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наша
ответственность

Управляющая компания «Уютный дом» успешно развивается на рынке ЖКХ уже более 5 лет. Главная ее
задача – предоставлять качественные услуги, обеспечивая максимальный комфорт жильцов.
«Уютный дом» работает на людей и для людей, поэтому УК добилась самого важного показателя –
доверия горожан. Каждый день сотрудники «Уютного дома» добросовестно выполняют свою работу,
делая дома более чистыми, а жизнь в них – безопасной и удобной.
Компания открыта к диалогу с горожанами и всегда прислушивается к пожеланиям и предложениям.
Качество работы подтверждают долгосрочные отношения с заказчиками и партнерами.

Управляющая компания
«Уютный дом» установила
для себя ряд корпоративных
принципов, которых строго
придерживается в работе:

Открытость. Мы всегда рядом. Совместно с жильцами

обсуждаем то, как сделать их дома уютными и что требуется для
этого в первую очередь. Первые лица компании еженедельно
ведут личные приемы и детально разбираются в каждой
возникшей ситуации.

Прозрачность. Мы считаем, что чем больше собственники

знают о работе своей УК, тем меньше у них возникает вопросов и
негативных эмоций. Поэтому отчитываемся о проделанной за год
работе, проводя собрания непосредственно в каждом доме. На
этих собраниях мы рассказываем о том, что было сделано и на
что именно потрачены средства наших клиентов.

Ответственность. За все время нашей работы мы не

давали пустых обещаний. Они всегда подкреплены делом и
конкретным сроком исполнения. Благодаря этому не было
сорвано ни одного текущего ремонта. Каждый день мастера
компании совершают обходы домов и контролируют качество
содержания.

Оперативность. Мы незамедлительно реагируем на все

замечания наших клиентов, прекрасно понимая, что от этого
зависит наша репутация. Стараемся как можно скорее устранять
аварийные ситуации и не допускать их возникновения в
будущем.

Мы готовы к сотрудничеству,
работаем открыто, честно
и добросовестно, день за днем
создавая уют для вас!

ТОЛЬЯТТИ
бульвар Гая, 19, офис 10
тел. 8 (8482) 366-251
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Елена Вещева:

«Горжусь тем,
что я делаю»
МОЖНО ЛИ ОСЧАСТЛИВИТЬ ЧЕЛОВЕКА, ИЗБАВИВ ЕГО ОТ МУЧЕНИЙ С БОЛЬНЫМИ
СТОПАМИ? БЕЗУСЛОВНО! ЕСТЬ В ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТР, ГДЕ САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ
НОГИ (И РУКИ!) ПРЕОБРАЖАЮТСЯ В ИДЕАЛЬНЫЕ. ЗДЕСЬ ВСЕ ОСНОВАНО НА
МЕТОДАХ ПОДОЛОГИИ – НАУКИ О СТОПАХ. О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ
ЗА СВОИМИ КОНЕЧНОСТЯМИ, СПАСАЯ ИХ ОТ БОЛИ И ПРОБЛЕМ, РАССКАЗЫВАЕТ
ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ВЕЩЕВА, ПОДОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ И ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА
ПОДОЛОГИИ «ЗДОРОВЫЕ НОГ ТИ», ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019».

Как создавался ваш центр?
– Начиналось все с небольшого кабинета, где я была одна за всех – и
специалистом, и администратором, и маркетологом. Признаюсь честно, в
планах не было создавать что-то масштабное. Я лишь имела большое желание качественно делать свою работу и помогать людям. Было очень сложно,
ибо люди совершенно не знали о таком направлении, как подология, и
каждое знакомство с клиентом начиналось с рассказа об этой науке. Но я
бесконечно благодарна всем моим клиентам за их доверие, которое приводило нас всех к успешным результатам, а они не заставили себя ждать, и
все большее число людей стало приходить по рекомендации.
Наступил момент, когда одной меня стало мало и возникла необходимость в помощниках. Пришлось искать помещение побольше. Сейчас
мы находимся в комфортамбельном центре, где созданы все условия для
посетителей. Сегодня у меня прекрасный состав специалистов, с большим
багажом знаний и опытом. Я уверена в их работе и смело могу им доверить любой сложный случай. Более того, я понимаю, что нужно искать
профессионалов и далее, так как число желающих воспользоваться нашими услугами растет.
А что это за наука – подология? И как она помогает в вашей миссии?
– Подология – наука о стопах. Главная цель, на мой взгляд, это знакомство пациента с его стопами, то есть подробная консультация, которая позволяет определить все существующие проблемы, их причины, а
главное – какие последствия могут быть, если ничего не предпринимать.
Также у нас можно сделать грамотный профессиональный педикюр,
маникюр, коррекцию вросших ногтей, восстановление травмированных
или пораженных грибком ногтей, научиться грамотному уходу за своими
ногами и многое другое. Мы всегда сотрудничаем с врачами, чтобы результаты были лучшими. Но должна сказать сразу: любой успех – тройной,
это совместная работа подолога, врача и пациента, ведь важно соблюдать
все рекомендации, которые дает специалист.
Что важно знать вашим новым клиентам?
– На первом приеме пациента ждет осмотр и подробная консультация,
ведь любое патологическое проявление на стопах и ногтях – это следствие, а значит, есть еще и причина данной проблемы. И только устранив
истинную причину, мы сможем гарантировать положительный результат и
отсутствие рецидива. Также мы определяем первоочередные проблемы,
вызывающие в данный момент наибольшее беспокойство, и стараемся их
решить при первом же посещении.
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ЗНАНИЯ – КРЕДО ПРОФЕССИОНАЛОВ
Какие услуги наиболее актуальны для клиентов?
– Все наши услуги актуальны! К сожалению, в современном обществе
мало людей, не имеющих проблем с ногами. Но наиболее востребованная услуга – коррекция вросших ногтей. Мы используем различные
коррекционные системы, которые позволяют устранить врастание ногтей
безболезненно и без хирургического вмешательства. Конечно, бывают
случаи, когда без участия хирурга не обойтись, но за мой многолетний
опыт было лишь 6 случаев такой необходимости, в остальных мы всегда
справлялись сами.
Бывают особо сложные случаи. Как помочь таким людям?
– В нашем центре мы рады помочь людям с такими проблемами:
вросший ноготь, деформация и утолщение ногтей, изменение ногтей
после травмы и хирургического вмешательства, грибковые поражения
стоп и ногтей, гиперкератоз, трещины на стопах, омозолелости и мозоли
разных видов, диабетическая стопа и др.
Когда же речь идет об особо сложных случаях, то здесь не обойтись
без врачей. Как правило, такие пациенты нуждаются в детальном обследовании и серьезном лечении. И мы всегда рады направить их к нужным
специалистам.
Значит, многое зависит от ваших специалистов?
– Все специалисты нашего центра профессионалы своего дела, с
медицинским образованием, что я считаю очень важным в работе с особыми ногами. У них за плечами масса известных подологических школ,
курсов, семинаров и огромный практический опыт. Повышением уровня
знаний наши специалисты занимаются регулярно, ведь в нашей работе
важно идти в ногу со временем и применять самые свежие и актуальные
техники.
Но мы не врачи, и поэтому важно понимать грань возможностей и
ответственности специалиста. Мы многое знаем, но не все вправе делать.
И это важно осознавать.
Но вы постоянно учитесь?
– Обязательно! Ключевой момент в подологии – постоянное образование, ибо заболеваний стоп огромное количество, и в каждом отдельном
случае необходимо проводить дифференциальную диагностику, чтобы
быть уверенным, в каком направлении двигаться с пациентом и с каким
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врачом сотрудничать. Если этих знаний не будет, то помощь будет сомнительной. Поэтому наши специалисты минимум 4 раза в год выезжают на
различные программы повышения квалификации либо посещают вебинары первоклассных врачей и профессионалов подологии.
Судя по всему, вы открыли много нового о стопах?
– О да. Ноги – это мой фетиш. Более того, даже во время консультаций пациентов мы осматриваем не только ноги, но и их обувь, ведь она
может поведать о многом. Кроме того, обувь, как показывает практика,
первостепенный источник проблем со стопами и ногтями. К сожалению,
большинство фабрик шьют обувь на 4 пальца, а не на 5, но я всегда говорю, что лучше поискать наилучший и правильный вариант, чем приспосабливаться к тому, что будет пагубно влиять на состояние ваших ног.
Так какую же обувь стоит носить?
– При выборе обуви необходимо соблюдать несколько основных рекомендаций:
– приобретать новую обувь лучше вечером, так как, как правило, в это
время ноги приобретают свою максимальную
форму; тогда у вас будет меньше шансов столкнуться с проблемой сдавливания;
– надевать при примерке необходимо сразу
оба ботинка или обе туфли, и главное – походить
по залу минимум 5 минут; за это время вы можете почувствовать онемение, и это значит, что
данная обувь препятствует нормальному кровообращению в ваших конечностях;
– при ходьбе вы должны чувствовать пальцами носок обуви, а не упираться в него. Для
зауженных моделей эта рекомендация не актуальна, но я вообще против узкой обуви;
– в длину обувь нужно выбирать по максимально длинному пальцу. Если ваш второй или
третий палец длиннее первого (и он скрючен,
а сверху еще и шишка на суставе), то у вас однозначно размер обуви
больше, чем вы всегда думали;
– не покупайте слишком тесную обувь в надежде, что со временем вы
ее разносите. Все то время, что вы будете ее разнашивать, ваши ножки будут пребывать в тисках, а спасибо они вам за это не скажут. И с годами это
приведет к массе проблем и с суставами, и с ногтями. Однако не следует
приобретать и очень свободную обувь, в которой нога «болтается». Такая
обувь может привести к мозолям и гематомам на ногтях. А мышцы будут
находиться в постоянном напряжении;
– на каждый день лучше всего предпочесть обувь на небольшом
(2-4 см) широком каблуке. Страсть к высоким каблукам может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Конечно же, обувь должна быть гибкой
и мягкой, из натурального материала, который будет способствовать естественному теплообмену.

ПРАВИЛЬНО

НЕЖНЫЙ УХОД

ПОДОБРАННАЯ

Что еще важно соблюдать при уходе за стопами?
– Если давать советы по уходу, то необходимо еще следить за состоянием ногтей и кожи стоп. Рада поделиться
основными принципами.
Самое важное – гигиена! Ноги нужно мыть ежедневно и
тщательно, а не просто ополоснуть! Но также спешу сделать
замечание – никаких пилок, пемз и терок! Они губительны
для нашей кожи и приводят к чрезмерной сухости, шелушению и растрескиванию кожи. После ванны стопы следует
хорошенько осушить, ведь оставшаяся влага между пальцев
может привести к мацерации (это процесс, возникающий
при продолжительном контакте с жидкостями, во время
которого происходит набухание тканей эпидермиса) и
впоследствии к присоединению инфекции. Наконец, это нанесение ухаживающего крема, который учитывает потребности именно вашей кожи
(поверьте, не каждый крем впрок).
Что касается домашней обуви, то я против нее, ибо за ней очень
проблематично ухаживать, а значит, это рассадник различных микроорганизмов. Моим пациентам я всегда рекомендую носить хлопковые носочки,
за которыми уход гораздо проще, и рассадником бактерий они точно
не будут являться (если, конечно, они свежие). Правильно подобранная
обувь – это ваш вклад в здоровье ног на многие годы.
Если вы сами не справляетесь с той или иной проблемой, не занимайтесь самолечением и не прибегайте к сомнительным советам из
интернета. Первое, что вы в этом случае должны сделать, – обратиться
к специалисту. Здесь вы точно будете уверены, что справитесь с данной
проблемой.

ОБУВЬ – ЭТО

ВАШ ВК ЛАД В

ЗДОРОВЬЕ НОГ НА

МНОГИЕ ГОДЫ.

ЦЕНТР ПОДОЛОГИИ И НОГТЕВОЙ ЭСТЕТИКИ ЕЛЕНЫ ВЕЩЕВОЙ «ЗДОРОВЫЕ НОГТИ»
Подолог в Тольятти. Парамедицинский педикюр.
Коррекция деформированных ногтей. Обработка грибковых ногтей.
Восстановление ногтей после травм. Обработка мозолей.
С какими проблемами можно обратиться:
• вросший ноготь; • грибок ногтей;
• травма ногтя;
• изменения ногтя после травмы;
• изменение ногтя после хирургического удаления;
• утолщенные ногти;

• любые другие проблемы с ногтями;
• синдром диабетической стопы;
• подошвенный псориаз;
• трещины на пятках;
• любые мозоли на стопе любой
локализации.

Мы предоставляем:
* консультации по поводу любой беспокоящей вас ситуации на подошве стопы;
* консультации по поводу любой беспокоящей вас ситуации на ногтях рук и ног.

+7 (927) 211-75-85

г. Тольятти,
ул. Ленина, 67

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Кондитерское
лакомство

Вашу продукцию знают и любят
горожане. В чем секрет вашей
выпечки?
– Часть изделий мы производим
вручную, сохраняя традиции домашней выпечки по русским рецептам. Но также постоянно изучаем
передовые технологии зарубежных
стран и создаем новые кондитерские изделия. Мы тщательно следим
за ассортиментом, который предлагаем нашим покупателям. Ассортиментный ряд кондитерской фабрики
«ПОВАР ОТТИ» включает более 40
наименований всевозможных сладостей в различных категориях кондитерских изделий: печенье, рулеты,
кексы, безе, пирожные и многое
другое. В портфеле остаются только
самые успешные продукты, которые нравятся нашим покупателям
и широко представлены в местах
продаж.
Сколько человек работает на данный момент на фабрике?
– Историю нашей фабрики
создает дружный, молодой и креативный коллектив. Все сотрудники
являются профессионалами в своей
области, регулярно проходят обучение и постоянно совершенствуются.
На данный момент на предприятии
трудятся более 50 человек.
Какие кондитерские изделия наиболее популярны?
– Ассортимент кондитерских
изделий огромен, но особой популярностью отличаются шоколадные маффины и мини-кексы. Они
могут быть сделаны из темного
или молочного шоколада, с бана-
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Фотограф Дороненкова Дарья. @doronenkova.foto

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ПОВАР ОТТИ» ПОЯВИЛАСЬ В ТОЛЬЯТТИ В 2016 ГОДУ И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ
ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТ ЗА ВСЕМИ ЭТАПАМИ ПРОИЗВОДСТВА –
ОТ ЗАКУПКИ НАТУРАЛЬНЫХ, ЗДОРОВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДО
ГЕРМЕТИЧНОСТИ УПАКОВКИ. КАК ОТМЕЧАЕТ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ АЗАТ ХАЙДАРОВИЧ ЗАЙНУЛЛИН, КОМПАНИЯ НЕ
СТОИТ НА МЕСТЕ И ВСЕГДА ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ И НЕОБЫКНОВЕННО ВКУСНОЕ.

новой или йогуртовой начинкой.
Найти лучшие сладости можно
в магазинах и на рынках города. Все кондитерские изделия
проходят строгий контроль
качества. Ассортиментный ряд
кондитерской фабрики разнообразен и способен удовлетворить
запросы самого взыскательного
потребителя. Высокое качество и
использование натуральных ингредиентов направлены на то, что
потребитель, познакомившись с
продукцией торговой марки «ПОВАР ОТТИ», и впредь будет отдавать ей предпочтение, несмотря
на многообразие аналогичной
продукции.
Производство налажено на поток или вы выполняете и эксклюзивные заказы?
– На данный момент производство налажено на поток. Мы
открыты к сотрудничеству и готовы выполнить эксклюзивные заказы, но только в промышленных
масштабах.

Вы не стоите на месте. Есть
планы на будущее развитие?
– В новом году мы планируем
расширять мощности и покорять
новые рынки сбыта как ближнего,
так и дальнего зарубежья. Наша
продукция отменного качества,
с прекрасными характеристиками. Неслучайно кредо компании
«ПОВАР ОТТИ» – сохранить
замечательный вкус продукта,
чтобы дарить только радость и
удовольствие своим покупателям!

г. Тольятти,
ул. Коммунальная, д. 38а
8(8482) 580 188,
www.povar-otti.ru, @povar_otti
vk.com/povarotti

ния «под ключ», с оказанием полного спектра услуг: разработка и составление техзадания, проектирование и дизайн, технико-экономический и
светотехнический расчет, техподдержка, документация, поставка оборудования и монтаж.
Бизнес и семью трудно сочетать?
– Трудно бывает, особенно если в семье два лидера. Возникают
спорные моменты, но это все приходит к общему пониманию. Решение
появляется благодаря логике и здравому смыслу. Иногда трудовая деятельность становится более приоритетной и занимает большую часть
времени, но семья, взаимопонимание и доверие – это то, что всегда будет
стоять на первом месте.
Интересы каких компаний вы представляете и какие проекты реализованы?
– Имея статус дилера или официального торгового представителя
известных брендов (Faros, SVT, Geniled, SWG, Technoled и т. д.), мы
реализовали более ста проектов по модернизации и внедрению инновационных систем освещения на таких объектах, как подсветка верхних
этажей ТРК «Вега», ландшафтное освещение ГК «Парк Отель», детского
магазина «МультиБум», ТПП г. Тольятти, ВЦ «Экспо-Волга», отеля «Шоколад» и многих других.
А как же конкуренция?
– Это здоровый элемент. Если бы конкуренции не было, то и не было
бы возможности развиваться. Кстати, часто мы с конкурентами становимся партнерами, помогаем друг другу. Но нужно уметь выстраивать
такие отношения.

