегодня единственная возможность обезопасить бизнес
– грамотно организовать бухгалтерский,
финансовый и налоговый учет.

брендингом, поскольку хотим стать еще
более узнаваемыми.
– Насколько в бизнесе важен бренд
личности, бренд руководителя?
– Руководитель компании – это ее
лицо, отражение ее деловой репутации. А
репутация – это, прежде всего, доверие,
без которого сегодня просто невозможно
обойтись. С другой стороны, необходимо
понимать, что бренд личности – это еще
и огромная ответственность. Ведь именно по тебе судят всю компанию и весь
проект. По-настоящему сильный личный
бренд определяется не внешностью, возрастом или характером, а реализованными проектами и профессиональными
достижениями.
– Какую роль местные бренды играют
в развитии экономики города?
– Далеко не все бренды, широко известные сегодня по всей стране, начинали свою деятельность в столице. Есть
немало великолепных примеров успеха
организаций из провинции. Кроме того,
местные бренды – это основа городской
экономики. Они создают рабочие места,
платят налоги в местный бюджет, работают на благо своего города и его жителей.
Они создают конкуренцию федеральным
игрокам, что всегда выгодно для потребителя. Все это весомый повод гордиться
нашими городскими брендами и помогать им в развитии.

– Какие планы вы ставите перед собой
и своей компанией на ближайшее будущее?
– К 2020 году мы планируем открыть
филиалы на территории России: Москва,
Санкт-Петербург, Самара, Ульяновск,
Пенза, Екатеринбург, а также увеличить
штат компании и количество клиентов.
– Елена Александровна, вы в бизнесе
уже более 15 лет. В чем, на ваш взгляд,
главный секрет успеха?
– Не нужно тратить свои ресурсы впустую, проводя время за бесполезными
занятиями. Необходим жесткий самоконтроль и продуманный тайм-менеджмент.
Необходимо не просто желать, а иди и делать это. Если не получается, то нужно не
опускать руки, а искать новые пути решения. Если ты чего-то добился, то на этом
нельзя останавливаться, так как время
не стоит на месте и нужно всегда идти с
ним в ногу. Для этого необходимо постоянно заниматься саморазвитием и самосовершенствованием. Только следуя
этим правилам, можно добиться успеха.
А самое главное – надо любить то, что ты
делаешь. С глубоким уважением относиться к тем, для кого ты это делаешь.

– Что для вас значит понятие «бренд»?
Какую роль играет сильный бренд в работе именно аудиторской компании?
– В условиях жесткой конкуренции
необходимо выделяться, быть узнаваемыми, отличаться от других компаний.
Бренд – это «имя» компании, ее репутация. Удачный бренд должен вызывать у
человека стойкие ассоциации с решением той или иной проблемы. В аудиторской деятельности, да в принципе, как и
в любой другой, это имеет немаловажное
значение, так как люди привыкли доверять компаниям, которые на слуху. В данный момент мы активно работаем над ре23
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Безграничное общение

Знание иностранных
языков – норма совре
менного общества.
18 лет назад для устра
нения барьеров общения
между людьми был
создан лингвистический
центр «Англомир».
О том, какая методика
легла в основу образова
тельного процесса ком
пании и какие услуги она
предлагает тольяттинцам,
нам расскажет ее директор
Ирина Трунина.
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– Ирина, расскажите, с чего начиналась
история «Англомира». Что подтолкнуло вас
к созданию лингвистического центра?
– Начну с небольшой предыстории. Я сама
преподаватель английского языка, окончила Самарский государственный университет. Работала после института в коммерчес
ком вузе Тольятти.
Методика обучения в то время была достаточно традиционной – применялся грамматико-переводной метод, т.е. всю страну
учили читать и переводить со словарем. Говорить тогда особо никто не умел.
Потом, когда границы были открыты, возникла потребность в иностранных языках.
Тогда же в нашу страну потекли различные
зарубежные методики, в том числе и популярная ныне коммуникативная. Первыми
ее преподавателями стали американцы и
англичане. Я, как молодой специалист, стала активно ездить в Самару на различные
обучающие курсы, на которых нам открыли
совершенно новые возможности преподавания иностранных языков.
Вначале все методы я отрабатывала на
моих студентах, но была ограничена программой, учебником... Спустя пять лет вместе с супругом Дмитрием мы решили открыть собственную языковую школу.
Так, в январе 2000 года был запущен проект «Англомир» с полноценным внедрением
коммуникативной методики в обучающий
процесс.
– Как родилось название центра, его логотип? В чем заключается цель и миссия
«Англомира»?
– Изначально мы открывались как центр
по изучению английского языка (итальянский и испанский добавились позднее),
отсюда и название – «Англомир». Где-то я
увидела сочетание English world, которое мы
адаптировали на русский язык. Далее родился символичный логотип – человек, идущий к звездам, достигающий своих целей.
Несколько лет назад у нас появилась ростовая кукла Англомирыч, позитивная желтая звезда и ряд небольших символичных
игрушек-звездочек – маленьких Англомирычей, которых очень любят дети.
Что же касается миссии и цели, то мы
стремимся сделать мир лучше, устранив
языковые барьеры между людьми. Стараемся предоставить качественное обучение
детям и взрослым по доступным ценам.

– Как развивалась ваша компания? Ее
первые шаги, достижения…
– Первый офис был открыт в Центральном
районе на базе школы №20, где мы проводили обучающие курсы для взрослых и подростков с 13 лет. Своим появлением центр
вызвал настоящий ажиотаж среди желающих изучить английский язык. Спрос на тот
момент был колоссальный. Тут все совпало:
мое желание учить говорить, накопленный
опыт преподавания и потребность общества.
Второй филиал запустили в 2003 году в Автозаводском районе в 12 квартале в школе
№62. Тогда же мы добавили детскую линейку – младших школьников и дошкольников.
В 2009 году мы открыли дополнительный
офис в 19 квартале в школе №90, в 2010 году
– в ТРК «Русь на Волге», в 2012 году – в 3б
квартале в деловом центре «Плаза». Всего у
нас на сегодня работают пять филиалов.
– Что на данный момент предлагает своим клиентам «Англомир»?
– Курсы английского, испанского, итальянского языков для всех возрастов и
уровней языковой подготовки с групповым,
индивидуальным и корпоративным обучением. Последние две формы проходят в
учебных аудиториях центра, на дому или в
офисах клиентов.
Летом на базе наших филиалов работает
летний лингвистический лагерь, где для детей с 7 до 13 лет организуется досуг, питание
и изучение языка в игровой форме. Каждую
неделю детям дается новая тема, на которую
они ставят сценки, рисуют, делают видео,
мастерят поделки. Так они не только получают новые знания, но и творчески развиваются. При этом все общение в лагере ведется
на английском языке.
– В чем ваше главное преимущество перед другими центрами?
– За счет того, что мы существуем уже 18
лет, нас хорошо знают в городе, рекомендуют друзьям и знакомым. С учетом большого
потока клиентов и наличия пяти офисов мы
можем позволить себе четкое деление групп
учащихся по уровням и возрастам.
Отмечу, что с февраля открыт набор в детские и взрослые группы. Кроме того, уже
сейчас вы можете забронировать места в
детском языковом лагере и на 1,5–2-месячном интенсивном курсе для взрослых. Добро
пожаловать в мир без границ! Поговорим?

Дорогие, очаровательные дамы! Группа
компаний «Рынок-Агро» от всей души поздравляет вас с Международным женским днем!

Вы – наш источник вдохновения, наш луч света,
дарующий нам тепло, любовь, заботу и уют.
Ради вас мы совершаем подвиги,
добиваемся новых вершин!
В этот прекрасный весенний праздник хотим
пожелать вам отличного настроения и успехов
во всем! Пусть вас всегда оберегает любовь
ваших близких, а в домах царят тепло и уют.
Здоровья вам, благополучия, профессиональных
и личных достижений, молодости и красоты!

Дорогие дамы!
От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днем!

Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь
и нежность, в домах царят тепло и уют, в работе –
успех и процветание. Желаю, чтобы каждый день
дарил вам массу положительных эмоций,
море улыбок, комплиментов и цветов. И пусть
рядом с вами всегда будут те люди, кто оценит вас
по достоинству. Искренней любви, женского
счастья, радости, солнечного настроения
и удачи вам во всем! Вы достойны лучшего!
ВЛАДИМИР ГУСЕВ,
генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ,
директор группы компаний «Рынок-Агро»

Милые дамы!
Поздравляю вас
с Международным женским днём!

8 Марта – особенный праздник, наполненный
теплом и любовью, чувством признательности вам,
хранительницам семейного очага, мамам,
бабушкам, всем, кто делает нашу жизнь добрее,
меняет мир к лучшему.
От всего сердца желаю вам здоровья,
любви, уверенности во всех делах, счастья
и семейного благополучия!

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ,
генеральный директор компании «Аутокомпонент Инжиниринг-2»

Дорогие, милые женщины!
Поздравляю вас с праздником весны, 8 марта!