Стремление
к свету и равновесию
ГЕРОИ ЭТОЙ БЕСЕДЫ – МОЛОДАЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА НАТАЛЬЯ И АЛЕКСЕЙ КОЛЕСОВЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАТЕЛЯМИ БРЕНДА VOLGALED ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ СВЕТОДИОДНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ И САЛОНА ДЕКОРАТИВНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ ESTET – «УМНЫЙ СВЕТ РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ».
Расскажите, как все начиналось.
– Вспоминаем то время, когда мы и представления не имели обо всем разнообразии появившихся на рынке полупроводниковых источниках света, но уже были
уверенны в том, что это направление интересно и имеет все шансы на перспективы.
Первый дилерский договор в 2010 году был подписан с компанией по производству
светотехники российского бренда Geniled. Одним из первых реализованных проектов была модернизация светодиодного освещения для компании МАХ-GAZ.
Скажите, вы, работая в светотехнике, этому обучались?
Алексей: Да, я имею высшее электротехническое образование по профессии
«инженер-электрик».
Наталья: Нет, я получила высшее образование по
специальности «инженер – конструктор швейных
изделий». В сфере светотехники я освоилась в 2013
году, когда началась совместная деятельность с
Алексеем в компании Volgaled.
Какие направления присутствуют в деятельности
вашей компании?
– Основным направлением компании является
реализация светотехнических решений. Оснащение
проектов от бытогого до промышленного назначе-

Преимущественное отличие от конкурентов – это возможность реализации проектов по индивидуальному техзаданию заказчика без увеличения сроков поставки и проектной стоимость продукции.
Есть ли у вас социальные проекты?
– Да, мы занимаемся благотворительностью. Курируем ГКУЗ Самарской области «Тольяттинский дом ребенка специализированный», а
также сотрудничаем с Самарской региональной общественной организацией помощи слабозащищенным слоям населения «Мать и дитя».
Считаем необходимым осуществлять поддержку детей и их родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Какие у вас пожелания читателям, жителям
города?
– Часто тольяттинцы жалуются на низкий уровень жизни в этом городе. Мы с этим не согласны.
Каждый человек своим участием может сделать
этот город лучше. Здесь есть интересные места для
качественного досуга и творческие люди, общаясь с
которыми хочется созидать. Просто нужно планировать, ставить перед собой цели, верить в лучшее и
получать желаемый результат!
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Конечно, в центре будут работать детский
стоматолог, ортодонт, педиатр, логопед, лор,
остеопат. Все специалисты прошли обучение
по новой методике для скоординированной
работы с целью достижения лучшего результата.
Наш центр – первый в Тольятти, занимающийся миофункциональной терапией и
работающий с новыми технологиями. Занятие здоровьем и развитием ребенка с ранних
лет – это один из основных современных
трендов, а наши услуги уникальны и будут
очень востребованы. Помещение готово, персонал набран и обучен, центр уже принимает
первых пациентов. Все мы готовы работать
с одной общей целью – вырастить здорового
ребенка.
Для взрослых же, желающих сделать свою
улыбку красивой, продолжает развиваться наше второе направление – ортодонтия с применением самых эффективных аппаратов – брекет-систем.
Брекеты могут быт наружные и внутренние, металлические и керамические. Наши специалисты владеют всеми способами лечения на брекет-системах. Возможно сочетание брекетов с миофункциональной тренировкой,
вместе они дают потрясающий результат: после снятия брекетов развитые
лицевые мышцы закрепляют и поддерживают достигнутый эффект.
Мы надеемся, что стоматологический центр Дегтяревых PRAKTIK
станет поистине семейным, и пока дети будут заниматься миофункциональным тренингом, к услугам родителей – полный спектр стоматологических услуг: лечение, протезирование, имплантация. Приходите к нам за
счастливыми улыбками!

Станислав Анатольевич, как вы стали специалистом высокого уровня?
– Родился в Тюмени, закончил Тюменский медицинский институт. В
офтальмологию попал, можно сказать, случайно: долго не знал, какую
специализацию выберу. После окончания ординатуры работал в качестве
врача-офтальмолога. Первый свой кабинет контактной коррекции зрения
открыл в Тольятти в 1993 году, но долгое время продолжал заниматься и
проведением операций, и хирургической коррекцией зрения в больнице
им. Баныкина.
Про многие методы и аппараты, применяющиеся в ваших салонах, по
праву можно сказать, что это – впервые в Тольятти.
– С 1999 года я регулярно езжу учиться за границу, принимаю участие
в профессиональных конференциях и конгрессах. Я всегда гордился тем,
что живу в Тольятти, городе молодом и прогрессивном, где многие новые
технологии появляются одновременно со столичными городами. И в жизни, и в профессии все новое мне интересно, не могу останавливаться на
достигнутом.
А как ваши клиенты относятся к новым технологиям? Приходится их
уговаривать попробовать что-то непривычное?
– В 2006 году я впервые привез ночные линзы. К тому, что контактные
линзы носят днем, все уже привыкли, а представьте, что все происходит
наоборот – человек надевает контактные линзы на время сна, а днем уже не
нуждается в средствах коррекции зрения. Этот метод воздействия на роговицу глаза жесткими линзами специального дизайна для кратковременной
коррекции миопии слабой и средней степени, а также слабых степеней
астигматизма называется ортокератологией. Да, он достаточно сложен:
во время первого приема проводится полное обследование глаз пациента,
включая сканирование формы роговицы на специальном кератотопографе.

Станислав Губарев:

«Все новое мне
очень интересно»
СТАНИСЛАВ ГУБАРЕВ – РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРОШО ИЗВЕСТНОЙ И, ПОЖАЛУЙ, САМОЙ

Лицензия: ЛО-63-01-000507 от 3 августа 2009г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Миофункциональная ортодонтия включает в себя диагностику, профилактику и
раннее ортодонтическое лечение, исправляющее причины появления кривых зубов
и неправильного прикуса у детей, основанное на запатентованной технологии –
системе Myobrace® . Для чего это нужно и как это работает, нашему журналу
рассказала Юлия Дегтярева.
– Мы создали детскую клинику для пациентов на этапе активного роста, для
детей и подростков в возрасте с 3 до 18 лет. Миофункциональная ортодонтия
направлена на предотвращение и коррекцию неправильной деятельности мускулатуры челюстно-лицевой области. Это нужно для гармоничного развития лицевых
структур, для предотвращения вредных
миофункциональных привычек, а также для налаживания правильного дыхания, правильного глотания, формирования правильного прикуса, эстетики
лица, улыбки, развития здорового скелета. Доказано, что расположение зубов и развитие зубочелюстной системы
очень сильно зависит от окружающих
тканей, в том числе от функции мышц,
от умения правильно глотать, жевать и
дышать. Занятия миофункциональным
ортодонтическим лечением нужны для
создания необходимого тонуса лицевых мышц, обеспечивающего впоследствии правильное формирование
лицевого скелета, положение зубов и
челюстей в пространстве. Это поможет
избавить ребенка от возможного удаления зубов и ношения брекетов для
исправления кривизны зубов и неправильного прикуса в будущем.
Если вы регулярно тренируетесь в спортзале, вы видите, как меняется ваше тело. Мышцы лица не являются исключением, и в запатентованной
технологии Myobrace для них разработан специальный тренажер – двухчелюстная
силиконовая капа, с которой нужно делать определенную систему упражнений.
Начинается курс с коррекции вредных привычек, которые приводят к неправильному прикусу и развитию челюстей. Ребенка учат дышать через нос, ставить язык
в правильное положение, держать губы сомкнутыми, когда он не ест и не говорит.
Наши специалисты проведут с ребенком курс занятий; родители скачают мобильное приложение, которое позволит им заниматься с ребенком самостоятельно. А
контролироваться и подкрепляться это будет ежемесячными визитами к врачу и
работой с миофункциональным тренером. Помогать нашим специалистам учить
пациентов будут и мультяшные герои, которые показывают на экране монитора,
как правильно делать упражнения.

Лицензия ЛО-63-01-002410 от 23 января 2014 г.

О ЮЛИИ ВИКТОРОВНЕ ДЕГТЯРЕВОЙ, РУКОВОДИТЕЛЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ДЕГТЯРЕВЫХ PRAKTIK, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕ ПРЕМИИ «ПРИЗВАНИЕ-2018» В НОМИНАЦИИ
«ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГОДА», ПРЕМИИ «ТОП-15 УСПЕШНЫХ ЖЕНЩИН Г. ТОЛЬЯТТИ» В НОМИНАЦИИ «ДИЗАЙНЕР УЛЫБКИ»
НАШ ЖУРНАЛ РАССКАЗЫВАЛ НЕОДНОКРАТНО. ЗА ДОЛГИЕ
ГОДЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ КЛИНИКА ДЕГТЯРЕВЫХ ЗАСЛУЖИЛА РЕПУТАЦИЮ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
КЛИНИК. А ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕЙ СТАТЬИ ПОВОД ОЧЕНЬ ВЕСОМ
И ПРИЯТЕН – ОТКРЫТИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЕГТЯРЕВЫХ PRAKTIK, КОТОРЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА МИОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРТОДОНТИИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Клиника, которой
доверяют

УСПЕШНОЙ В ГОРОДЕ СЕТИ САЛОНОВ ОПТИКИ «ПРОЗРЕНИЕ». СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА, В
ОБЩЕМ-ТО, ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ: ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА В САЛОНЕ, ГДЕ КАЖДОГО ПОСЕТИТЕЛЯ ВСТРЕЧАЮТ УЛЫБКОЙ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ГОТОВЫЙ РЕШИТЬ
ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ ПЕРСОНАЛ, ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР ОПРАВ И КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ. НО КРОМЕ ЭТОГО, ТОЛЬЯТТИНЦЫ ХОРОШО ЗНАЮТ,
ЧТО В «ПРОЗРЕНИИ» УЖЕ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ
ВЕКА ПРЕДЛАГАЮТ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗРЕНИЯ.

Пациенту изготавливают жесткие контактные линзы. С помощью этих линз
осуществляется последовательное, направленное изменение формы роговицы для коррекции близорукости и астигматизма. Подбор данного вида
коррекции происходит в несколько этапов и под контролем специалистов.
Этот метод можно успешно применять для всех пациентов?
– Реальный результат определяется индивидуальными особенностями
глаз пациента и степенью близорукости. Хороший эффект дает применение
метода ортокератологии у детей. Проблемы со зрением надо выявлять и
исправлять в раннем возрасте – до 3 лет, а в России недостаточно грамотных специалистов и оборудования для исследования остроты зрения детей.
Это очень большая проблема. В прошлом году мы, по согласованию с департаментом образования, проводили социальную акцию в школах «Тольятти
– город прозрения». Скрининг-обследование прошли 3,5 тысячи детей, и
оказалось, что примерно половине из них требуется коррекция зрения.
Обследование проводили бесплатно, а тем детям, которым это необходимо,
рекомендовали обратиться к специалистам. Я хочу обратить внимание родителей на эту проблему, ведь жизни наших детей зависят от нас.
Станислав Анатольевич, какие еще новинки ждут ваших пациентов?
– Мы купили несколько новых приборов: кератотопограф – с его помощью очень точно подбираются индивидуальные линзы; оптический
биометр, позволяющий определять точные параметры глаза; современный
станок для обточки линз – за этот год сделали много.
Наша цель не просто продавать линзы и очки, а осуществлять правильный медицинский сервис. Потребность в этом есть: наши клиенты сегодня
достаточно хорошо разбираются в специфике своих проблем и хотят, чтобы специалисты контролировали их состояние, в нужный момент могли
предложить эффективное действие.
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Стремление
к совершенству

– Новое название (бренд) базируется на
трех составляющих, – рассказывает художник,
дизайнер-проектировщик Наталья Афанасьева. – Первая из них – ювелирная матрица человека. Причем это человек, постоянно находящийся в развитии и знающий свою ценность.
Мы говорим о персональном, именном
украшении, которое через базовые символы и
образы отражает энергию, потенциал, харизму.
Второе направление – ювелирная матрица
отношений, которые формируются с помощью
специально созданных подарков. В этом случае
появляется возможность выделиться среди
равных или обогатить отношения, поднимая
их на новый уровень.

СТУДИЯ КРАСОТЫ COCOS – УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ТОЛЬЯТТИ,
КОТОРЫЙ НАЧАЛ СВОЮ ИСТОРИЮ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ НАЗАД.
О СТРЕМИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ COCOS ГОВОРИТ ТО, ЧТО ЗДЕСЬ
УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ ШКОЛА-СТУДИЯ И ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ САЛОНОВ ПО ФРАНШИЗЕ.
ВОЗГЛАВЛЯЕТ СТУДИЮ УВЕРЕННАЯ ВЛАДЕЛИЦА И ДИРЕКТОР
ДАРЬЯ МОРУНОВА: «ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ НАШЕЙ СТУДИИ ПРИДАЮТ МНЕ СИЛ
И УВЕРЕННОСТИ В МОЕМ ДЕЛЕ».

НАЧАЛО УСПЕХА

– В самом начале нашего пути я очень хотела найти такое место, где нет никаких
перегородок, – рассказывает Дарья, – с большими окнами, чтобы установить зеркала
«в пол», и чтобы было место для всего – и для салонных услуг, и для моей школы,
ведь уже тогда у меня была цель создать студию-школу. Теперь мы можем вести
здесь курсы мастерства, включать необходимое оборудование, и никто из соседей не
сможет сказать, что это мешает работе других. Это так здорово – быть свободной!
Сейчас у нас есть возможность работать в том режиме, в каком нам удобно, и, разумеется, вас обслужат быстро и без задержек. Студия известна в нашем городе и за
его пределами, а школа растит бьюти-мастеров. Только за один месяц мы выпускаем
более 30 специалистов, в среднем от 300 до 500 в год. Принципы школы – качественное обучение, индивидуальный подход, стремление научить практическим и
теоретическим знаниям.
– Если кто-то проходит у нас обучение, то при трудоустройстве мы отдаем предпочтение нашим ученикам, нежели людям, которые приходят к нам с иным опытом, – продолжает Дарья. – В салоне мастера работают по авторским эксклюзивным
техникам, которые я даю им сама.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ КУРСЫ

– Востребованы все курсы, – отвечает на наш вопрос владелица студии. – Подчеркну, что все курсы топовые и авторские. Есть интенсивные экспресс-курсы
обучения, которые позволяют за достаточно короткий период – от 1 до 10 дней – получить востребованную профессию в индустрии красоты. Причем обучение ведется
по оригинальным, эксклюзивным методикам по таким направлениям, как «Маникюр с нуля», «Педикюр. Современная эстетика», «Наращивание ресниц», «Сам себе
визажист», «Повышение квалификации. Аппаратный маникюр», «Наращивание
волос», «Микроблейдинг 3 в 1», «Архитектура бровей», «Сам себе визажист»,
«Профессиональный визажист». В нашей школе обучение не ставится на поток и не
набираются на мастер-классы по 10-20 человек. На курсы 1 раз в месяц записывают
мини-группы по 2-3 человека, чтобы инструктор успел поработать с каждым и действительно чему-то научил. Обучение идет только по авторским программам, при
этом оттачиваются все нюансы, чтобы новичок вник в основы теории и практики.

ПРОФЕССИОНАЛЫ КРАСОТЫ

– В моей команде работают настоящие профессионалы, – с гордостью сообщает
Дарья Морунова, – которые не перестают расширять свои познания, регулярно выезжая на курсы повышения квалификации. Пример к самосовершенствованию своих
знаний им подаю и я сама. Несмотря на напряженный график, я стараюсь находить
время на учебу и на участие в различных профессиональных конкурсах. У меня
замечательная команда, которая меня всегда поддерживает. Даже наши клиенты с
удовольствием отмечают, что у нас теплая, дружеская атмосфера. Действительно,
мы стараемся держать руку на пульсе и совершенствовать свои навыки, по-другому
и быть не может. Не так давно я участвовала в I Международном чемпионате и конференции для brow-мастеров, мастеров микроблейдинга и перманентного макияжа
BROW FEST в Краснодаре, где заняла призовые места.
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СТАРТ ФРАНШИЗЫ

Стремление к совершенству в профессии – принцип всей команды. Не
случайно в студии COCOS мастера проходят профессиональную подготовку и стажировку. С интервалом в три-четыре месяца также проводится
дополнительное повышение квалификации для всех мастеров.
– Мы не стоим на месте, учимся, развиваемся и разрабатываем новые
технологии, – подчеркивает владелица студии.
Недавно в COCOS стартовала франшиза. Здесь готовы сотрудничать
с представителями разных городов. Благодаря этому создается сеть
школ-студий. К примеру, уже работает отдел продаж в Казани, включающий юристов, менеджеров, бухгалтеров, консультантов. Заметим, что
в студии предлагают разные варианты франшизы, в том числе франшизу
учебного центра.
– Ваша цель? – спрашиваем мы у Дарьи.
– Стать компанией номер один в России, – твердо отвечает она.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В этом году мы стали владельцами компании «Уютные Окна», которая
существует на рынке не первый год и сотрудничает со многими заводами по производству оконных конструкций и изделий из ПВХ. Самым
лучшим помощником, управленцем этого бизнеса стала моя мама. Мы
готовы предложить вам изготовление и монтаж любых конструкций из
любой линейки профилей Rehau КБЕ ВЕКО по выгодным для вас ценам
с заводской гарантией и обслуживанием ваших оконных конструкций в
течение 5 лет. Наши мастера смонтируют конструкции любой сложности и
любой конфигурации. Среди услуг также вынос балкона с использованием
сварочных работ, разнообразные козырьки, крыши, обшивка цветным профлистом и отделка балкона под ключ. Мы сможем воплотить в реальность
ваши самые смелые мечты – для нас нет невозможного! Все вопросы по
телефону 71-52-86.

Тел.: 71-30-15
@COCOS_STUDIO
@COCOS_SCHOOL

Ювелирная
матрица
СЕМЕЙНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ВЛАДИМИРА И НАТАЛЬИ АФАНАСЬЕВЫХ СОЗДАНА 15
ЛЕТ НАЗАД. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, МИНИАТЮРНОЕ ЛИТЬЕ ИЗ БЛА-

Третье – ювелирная матрица
бренда (дела): весь ваш бизКОЛЛЕКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОРПОРАТИВНЫХ СУВЕнес-путь, его итоги, достижения
НИРОВ. ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ: В МАмогут быть отражены в корпораСТЕРСКОЙ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ФОРМАТ – АВТОРСКИЕ,
тивных ювелирных аксессуарах и
СМЫСЛОВЫЕ, ИМЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ, – А ВМЕСТЕ С
подарках.
ГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ

НИМ И ОБНОВЛЕННЫЙ БРЕНД – NATALY AFANASIE.
JEWELRY MATRIX («ЮВЕЛИРНАЯ МАТРИЦА»).

Как пришла идея своей мастерской?
– Владимир – профессиональный скульптор
и за 35 лет творчества накопил богатый опыт
работы с разными материалами: фарфором,
керамикой, камнем и даже льдом. В свое время
он преподавал моделирование на ювелирном
отделении ТГУ и работал на ювелирной фабрике. Понял, что ювелирное дело для него
самая благодатная почва, где можно себя
проявить в качестве скульптора, технолога
и мастера. А 15 лет назад пришло и решение
начать творить самостоятельно, так родилась
мастерская «Мастер-А».
Какие работы особенно памятны?
– Знаковым для мастерской проектом стала
коллекция из 12 видов рюмочек-солдатиков
Русской армии времен Отечественной войны.
Она рождалась 4 года и была завершена к
200-летию победы России над наполеоновской

армией. Это пример гармоничного соединения
функциональности, мастерства и истории:
каждый солдатик – это миниатюрная историческая реконструкция обмундирования и вооружения. В начале своего создания коллекция
была представлена хранителю наследия Фаберже. – Т. Ф. Фаберже – и получила медаль и
диплом II степени. Позднее, когда были созданы все 12 видов, коллекцию оценили эксперты
из российских музеев, и у нас есть дипломы
Государственного исторического музея, Эрмитажа, Государственного Русского музея, Музея
Кремля. Приятно об этом вспомнить!
В свое время мы участвовали в федеральном
проекте, это был крупный заказ по изготовлению коллекционной серии фигурок трофейных
животных России. Все изготовлялось в серебре, причем это был наш русский ответ африканскому художнику, выполнившему коллекцию трофейных животных Африки. Символ
России медведь в разных вариантах и в нашем
исполнении до
сих пор получает
восторженные
отклики.
Как вы пришли к новому
направлению
«ювелирной
матрицы»?
– В основном
мы работали с
корпоративными
и коллекционными подарками
для статусных
мужчин, военных, бизнесменов, политиков.
Но были и очень личные запросы – персональные, обережные изделия. Приходилось погружаться в историю рода человека, его фамилию,
выявлять его ценности. Работа шла через
символы и образы, проверенные временем,
культурой и опытом человечества. Ставилась
задача проявить суть конкретной персоны,
личности, ее внутренний мир. И это очень
увлекательно! А сегодня еще и актуально.
И на сегодня это отдельное направление
нашего творчества – украшения не просто как
сверкающий, дорогой атрибут, а именно как
отражение ценности человека, концентрация
его силы и красоты, его призыв миру. А кроме
того, это еще и хранитель лучшего, наиболее
ресурсного состояния заказчика, и в нужный
момент он наполняет его, поддерживает своей
силой.
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Руководитель агентства недвижимости «Глобал» Надежда Сарана считает, что успех в риелторском бизнесе зависит от нескольких факторов, главным из которых является коллектив. От
профессионализма команды, умения слушать и слышать клиента, юридической грамотности,
возможности подобрать оптимальное решение для клиента зависят успешное проведение сделки и репутация агентства. Возможность получить несколько услуг в режиме одного окна – именно для этого в агентстве работают не только риелторы, но и ипотечный брокер, юристы, специалисты по работе с жилищными сертификатами и специалисты по займам. Регулярное обучение
сотрудников, повышение их квалификации и совершенствование навыков, развитие самого
агентства, изучение и внедрение новых инструментов для работы – все это составляющие успеха
агентства «Глобал», которое является одной из ведущих компаний в Тольятти.

Что лучше – новостройка или вторичное жилье? Ваше мнение по этому вопросу.
– Перед некоторыми нашими клиентами стоит сложный выбор – новостройка или
«вторичка». Все зависит от бюджета покупки, от семьи, которая будет там жить (пенсионеры, дети, молодожены), от сложившихся в семье стереотипов (так называемая аура, когда
не желательно, чтобы кто-то до этого жил в квартире), от того, хочется ли сделать ремонт
по своему вкусу или, наоборот, заехать в готовое, от стремления избежать проблем с юридическим прошлым квартиры, от желания жить в благоустроенном районе, где уже есть
детские сады, школы, магазины.
Действительно ли сложно продать вторичное жилье?
– Вторичное жилье продавать не сложно. Как и у любого товара, здесь всегда есть свои
плюсы и минусы. Собственнику, как правило, сложно реально оценить свою недвижимость, а также подготовить ее к продаже. Поэтому мы рекомендуем обращаться к специалистам, которые знают все необходимые для продажи инструменты.
Какие квартиры чаще всего приобретают?
– Чаще всего приобретают вторичное жилье, вместе с тем в последнее время спрос на
новостройки уверенно набирает обороты.
Назовите пять главных, на ваш взгляд, качеств руководителя большой компании на
рынке недвижимости.
– Умение планировать финансы. Грамотно распределять бюджет на развитие агентства –
от этого зависит, насколько агентство будет стабильно. Обязательно выдержка и терпение.
Так как необходимо оценивать ситуацию и понимать, когда нужно выждать время для
принятия решения, а когда необходимо действовать быстро. Быть в постоянном развитии,
искать новые возможности рекламы, новые модели работы и оставаться всегда в тонусе.
Интерес и внимание к людям, к своим специалистам. У нас сложились доверительные
отношения, мы часто общаемся с ними, я узнаю, чем они интересуются, какие сложности
у них возникают. Это помогает мне увидеть возможности роста сотрудников, развития
талантов и навыков с выгодой для человека и бизнеса. Искра должна обязательно быть у
руководителя. Неожиданные решения, рискованные шаги – все то, что помогает держать в
тонусе бизнес и руководителя.

Тел.: 8(800)775-43-19, 8(8482)33-66-99, 8(8482)330-999
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Успешная команда –
успешный бизнес

Красота
–
это прежде

всего здоровье

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ЛАУРЕАТАХ ПРЕМИИ «ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019». В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ
ПОЗНАКОМИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНОЙ, ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
СПЕЦИАЛИСТОМ СВОЕГО ДЕЛА – КОСМЕТОЛОГОМ С
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ АЛИЕЙ СОРОКИНОЙ.

Алия, расскажите о себе и начале своего пути в косметологию.
– После школы я поступила в медколледж. Обучение было нелегким, но мне
было безумно интересно. По окончании колледжа я погрузилась в работу в
стационаре. Затем почти двадцать лет я проработала в стоматологии, в госучреждениях и в частных кабинетах. Это очень сложная, стремительно развивающаяся область медицины. Но я всегда мечтала стать косметологом. И только
потому, что в Тольятти не обучали косметологов, я продолжала лишь мечтать
об этой профессии. По счастью, Самарский Университет Красоты и прекрасный учитель – дерматолог-трихолог Радаева Татьяна Михайловна – открыли
свой филиал в Тольятти. Я попала на курс, что называется, вовремя. Я просто
влюбилась в профессию. Это придало мне невероятных сил, уверенности, у
меня появилось новое окружение. Я каждый день просыпаюсь с новыми идеями для своего дела. Сейчас у меня работа мечты: свой уютный кабинет и любимые клиенты. Я продолжаю обучаться отдельным процедурам у московских
преподавателей. Меня уже дважды приглашали работать в московские салоны,
но окончательно уехать в столицу пока не планирую: в Тольятти у меня дети,
родители, друзья и замечательные клиенты. За почти пятилетний стаж работы в

косметологии в моем кабинете побывали более трехсот постоянных клиентов.
А еще недавно я стала преподавать курсы красоты в своем университете.
Какие процедуры сейчас наиболее популярны?
– Чистка лица довольно популярна, ведь это необходимая база. Только после
нее имеет смысл заниматься всем остальным.
Случалось ли, что клиент приходил с совершенно неожиданными просьбами?
– Одной из клиенток я недавно сделала интимное омоложение. Процедура,
кстати, становится популярной.
Поговорим про сезонный уход за кожей лица, особенно про зимний.
– В зимний период необходимо ориентировать клиентов на правильный уход
дома, прежде всего. Вместе с клиентами мы подбираем правильный уход и планируем его на ближайшие полгода.
Зимой обязательно пользоваться питательной косметикой – кремом для кожи
вокруг глаз, питательным кремом, сыворотками. Кожа должна быть защищена
от мороза и ветра.
Также в холодный сезон я делаю клиентам биоревитализацию с гиалуроновой кислотой. Именно гиалуроновая кислота притягивает воду, что хорошо
увлажняет кожу. И, конечно, пилинги, направленные на глубокое увлажнение,
чего нам так не хватает суровой зимой.
Назовите главные, на ваш взгляд, ошибки, которые совершают женщины в
уходе за собой.
– Многие женщины неправильно ухаживают за собой дома. При жирной и
комбинированной коже лучше использовать гели и пилинги с aha-кислотами.
Жирная кожа тоже нуждается в увлажнении. Клиентам с такой кожей рекомендую использование сывороток.
Для сухой кожи я рекомендую умывание без воды. В Тольятти очень жесткая
вода. Поэтому с сухой кожей лучше всего справляется миццелярная вода и
тоник. Летом сухую кожу тоже необходимо питать, от солнца она сохнет еще
больше.
Ну и главная ошибка женщин – вообще не ухаживать за собой. Красота – это
прежде всего здоровье. Именно здоровыми и красивыми мы нужны самим себе
и нашим близким.
Ваш совет женщинам, которые хотят всегда иметь красивое, ухоженное
лицо.
– В первую очередь следите за своим здоровьем! Состояние нашего кишечника и печени напрямую влияет на наш внешний вид. Старайтесь есть здоровую
еду, Подберите с косметологом «вашу» косметику. Отнеситесь к этому серьезно
и прислушайтесь к советам профессионала. Применение косметики с защитой
от ультрафиолетовых лучей – главный критерий домашнего ухода за кожей.
Многие обладательницы смуглой кожи уверены, что высокий уровень меланина защищает их от солнечных лучей. Но от рака кожи никто не застрахован.
Каждый день нужно использовать средство с SPF 30 и выше. И никаких «но»,
«если» и «или»!
Старайтесь не пересушивать кожу. Понять, необходимо ли коже интенсивное
увлажнение, можно по состоянию кожи губ. Если вы чувствуете, что кожа губ
стала суше, это значит, что влаги в организме недостаточно и пора принять
меры.
Не пренебрегайте тониками! Многие девушки игнорируют тоники для лица и
наносят увлажняющий крем на кожу сразу после умывания. Я тоже так делала,
пока мне не исполнилось 30. После того как я ввела тонизирующие лосьоны в
свои ритуалы красоты, моя кожа буквально засияла. Тоники помогают смыть с
лица остатки очищающих средств, а также нейтрализовать негативное влияние
жесткой воды из-под крана.
Любите себя, прощайте обиды и найдите свое счастье – в семье, в работе,
среди близких. Самые красивые лица – это лица счастливых людей!
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Ведь так приятно
быть особенной!

Что для вас включает в себя понятие «семейные ценности»?
– Семейные ценности помогают укрепить основу для
создания сильной и дружной семьи. Прежде всего гибкость:
чем больше гибкости вы проявите в принятии решений,
тем счастливее будет ваша семья. Уважение друг к другу,
что означает принимать во внимание чувства, мысли, потребности и предпочтения других при принятии решений.
Это также значит, что нужно признавать и ценить мнения,
чувства и участие семьи в целом. Честность: без честности
не получится создать и поддерживать отношения. Прощать людей, которые обидели вас, – очень важный выбор.
Щедрость: отдавать, не думая «А что я получу взамен?».
Общение: когда люди чувствуют, что они могут открыто
говорить о чем угодно – надеждах, мечтах, страхах, успехах
или неудачах, – не боясь осуждения, это обнадеживает и
укрепляет связь между людьми. Ответственность и, конечно, семейные традиции.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОГРОМНОЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЕТСЯ ЭЛИТНАЯ, СТИЛЬНАЯ
БИЖУТЕРИЯ. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ТОЛЬЯТТИНКИ И САМАРЧАНКИ ИДУТ В НОГУ С МОДНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ,
ПОПОЛНЯЯ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ МУРАНСКОГО СТЕКЛА (MURANO GLASS), А ТАКЖЕ БРЕНДАМИ ИСПАНСКИХ ФАБРИК CICLON И PERTEGAZ. А
ПОМОГАЕТ ИМ В ЭТОМ ОЛЬГА КАРШЕНКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕТИ МАГАЗИНОВ БИЖУТЕРИИ ИЗ ЕВРОПЫ
IN TREND. СЕГОДНЯ ОНА – ГОСТЬ НАШЕГО ЖУРНАЛА.
Ольга, вы давно в таком ослепительно красивом бизнесе?
– Отнюдь. Всего два с половиной года. В феврале 2017 года
в Тольятти мы открыли отдел In Trеnd по продаже эксклюзивной бижутерии из венецианского (муранского) стекла в ТРЦ
«Русь на Волге». Необычные, яркие, оригинальные украшения
стремительно завоевали сердца модниц нашего города. Вскоре
состоялось открытие второго отдела In Trend – в ТРК «Парх
Хаус».

Что ваша работа значит для вас?
– Моя работа связана с саморазвитием и личностным
духовным ростом. Это гармонично развивающееся дополнение к семье и моему внутреннему миру.

Известно, что недавно отдел In Trend появился и в Самаре,
в торговом центре «Мега».
– Да, расширяемся. К этому нас подтолкнули клиентки из
Самары, они постоянно интересовались: «А вы в Самару отправите?», «А когда в Самаре откроетесь?» – и, не дожидаясь
наших встречных действий, садились за руль автомобиля и
сами мчались к нам в Тольятти за новинками из Италии и
Испании.
Ольга, расскажите, пожалуйста, почему вы стали развивать именно мультибрендовый проект?
– Понимаете, рынок уверенно шагает от ювелирки в сторону бижутерии. Бижутерные линейки в высоких домах моды
поражают своей фантазией. Об украшениях из муранского
стекла я могу говорить часами – это моя первая любовь.
Итальянцы – самые передовые люди в дизайне и моде. Они
производят невероятно красивую, яркую и жизнерадостную
бижутерию. А испанцы... Бог мой! Что создают эти испанцы! Кажется, что в каждом их украшении бурлит страсть,
экспрессия, взрыв эмоций и чувственность! Мне захотелось,
чтобы лучшие творения испанских мастеров стали доступны
и нашим женщинам. Так в витринах In Trend городов Тольятти
и Самары появились европейские бренды Ciclon (Мадрид) и
Pertegaz (Барселона).
И как они были встречены дамами?
– С восторгом! Бижутерия Ciclon и Pertegaz позволяет раскрыть индивидуальность и характер каждой женщины. Скажу
более, обладательницы этих брендов по праву считаются элегантными представительницами высшего общества и
трендсеттерами новых тенденций.
Чем так привлекательны эти бренды?
– Не секрет, что в мире не так много производств со 100%но ручным трудом. Именно он наполняет изделия Ciclon и
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Pertegaz теплом рук и души мастера. Они создаются
строго из натуральных материалов. Украшения
Ciclon производятся только в Испании, за пределами
этой страны не изготавливается ни одна деталь. Исключение составляет лишь богатая цветовая гамма
муранского стекла из Италии, которое применяется
в качестве вставок (если того требует дизайн изделия). Бренд Pertegaz связан с именем легендарного
испанского дизайнера Мануэля Пертэгаса; его платья
носили члены королевской семьи Испании, а также
звезды кино. Бижутерия Pertegaz – это высокая мода
в мире женских украшений. Коллекция Pertegaz обновляется два раза в год и представляет две линии
для женщин – бижутерия и бижутерия из натурального жемчуга, культивированного на острове Майорка.

Сеть магазинов
бижутерии из Европы

In Trend
Тольятти:
ТРЦ «Русь на Волге», 2-й этаж
(напротив эскалатора у водопада)

ТРК «Парк Хаус», 1-й этаж

Ольга, создается впечатление, что поставленной
перед собой цели вы успешно достигли: привезли
в Тольятти и Самару бренды, каких прежде здесь
не было.
– Вы правы. Именно такая была цель. Отныне
дизайнерские украшения из муранского стекла, а
также бижутерия элитных брендов Ciclon и Pertegaz
радуют модниц-волжанок. И не только. Службой
экспресс-доставки мы отправляем украшения в
разные города России и за рубеж. Ведь так приятно
быть особенной и непревзойденной в любой точке
земного шара!

(центральная галерея, левое крыло)

Самара:
ТЦ «МЕГА-Самара»
(напротив входа в ИКЕА)

in_trend63
Тел. +7 (927) 773-84-34

Ольга, что бы вам хотелось пожелать нашим читательницам?
– Сверкайте во всех смыслах! Станьте лучшей
версией самих себя. Заглядывайте в отделы In Trend,
а также на нашу страничку в Instagram @in_trend63.

Что, по вашему убеждению, входит в понятие «дружба»?
– В Библии понятие дружбы передается греческим существительным «филиа» и глаголом «филео», который переводится как «дорожить» (кем-либо). Это слово подразумевает теплоту, близость и привязанность. «Филиа – теплая,
дружеская любовь, основанная на обоюдном уважении.
Спонтанно возникающее в нашем сердце чувство.

Адвокатура
и семейные ценности
ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА АКЕРМАН РАБОТАЕТ В
ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЕ УЖЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ, И ОНА ЗНАЕТ,
КАКИХ КОЛОССАЛЬНЫХ ТРУДОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ ТРЕБУЕТ ЭТА ПРОФЕССИЯ. ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ В СУДЕБНЫХ И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ,
КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ И ВО ВЗАИМООТНОШЕНИИ С
ДРУГИМИ ГРАЖДАНАМИ ПО РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ.
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ПРОФЕСИОНАЛЫ-2019», ОНА С ПОНИМАНИЕМ
И УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, ЦЕНИТ
ИХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ, ПОМОГАЯ РЕШИТЬ
САМЫЕ СЛОЖНЫЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

Алина Мамонтова:
***
ТВОЯ ЦЕЛЬ СЕЙЧАС?
– У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В ЖИЗНИ ЕСТЬ
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ЭТАП, И НА ЭТОМ ЭТАПЕ ЕСТЬ
ЦЕЛЬ. ДЛЯ МЕНЯ СЕЙЧАС ЭТО ПОЛУЧЕНИЕ
НОВЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ МНЕ
ПРИГОДЯТСЯ В БУДУЩЕМ.

***
ТВОИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ?
– ПЛАНИРУЮ И ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬСЯ КАК
ЛИЧНОСТЬ, СТРЕМЛЮСЬ СТАТЬ ДОСТОЙНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ.

***
ТРИ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВА
В ЧЕЛОВЕКЕ?
– УМ, ЧЕСТНОСТЬ, ДОБРОТА.
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Уникальный ассортимент
в «Кантата»
«КАНТАТА» – ЭТО СЕТЬ ГАЛЕРЕЙ ЧАЯ,
КОФЕ, СЛАДОСТЕЙ И ЭКСК ЛЮЗИВНЫХ
ПОДАРКОВ С МНОГОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ,
КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ В 2000 ГОДУ.