Этот прекрасный весенний праздник – еще один
повод сказать, как мы вас любим и ценим!
Вы делаете нашу жизнь ярче, комфортнее,
интереснее. Вдохновляете нас на новые достижения, направляете на принятие верных решений.
Пусть в этот весенний день улыбаются все вокруг,
пусть все смотрят на вас восхищенными взглядами
и, какая бы ни была погода на улице, пусть
на сердце будет светло и ясно от внимания
и любви друзей, родных и любимых.

АЛЕКСЕЙ СЕРДЮКОВ,
генеральный директор группы компаний «Алдис»

На высоких
скоростях
«Высокоскоростная» – это определение как
нельзя лучше подходит компании «Другой
телеком». И не только потому, что она
первой в Самарской области начала предоставлять технологию GPON со скоростью
передачи данных до 2,5 Гб/с. Но и потому,
что она столь же стремительно завоевывает
тольяттинский рынок, всего за несколько лет
став одним из самых узнаваемых городских
телекоммуникационных брендов. О развитии
компании рассказывает директор компании
«Другой Телеком» Александр Кондаков.

– Вы вышли на телекоммуникационный рынок города, когда на нем уже
действовали такие крупные игроки,
как «АИСТ», «Инфолада», «Тольятти
Телеком» и другие. На чем основывалась уверенность, что вы сможете составить им конкуренцию?
– Технологии связи не стоят на мес
те и с каждым годом развиваются все
быстрее. До открытия компании «Другой телеком» я работал на телекоммуникационном рынке уже больше 10 лет
и прекрасно понимал, что в какой-то

повысить скорость передачи данных у
абонента. Так базовый тариф доступа к
сети Интернет у нас до 82 Мбит/с.
Я поверил в эту технологию, поскольку прекрасно вижу, с какой колоссальной скоростью растут потребности людей и компаний в интернет-трафике.
За несколько лет объем получаемого
пользователями контента вырос в разы.
Развивается
интернет-телевидение,
социальные сети, интернет вещей. Недавно я подсчитал, что у меня дома к
сети подключено сразу семь различных

Технология GPON в перспективе заменит устаревшую
«медную сеть», которая уже исчерпала свой ресурс

момент произойдет очередной рывок.
Такой момент настал, когда появилась
технология GPON, которая лишена целого ряда недостатков классических
сетей и при этом позволяет существенно
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устройств. Компании работают со все
большим массивом данных, соответственно, им требуются все более высокие
скорости. Для того чтобы перевести на
новый уровень существующую техноло-

гию Ethernet провайдерам потребуются
колоссальные вложения, так как придется перестраивать порядка 80% сетей
и оборудования.
GPON – это, по сути, четвертое поколение широкополосного доступа в интернет. Именно она в перспективе заменит устаревшую «медную сеть», которая
уже исчерпала свой ресурс. В свое время аналогичная ситуация произошла с
видеокассетами VHS, на смену которым
пришли оптические DVD-диски. Повезло тем компаниям, которые сумели вовремя увидеть новую тенденцию и воспользоваться ей в своих целях.
– То есть существует вероятность, что
через несколько лет и этой технологии
будет недостаточно для удовлетворения растущих потребностей абонентов?
– Одно из преимуществ технологии
GPON как раз состоит в том, что такие
сети не требуют значительных вложений
в апгрейд. Оптоволоконный кабель спокойно может лежать и 50, и 100 лет. Если

БРЕНДЫ
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же абоненту не будет хватать действующей скорости в 2,5 Гбит/с, нам достаточно будет поменять плату на центральном
узле – и скорость в тот же день вырастет
до 10 Гбит/с.
– Каковы преимущества технологии
GPON непосредственно для абонента?
– Передача данных технологией
Ethernet происходит по кабелю, имеющему два-три промежуточных узла.
Авария или отключение одного из них
авоматически означают, что абонент
остается без интернета. В технологии
GPON оптическая линия проходит напрямую между квартирой или офисом
абонента и нашим центральным узлом
связи. Как результат, скорость передачи
данных увеличивается в разы. Само абонентское оборудование можно мониторить удаленно, а значит, любые проблемы можно решить в кратчайшие сроки
даже без выезда технической бригады.
Кроме того, совместно с подрядчиком
мы нашли интересный вариант застройки сети, которая позволяет подключать
абонента в кратчайшие сроки. При этом
не надо бегать по соседям с просьбой
открыть двери, чтобы можно было протянуть провод. Наш абсолютный рекорд
времени подключения – 40 минут с момента поступления заявки.
– Меняются не только технологии,
но и сам рынок телекоммуникаций.
«Ростелеком» стал фактическим владельцем «АИСТа» и «Тотела», активно
включился в борьбу за стационарных
абонентов «Билайн». Как вы себя ощущаете в этой ситуации? Не боитесь бороться с такими гигантами?
– Если честно, то, узнав о происходящих слияниях, я только порадовался.
Главная проблема любых гигантов в их
неповоротливости. Они очень медленно
проводят внутреннюю модернизацию
и не могут оперативно менять бизнеспроцессы под текущее состояние. А это

оборачивается минусами для абонентов. Прежде всего, с точки зрения сервиса, что, в свою очередь, сильно сказывается на лояльности.
Например, в этом году мы выиграли
тендеры и заключили первые договоры
с медицинскими бюджетными учреждениями города (поликлиника №1, №2 и
скорая помощь), которые рады работать
с нами, так как знают нас как специалистов своего дела – ранее мы помогали
всем медицинским учреждениям города запускать проект «Здравпортал». А
с февраля 2018 года мы начнем предоставлять услуги резидентам «Жигулевской долины», которая после ликвидации «Тольятти Телекома» осталась без
резервного оператора. Причем наше
появление вызвало серьезный ажиотаж,
поступило уже большое число заявок, и
мы сейчас активно работаем с ними.
– Какие задачи сейчас стоят перед
компанией «Другой телеком»?
– Основная задача – дальнейшее расширение зоны покрытия сети, поскольку
сейчас мы не можем удовлетворить запросы многих потенциальных абонентов
просто в силу отсутствия технической
возможности. Второе направление работы – это расширение спектра услуг. Сейчас мы предлагаем стандартный набор:
интернет, телефония, IP TV. Но я вижу,
что можно значительно расширить этот
перечень за счет интеграции услуг и разработки новых программ и приложений.
Вот простой пример. Осенью 2017 г.
«Парк Хаус» объявил тендер на предоставление услуг Wi-Fi. Я прекрасно понимал, что по уровню цен просто не смогу
конкурировать с другими провайдерами. Тогда после небольшого мозгового
штурма мы решили создать собственный
продукт для абонентов, который был бы
включен в тариф, но приносил дополнительную пользу. Разработали свой Wi-Fi
портал для бизнеса, который, с одной
стороны, позволяет абонентам получать
высокоскоростной интернет, а с другой –

ул. 70 лет Октября, 31а
(8482) 58-00-18

www.gpon.drugoytel.ru

дает заказчику новый маркетинговый
инструмент работы. В итоге мы не только выиграли тендер «Парк Хауса», но и
нашли еще более 20 новых партнеров.
Сейчас ведется разработка аналогичного продукта для гостиниц. Благодаря
порталу постояльцы смогут быстро авто
ризироваться и получать интеренет не
только в отеле, но и в любой другой точке
города, где работает наша система.
– Как предприниматель вы чувствуете за собой какую-то долю ответственности перед городом, в котором работаете?
– Я горжусь тем, что «Другой телеком» – тольяттинская компания. Мы
платим налоги в местный бюджет, создаем рабочие места, предоставляем
жителям города новые возможности.
Конечно, хотелось бы сделать для города больше. Безусловно, приток новых
жителей, особенно молодежи, вырастет
благодаря Университету 2.0 и создаваемым инжиниринговым возможностям в
будущем цифровом Тольятти. Но начинать создавать комфортную цифровую
среду для наших настоящих и будущих
жителей уже пришло время. Именно это
направление будет основным для «Другого телекома» в 2018 году.
27
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ГЛАВНЫЙ МЕДИАБРЕНД города

Что такое «ЛАДА-МЕДИА»?
Ответ на этот вопрос знает,
пожалуй, каждый тольяттинец. Это цифровое телевидение, высокоскоростной
интернет, каналы «ВАЗ ТВ
– ЧЕ» и ТОЛЬЯТТИ 24, корпоративное телевидение LADA
ТВ на площадке АВТОВАЗа и,
конечно, реклама на СТС и
«Домашнем». Объединить
столько брендов под одним
крылом мог только мощный медиахолдинг, один
из лидеров рынка телекоммуникационных услуг
и крупнейший кабельный
оператор Поволжья –
«ЛАДА-МЕДИА»!