Дарья Маслова:

«Цветы
с частичкою души»

НИ ОДИН ПРАЗДНИК НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ЦВЕТОВ. НЕЖНЫЙ
БУКЕТ ЛУЧШЕ ВСЯКИХ СЛОВ ПОМОЖЕТ ВЫРАЗИТЬ ВАШИ ЧУВСТВА, А КРАСИВО УКРАШЕННЫЕ ЦВЕТОЧНЫМ ДЕКОРОМ СТОЛЫ ПРЕВРАТЯТ ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО В НАСТОЯЩУЮ СКАЗКУ.
СОЗДАТЬ ТАКУЮ КРАСОТУ ПРИ ПОМОЩИ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫХ ЦВЕТОВ И ДЕКОРА МОГУТ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФЛОРИСТЫ. ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФЛОРИСТОВ НАШЕГО ГОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ДАРЬЯ МАСЛОВА.
Дарья Маслова – руководитель флористической студии «Цветочный дворик»,
талантливый флорист, создающий удивительные цветочные композиции, отличающиеся своей неповторимостью и безупречным, тонким вкусом. Мы поговорили
с Дарьей о том, как создаются работы и в чем секрет ее успеха.
Дарья, расскажите, как начался ваш путь во флористику.
– Если честно, в эту сферу я попала не сразу. После школы закончила финансовый факультет, но уже на последнем
курсе поняла, что это не моя история. Хотелось чего-то
совершенно иного. С самого детства обожаю цветы, и эта
любовь с годами не ушла, а только окрепла. Но сначала это
было увлечение: всегда по случаю торжеств дарила своим
друзьям и знакомым не обычные, классические букеты, а
такие, которые составляли в цветочных магазинах по моему
вкусу. И всегда мои букеты собирали много искренних восторженных откликов. Я поняла, что флористика – это мое
призвание, и решила развивать свои способности: прошла
обучение у известного мастера-флориста, научилась всем
тонкостям искусства и открыла свою флористическую студию сначала в Старом городе, а потом перебралиась в замечательный квартал на улице Юбилейной, где много таких же
творческих людей, как я сама. Вот уже семь лет я занимаюсь
любимым делом и счастлива.
Помните ли вы самый необычный заказ?
– В моей практике было много интересных заказов, а
соответственно, и историй. Например, как-то молодой
человек решил сделать своей любимой предложение руки
и сердца в одном ресторане нашего города. И сделать это
так, чтобы запомнилось девушке на всю жизнь. Он решил
заказать надпись цветочными буквами во дворе ресторана.
Дело было зимой. Помню, был сильный снегопад, и, чтобы
расчистить двор от снега, нам пришлось нанимать технику.
Надпись была примерно три на шесть метров. Работали
быстро и слаженно, не спали почти сутки, но заказ выполнили. Очень переживали за цветы на снегу: как они выдержат
низкие температуры? С нетерпением ожидали девушку и ее
реакцию. Таких ярких моментов в нашей работе множество,
есть что вспомнить.
Есть ли мода на цветы, как в одежде например?
– Конечно же, есть. Строгие формы ушли на второй план,
сейчас на смену правильным линиям приходят букеты в стиле
«рустик», то есть более «небрежные» цветочные композиции,
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Компания работает только с надежными поставщиками.
Большая часть продукции производится специально для
«Кантаты» и не представлена в других торговых сетях, что
является гордостью всех сотрудников.
Особый акцент компания делает на сервисном обслуживании. Все, кто заходит в галереи «Кантата», являются
гостями, и все продавцы-консультанты всегда приветливы,
гостеприимны и с радостью готовы помочь в выборе.
которые выглядят так, как будто их только что сорвали.
Именно на такие цветочные композиции чаще обращают внимание. Менее известные цветы, диковинные для
обычного человека – такие как гортензия, остеоспермум,
гротея – все чаще и чаще вливаются в наши букеты,
немного оттесняя всеми любимые розы, лилии и другие
привычные цветы. Безусловно, каждый год меняется
и модная цветовая гамма; так, например, ранее был
популярен сиреневый, марсало, оранжевый, розовый и
так далее. Сейчас в тренде букеты и упаковка пастельных тонов с вкраплениями ярких. Такой букет собрать
довольно сложно, так как цветов таких оттенков очень
мало. Но чем сложнее задача, тем значительней победа.
Проводите ли вы мастер-классы?
– Обучать флористике не обучаю, а вот мастерклассы для желающих научиться чувствовать красоту
цветов проводим регулярно. Особенно популярны новогодние практики: выполняем рождественские венки
и другие композиции, затем проводим фотосессию и
публикуем на страничках. Такие новогодние посиделки
с чаепитием проходят на ура, желающих очень много.
Какой совет или напутствие вы можете дать начинающим флористам?
– Ищите себя и свой стиль. Не стоит заниматься повтором. Не бойтесь экспериментировать – только так вы
сможете найти свой образ и свой почерк во флористике.
Любите свою работу и учитесь, даже если вам кажется,
что умеете и знаете свое дело. Создавайте букеты с частичкою своей души. Удачи!

Опыт работы позволил компании занять лидирующие позиции на рынке, и
на сегодняшний день сеть «Кантата» насчитывает более 250 галерей по всей
России. Осенью 2012 года была запущена фабрика по производству шоколада
ручной работы.

БОЛЕЕ 230 ПОЗИЦИЙ ЧАЯ И БОЛЕЕ 100 СОРТОВ
КОФЕ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ СВЕТА! БОЛЕЕ 80
ПОЗИЦИЙ ВКУСНЕЙШИХ СЛАДОСТЕЙ И ДЕСЕРТОВ!

Подобрать сладости, сформировать подарочный набор,
купить чай, кофе – мы учтем любые ваши пожелания,
дадим совет при выборе продукта и ответим на все ваши
вопросы. Искреннее отношение к делу, забота и вежливость, обходительные консультанты—все это наше гостеприимство в любом формате для вас!

Приглашаем вас в гости!

www.cantata.ru
@cantatasamara
@cantatatlt
ТЦ «Акварель»
Южное шоссе, д. 6, этаж 1
+7 (987) 947-24-64
ТРК «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6
+7 (987) 980-82-87
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Особенности
РЕСО-страхования
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, ГЛАСИТ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ. А В СЛУЧАЕ ЭКОНОМИИ НА СТРАХОВАНИИ
РИСК ОСТАТЬСЯ У РАЗБИТОГО КОРЫТА СТАНОВИТСЯ
ВО МНОГО РАЗ БОЛЬШЕ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАН, ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ ЕЖЕГОДНО ТРАТЯТ ВНУШИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ НА СТРАХОВАНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ
И ИМУЩЕСТВА, РОССИЯНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЭКОНОМИТЬ
НА СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ БОИТЕСЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ИЛИ СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА,
РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ – «РЕСО-ГАРАНТИЯ» – ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА МЕЩЕРЯКОВА.
Уникальность и доверие

На все случаи жизни

18 ноября компания «Ресо-Гарантия» отметила
свой очередной день рождения. Мы гордимся тем,
что уже 28 лет работаем на благо жителей нашей
страны.
22 года филиал в г. Тольятти стоит на страже
сохранения движимого и недвижимого имущества жителей города и является одним из лучших
региональных представительств компании.

Компания «РЕСО-Гарантия» поможет вам избежать финансовых проблем во многих ситуациях.

– Наш филиал является частью уникальной
российской компании «РЕСО-Гарантия» – говорит
директор филиала. – Это универсальная страховая компания с большой историей и безупречной
репутацией. Компания предоставляет более 100
видов страховых услуг и осуществляет перестраховочную деятельность. Мы предоставляем широкий
спектр услуг по страхованию физических и юридических лиц. Нашими крупнейшими партнерами
являются такие компании, как ОАО «АВТОВАЗ»,
группа компаний «АКОМ» и «АКОМ-Инвест»,
ООО «Аура», ООО «Стройкомфорт», Жигулевский филиал «Русгидро», АО «ТОН-Авто», ТРЦ
«Космос», ТРЦ «Парк Хаус», ООО «Август» и
другие. С каждым годом список наших клиентов
становится больше, а значит, нам доверяют. И это
доверие проверено временем.

- Как я уже говорила, мы работаем в разных
направлениях страховой деятельности. Приоритетными направлениями являются не только автострахование, но и такие виды, как добровольное
медицинское страхование, страхование имущества, ипотечное страхование, а также страхование
туристов, страхование от несчастных случаев и
так далее. В настоящее время все чаще говорят о
финансовой грамотности жителей страны, и те
россияне, кто активно учится считать свои доходы
и расходы, в первую очередь обращают внимание
на выгоды страхования.

Приглашаем активных
В тольяттинском филиале на сегодняшний день
работают более 200 профессиональных агентов,
которые регулярно проходят повышение квалификации.
- Мы уделяем пристальное внимание обучению
персонала, повышению компетентности наших
сотрудников. А также приглашаем всех желающих
получить интересную работу с гибким графиком

Страхование квартиры – 3000 рублей в год, или 10 рублей
в день. Страховая защита – 1 миллион 600 тысяч рублей
при наступлении непредвиденных событий, таких как
пожар • залив • кража, грабеж • противоправные действия
третьих лиц • стихийные бедствия • падение летательных
аппаратов и иных предметов • взрыв. Подбираем самые
удобные для клиента программы и условия страхования.
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работы и достойной оплатой. Ежемесячно мы
проводим занятия Школы начинающих страховых
агентов, а также курсы повышения квалификации для работающих страховщиков. Отмечу, что
обучение проходит бесплатно плюс все наши
сотрудники имеют льготное страхование. Если вы
хотите стать одним из нас – будем рады видеть вас
на наших занятиях.

В будущее с оптимизмом
Мы хотим, чтобы 2019 год стал для нашего
филиала годом новых достижений. Наша задача сделать страхование более понятным и доступным
для жителей нашего города и области. Я еще раз
напомню, что мы агентская компания, и наши
страховые агенты всегда готовы презентовать самые актуальные продукты, а именно добровольное
медицинское страхование, инвестиционное страхование жизни, страхование имущества граждан
от чрезвычайных ситуаций, страхование жизни и
здоровья.
И жителям нашего города я все-таки рекомендую задуматься о том, насколько важно иметь
«подушку безопасности» в виде страховой защиты.

Ул. Комсомольская, 76,
тел. 8 (8482) 36-18-80

ВПЕРВЫЕ!
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ
В ТОЛЬЯТТИ И
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СТРАДАЕТ РАЗЛИЧНЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ. А МЕЖ ДУ ТЕМ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ЗА СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ МОГ УТ ИСЦЕЛИТЬ ВАС ОТ ВАРИКОЗА И ПОДАРИТЬ ЛЕГКОСТЬ ВАШЕЙ ПОХОДКЕ, УБРАТЬ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ УЗЛЫ И ВЕРНУТЬ ПОКОЙ ВАШЕМУ ИЗМУЧЕННОМУ БОЛЬЮ
ОРГАНИЗМУ. О ТОМ, ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ПАТОЛОГИИ ВЕН И КАК ПРОХОДИТ
ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИЕЙ, РАССКАЗАЛИ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОДНОГО
ИЗ ЛУЧШИХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ САМАРСКОГО РЕГИОНА « ПАНАЦЕЯ ».

Coccon – новейший аппарат
для неинвазивного безвозвратного
удаления части жировой ткани
при помощи криомоделирования.

Лицензия ЛО-63-01-001461 от 15 февраля 2012 г.

ВИТАЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ
КАЛГИН,
колопроктолог высшей
категории, стаж 32 года.

Скажите, с какими заболеваниями вы
чаще всего сталкиваетесь?
– В моей практике достаточно
большой список различных заболеваний толстого кишечника и прямой
кишки: язвы и полипы на слизистой,
трещины заднего прохода, проктит,
парапроктит и прочие проблемы. Но
больше всего приходит пациентов с
геморроем, который одинаково часто
встречается и у женщин, и у мужчин.
Почему возникает геморрой?
– Геморрой - это варикозное
расширение венозных сплетений
прямой кишки, заднего прохода,
которое возникает в результате различных неблагоприятных факторов
и приводит к появлению характерных геморроидальных узлов. Те, в
свою очередь, могут воспаляться,
кровоточить и выпадать из заднего
прохода. Лишний вес, длительные
запоры, сильные физические нагрузки, сидячий образ жизни – все это

Что является причиной развития патологий венозной системы?
– Причин достаточно много: это
генетический фактор, нарушение
гормонального фона, лишний вес,
сидячий образ жизни, неправильное
питание, вредные привычки и так
далее. Довольно часто заболевания
вен протекают бессимптомно.

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
КАЛИЧИНИН,

сердечно-сосудистый хирург
высшей категории, флеболог,
кандидат медицинских наук.

Как тогда определить, есть ли у тебя
заболевание?
– Всю ответственность за свое здоровье человек несет сам, поэтому он
должен взять за правило, так же как и
стоматолога, два раза в год посещать
врача-флеболога. При необходимости

неблагоприятные факторы, ведущие
к развитию геморроя.
Можно ли вылечить это заболевание?
– После диагностики колопроктолог
назначит нужное лечение в зависимости от стадии болезни и выраженности клинических проявлений. На
ранней стадии может быть консервативная терапия, но в большинстве
случаев пациентам необходимо оперативное вмешательство.
Насколько эффективна в этом случае
лазерная терапия?
– Мы применяем различные инновационные методики, в том числе
лазерную геморроидопластику. Это
очень эффективный метод лечения
геморроя, который мы проводим при
помощи новейшей медицинской лазерной системы известной немецкой
фирмы Biolitec AG, аналога которой в
Тольятти еще нет. В отличие от отечественных систем она четко дозиро-

доктор назначит диагностику, пропишет лечение. Довольно часто визуальная картинка не совпадает с тем, что
мы видим на УЗД-обследовании.
Какие современные методы лечения есть
на сегодняшний день в вашем центре?
– Мы живем в мире инноваций, и
на смену устаревшим хирургическим
методам пришли совершенно новые –
малоинвазивные и очень эффективные
методы лечения, такие как склеротерапия, эндовенозная лазерная коагуляция, которые мы успешно применяем.
По сути, они превратили хирургическую
коррекцию лечения венозных болезней
в «офисную» медицину.

ванно контролирует мощность излучения. Все одноразовые инструменты
имеют персональный чип, что дает
100%-ную гарантию стерильности.

Как проводится лазерная геморроидопластика?
– Энергия лазера через оптоволокно как бы выпаривает сосуды,
питающие внутренние геморроидальные узлы; при этом сохраняются структура слизистой оболочки
и мышцы сфинктера. Процедура
длится около 30 минут. Также при
помощи лазера мы устраняем и
другие заболевания аноректальной
области, такие как свищи, трещины,
анальные полипы и так далее. Здесь
минимальный риск стеноза, так как
в данном методе не используются
посторонние инструменты и материалы. Без разрезов и рубцов, крови
и долгой реабилитации вы навсегда избавитесь от этой деликатной
проблемы.

Насколько безопасна эндовенозная
лазерная коагуляция?
– Это один из самых безопасных методов лечения варикозной
болезни, позволяющий обойтись
без лишних разрезов и крови. Вам
не потребуется госпитализация и
длительная реабилитация, так как
операция проводится амбулаторно.
Под местным наркозом выполняется всего один прокол, и через
час-полтора вы можете вернуться к
обычному ритму жизни. У нас работают высококлассные специалисты,
которые помогут вам справиться с
вашим недугом. Будьте здоровы!

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 47б. Тел.: 8 (8482) 558 008, 558 003.
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Криомоделирование – инновационная методика, в основе
которой лежит точное и контролируемое охлаждение жировой
ткани, что ведет к физиологической гибели части жировых клеток и уменьшению нежелательных жировых отложений на 2030% уже после первой процедуры (безоперационное удаление
жировых отложений в области живота, талии, бедер, ягодиц, галифе, колен, рук, нижней части спины).
- Безболезненно, безопасно, эффективно
- Не требует подготовки и реабилитации
- Персонализированные установки для каждого клиента
- Обработка двух симметричных зон за один сеанс
- Сочетаемость со всеми процедурами коррекции фигуры

Coccon оснащен двумя рабочими манипулами, позволяющими проводить процедуру с независимыми параметрами на 2 участках одновременно (руки, спина и т.п.) и изогнутыми (талия, подъягодичная складка и т.п.) зонами тела.

ул. Маршала Жукова, 8 (3б кв-л),
тел. 66-06-55; 66-07-06
www.shans-tlt.ru
vk.com/shanstlt
shanstlt
Красота и здоровье – бесценный дар. И в силах моих коллег-медиков сделать всё возможное, чтобы каждый, кто пришёл к нам за помощью, знал: современная медицина с каждым днём становится совершеннее, а её возможности безграничными. В силах и врачей, и пациентов стать друзьями на долгие счастливые годы. Я считаю, что результатом работы любого врача должен
стать принцип взаимного уважения и доверия друг к другу.
С уважением – Сухарева Алёна Анатольевна, директор центра аппаратной косметологии «ШАНС»

лицензия: ЛО-63-01-003393 от 16 октября 2015 г.

Живи без боли!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Скажем осенней хандре – нет!
ОСЕНЬ – ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. ЗДОРОВО ГУЛЯТЬ ПО
ШУРШАЩЕЙ ЛИСТВЕ, ВДЫХАТЬ ВОЗДУХ ПОСЛЕ ДОЖДЯ,
СМОТРЕТЬ В НЕОБЫКНОВЕННО-ГОЛУБОЕ НЕБО И ПРИНОСИТЬ ДОМОЙ ЯРКИЕ БУКЕТЫ ИЗ ОСЕННЕГО ЛЕСА. НО
БЫВАЕТ И НЕ ТАК. ПОЧЕМУ ЖЕ ДЛЯ ОДНИХ ОСЕНЬ – ЭТО
ЯРКИЕ КРАСКИ, А ДЛЯ ДРУГИХ – ОСЕННЯЯ ХАНДРА? ОБ
ЭТОМ МЫ РЕШИЛИ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ У АЛЕВТИНЫ
МИХАЙЛОВНЫ ГЕРДТ, ВРАЧА – НЕВРОЛОГА, ТЕРАПЕВТА,
СОМНОЛОГА, ДИРЕКТОРА ООО «КЛИНИКА ИНТЕГРА», И
АННЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ХОЛОДОВОЙ, ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА, ОСНОВАТЕЛЯ ООО «КЛИНИКА ИНТЕГРА».