Сегодня «ЛАДА-МЕДИА» предоставляет
своим абонентам около 200 цифровых телеканалов, в том числе в HD-формате. Важное конкурентное преимущество компании
– предоставление по одному кабелю спектра
услуг: подключая телевидение, абонент может получить безлимитный высокоскоростной интернет.
– «ЛАДА-МЕДИА» – это позитив, искренность, забота о клиентах, доступность и качество услуг! – говорит генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Денисова.
– Мы постоянно ищем новые формы продвижения бренда, учитывая многочисленные и
весьма разноплановые направления деятельности компании.
«ЛАДА-МЕДИА» активно позиционирует себя в городском сообществе, реализует
свои инициативы с пользой для города. Уже
два года у нас действует проект «Делать
добрые дела». Мы сажаем деревья, благоустраиваем дворы, оказываем информационную поддержку масштабным городским
мероприятиям. И в 2018 году, объявленном
Президентом РФ Годом добровольца и волонтера, наш проект зазвучит по-новому!
Компания «ЛАДА-МЕДИА» является учредителем телеканалов ВАЗ ТВ и ТОЛЬЯТТИ 24.
Телеканал ВАЗ ТВ в эфире уже 28 лет! Нас
смотрят более миллиона человек – это жители Тольятти, Жигулевска и Ставропольского
района Самарской области. По результатам
социологического исследования, проведенного в прошлом году, в рейтинге тольяттинцев ВАЗ ТВ значительно опережает все
остальные телеканалы Самарской области
и является для жителей города главным
источником информации о Тольятти. Сетевой партнер ВАЗ ТВ – федеральный телеканал ЧЕ.
В дни празднования 280-летия города
«ЛАДА-МЕДИА» запустила новый телеканал – ТОЛЬЯТТИ 24. Это единственное
городское круглосуточное телевидение, которое оперативно информирует о главных
событиях Тольятти, АВТОВАЗа и Самарской

губернии. Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24 транслируют крупнейшие кабельные операторы на
территории всей Самарской области. Охват
аудитории – около 3 миллионов человек.
Качество и уровень создаваемых тольяттинскими журналистами телепроектов по
достоинству оценено как в России, так и за
рубежом, подтверждение чему – многочисленные награды престижных телевизионных конкурсов. Осенью прошлого года
телеканал ВАЗ ТВ стал номинантом III Всероссийского открытого телевизионного конкурса «Федерация». Фильм Натальи Корсаковой «Легенда о «копейке» был отмечен в
номинации «Большая страна – узнай больше». А начало 2018-го ознаменовалось сразу
двумя наградами на 6-м областном конкурсе
на призы Губернатора Самарской области.
С 2014 года действует уникальный проект
компании «ЛАДА-МЕДИА» – корпоративное
телевидение LADA ТВ. Телемониторы установлены в корпусах АВТОВАЗа. Ежедневные выпуски новостей рассказывают заводчанам о главных событиях, экономических и
производственных показателях, значимых
для автозавода датах.
Почти три десятка лет «ЛАДА-МЕДИА»
успешно работает в Тольятти и способствует улучшению качества жизни населения,
предоставляя услуги телевидения и интернета высокого качества. А принадлежащие
компании телеканалы своей ежедневной
работой активно содействуют промышленному, экономическому, культурному развитию города и области, предоставляя людям
актуальную информацию. И, конечно, делают Тольятти ближе и понятнее телезрителям
– жителям региона и всего мира.
Рекламная служба

(8482)

66-99-99

Абонентская служба

(8482) 66-99-66
vaztv.ru
ladamedia.ru
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АЛЬМАНАХ

КТО ЕСТЬ КТО В ТОЛЬЯТТИ
О ТЕХ, КТО СОЗДАЁТ ИСТОРИЮ НАШЕГО ГОРОДА
подробнее об издании и условиях его приобретения по телефонам:

555-727, 555-626
www.kto-tlt.ru

безопасность

Мы охраняем ваш мир

Этого девиза придерживаются высококвалифицированные сотрудники
Объединения структур

– Константин Владимирович, какую
роль играет армия для сотрудника охранного предприятия?
– Армия – это, прежде всего, мужской
коллектив, в котором ты не можешь позволить себе быть среди отстающих ни в
физическом плане, ни в моральном, ни в
эмоциональном.
Это хорошая психологическая школа –
отрыв от родительской опеки и погружение
во взрослую жизнь. Естественно, поначалу
ребята испытывают стресс. Как быстро он
пройдет, зависит от командира. Мне повезло – у меня был хороший, сильный, волевой, спортивный наставник. Единственным
минусом советской армии было то, что в
ней служили все – заинтересованные в
службе и нет, а потому учения они проходили просто для галочки.
Современная армия другая. Контрактники знают, как и за что они служат. Здесь
нет дедовщины, нет хозяйственной работы, которую мы вели. Ведется целевая
подготовка профессиональных солдат,
бойцов. И сейчас, ввиду нестабильной политической ситуации в мире, это особенно
важно.