@Holodova.endo

Фотограф Екатерина Демотченко

Алевтина Михайловна, расскажите, пожалуйста,
как часто встречается «осенняя депрессия»?
– По статистике каждый третий житель России подвержен ангедонии, то есть снижению или
неустойчивости настроения, общей слабости и
замедлению мышления.
В связи с чем может развиться ощущение несчастья в осенний период?
– Основная роль в процессе сезонной перестройки организма отводится мелатонину – гормону сна. Любые изменения его выработки могут приводить к нарушению суточного биоритма.
Почему у одних людей биоритмы работают
отлично, а другие имеют внешние проявления
их неслаженной работы?
– На протяжении последних десятилетий
изменились условия жизни, и наши биоритмы
страдают от того, что труд становится все напряженнее, отдых короче, а жизнь – шумнее. Биологические часы начинают спешить, отставать
и даже ломаются, вследствие чего ухудшается
самочувствие, снижаются творческие, физические силы и развиваются хронические заболевания.
Может быть, в этом случае нужно обратиться к
психологу?
– Ангедония может быть проявлением
заболевания не только психического характера. Например, апатия может быть связана с
заболеванием щитовидной железы. С наступлением осени ее функция снижается, и если
уже имелись нарушения в работе щитовидной
железы без клинических проявлений, то осенью
возможно усугубление ситуации.
Как интересно: получается, если человек
проигнорирует затяжное снижение настроения,
то может запустить заболевание. Анна Анато-

льевна, какие эндокринологичские заболевания
могут привести к апатии в осенний период?
– Еще одной причиной апатии может быть
дефицит витамина D, уровень которого снижается осенью в связи с уменьшением светового
дня. Одним из эффектов витамина D по праву
считается антидепрессивный. Многие наши
пациенты, начавшие прием этого витамина в
профилактических дозах, чаще всего отмечают
улучшение настроения.
Алевтина Михайловна, вы в своих лекциях говорите: «Здоровый кишечник равно здоровый
мозг». Это может быть применимо к «осенней
хандре»?
– По общему представлению, за счастье отвечает гормон серотонин. Однако это не совсем
так. Серотонин – это гормон «отсутствия несчастья». Он вырабатывается в кишечнике. Но здесь
есть одно но: кишечник должен быть здоровым.
Думаю этим, увы, могут похвастаться единицы
наших читателей. Или нет?
– Вы совершенно правы: урабанизация диктует пищевые привычки, и как результат – увеличение частоты неврологических проблем.
Анна Анатольевна, есть ли универсальные советы для профилактики и борьбы с осенним
снижением настроения?
– Профилактика – это основа здоровья человека. Поэтому для себя и своих близких надо
взять за правило ежегодно проходить осмотр,
который обязательно должен включать анализы
для оценки функции желудочно-кишечного
тракта, уровня гормонов и базовых витаминов.
Таким образом, подход к диагностике и лечению
«осенней хандры» должен быть интегративный.
Именно поэтому у нас в клинике сотни счастливых пациентов!

clinica_integra.tlt
Полезные советы, чтобы не было «осенней хадры»,
от ИНТЕГАтивного невролога, терапевта Гердт А. М.
1. ДОБАВЬТЕ СВЕТА. При наступлении сумерек использовать любые способы, которые
помогут продлить световой день, пусть и искусственно.
2. ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО. Например, употребление достаточного количества омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в продуктах и в биологически активных добавках
улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и помогает бороться с депрессией.
Справиться с «осенней хандрой» помогут и травяные чаи, особенно с шиповником. Добавление специй сделает пищу ярче и вкуснее; это непременно поднимет настроение, а также
улучшит пищеварение, а следовательно, и микробиом кишечника.
3. СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ. Полноценный сон – лучшее лекарство от сезонной депрессии, так как способствует поддержанию суточного биоритма.
4. БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ. Лучше всего проводить занятия на свежем воздухе. Это могут быть пробежки, скандинавская ходьба или просто прогулки по парку.

@dr.gerdt
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5. ДОБАВЬТЕ КРАСОК В ЖИЗНЬ. В интерьере, в одежде. Могу с уверенностью сказать,
что красочная скатерть или новая картина могут поднять настроение. И конечно, духовно
обогащайтесь, посещая выставки, спектакли, концерты, несмотря на дождь за окном.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОЛЕГ САКЕЕВ:

«Не хочу менять
помощь на услугу»

Олег Евгеньевич, расскажите, действительно ли вы хотели стать врачом с самого детства?
– Мне посчастливилось родиться
в семье, где почти все мои родные – врачи. Прародителем нашей
династии стал мой прадед – земской
врач Яков Иванович Сакеев; по его
стопам пошли мои дедушка, бабушка
и родители. Я с самого детства точно
знал, что, когда вырасту, пойду лечить
людей. И окончив школу, поступил в
Самарский государственный медицинский университет. Сейчас работаю
хирургом-урологом и ни на минуту не
пожалел о своем выборе.
В вашей династии собрались врачи
разных направлений. Почему вы
выбрали урологию?
– Совершенно верно, среди нас
есть кардиологи и терапевты, дерматологи и акушеры-гинекологи, а также врачи других специальностей, но я
решил выбрать узкую специализацию
урологии, так как мне она наиболее
интересна. Сейчас много новшеств
и технологий, которые могут помочь
людям избавиться от различных
недугов, которых с каждым годом
становится все больше. Я работаю в
замечательном отделении, которое
оснащено современным оборудованием. У нас команда профессионалов,
которые работают в едином тандеме.

ВРАЧ – ОДН А ИЗ САМЫХ БЛАГОРОДНЫХ, Г УМАННЫХ И НЕОБХОДИМЫХ
ПРОФЕССИЙ НА ЗЕМЛЕ. ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ, КОТОРЫЕ СТОЯТ НА
СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ, ПЕРЕДАЮТ СВОИ ЗНАНИЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
В ПОКОЛЕНИЕ. САКЕЕВЫ – ЗНАМЕНИТАЯ ДИНАСТИЯ ВРАЧЕЙ В ЧЕТЫРЕХ
ПОКОЛЕНИЯХ, ОДНИМ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ МОЛОДОЙ, НО УЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИМ ТОЛЬЯТ ТИНЦАМ ХИРУРГ-УРОЛОГ УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
№ 2 ТОЛЬЯТ ТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
К ЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1
ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ САКЕЕВ.
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Бытует мнение, что уролог – это
больше мужской врач. Так ли это?
– Вовсе нет, я бы сказал, что в
последнее время даже наоборот:
большая часть пациентов – это
женщины, страдающие различными
патологиями мочевыделительной
системы. Уролог специализируется
на тех заболеваниях, которые могут
встречаться как у мужчин, так и у
женщин. Довольно часто мужчины
стесняются прийти на прием и, как
правило, упускают момент, когда болезнь можно вылечить и повернуть,
так сказать, время вспять.
Пациенты, какого возраста чаще
всего обращаются за помощью?
– Возраст урологических пациентов резко «помолодел», так как
зачастую молодые люди ведут малоздоровый образ жизни: нездоровое
питание плюс вредные привычки,
малая подвижность и так далее. Но
также обращаются много пациентов
преклонного возраста. Сам Тольятти
«постарел», те, кто приехал сюда

несколько десятков лет назад молодыми и полными сил, сейчас находятся в преклонном возрасте, когда
начинаются возрастные проблемы,
появляются патологии. В среднем
возраст пациентов – от 18 лет и
старше.
Какие болезни чаще всего встречаются?
– Среди патологий мужской мочеполовой системы чаще встречаются
воспалительные процессы, такие как
простатит, аденома предстательной
железы, половые инфекции и так
далее. И у мужчин, и у женщин возникают такие заболевания, как мочекаменная болезнь, пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность;
увеличилось число онкологических
заболеваний мочеполовых органов.
Многие замалчивают свои проблемы
со здоровьем, откладывают визит к
врачу на потом, а в итоге приходят,
когда становятся хрониками различных патологических заболеваний,
либо в экстренном порядке попадают
на операционный стол. К сожалению,
не научились люди беречь свое здоровье.
Что бы вы хотели изменить в современной медицине?
– Наверное, отношение к статусу
больного. Я врач, а не менеджер
и пришел в медицину лечить, а не
выписывать счет за лечение. Сейчас
понятие «помощь» меняется на понятие «услуга». Здоровьем нельзя
торговать, его нельзя продать или
купить. Я не хочу менять пациента
на клиента, врач призван лечить и
дарить людям радость жить без боли
и болезней. Очень хочется, чтобы об
этом помнили и другие. Безусловно,
я понимаю, что время меняет все и
наши стереотипы, государственные
услуги заменяются хозрасчетом, но
хочется верить в благое.
Посоветуйте нашим читателям, как
избежать урологических заболеваний?
– В первую очередь нужно вести
здоровый образ жизни, дружить со
спортом, обязательно находить время
и раз в году проходить обследование,
чтобы не упустить момент зарождения первой стадии заболевания.
Следует помнить простую истину –
болезнь легче предупредить, чем
лечить. Будьте здоровы!

СЕМЕЙНАЯ К ЛИНИКА «БУДЬ ЗДОРОВ» ИЗВЕСТНА ТОЛЬЯТТИНЦАМ УЖЕ 13 ЛЕТ. ПЕРВОЙ БЫЛА К ЛИНИКА В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, ЗАТЕМ ОТКРЫЛАСЬ КРУПНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ К ЛИНИКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ, А ТЕПЕРЬ К
УСЛУГАМ ПАЦИЕНТОВ И К ЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА.
ЮЛИЯ ХУРТИНА, ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ К ЛИНИКИ «БУДЬ ЗДОРОВ», ВСЕГДА В КУРСЕ НОВИНОК МЕДИЦИНЫ, УВЕРЕННО ИДЕТ ВПЕРЕД И НИКОГДА
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ.
Юлия, ваши клиники в разных районах города отличаются набором
предоставляемых услуг. Какова основная специализация клиники в Автозаводском районе?
– Врачебная косметология. Мы предлагаем нашим пациентам уникальные методики коррекции фигуры. Методики авторские, основанные
на многолетнем опыте успешной работы, сочетающие новейшие инъекционные методы, до сих пор не применявшиеся в Тольятти, и аппаратные,
с использованием оборудования медицинского назначения. Комбинирование процедур, подбираемых индивидуально для каждого клиента, в
комплексе обеспечивает стопроцентный результат, особенно на участках
локальных жировых отложений. Кроме того, мы предлагаем ряд процедур
эстетической косметологии – в частности, ультразвуковую чистку лица,
пилинг, биоревитализацию – и все это за одно посещение. Также мы сочетаем эти процедуры с контурной пластикой, что, несомненно, позволяет
добиться наилучшего результата.
Специалисты каких направлений ведут прием в других филиалах клиники?
– Филиал клиники в Комсомольском районе предлагает горожанам
услуги по следующим направлениям: оториноларингология, аллергология,
иммунология. И все же ведущим отделением в клинике является стоматология, занимающаяся не только лечением и протезированием зубов, но и
имплантологией.
В семейной клинике «Будь здоров» в Центральном районе пациентов
принимают врачи по направлениям: гинекология, урология, андрология,
травматология, ортопедия, хирургия, онкология, маммология, терапия,
гастроэнтерология, неврология, флебология. Кроме того, здесь выполняются лабораторные исследования, все виды УЗИ, работает процедурный
кабинет.
Юлия, в первую очередь пациентов в вашу клинику привлекает высокий
профессионализм врачей. Как вам удалось собрать профессиональную
команду?
– Наша семья давно в профессии, поэтому мы хорошо знаем, на что
способны доктора, какой имеют опыт, кого из них ценят пациенты. Главный аргумент, который способствует привлечению специалистов в нашу
клинику, – это ее оснащение. Отличный специалист плюс современное
медицинское оборудование всегда дают хороший результат. Я сторонник
инноваций, и мои коллеги всегда ждут внедрения новаторских методов в
нашей клинике.
Что отличает вашу клинику от других, предлагающих услуги по тем же
медицинским направлениям?
– Наша цель не только обеспечить качественное лечение пациентам,
но и помочь им избежать возможных проблем со здоровьем, найти ответы на интересующие их вопросы. Для этого мы регулярно проводим онлайн-беседы с врачами в наших соцсетях, обсуждаем самые актуальные
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темы. Нам действительно важна обратная связь, и мы прислушиваемся к
каждому клиенту, чем существенно отличаемся от других клиник.
Для более полного удовлетворения потребностей наших клиентов
готовим комплексные программы. Например, полный комплекс обследования женского здоровья можно пройти за одно посещение: гинеколог,
маммолог, ультразвуковое и другие необходимые исследования. Причем
это не так дорого – у нас всегда есть специальные предложения для наших клиентов. Врач обязательно позвонит и сообщит пациентке результаты обследования, и если всё в порядке, на повторный прием приходить
не придется. А в случае необходимости лечения сделаем все возможное,
чтобы избежать оперативного вмешательства, сочетая медикаментозное и
аппаратное лечение.
Также комплексно можно проверить и мужское здоровье. Наша клиника – на данный момент единственная в городе! – занимается лечением
заболеваний мочеполовой системы методом ударно-волновой терапии
(УВТ) и плазмопунктуры. Новинка в урологии – увеличение полового члена без операционного вмешательства методом инъекционного введения
препарата на основе полимолочной кислоты. Достаточно щадящая, но
очень эффективная процедура.
Метод УВТ применяется и для лечения распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата: артрозов, остеохондрозов, сколиозов, деформаций стопы и т. д. Кроме того, этот метод эффективен в реабилитации после перенесенных травм и операций, при лечении пяточных
шпор, целлюлита и локальных жировых отложений.
Еще одна новинка, которой в Тольятти до сих пор не было, – процедура ВЛОК, применяющаяся для борьбы с сезонными обострениями хронических заболеваний, вирусными заболеваниями.
Все самые современные технологии для вашей красоты и здоровья в
сети клиник «Будь здоров!»

Лицензия ЛО-63-01-003798 ОТ 14 ИЮЛЯ 2016

Формула успеха семейной
клиники «Будь здоров»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Команда профессионалов клиники «Будь здоров»

ХУРТИНА
Юлия Валериевна

врач-косметолог, стаж
работы – 23 года

САРВИЛОВ
Владимир Дмитриевич
врач – акушер-гинеколог
высшей категории, стаж
работы – 31 год

АРТУХМЕТОВА
Малика Геннадьевна
косметолог-эстетист,
стаж работы – 18 лет

ВАСИЛЬЕВ
Алексей Владимирович

ДОДОНОВА
Юлия Александровна

ЖУКОВ
Владимир Алексеевич

КАЛИЧИНИН
Андрей Евгеньевич

ЛИ
Андрей Вячеславович

МЕДВЕДЕВ
Виктор Александрович

СКОТНЕВСКАЯ
Наталья Константиновна

ШЕЛЕНКОВА
Елена Владимировна

ЯКУНИН
Анатолий Анатольевич

врач – хирург-онколог,
стаж работы – 13 лет

врач – флеболог-ангиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук,
стаж работы – 25 лет

врач – терапевт-гастроэнтеролог высшей категории,
стаж работы – 43 года

врач ультразвуковой диагностики высшей категории,
стаж работы – 21 год

врач – невролог
II категории,
стаж работы – 11 лет

врач – онколог-маммолог
I категории,
стаж работы – 28 лет

врач – травматологортопед-вертебролог
высшей категории,
стаж работы – 37 лет

врач – хирург-онколог
высшей категории, стаж
работы – 14 лет

врач – уролог-андролог
высшей категории, стаж
работы – 29 лет

Ул. Ярославская, д. 49, тел. 8 (8482) 24-53-66.
Ул. Мира, д. 166, тел. 8 (8482) 68-68-62.
Ул. Спортивная, д. 1и, тел. 8 (995) 098-79-09.

Гимнастика Шрот
и витамин D3 – враги сколиоза
КАК УБЕРЕЧЬ НАШИХ ДЕТЕЙ ОТ ТРАВМ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ? ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ
НАШ СОБЕСЕДНИК – ЦЕЛИТЕЛЬ ОТ БОГА, ДЕТСКИЙ
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ ЛАРЬКИН. ОБЩИЙ СТАЖ ЕГО РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 16 ЛЕТ.
– В 2003 году я окончил Самарский военно-медицинский институт
по специальности «хирургия». Интернатуру завершил в 2004-м, будучи
уже военным врачом. Отслужил 5 лет в армии по контракту. Это была
настоящая военная жизнь. Работал в военных госпиталях: медицинского
батальона в Чебаркуле, затем в Сызрани и заканчивал службу в нашем
Тольяттинском госпитале, которого уже нет (как известно, его сократили).
А как получилось, что из военной хирургии вы попали в детскую ортопедию?
– Все было до банальности просто. Я мечтал о хирургии и, когда уже
увольнялся из армии, стал искать вакансии. Но в тольяттинских хирургических отделениях нигде не было мест. Так получилось, что я стал
работать детским ортопедом в Тольяттинской детской больнице № 1.
Это даже к счастью. Я люблю детей. У меня самого их трое – сын и две
дочери.
С детьми работать в чем-то легче. Когда дежуришь во взрослом отделении, пациенты бывают и выпившими, и агрессивными. С детками в
этом плане проще: они чистые, наивные души. Являясь заведующим
травмпункта детской больницы № 1, я стал больше углубляться в
проблемы детской травматологии и ортопедии.
Есть ли методики, которые характерны для мировой детской ортопедии?
– Да, я стал применять мировые методики, имеющие уровень доказательности, то есть подтвержденные серьезными медицинскими
исследованиями. Когда лечу пациентов, стараюсь опираться на мировые
стандарты.
А что особенно часто случается у наших деток, какие травмы и ортопедические заболевания преобладают?
– Если говорить о травмах, у школьников чаще всего они случаются
во время уроков физкультуры. К примеру, переломы пальцев в процессе
игры с мячом. В принципе, травмы возможны в любой игре, ведь дети не
стоят на месте, ударяются, падают, и, к сожалению, это ведет к травмам
руки или голеностопного сустава. Если же коснуться темы детской ортопедии, то здесь доминирует сколиоз.
Совсем недавно я был на учебе в Барселоне, в центре мирового
уровня по лечению сколиоза. Нас обучали гимнастике при сколиозе по
методике известного немецкого физического терапевта Катарины Шрот.
Я учился у ортопеда из Испании, профессора Мануэля Риго. Это отличная школа!
Какие сделал выводы? Занятия с детьми должны быть индивидуальными. Мы даем ребенку комплекс специальных упражнений для
того, чтобы он регулярно их выполнял. Наша цель – чтобы сколиоз не
прогрессировал. А если все-таки есть выраженная деформация, то необходимо скорректировать ее, сделать осанку более гармоничной, стремиться к тому, чтобы ребенка не беспокоили боли, наблюдать динамику
развития сколиоза контролировать (каждые полгода проходить рентген
и осмотр врача).
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ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ. МЫ ДАЕМ РЕБЕНКУ КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОН
РЕГУЛЯРНО ИХ ВЫПОЛНЯЛ. НАША ЦЕЛЬ – ЧТОБЫ
СКОЛИОЗ НЕ ПРОГРЕССИРОВАЛ.
Скажите, а для таких детей, у которых уже есть диагноз «сколиоз»,
обычная физкультура не желательна?
– Нет, физкультура все равно нужна, но с некоторыми ограничениями. Не секрет, что сколиоз бывает и у спортсменов, даже у кандидатов
в мастера или у мастеров спорта по гимнастике, боксу и плаванию,
например. Просто есть определенные ограничения для наших пациентов такого плана. Детям со сколиозом не рекомендуется участвовать
в командных играх (баскетбол, волейбол, футбол и др.), где они могут
получить травму.

Ваши пожелания детям и подросткам, чтобы у них было меньше
проблем с травматологией и ортопедией?
– Скажу простую вещь: пусть принимают витамин D3, ведут активный
образ жизни, систематически наблюдаются у грамотного ортопеда,
который регулирует усвоение кальция, магния и фосфора, что необходимо для поддержания костной ткани в нормальном состоянии. Существуют разные варианты витамина D3 – в каплях, в капсулах. Главное
– соблюдать дозировку: от 4 месяцев до 4 лет – 1000 МЕ, с 4 лет до 10
лет – 1500 МЕ, с 10 до 15 лет – 2000 МЕ. Принимать этот витамин рекомендуется в профилактических и лечебных целях не только детям, но и
взрослым. Так что будьте здоровы!
Ортопедическая мастерская «Первый луч»
телефон для записи: (8482) 62-16-75
сайт: первыйлуч.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Любовь к пациентам –
наше кредо!
СТОМАТОЛОГИЯ « МАТРЕШКА СМАЙЛ » ОТКРЫЛАСЬ
Лицензия Ло -63-0004246 от 18 мая 2017 г.

В ТОЛЬЯТТИ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО, НО ОТЗЫВЫ
К ЛИЕНТОВ О К ЛИНИКЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ!
И ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО, ПОСКОЛЬКУ РАБОТАЮТ ЗДЕСЬ
ИСТИННЫЕ ВРАЧИ, ЛЮБЯЩИЕ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ.
ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗАЛА СОУЧРЕДИТЕЛЬ « МАТРЕШКИ СМАЙЛ », ВРАЧ - СТОМАТОЛОГ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА КАРЧЕМНАЯ. ОНА ИМЕЕТ ТРИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ.
И В ЭТОЙ ПРОФЕССИИ УЖЕ 28 ЛЕТ!

Когда появилась идея открыть стоматологию
«Матрешка Смайл»?
– Я всегда мечтала работать на себя и так, как
я хочу: по своим правилам и с теми материалами, которые я предпочитаю. Я очень люблю свою
работу, иначе бы я столько лет в ней не была.
Если не получаешь от работы удовольствие, то
это может привести к эмоциональному выгоранию. А я всегда переживаю за результат и хочу,
чтобы моя работа служила людям долго.
Идея возникла давно, единственное, что
мешало, – не хватало средств. Тогда я позвала в
соучредители Алексея Владимировича Дружинина – мы с ним работали в Жигулевске. К счастью,
он согласился, и мы стали партнерами. По сути,
мы купили готовый проект с нынешним названием «Матрешка Смайл».
Какие специалисты работают вместе с вами?
– Мы работаем с Алексеем Владимировичем
вдвоем, являемся и соучредителями, и стоматологами. Он ведет направление ортопедии, а
я – терапию и хирургию. В целом это полный
комплекс услуг, которые мы предлагаем клиентам. Причем наша стоматология – из серии
экономкласса: в начальный период мы не вы-

ставляем большие цены, нам нужно пока твердо
встать на ноги.

А как создается клиентская база?
– Нам помогает то, что мы уже имеем клиентскую базу, которую наработали годами. Кроме
того, люди идут благодаря устным отзывам: к
примеру, знакомый или сосед рассказал кому-то,
что был в «Матрешке Смайл» и ему там очень
понравилось. Отрадно, что к нам уже идут семьями, по рекомендации друзей и приятелей. Так
возникает цепочка клиентской базы.
Есть ли в вашей клинике что-то особенное,
уникальное?
– Это вряд ли уникально, но нам присуще
человечное отношение к пациентам. Мы относимся ко всем по-доброму и стараемся проявить
индивидуальный подход.
Как вы относитесь к конкуренции?
– Конкуренция – это нормальное явление.
Наверное, в каждой клинике есть своя изюминка.
Недалеко от нас работают еще три стоматологии.
Клиенты выбирают то, что им по вкусу и финансовым возможностям.

Б-р Туполева, 15б
тел. 89272164118
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Я считаю, что пациент идет туда, где есть нормальное соотношение «цена – качество» и где
врачи работают на высоком уровне.
Со своей стороны, я всегда стремлюсь покупать дорогой, качественный материал, чтобы сделать все надежно. Вот на этом я не экономлю.

Получается, что вы предоставляете услуги
экономкласса и в то же время не скупитесь на
материалы?
– Да, материалы у нас премиум-класса. Это
выгодно всем клиентам.
И еще один очень важный фактор успеха. В
свое время я заочно окончила курсы практической психологии Московской академии бизнеса.
Благодаря этому во многом я могу найти подход
к любому пациенту.
Что пожелаете жителям нашего города?
– Как это ни банально, пожелаю всем в первую очередь соблюдать гигиену полости рта.
Поверьте, именно от этого во многом зависит
здоровье ваших зубов. Занимайтесь тщательной
гигиеной полости рта, профилактикой – и это
будет гораздо экономнее, чем дальнейшее лечение.

ПРЕСНЯКОВ
Андрей Валентинович

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ «5 ПЛЮС » ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ
К ЛИНИКОЙ В ТОЛЬЯТ ТИ, КОТОРАЯ ВЫПОЛНЯЕТ НЕ ТОЛЬКО
К ЛАССИЧЕСКУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ ЗУБОВ, НО И БАЗАЛЬНУЮ ( СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ) ИМПЛАНТАЦИЮ. О НЮАНСАХ ЭТОГО ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НАМ РАССКАЗАЛ СТОМАТОЛОГ- ОРТОПЕД, СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ, СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА «5 ПЛЮС » ИЛХАМ ИСМЕТОВИЧ МУСТАФАЕВ.

Лицензия ЛО-63-01-00-4251 от 22 мая 2017 г.

– Наша стоматологическая клиника
оказывает услуги по имплантации зубов на
самом современном уровне. Имплантация –
весьма прогрессивный способ восстановления полностью утраченных зубов.
Базальная имплантация зубов – одна из
разновидностей методик применения зубных имплантатов для восстановления жевательной функции при недостаточном объеме
костной ткани челюсти. Это новая методика,
позволяющая устанавливать имплантаты
в твердые отделы челюстной кости – базальный слой и кортикальную пластину.
Особенностью стратегической (базальной)
имплантации, по сравнению с другими
методами, является то, что имплантаты нагружаются зубными протезами моментально.
Таким образом удается эффективно решить
проблему отсутствия зубов даже при сильнейшей атрофии челюстной кости.
Кому вы порекомендовали бы такой метод
имплантации?
– Данный метод рекомендован пациентам при полной адентии (отсутствии всех
зубов), потере трех и более зубов, аллергической реакции на съемные протезы,
невозможности нарастить костную ткань,
разрушении опорных зубов под протезными конструкциями, болезнях пародонта с
высокой подвижностью зубов. Кроме того,
базальная имплантация зубов показана
в тех случаях, когда необходимо быстрое
восстановление функциональности зубного
ряда. Подчеркну, что базальная имплантация
не применима в случае одиночных реставраций. Речь идет о восстановлении трех
зубов и более.
На настоящий момент центр стоматологии «5 Плюс» является единственной клиникой в Тольятти, выполняющей стратегическую (базальную) имплантацию зубов.
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Кто занимается этим направлением в вашем центре?
Мы работаем в тандеме с великолепным
специалистом – челюстно-лицевым хирургом, хирургом-имплантологом Андреем
Валентиновичем Пресняковым. В нашей
профессии он успешно работает более 20
лет, это специалист высочайшего уровня.
Пациенты с особой благодарностью отзываются о нем и качестве его работы. Андрей
Валентинович выполняет хирургический
этап, а я – ортопедический.
Этот метод связывают с понятием «швейцарское качество». Почему?
– Мы сотрудничаем с Oneway Biomed,
одним из крупнейших европейских производителей систем и расходных материалов
для дентальной имплантации, являющимся
эксклюзивным представителем швейцарской компании Ihde Dental AG на территории СНГ.
Президент компании Ihde Dental AG Стефан Идэ (Stefan Ihde) – профессор, доктор
медицинских наук, автор множества патентов, публикаций, учебников по стоматологии
и имплантологии. Уже более 20 лет доктор
Идэ руководит отделением развития про-

Цветной бульвар, 29а
Тел.: +7 (8482) 51-45-45,
+7 (964) 976-40-26

НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
«5 ПЛЮС » ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННОЙ К ЛИНИКОЙ
В ТОЛЬЯТ ТИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ
СТРАТЕГИЧЕСКУЮ
( БАЗАЛЬНУЮ ) ИМПЛАНТАЦИЮ
ЗУБОВ.
дукции, клинических и доклинических исследований в компании Ihde Dental AG. Его
целью в последние годы являлось изыскание методов имплантационного лечения для
всех пациентов. Основным направлением
доктора Идэ является адаптация кости, ее
восстановление, а также совершенствование
техник для немедленной нагрузки дентальных имплантатов. Результаты его исследований были запатентованы, и имеется более
50 публикаций, международных патентов,
5 учебных книг по дентальной имплантологии. В результате 15-летних исследований
доктор Идэ разработал инновационный
метод в области стоматологической имплантации. На данный момент компанией Ihde
Dental AG производится более 300 видов
зубных имплантатов для применения их в
различных клинических ситуациях. С помощью базальных имплантатов возможно
полное восстановление зубного ряда.
Стратегическая (базальная) имплантация
с помощью инновационной технологии профессора, доктора медицинской стоматологии Идэ – это новый взгляд на имплантацию.
Базальная имплантация позволяет быстро, безопасно и эффективно провести
восстановление целостности зубного ряда.
Метод профессора Идэ надежнее классических техник и применим в самых сложных
случаях.

В

ПОЖАЛОВАТЬ

КАЗАХСТАН!

ЖУРНАЛ

МУСТАФАЕВ
Илхам Исметович

ДОБРО

РЕКЛАМА

Базальная
(стратегическая)
имплантация –
швейцарского
качества
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

18+

Фишки «Индустрии красоты»
ЕСЛИ ДЕЛАТЬ, ТО ДЕЛАТЬ КРАСИВО И КАЧЕСТВЕННО! ИМЕННО ЭТОТ ПРИНЦИП ВОПЛОТИЛА ЛЮДМИЛА ИНОЗЕМЦЕВА,
СОЗДАВ В НАШЕМ ГОРОДЕ СТУДИЮ «ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ». ДО ОТКРЫТИЯ СТУДИИ ОНА РАБОТАЛА В СОВСЕМ ИНОЙ СФЕРЕ
– В БУХГАЛТЕРИИ; К СЧАСТЬЮ, ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕРА ЕЙ ОЧЕНЬ ПРИГОДИЛАСЬ В НОВОМ ДЕЛЕ. В БЕСЕДЕ
С НАШИМ ЖУРНАЛОМ ЛЮДМИЛА РАССКАЗАЛА ОБ УВЛЕКАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СТУДИИ КРАСОТЫ.
Как пришла идея открыть студию?
– Beauty-индустрия всегда для меня, как и
для любой представительницы слабого пола,
была интересной и манящей. Я посещала разные
салоны красоты, сравнивала, оценивала и, видя
какие-то недостатки, думала о том, что здесь можно было бы сделать иначе. Не могу сказать, что с
детства мечтала об этом, но в конце концов я решилась попробовать сама. Сейчас являюсь руководителем студии «Индустрия Красоты», которую
мы открыли с нашей командой не так давно.

проводится по запатентованной компанией
LPG-SYSTEM методике, что позволяет достичь
максимального результата. Второе направление – все, что касается ручного массажа: это и
омолаживающий массаж лица, и лечебный, и
антицеллюлитный, и спортивный, и массаж для
детей. Третье – это лазерная эпиляция, а четвертое – перманентный макияж. Также в студии
представлены услуги в сфере косметологии и
диетологии.

Как в вашей студии появились творцы-единомышленники?
– Команда сплотилась после того, как возникла сама идея студии. Я поделилась – и меня
поддержали. Рядом со мной действительно профессионалы своего дела, способные на многое,
и это радует. Я им доверяю, что немаловажно в
бизнесе.

Какие преимущества получает клиент, обратившись в вашу студию красоты?
– Здесь в первую очередь чисто, красиво,
уютно. Второе – это уникальное оборудование,
выше я упоминала оригинальный аппарат для
LPG-массажа. Третье, и самое главное, – качество
наших услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту. Плюс к этому у нас приемлемые
цены.

Какие шаги вы делаете навстречу клиентам?
– Мы открыты всегда: с 9 утра до 21 вечера,
без выходных. Стремимся, чтобы всем клиентам
наш график был удобен. В нашей студии работают три прекрасных специалиста, двое – по
LPG-массажу и лазерной эпиляции, а также у нас
есть прекрасный специалист по ручному массажу,
владеющий всеми его видами – и классическим,
и лечебным, и антицеллюлитным. Всех наших
клиентов встречают два приветливых, внимательных администратора.
Есть ли спрос на ваши услуги?
– Еще какой! Недавно наша клиентка отметила
«юбилей»: она побывала у нас в 60-й раз! А другая наша клиентка посетила нашу студию 45 раз.
Словом, есть посетители, которые записываются
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сразу на два или три курса массажа, да и очень
популярную нынче лазерную эпиляцию предпочитают делать курсами сразу на нескольких
зонах тела. Представьте, какое удовольствие они
получают! Плюс еще польза от сеансов и долговременный эффект от лазерной эпиляции!
Как вы сами позиционируете ваши услуги?
– Можно сказать, что у нас четыре основных направления. Первое – аппаратный вакуумно-роликовый массаж (подчеркну – на
оригинальном французском аппарате LPG),
воздействующий и на тело, и на лицо. Конечно,
большим спросом пользуются именно программы по коррекции фигуры и подтяжке контура
лица. Отмечу, что массаж на аппарате LPG

Как вы относитесь к конкурентам?
– Если это здоровая конкуренция, то это
прекрасный стимул к развитию и совершенствованию.
Есть ли у вас такая фишка, какой нет ни в одной
студии красоты?
– Да, есть. Знаете, когда делаешь массаж для
похудения, особенно антицеллюлитный, ясно
понимаешь, что многое зависит от качества
воды, которую пьет человек. Очевидный факт:
воду нужно пить ежедневно не менее 2 литров.
И особенно в период сеансов массажа! Весь
вопрос в том, какую воду ты пьешь. Не секрет,
что сейчас продается очень много некачественной воды. В связи с этим родилась идея, чтобы
у нас в студии была своя водичка, под нашим
брендом. Мы проанализировали рынок, долго
искали такую воду, чтобы она была мягкой. Сделали вывод, что мягкая вода более полезна для
организма. И мы начали ее искать практически
по всей России. В конце концов, наши поиски
завершились успехом, мы нашли такую воду,
причем не так далеко от нас. В настоящее время
те клиенты, кто обращаются к нам, получают эту
воду. В наших планах – подписание договора,
благодаря которому такая же вода будет у нас и
в розничной продаже. Вода изумительная! Просто бальзам для всего организма!
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СДЕЛАНО В ТОЛЬЯТТИ

ВЫ НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ КРАСОТЫ,
СТРОЙНОСТИ И ПРЕКРАСНОГО САМОЧУВСТВИЯ

ул. Юбилейная 31E
3 этаж, офис 30

Все для вашего
совершенства!
РУЧНОЙ МАССАЖ
• антицеллюлитный массаж (коррекция фигуры)
• лечебный классический массаж
(спина, шейно-воротниковая зона, руки)
• детский лечебный (общий) массаж
• спортивный массаж (спина, ноги)
• омолаживающий массаж (лицо, зона декольте)
• продолжительность 45 мин.
• продолжительность 35 мин.
• лифт-массаж (массаж лица) 35 мин.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Лицо
• межбровье
• верхняя губа
• подбородок
• щеки
• шея

Тело
• линия живота
• ягодицы
• бикини глубокое
• бикини среднее
• бикини классическое

Руки
• подмышечные впадины
• руки от кисти до локтя
• руки выше локтя
• руки полностью

Ноги
• голени
• бедра
• ноги полностью

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
Перманентный макияж бровей
• пудровая техника
Перманентный макияж век
• межресничное пространство
• межресничное пространство с растушевкой века
• стрелка классическая
• стрелка классическая + тени
Перманентный макияж губ
• контур с растушевкой
• полное заполнение с мягким контуром
• помадный эффект

+7 (962) 611-71-04
+7 (8482) 41-71-04

@studiya_industriya_krasoti
vk.com/ikstudio_tlt1
ikstudio.tlt@yandex.ru

СОВЕРШЕНСТВО
ВО ВСЕМ
ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ В МИРЕ КРАСОТЫ И КОСМЕТОЛОГИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ РЕБРЕНДИНГ ИЗВЕСТНОЙ МНОГИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ ПРЕКРАСНОГО
ПОЛА ШКОЛЫ - СТУДИИ МАКИЯЖА EMPIRE, ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕЙ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ МАСТЕР МЕЖ ДУНАРОДНОГО
К ЛАССА, ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ В Г. ТОЛЬЯТТИ, СЕРЕБРЯНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ, ПРЕУСПЕВАЮЩАЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ МАМА ЕЛЕНА
БЕЛИНСКАЯ. О ТОМ, КАКИЕ НОВШЕСТВА ПРОИЗОШЛИ В
МИРЕ КРАСОТЫ И КАК СТАТЬ УСПЕШНОЙ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНОЙ, ЧИТАЙТЕ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ.
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В А Ш А К РАСОТА

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ
Елена Белинская – профессиональный мастер перманентного макияжа, имеющий мировое признание, автор множества статей в профессиональных международных журналах, таких как Permanent makeup и «Пигмент». Сотни женщин, пострадавшие от некачественного
перманентного макияжа, с благодарностью вспоминают о ней как о
настоящем профессионале своего дела, сумевшей вернуть им былую
красоту лица и устранить появившиеся недостатки. Признанный лидер
в индустрии красоты, она внесла немалую лепту в ее развитие. Но, как
признается сама Елена, о том, что когда-то всерьез и надолго станет
заниматься перманентным макияжем, она даже и не мечтала.
– Если честно признаться, то никогда не думала, что стану мастером перманентного макияжа, – вспоминает Елена Белинская. – Это
был некий порыв души, не более того. Влюбилась в свое дело только
несколько лет спустя, когда появились более современные техники,
я приобретала новые навыки и видела визуальный эффект. Мне
было интересно, я работала над собой, училась на различных мастер-классах, участвовала в конкурсах и занимала призовые места.
Говорят, что нет предела совершенству, и я к нему стремилась. Через
несколько лет меня пригласили в жюри, где я уже сама давала оценку работе участниц. Работа, признаюсь, трудная, она требует прежде
всего высокой квалификации от самих членов жюри. Шаг за шагом я
совершенствовала свои практики, создавала свои авторские методики, делилась наработками с коллегами в печатных изданиях, выступала на международных конференциях по перманентному макияжу
в качестве спикера. В общем, росла профессионально и понимала,
как это интересно.