безопасности «Вымпел»,
оберегающие наш покой
без малого 24 года.
Что нужно для того,
чтобы воспитать в себе
чувство ответственности
за окружающих
и за Родину в целом,
какая роль в становлении
настоящего мужчины
отводится армии,
накануне 23 февраля
нам рассказал генеральный директор компании
Константин Фирсов.
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– Где вы служили?
– Группа советских войск в Германии,
25 танковая дивизия, полевая почта 61 000.
На момент службы у меня было среднетехническое образование, что особенно ценилось, поэтому вторую половину службы я
провел в штабе, занимался картографией.
Это важный в военном деле навык. Кстати,
во время учений мне довелось познакомиться с министром обороны СССР, маршалом Советского Союза Сергеем Леонидовичем Соколовым.
– Чему вас научила армия?
– Во-первых, масштабному мышлению.
Я был обычным сержантом, но, работая в
штабе, видел и слышал, как организовывается вся армейская жизнь: сколько средств
нужно на проведение учения, сколько стоит
обмундирование и т.д.
Во-вторых, разграничению понятий
«свой» и «чужой». В мужском коллективе
сразу видно, кто и как себя ведет, кто старается выбраться за чужой счет, а кто тратит собственные силы и выполняет поставленные задачи.

В-третьих, основам физподготовки:
марш-броски, учения, воспитание выносливости.
В-четвертых, настоящей мужской дружбе, которая редко встречается в гражданской жизни.
Ну и, наконец, искренней любви. Я служил далеко от дома и моей любимой девушки. Сотовых телефонов не было. На протяжении двух лет мы писали 2 раза в месяц
друг другу письма. Она меня дождалась, мы
поженились и вот уже 40 лет живем счастливо вместе.
– Какие качества отличают сотрудников «Вымпела»? Как часто меняется законодательство в вашей сфере?
– Всех моих коллег отличает порядочность, ответственность и лояльное отношение к предприятию. Что же касается законодательства, то оно меняется достаточно
часто, но главный закон о частной детективной охранной деятельности глобально
не корректировался с 1992 года. Сейчас
он находится на рассмотрении Госдумы. В
него было внесено много поправок, но не
уделено должного внимания самому главному – описанию предназначения охранника, места и роли частной охраны в обеспечении общественной безопасности.
На сегодня в охранном сообществе нет
ориентиров. Кто лучший? На кого равняться? У нас несколько десятков грамот и благодарственных писем от наших клиентов,
но нет четкой оценки работы государством.
Не может не огорчать тот факт, что при
решении, кому отдать муниципальный тендер, главную роль играет цена вопроса, а
не профессионализм, опыт и техническое
оснащение сотрудников организации.
Я вхожу в Координационный совет руководителей охранных структур при Росгвардии, который, в том числе, будет бороться с
недобросовестными компаниями, демпингующими на рынке за счет снижения качества охранных услуг.
– Что бы вы хотели сказать своим партнерам, коллегам в преддверии 23 февраля?
– Я от всей души их поздравляю. Желаю
счастья, здоровья, благополучия и надежных друзей. Молодому поколению желаю
пройти школу жизни – армию. Служба закаляет, дает путевку в жизнь.

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

профессионалы

Современные

методы протезирования

Постоянное развитие новых
технологий – тенденция XXI века,
которая ярко прослеживается,
в том числе, и в стоматологии.
Освоение передовых методик
лечения, протезирования и
создания красивой улыбки, а
также индивидуальный подход

– Какие существуют способы протезирования в стоматологии?
– Для решения эстетического эффекта
для передних зубов – виниры, люминиры,
циркониевые коронки – для всех зубов,
а для функционального протезирования
жевательной группы зубов – металлокерамика, цельнолитые и циркониевые
коронки, съемные и бюгельные протезы,
имплантация. На сегодня повышенным
спросом пользуются виниры, а также протезирование на имплантатах.

PRAKTIK Зульфия Якупова.

– Давайте чуть подробнее остановимся
на винирах. Какие задачи они решают?
– Виниры – это керамические или композитные пластинки, замещающие переднюю поверхность зубов. Главная их
задача – эстетический эффект. Их часто
устанавливают на два, четыре или шесть
передних зуба при наличии сколов режущего края, изменения цвета, а также в
случаях, когда пациенту не подходит ортодонтическое лечение (например, немного
повернут один зуб, и чтобы только из-за
него не ставить брекет-систему, его неровность устраняется с помощью винира).
Только для эстетического эффекта можно
использовать люминиры – тончайшие керамические пластинки, которые фиксируются на зубы, повторяя их форму, не требуют предварительного препарирования.