УЧИМСЯ СОЗИДАТЬ
КРАСИВОЕ
Каждая женщина, безусловно, хочет быть красивой, но зачастую
на нанесение правильного макияжа у большинства представительниц прекрасного пола просто нет времени. Прекрасная альтернатива
ежедневному нанесению утреннего макияжа – перманентный татуаж.
Но как не попасть в руки неграмотных мастеров? Ответ один – стань
профессионалом сама.
– Я отлично понимала, что при помощи красивого перманентного
макияжа можно кардинально изменить внешность человека к лучшему. Мне так хотелось нести красоту, делать женщин еще прекраснее,
научить их отличать хорошую работу от некачественного татуажа.
И вот тогда, уже имея немалый опыт, я открыла свою школу-студию
перманентного макияжа, где каждая женщина могла не только
привести себя в порядок, но и обучиться замечательной творческой
профессии мастера перманентного макияжа.
КАЧЕСТВО СВОИМИ РУКАМИ
Елена творческий, талантливый человек, она требовательна не
только к себе, но и к окружающим, ценит в своей работе исключительно высокий профессионализм. А качественный перманентный
макияж – это единый симбиоз хороших навыков мастера, современного оборудования и качественных пигментов. Именно проблема
низкого качества косметических пигментов подтолкнула Елену на
поиски альтернативы в далекую Москву.
– Я всегда искала пигменты, которые не давали бы неприятных
оттенков – синий, серый, розовый и так далее. После безуспешных
поисков ответственного поставщика я пришла к выводу, что «нет
пророка в своем отечестве», и взяла решение проблемы в свои руки:
поехала в Москву, где в течение двух лет принимала участие в разработке органических пигментов, которыми сейчас пользуются мастера по всему миру. Мы основали марку BioDerm, сейчас у нас около 40 представителей в различных странах. Только таким образом я
смогла обеспечить свою школу-студию качественными пигментами.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
– ЭТО ЕДИНЫЙ СИМБИОЗ
ХОРОШИХ НАВЫКОВ
МАСТЕРА, СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И КАЧЕСТВЕННЫХ
ПИГМЕНТОВ.
НОВОЕ ИМЯ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО
Не так давно Елена Белинская вернулась в Тольятти и решила,
что настал момент кардинального изменения имиджа ее школы
перманентного макияжа. К чему и приступила, начиная с хорошего
ремонта до смены названия. Уже в сентябре этого года школа распахнула свои двери как центр перманентного макияжа и теперь
является частью косметологической компании BioDerm, услугами
которой пользуются не только российские мастера косметологии, но
и профессионалы стран дальнего и ближнего зарубежья.
– В нашем центре перманентного макияжа работают профессиональные визажисты, талантливые мастера-микропигментологи, которые выполнят любую процедуру перманентного макияжа на высшем
уровне. У нас расширился пакет услуг: так, например, появилась
лазерная эпиляция и многое другое. Мы сменили имя, но высокое
качество и профессионализм остаются неизменными.
МЕНЯЮ ОРИЕНТИРЫ
Несмотря на свой плотный график Елена отличная хозяйка и
заботливая мама, которая стремится как можно больше времени
посвящать своей семье.
– Видимо, всему свое время: если раньше я с головой уходила в
работу, то сейчас сменились мои жизненные ориентиры, и я поняла,
что пришло время больше внимания уделять семье, детям. Я могу
уверенно заявить, что счастье материнства не заменит ни одно даже
самое любимое дело. Нет, оно не ушло на второй план, но я распределяю свой рабочий график так, что работа и дом гармонично сочетаются и не мешают мне чувствовать себя счастливой.
ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМ
В своей работе Елена часто сталкивается с некачественной работой, которую не так-то просто исправить даже хорошему мастеру.
– Помните, что лицо – это ваша визитная карточка, а не лист бумаги, на котором можно нарисовать брови, а потом стереть, если не
понравится. Если вы решились на перманентный макияж, то отдавайте предпочтение проверенным специалистам. Загляните в интернет, почитайте отзывы и, только удостоверившись в квалификации,
записывайтесь на прием. Если же вы захотите стать мастером сами,
то ждем вас в нашем центре перманентного макияжа.

ул. Спортивная, 18б
Тел.: 505-202, +7 (927) 616-66-96
elenabelinskaya_tlt
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Уникальная команда
студии SLED
Татьяна Дьякова, профессиональный визажист и
стилист, основатель школы-студии SLED в Тольятти,
разработчик и преподаватель профессиональных курсов
по макияжу, призер российских и международных конкурсов, спикер и судья бьюти-мероприятий, бренд-визажист AFFECT:
– Мастер, к которому приходит клиент, – это человек,
решающий определенную проблему и выполняющий
правильно истолкованную задачу. Окутать девушку вниманием и подарить уверенность – основная цель всей
студии SLED. Как радушная хозяйка принимает гостя, так
и у нас чувствует себя каждый клиент. Любовь, внимательность, профессионализм и способность разглядеть
уникальность – это то, за что нас ценят.

Галина Пихтарь,
стилист-визажист,
мастер по прическам:
– Мое сильное качество – умение слышать клиента, делать то,
что нужно ему в данный момент.
Подчеркнуть его индивидуальность и воплотить его пожелания
к образу. И клиенты, конечно,
ценят качество оказанной им
услуги и то, что их слышат.

Светлана Павлихина,
стилист-визажист,
мастер по прическам:
– Уникальное качество, которым
я обладаю, – чувство юмора; оно
является важной составляющей в
любой работе. Особенно в нашей
творческой профессии. Клиенты ценят скорость и качество моей работы,
индивидуальный подход к каждому.

Евгения Киватыцкая,
стилист-визажист,
мастер по прическам:
– Главная моя особенность
как профессионала в том, что
я стараюсь подчеркнуть естественную красоту клиентки,
не переусердствую. Скорее
всего, именно это и ценят мои
клиенты.

школа

• Базовый курс ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИЗАЖИСТ с нуля
• Курс ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ для визажистов
• Курс МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ
• Курс BROW MASTER
• Семинары по колористике
• Курс для девочек 12-16 лет
БУДЬ В ТРЕНДЕ
• Курс ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ
• КОСМОШОПИНГ
• Аренда мест для визажистов

Полина Пинегина,
стилист-визажист,
мастер по прическам:
– Моя основная задача –
облагородить образ моих клиентов. Счастливый взгляд, восторг и
благодарность – это лучшее, что
можно получить от клиента за
свой труд. Думаю, клиенты ценят
во мне умение услышать их и
понять их настроение.

Твой уникальный стиль!
Ксения Сергеевна,
стилист-визажист, мастер по
прическам, ассистент Татьяны
Дьяковой:
– Мой конек в том, что я способна
подобрать детали, даже если клиент
не знает, что хочет, так, чтобы в итоге
образ полностью сложился. Что касается качеств характера – клиенты
ценят спокойствие и умение слушать
и слышать.

услуги студии
8 (8482) 98-00-41

Елена Беккер,
стилист-парикмахер,
колорист:
– Моя уникальность в том,
что я вижу и привожу внешний вид клиента в гармонию
с его внутренним состоянием.
Клиенты ценят мой подход и
смелость.

Иоланта Ворокосова,
стилист-парикмахер,
колорист:
– Во мне клиенты ценят, я
думаю, искренность, умения и то,
что я всегда всем и всему рада.
А из качеств, необходимых профессионалу, – смелость: не стоит
бояться экспериментировать.

Анна Суворова,
визажист, бровист
и администратор студии:
– Результат моей работы
– более 20 тысяч идеальных
бровей. Клиенты ценят в моей
работе соответствие ожидания
и результата и индивидуальный
подход к каждому.

• Коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка • Окрашивание и стрижки
• Макияж (touch up, на выпускной, свадебный, вечерний, повседневный, экспресс)
• Прически (свадебные, вечерние, укладки) • Свадебный образ • Наращивание волос (трессы, капсулы, ленты)

ул. Юбилейная, 29

sled_studio

tatty_dyakova

INGLOT – профессиональная европейская марка декоративной косметики.
.
INGLOT производит высококачественную продукцию по справедливой цене. Это марка, которой доверяют и
которую советуют профессиональные визажисты.Она дает возможность каждой женщине подобрать косметику
в соответствии с собственным стилем, особенностями кожи, возрастом и цветотипом.
.
INGLOT – это уникальный выбор из широчайшего ассортимента косметической продукции
и широкая линейка лаков для ногтей.
.
В наших магазинах INGLOT работают профессиональные визажисты, которые подберут косметику, подходящую
именно вам, соберут вас на любое мероприятие, а также проведут для вас уроки по макияжу!
.

Ждем вас в наших магазинах в Тольятти и Самаре
г. Тольятти, ТРК «Парк Хаус», Автозаводское шоссе, 6 /// г. Самара, «МЕГА Самара», Московское шоссе, 5

inglot_tlt_samara

+7 (991) 396-38-31

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Здоровье детей – здоровье нации
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМ БЫЛ ЗАТРОНУТ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ НА ТЕМУ «ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО». ДИСКУССИЯ СОСТОЯЛАСЬ
3 ОКТЯБРЯ В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ И БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА СОВМЕСТНО С
ЖУРНАЛОМ «НАШ ТОЛЬЯТТИ». ДУМУ Г. О. ТОЛЬЯТТИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ДЕПУТАТЫ
ВИТАЛИЙ К ЛИМАШЕВСКИЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ВИТАЛИЙ ПОДОЛЯКО, КОТОРОМУ БЫЛА ДОВЕРЕНА РОЛЬ МОДЕРАТОРА.
ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ
ДИСКУССИИ
Высказать свою точку зрения и предложения
по укреплению здоровья горожан, а особенно
подрастающего поколения, были приглашены
многочисленные эксперты из разных отраслей:
медицины, образования, правопорядка, общепита, педагогической и психологической науки.
Озвучив тему круглого стола, Виталий
Подоляко представил участников и предложил
обсудить актуальные вопросы, касающиеся
здоровья, физического развития и медицинского обслуживания детей и взрослых в городе
Тольятти. Во-первых, это доступность общей и
специализированной медицинской помощи для
жителей города Тольятти, с учетом дефицита
специалистов в учреждениях здравоохранения.
Во-вторых, сохранение и укрепление здоро-
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вья школьников, в том числе обеспечение их
качественным школьным питанием, психологической поддержкой в детском и подростковом
возрасте. В-третьих, просвещение родителей в
таких вопросах, как профилактика заболеваний, предотвращение детского травматизма,
деструктивных и экстремистских тенденций в
подростковой среде.

МЕДИКИ БЬЮТ ТРЕВОГУ
На круглом столе были приведены данные о
старении кадров в педиатрии. По информации
и. о. главного врача по детству ГБУЗ «Тольяттинская городская поликлиника № 2» Нины
Котовой, средний возраст детских врачей в
учреждении – 68 лет, есть даже сотрудница в
возрасте 82 лет. К слову, в учреждении имеется
практика организации работы с лицами «сере-

бряного возраста», благодаря которой врачи
«кому за 80» проходят специальную подготовку. Беспокоит то, что абитуриенты медицинских
вузов не идут на обучение по специальности
«педиатрия» даже при наличии предложений
о заключении целевых договоров. Ясно, что
без омоложения кадров городскую педиатрию
ожидает незавидное будущее.
Тольяттинский парламент летом нынешнего
года принял ряд решений, направленных на
борьбу с дефицитом врачей и привлечение в
отрасль молодых специалистов, предусмотрев
дополнительные меры социальной поддержки
для работников государственных больниц и
поликлиник. Требуются и другие нестандартные
решения, выразил общее мнение председатель
комиссии по социальной политике Думы г. о.
Тольятти.

В связи с тем, что в нашем городе, как и по
всей стране, успешно выхаживаются недоношенные дети и дети с малым весом, а также
растет число малышей, появившихся на свет
благодаря ЭКО, востребованными становятся
центры, оказывающие специализированную медицинскую помощь и услуги по реабилитации
детей. В их числе – государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Самарской области Тольяттинский лечебно-реабилитационный
центр «Ариадна». Главный врач учреждения
Елена Маркелова попросила у депутатов городского парламента содействия в выделении
дополнительных площадей. Об этом ходатайствовала и мама одного из бывших пациентов данного центра. Виталий Климашевский,
комментируя ситуацию, пояснил участникам
круглого стола, что депутатский корпус Думы
г. о. Тольятти последовательно выступает за
возвращение в муниципальную собственность
зданий бывших детских садов. Пустующие здания вполне можно задействовать под нужные
муниципалитету учреждения.

ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКИ
ТЕРЯЮТ ЗДОРОВЬЕ
Судя по статистике, приведенной Ольгой
Петровой, главным специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти, только 17,5% школьников причислены к I
группе здоровья, то есть признаны здоровыми.
По статистике, в 2018 году выявлено 1024,61
случая патологии на 1000 учащихся, то есть
большая часть детей имеют одно и более
хронических заболеваний. Среди факторов,
ухудшающих здоровье школьников, докладчица
перечислила обучение в две смены, несоблюдение гигиенического норматива 2,5 квадратных метра площади на одного ребенка из-за
переукомплектованности классов, плохое освещение, неудобную мебель, перегруженность
расписания.
Также докладчица отметила, что Самарская
область вошла в число пяти пилотных регионов
для отработки модели школьного питания в

ПОГРУЖЕННЫЕ В СОБСТВЕННЫЕ
ЗАБОТЫ, ВЗРОСЛЫЕ УДЕЛЯЮТ МАЛО
ВРЕМЕНИ ОБЩЕНИЮ С ДЕТЬМИ,
ПРОПУСКАЮТ МИМО УШЕЙ ЯВНЫЕ
СИГНАЛЫ О СЕРЬЕЗНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ДОЧЕРЕЙ И
СЫНОВЕЙ.

рамках национального проекта «Демография».
По ее мнению, нужна целевая подготовка кадров для организации эффективного школьного
питания. Таким образом, депутаты городского
парламента получили дополнительные аргументы для выработки управленческих решений,
связанных с укреплением материально-технической базы образовательных учреждений.
Негативное влияние на здоровье подрастающего поколения оказывают также малоподвижный образ жизни, нежелание любителей
компьютерных игр гулять на свежем воздухе,
засилье фастфуда. Этот аспект темы участники
круглого стола предложили в качестве фронта
работ для Городского родительского собрания.
Обсуждалось на круглом столе и то, что,
погруженные в собственные заботы, взрослые
уделяют мало времени общению с детьми, пропускают мимо ушей явные сигналы о серьезных
психологических проблемах дочерей и сыновей. Виталий Подоляко в связи с этим высказался в пользу усиления разъяснительной работы с
родителями в данном направлении. Есть смысл
и в том, чтобы наладить во всех школах города
оперативное оповещение пап и мам о пропусках уроков их чадами.

МОТИВЫ ПОДРОСТКОВОГО
СУИЦИДА
Доклад о состоянии и мерах по профилактике суицидов несовершеннолетних и происшествий, связанных с причинением вреда жизни и
здоровью детей, представила на круглом столе
заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних Управления МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Светлана Алезова. Она проинформировала, что на территории
г. Тольятти расположено 71 общеобразовательное учреждение (83 объекта), общее количество
учащихся составляет 69157. По состоянию на
1 октября текущего года на территории г. о.
Тольятти зарегистрировано 7 фактов суицида
несовершеннолетних, 5 попыток суицида, 15
случаев суицидального поведения подростков.
Суицидальное поведение включает различные формы активности: от устных заявлений о
намерениях и рассуждений на данную тему до
неоднократных попыток, в том числе с летальным исходом.
К данной проблеме отношение людей неоднозначно. Одни считают это признаком силы,
другие – слабости. Известно, что в Японии акт
добровольного лишения себя жизни считался
признаком не только храбрости, но и мудрости. В Китае существовал обычай мести, когда
обиженный демонстративно убивал себя у
дома своего обидчика. В России на протяжении
многих лет официальная статистика самоубийства носила закрытый характер, а причины
совершения таких актов относили к семейным
отношениям. Около 80% суицидентов пытаются
косвенным образом сообщить своим близким о
своем решении уйти из жизни, подавая сигналы
о трагедии в своей душе.
Суицидальная активность подростков обычно начинается с 9-10 лет и чаще всего связана
с неблагополучием в семье: ссорами, конфликтами с родителями и учителями, агрессией родителей. Суицидальные попытки носят в данном
случае импульсивный характер.
Среди причин суицида у подростков 14-17
лет на первом месте стоит конфликт с родителями и преподавателями. Свои суицидальные
попытки они тщательно планируют, и часто их
поступки носят демонстративный характер, при
этом они представляют картины своих похорон,
убитых горем родственников. В психологическом плане они чувствуют себя одинокими,
беспомощными, углубляются в себя, для них
характерен эгоизм и низкая способность к со-
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переживанию. Также подростки, отличающиеся
высокими нравственными чувствами, идеализирующие отношения дружбы и любви, имеющие
«книжные» представления об окружающем
мире, при столкновении с реальным миром
часто совершают суицид.
По статистике, девушки в возрасте 17-27
лет совершают суицидальные попытки в 10 раз
чаще, чем юноши. Эти действия носят импульсивный характер, и в их основе лежит либо
разрыв в отношениях, либо ссора со своим парнем. Молодых людей преследует идея о том, что
лучше не станет уже никогда, их речь и мысли
полны обобщениями фатального характера:
«жизнь ужасна», «всем все равно».

самоубийства подростков проводится проверка,
выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Информация по вышеуказанным
фактам направляется как в районные, так и в
городскую комиссию по делам несовершеннолетних.
Во всех учебных заведениях с начала учебного года идет разъяснительная работа, проводятся
целевые беседы с учащимися и родителями о деструктивной деятельности молодежных группировок и неформальных объединений, а также по
вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, употреблением курительных смесей,
по профилактике травматизма и отравлений.

СПАСЕНИЕ ЮНЫХ ДУШ

ИМПУЛЬС К ДЕЙСТВИЮ

Родителям, должностным лицам органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
педагогам, медицинским работникам необходимо уделять особое внимание изменениям в
поведении несовершеннолетних (длительное
пониженное настроение или оживленность, не
соответствующая ситуации, отгороженность от
семейной и школьной жизни, пребывание на
сайтах сомнительного содержания) и принимать
меры по выявлению подростков, состоящих
в группах смерти и выполняющих указания
неустановленных лиц, которые могут привести
к суициду. Поэтому в образовательных организациях – методом анонимного тестирования –
рекомендуется проводить регулярное обследование детей на уровень социальной напряженности, а родителям – осуществлять мониторинг
страниц несовершеннолетних в социальных
сетях, например «ВКонтакте».
Сотрудниками отделений полиции МВД России по г. Тольятти постоянно проводится мониторинг ситуации, связанной с суицидальным
поведением несовершеннолетних.
С подростками в школах и колледжах идет
целенаправленная работа с привлечением
специалистов МКОУ ДПО «Ресурсный центр» и
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический
центр». По каждому факту попытки суицида или

Рассмотрев информацию по обозначенной
теме, участники круглого стола отметили следующие положительные тенденции.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект
«Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». За счет
средств федерального бюджета приобретено
медицинское оборудование для городских поликлиник и городской детской больницы. Администрацией г. о. Тольятти принимаются меры по
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для медицинских работников
ГБУЗ, в том числе введена новая номинация
«За социальную активность и милосердие» (для
медицинских работников со стажем работы
в медицинском учреждении менее трех лет)
в конкурсе на присуждение именных премий
главы г. о. Тольятти. Городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» реализуется
благотворительная стипендиальная программа
на 2019-2020 учебный год для студентов медицинских колледжей.
Однако дефицит медицинских кадров не
позволяет проводить в полном объеме углубленный медицинский осмотр школьников.
Обеспечение полной доступности качественной медицинской помощи возможно только
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при ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях.
На круглом столе было решено рекомендовать всем заинтересованным структурам в
городском округе Тольятти продолжить работу:
– по пропаганде здорового образа жизни
среди школьников, привлечению детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также к участию в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских этапах
Всероссийских соревнований школьников;
– по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
– по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде;
– по пропаганде здорового питания обучающихся.
Также рекомендовано уделять особое внимание семейному воспитанию, направленному
на охрану и укрепление здоровья детей и подростков.
Участники дискуссии предложили администрации г. о. Тольятти рассмотреть возможность
реализации следующих рекомендаций:
– проводить на родительских собраниях
разъяснительную работу по принципам организации правильного питания, включая интерактивные формы работы с родителями;
– проработать возможность введения
повышенных стипендий для студентов, обучающихся по востребованным медицинским
специальностям;
– расширить возможность представления
муниципального жилья для выпускников медицинских вузов, прибывающих на работу в учреждения здравоохранения г. о. Тольятти;
– изыскать возможность предоставления
на безвозмездной основе дополнительных
площадей для организации работы ГБУЗ СО
«Тольяттинский лечебно-реабилитационный
центр «Ариадна».
Эти и другие инициативы, выдвинутые в
ходе дискуссии, в дальнейшем трансформируются в планы работы профильной комиссии
Думы г. о. Тольятти.

Лицензия № 912 от 01.09.2016 г.
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Галина Ивановна ПРИХОДЬКО,
директор школы № 62

Я в кадеты бы
пошел, пусть
меня научат…

В А Ш Е О Б РА З О В А Н И Е

По данным Минобрнауки России, число кадетских классов в стране за последний год возросло
в полтора раза. Несмотря на то, что нагрузка в таких классах гораздо выше, чем в общеобразовательных, и учебный день длится до вечера (после
уроков кадеты чеканят шаг, занимаются спортом,
стреляют в тире и учатся вальсировать), число
желающих попасть в кадетский класс постоянно
увеличивается. Неужели среди подрастающего
поколения началась мода на военных?
Идея создания специализированных военных
классов возникла в 2014 году, к 70-летию Победы. И за прошедшие годы стала только популярнее, потому что нашла поддержку и у педагогов, и
у учеников, и у родителей.
В школе № 62 первый кадетский класс был
создан 4 года назад – срок достаточный, чтобы
можно было говорить о результатах этой работы.
Чем кадеты отличаются от других учеников, почему кадетские классы привлекательны для ребят и
зачем вообще они нужны школе – об этом нашему корреспонденту рассказала директор школы
Галина Ивановна Приходько.

Кадетам учиться сложнее?
– Безусловно. В первой половине дня учебный
процесс у них идет как и у всех остальных
учеников, а вот вторая половина – профессиональная. Дети занимаются строевой, огневой,
общефизической подготовкой и дисциплинами
по своему направлению. Например, класс МЧС
учится тактике выживания при пожаре, класс
ГИБДД занимается с инспекторами ГИБДД,
спецназовцы и морская пехота получают свои
профессиональные навыки. Дополнить нашу
программу в работе с кадетскими классами
помогают специалисты учреждений дополнительного образования, с которыми сотрудничает наша школа – «Эдельвейс», «Планета»,
«Свежий ветер». Больше всех повезло классу по
направлению ГИБДД, поскольку на базе нашей
школы создан центр по работе с детьми по
правилам дорожного движения, который курируют инспекторы ГИБДД, это очень хорошая
база. А еще в кадетских классах ведутся уроки
хореографии, туризма – дети развиваются всесторонне.

Галина Ивановна, начнем с истории.
– Наша школа имеет огромный опыт и хорошую
базу по патриотическому воспитанию детей. Но
когда началось движение по созданию кадетских
классов, мы не сразу включились в эту программу.
Получение именно кадетского образования – это
очень сложная вещь, к ней надо подходить осторожно и с пониманием. Классы у нас получились
все разные. Первый – по направлению МЧС,
его сопровождает 31-й отряд МЧС; второй – по
направлению спецназа; третий – это морская пехота. В этом году мы набрали кадетский класс по
направлению ГИБДД. Направления выбирались не
случайно: мы выясняли желания детей, проводили
опрос родителей. Первые наши кадеты уже в 8-м
классе; они уже взрослые, многое умеют. В следующем году они заканчивают кадетское образование.

Учиться приходится много, это понятно. А чем
еще занимаются кадеты?
– Третий год подряд мы участвуем в военных
парадах: 9 Мая – в Тольятти, в ноябре – в Самаре. В прошлом году мы предложили кадетам и
их родителям поехать в Самару на торжества,
посвященные празднованию юбилейной даты
«Куйбышев – запасная столица». Родители с
готовностью откликнулись, закупили зимнюю
форму, и дети участвовали в ноябрьском параде. Хочу сказать большое спасибо родителям,
поскольку формой кадет школа не обеспечивает, а родители очень внимательно за этим
следят. В этом году нас также пригласили на
ноябрьский парад в Самару. Ребята уже начали
готовиться.
Все кадеты являются также членами юнармии, юнармейскую форму приобрел нам департамент образования. И когда 50 ребят, одетых
в одинаковую форму, чеканя шаг, проходят
строем на параде – это очень красиво. И детям
это очень нравится, их это мотивирует.

НАШИ КАДЕТЫ ПОСТОЯННО
УЧАСТВУЮТ – И ПОБЕЖ ДАЮТ! –
В СОРЕВНОВАНИЯХ, ОЛИМПИАДАХ,
ВПЛОТЬ ДО ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ.

Детский сад – площадка для
самовыражения, самореализации
С Е ГОД Н Я Д Л Я РО СС И И Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О А КТ УАЛ Ь Н А П РО Б Л Е М А В Ы Я В Л Е Н И Я, РА З В И Т И Я И
П ОД Д Е РЖ К И ОД А Р Е Н Н Ы Х Д Е Т Е Й. ЭТ У В АЖ Н У Ю З АД АЧ У Р Е Ш А ЮТ П Е Д А ГО Г И Д Е ТС КО ГО
САД А № 66 « М АТ Р Е Ш КА » П О С Р Е ДСТ В О М У Ч АСТ И Я В О С П И ТА Н Н И КО В В Ф Е СТ И В АЛ Я Х,
КО Н КУ РСАХ И С П О РТ И В Н Ы Х СО Р Е В Н О В А Н И Я Х РА З Л И Ч Н О ГО У РО В Н Я. 2018-2019 У Ч Е Б Н Ы Й
ГОД В Ы Д АЛ С Я Б О ГАТ Ы М Н А З Н А М Е Н АТ Е Л Ь Н Ы Е Д АТ Ы, И П ОЭТО М У О КА З АЛ С Я Н АС Ы Щ Е Н Н Ы М
Н Е ТОЛ Ь КО Д Л Я Ю Н Ы Х А РТ И СТО В, Н О И Д Л Я С П О РТС М Е Н О В Н А Ш Е ГО Д Е ТС КО ГО САД А.

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Одаренные, талантливые дети и молодежь – это
потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи.
Данный социальный заказ усиливает внимание к
проблеме развития творческой активности детей,
которая способствует становлению индивидуальности человека, его самовыражению, самореализации и успешной социализации.
Участие в фестивалях дает возможность получить опыт творческого общения, которое возникает в пространстве праздника, позволяет ощутить
радость творческого процесса. Кроме того, выступления становятся итогом определенного этапа
совместной работы педагога и детей, взаимодействия семьи и детского сада, ценным показателем
качества образования в детском саду, показателем
успешного освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих
программ, которые успешно реализуются в нашем
детском саду. Мы предлагаем воспитанникам
широкий выбор программ художественно-эстетической направленности: «Золотая нотка», «Основы
хореографии для дошкольников», «Танцевальная
мозаика», «Декупажные истории».
Под руководством музыкального руководителя
Анастасьевой А. А. в детском саду создан фольклорный ансамбль. Дошкольники с удовольствием
осваивают технику игры на народных инструментах:
ложках, трещотках, треугольниках и других. Творческая копилка ансамбля постоянно пополняется новыми номерами и, конечно, дипломами победителей и
лауреатов областных, региональных фестивалей «Вифлеемская звезда», «Пасхальная капель», «Берегиня».

Много внимания уделяется формированию
и развитию певческих навыков в рамках дополнительной общеразвивающей программы
«Золотая нотка». Юные певцы принимали участие в конкурсах «Как стать звездой», «Виват,
Победа», «Зимняя феерия» и были отмечены
дипломами I и II степени. В феврале 2019 года
вокальная группа «Матрешки» завоевала диплом I степени на Международном фестивалеконкурсе «Зимние зарисовки».
Наши воспитанники осваивают азы ритмики,
азбуку танца под руководством хореографа
Ломоносовой В. В. в рамках программ «Основы
хореографии для дошкольников», «Танцевальная мозаика». Хореографический коллектив
нашего детского сада также неоднократно становился лауреатом и дипломантом областных
и международных фестивалей-конкурсов.
Спортивная команда детского сада «Матрешка» принимала участие в Малых зимних
и летних олимпийских играх, чемпионате
по футболу между детскими садами АНО ДО
«Планета детства «Лада». Регулярно наши
спортсмены соревнуются в «Веселых стартах».
Соревнование является важной характеристикой роста и развития детей. Соревнования
полезны для общего развития ребенка, играют
активную роль в формировании необходимых
для него волевых качеств, укрепления здоровья,
закалки характера. Через соревнования ребенок формирует собственное представление о
своих возможностях, самоутверждается, приобретает уверенность в своих силах, учится рисковать, приобретает первый опыт «разумного
авантюризма». Положительный опыт, приобретенный во время участия в соревнованиях, мо-

МИШУСТИНА Светлана Юрьевна,

заведующий детским садом № 66

жет впоследствии найти отражение в активном
образе жизни на протяжении многих лет.
Кроме творческих фестивалей и спортивных соревнований, дошколята участвуют в
конкурсах и фестивалях естественнонаучной
направленности. Ежегодно дети состязаются
в шахматном турнире, выступают на конкурсе
чтецов.
Наши самые маленькие воспитанники стали
лауреатами фестиваля технического творческого «Автофест» в номинации «Автоша».
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В 2019-2020 учебном году в детском саду было
открыто «Конструкторское бюро». На праздник
открытия были приглашены дети и их родители.
Честь перерезать ленточку была предоставлена
победителю технического фестиваля «Автофест-2018». Ребята, мамы и папы с удовольствием
познакомились с различными видами конструкторов. И теперь нам предстоит покорить новые
вершины детских возможностей и интересов – поучаствовать в конкурсах и фестивалях по образовательной робототехнике.

Как происходит набор в кадетские классы?
– Необходимо желание детей и родителей и,
конечно же, хорошее здоровье. Кадеты работают очень много, с большой физической нагрузкой, не все могут это выдержать.
Кадетский класс набирается из пятиклассников,
заканчивают они кадетское образование в 9-м
классе. Мы не стремимся вырастить из всех
ребят военных, но мальчишкам военно-патриотическое воспитание никогда не повредит.
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Школа, где учат и учатся
с радостью

Школа № 20 работает в Тольятти уже более полувека; в 1968 году она создавалась
как место, где детей не просто учат, а где их понимают и слушают. Именно такой она
остается и сегодня, поэтому дети учатся здесь с удовольствием, постоянно радуя
своими успехами педагогов и родителей. Как педагогическому коллективу удается
создавать в школе доброжелательную атмосферу, вдохновлять своих учеников на
успешное изучение предметов и раскрытие творческих способностей, рассказывает
директор школы Оксана Николаевна Солодовникова.

Оксана Николаевна, принято судить о школе по
результатам, которые показывают ее ученики, в
частности, на ЕГЭ.
– В течение ряда лет наши выпускники показывают высокие результаты на ЕГЭ. Среди них есть
ребята, получившие 100 баллов по русскому языку
в 2014 году (учитель Чернова О. В.), в 2015 году
(учитель Дорошева Н. С.) и в 2019 году (учитель
Кирюхина М. Б.), по истории - в 2015 году (учитель
Иванчук Д. В.), по литературе - в 2016 году (учитель
Банина Е. А.).
Кроме того, среди выпускников есть ребята, награжденные медалью «За особые успехи в учении».
В 2016 году у нас было 12 медалистов, в 2017 – 11,
в 2019 году 8 выпускников окончили школу с медалями.
В школе активно работает научное общество
учащихся «Открытие», помогающее талантливым
детям раскрыть свой потенциал. Результат – победы
наших учеников в научно-практической конференции «Первые шаги в науке», городском конкурсе
исследовательских работ «Я – исследователь»,
окружном конкурсе «Юный естествоиспытатель».
На окружном этапе Всероссийской олимпиады
школьников трое наших учеников стали призерами, а в многопрофильной инженерной олимпиаде
«Звезда» в этом учебном году приняли участие
более 150 ребят.
За текущий учебный год продуктивно выстроена
работа с социальными партнерами школы, и как
результат – наличие 7 победителей региональных,
городских этапов конкурсов «Берегиня», «Вифлеемская звезда», «Зимняя феерия», «Виват, Победа!»,
победителя районного этапа областного конкурса
агитбригад юных инспекторов движения.
Ребята участвуют и в творческих, и в спортивных
мероприятиях?
– Конечно, наша школа – образовательное учреждение, где учеников с радостью учат жить активно
и достойно, развивают и дают возможность реализовать различные способности. В школе реализу-
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ются программы «Детский фитнес», «Неболейка»,
«Здоровейка», «Спортивные игры», «Копилка здоровья», «Пионербол», «Баскетбол». 75% учеников
занимаются в спортивных секциях, старшеклассники активно сдают нормы ГТО. Сборная школы – победитель районных соревнований по пионерболу: в
текущем учебном году мы заняли призовое место в
городской спартакиаде школьников.
Столь замечательные успехи невозможны без сильного педагогического коллектива.
– В школе работают настоящие профессионалы.
Банина Е. А., Шведова М. А., Афанасьева Е. Н., Васина
И. Н., Зыкова Т. А., Кузнецова Т. Е., Чернова О. В., Гришачков В. И. – почетные работники общего образования РФ. Васина И. Н., Чернова О. В., Солодовникова О. Н. – победители конкурса лучших учителей
Российской Федерации. Шкаева Ю. С., Чернова О.
В., Емельянова Н. В., Марахова Т. Н. – победители и
призеры городских конкурсов профессионального
мастерства «Лучший учитель по предмету», «Учитель года», «Мастер – золотые руки». Не отстают от
опытных педагогов и молодые коллеги: например,
Жиденев С. В. – дипломант регионального конкурса
молодых учителей.
В нашей школе действуют методический совет,
предметные кафедры естественно-научной, гуманитарной и спортивно-эстетической направленности, учительский клуб «Перспективы». Опытные
педагоги включены в работу окружного проекта
«Городская школа наставников». Педагоги школы
принимают активное участие в городской спартакиаде работников образования, конкурсах «Педагогические высоты Тольятти», «Радуга талантов».
Родители принимают участие в школьной жизни?
– В школе организована работа микроцентра
психолого-педагогической поддержки семьи «Мы
вместе» и родительского всеобуча, где родители
получают консультации различных специалистов.
Около 90% родителей принимают активное участие
в коллективных творческих делах в рамках реа-

лизации программ «Яркие семейные выходные»,
«Открытый показ» и др.
Оксана Николаевна, вам, как руководителю,
приходиться заботиться и об укреплении материально-технической базы школы.
– Школа пополняется качественным компьютерным оборудованием; ведется плановый ремонт
учебных кабинетов, приобретается новая мебель.
В основном корпусе создан современный информационно-библиотечный центр «Высоты». Ведется
работа по созданию малого спортивного комплекса,
включающего спортивный зал, гимнастический зал,
тренажерный зал.
Оксана Николаевна, а как ребята оценивают свою
школу, как отвечают на вопрос «Чем моя школа
лучше других»?
– В качестве примера – выдержки из эссе
выпускников 9 классов.
«…Наша школа самая светлая и красивая. Здесь
учатся самые способные ученики, а учат нас самые лучшие учителя. Каждый раз они нам рассказывают что-то
новое, интересное, дают нам советы. Учат нас преодолевать трудности. В школе проходит множество мероприятий, интеллектуальных, спортивных, развлекательных.
Именно такие мероприятия делают нас дружнее…».
«…Мне нравится моя школа. Ведь школа – это
же не только звонки, уроки и учителя. Во-первых, в
школе все мои друзья, которых ты видишь каждый
день за партой. Во-вторых, там всегда тепло и уютно, в школе нас ждут наши любимые учителя, которые помогают нам во всем. Мы любим нашу школу
от первого до последнего дня…».
«…Наша школа – это место, где мы узнаем, что
такое дружба, любовь, преданность, верность. Школа – это общение. В ней множество друзей и подруг.
Я очень благодарна школе за то, что я учусь именно
в ней, я благодарна учителям, которые учат меня
уже долгие годы, и благодарна своим родителям,
которые привели меня в эту школу и отдали в руки
профессионалам, знающим свое дело…».

«Подснежник» открывает
дверь в мир профессий
МЫ ВСЕ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА, А ЗНАЧИТ, ИЗ ДЕТСКОГО САДА. ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО
ПРИЯТНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ ОКАЖЕТСЯ ЭТОТ ПЕРИОД, ЗАВИСИТ ОЧЕНЬ МНОГОЕ –
ДАЖЕ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА.
Детский сад № 179 «Подснежник»
АНО ДО «Планета детства «Лада»
имеет замечательное свойство –
окрашивать мир ребенка в теплые,
радостные тона. Это не просто место,
где можно оставить малышей для
присмотра, а среда для развития
каждого ребенка.
История детского сада – это
длинный путь маленьких побед и
больших свершений, путь трудный,
но прекрасный, озаренный светом
любви к детям.
Любая работа спорится тогда,
когда трудятся единомышленники и
профессионалы. В «Подснежнике»
стабильный творческий коллектив,
способный работать в режиме поиска. Он обладает креативным и

инновационным потенциалом, преданностью к выбранной профессии,
неизменной любовью к детям. Это
большая дружная семья, в которой
ценят и уважают друг друга, берегут
и хранят традиции.
Средний возраст коллектива –
47 лет. Это самый продуктивный
период в жизни человека. Накоплен
богатый опыт в обучении и воспитании, апробированы и внедрены многие методики, технологии и средства,
у детского сада есть «свое лицо».
Однако молодая команда руководителей ведет детский сад к новым
вершинам. И сегодня здесь создаются условия для ранней профориентации дошкольников. Это новое
направление