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

– В каких случаях используется металлокерамика?
– Металлокерамические коронки – наиболее распространенный вид протезирования и используется при тотальном протезировании полости рта. Они помогают

к каждому клиенту с учетом его
физиологических потребностей
и материальных возможностей
– основные принципы работы
клиники PRAKTIK. О том, как снять
психологический барьер и страх
перед посещением стоматолога,
сохранить здоровыми зубы и что
делать в случае их частичной
потери, нам рассказала врач
стоматолог-ортопед с 15-летним
стажем, главный врач стоматологической клиники Дегтяревых
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решить эстетическую проблему и восстановить жевательную функцию.
– Какой метод протезирования наиболее распространен?
– Металлокерамические коронки или
мостовидные конструкции. Если зуб разрушен на 50–70%, а корень сохранился
и хорошо пролечен, то в него устанавливается металлическая вкладка, а сверху
надевается коронка. Если зуб полностью
отсутствует, то устраняется этот пробел
либо с помощью мостовидной конструкции, закрепленной на двух соседних зубах,
либо ставится имплантат с последующей
коронкой.
– Скажите, прослеживается ли тенденция, что возраст ваших пациентов значительно снизился? С чем это связано?
– Если говорить об ортопедических
пациентах, то, к сожалению, да, возраст
наших пациентов немного снизился. Это
связано с тем, что в молодом возрасте потеря жевательных зубов и несвоевременное протезирование в данном месте ведет
к убыли костной ткани, изменению положения зубов и т.д. Но чаще всего применение ортопедических конструкций в молодом возрасте связанно с эстетическими
показаниями.
– С каких лет обращаются к вам пациенты с просьбой о протезировании?
– Протезирование зубов – это тема, которая рано или поздно становится «интересна» для каждого человека, независимо от его возраста. Ввиду популяризации
голливудской улыбки, красивые зубы – это
символ успешности и мечта большинства
современных людей. Кроме того, не имея
проблем с жевательной функцией, человек
застраховывает себя от других медицинских неприятностей.
– Требуется ли дополнительный уход за
полостью рта при протезировании?
– Безусловно. Почти всем моим пациентам я рекомендую пользоваться профессиональными
зубными
щетками,
межзубными ершиками, зубными нитями,
ирригаторами, которые не только позволяют удалять зубной налёт и остатки пищи, но
массировать дёсны, улучшая их состояние.

Лицензия № Л0-63-01-002410 от 23.01.2014 г.

– Зульфия Мавлетовна, скажите, с чего
начинается ваш прием?
– С беседы, в процессе которой выясняется с чем пришел пациент, какие у него
проблемы и когда они начались в полости
рта. Так большинство пациентов приходят со страхом родом из детства, когда не
было достаточно хорошего обезболивающего и высококачественного оборудования. Важно психологически подготовить
человека к лечению. Поэтому, как правило, такая серьезная процедура, как протезирование, начинается только со второго
приема.

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые, искренние
и сердечные поздравления с 8 марта!

Дорогие дамы! Поздравляю вас
с Международным женским днём!

В этот прекрасный весенний праздник
мы отдаём вам дань искреннего уважения
и благодарности за мудрость и терпение, доброту
и душевное тепло, умение сочетать высокий
профессионализм и активную общественную
деятельность с нежностью и чутким отношением
к окружающему миру.
От души желаю вам и вашей семье здоровья,
счастья, благополучия и отличного настроения!

Своей обаятельностью и душевностью,
добротой и отзывчивостью вы украшаете жизнь
и наполняете теплом сердца родных и близких.
Вы по праву олицетворяете собой красоту,
нежность и верность.
Желаю вам в этот замечательный весенний день
солнечного настроения, цветов и комплиментов,
чтобы рядом с вами всегда было крепкое,
надёжное мужское плечо.
Счастья вам, любви и благополучия!

МИХАИЛ ЗАВОЛКОВСКИЙ,
управляющий тольяттинским филиалом банка «Зенит»

АЛЕКСАНДР КОНДАКОВ,
директор компании «Другой телеком»

Милые дамы!
Коллектив Волжского светотехнического
завода «ЛУЧ» поздравляет вас с 8 марта!

Милые дамы! Поздравляю вас с 8 марта!
У вас есть удивительное качество – привносить
изящество и гармонию во все: в руководство
компаниями, обучение детей, заботу о доме,
здоровье ваших родных и близких людей. Ваш
творческий потенциал, талант, стремление к
гармонии и стабильности, оптимизм и женская
мудрость – залог вашего успеха!
От всей души желаю вам здоровья, любви и
благополучия. Пусть ваши глаза всегда светятся
счастьем, ведь именно это делает женщину
по-настоящему прекрасной!

АНДРЕЙ САМАРЦЕВ,
генеральный директор ООО УК «Проджект Логистик»

Вы – связующее звено любой семьи.
Ведь именно вы берёте на себя ответственность
за воспитание будущего поколения, за сохранение
духовных традиций. Вы с мудростью и бесконечным терпением выполняете свою роль
хранительницы домашнего очага,
источника доброты и оптимизма.
Огромное спасибо вам за все, что вы
для нас делаете! Пусть в вашей жизни будет
как можно больше солнечных, радостных дней,
наполненных надеждами и победами.
Счастья вам, любви и душевного тепла!
Руководство Волжского светотехнического завода ЛУЧ

ЛАЗАРЕВ Константин Владимирович
ЖИДОВ Виктор Николаевич
РАЗИНКИН Семен Николаевич

женский взгляд

Женская

энергия

Женщины – олицетворение творческой
энергии Вселенной. Именно они способны наполнять мужчин силами на новые
свершения, героические поступки, открытия... Поэтому очень важно создать
для представительниц прекрасного пола
комфортную среду для восстановления
внутренних сил, эмоционального баланса.
В преддверии 8 марта мы решили поинтересоваться у успешных женщин Тольятти, что является для них источником
вдохновения? Как им удается успешно
совмещать бизнес и семью? Что помогает восстанавливаться после трудовых
будней и быть всегда на высоте?

Олеся

Акерман
адвокат
Палаты адвокатов
Самарской области

М

оя работа предполагает общение с разными людьми, которые приходят с проблемами. За годы работы я научилась
не участвовать эмоционально в проблемах клиентов. Это
дает мне силы и возможность включить рациональность, логику,
сконцентрироваться на проблеме. Но после рабочего дня я становлюсь другим человеком. Я люблю читать книги, особенно поэзию,
выращиваю цветы. У меня есть собственные секреты и методики,
которые помогают мне в жизни. Например, перед важными встречами и процессами я занимаюсь голосовыми упражнениями, а
после работы – гуляю с детьми, с собакой, иногда танцую.
Танцы – отличный способ «заземлить» свои негативные эмоции.

Юлия

Дегтярева
руководитель
стоматологической
клиники Дегтяревых
PRAKTIK

У

спех предполагает умение успевать все, включая бизнес, любовь,
семью, хобби и спорт. Делаю то, что мне нравится, делаю с
душой, делаю профессионально – отсюда и берутся силы и создается ощущение самореализации, самодостаточности! Я стараюсь всегда
настраиваться на позитивную волну. А когда ты позитивна, то появляется энергия, все дела получаются и мечты сбываются.
Еще меня вдохновляет творчество. Творю сама, вместе с детьми, и это
дает мне ощущение внутренней гармонии, свободы, уверенности.
Ведь то, что мы транслируем в мир, то к нам и возвращается. Если вы
счастливы, радостны, то и люди вокруг становятся такими же. Так происходит в моем рабочем коллективе и в моей любимой семье.

Анастасия

Ярцева
руководитель

тольяттинского филиала
страховой компании «Наско»

К

огда ты работаешь в большой бизнес-команде, занимаешь
руководящую должность, то чувствуешь ответственность не
только за себя, но и за людей, которые работают рядом с
тобой. Повышенные требования к себе и другим, мобилизация сил
и способностей, переживания за то, что может что-то не получиться
– это то, что держит меня в тонусе. Но силы, уверенность, спокойствие дает мне моя семья, где я нашла любовь и понимание. Мои
родные – муж и дочь – во мне не сомневаются. Согласитесь, когда за
вашей спиной стоит надежная стена, когда в вас верят, то двигаться
вперёд гораздо легче.
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• МАНИКЮР (экспресс, аппаратный, мужской, детский)
• ПЕДИКЮР
• НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
• ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ, ДИЗАЙН НОГТЕЙ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ + ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СОЛЯРИЙ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ
• ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
• КОСМЕТОЛОГИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР С НУЛЯ
• ПЕДИКЮР. СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИКА
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИЗАЖИСТ
• САМ СЕБЕ ВИЗАЖИСТ
• ДЕПИЛЯЦИЯ

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

Дороги, млы женщин, девушк!
О лиц клектив студи-школ «Коко»
поздравя ва  8 март!
О все душ жла в вечно красот
 молодост! Пусть ваш сердц всгд
буду наполнен любовь  нжность.
Огромног в женског счасть!
Дарь Морунов,
директо студии-школ «Коко»

Официальный сервис. Гарантия победы
«Нельзя родиться победителем. Но можно стать им, постоянно доказывая, что ты — лучший. Требовательность
к себе и нацеленность на выдающийся результат — вот что объединяет чемпионов. Поэтому я выбираю
официальный сервис «Мерседес-Бенц». Здесь работают чемпионы, которые обслуживают автомобили
на высшем уровне».
Алексей Немов,
гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион

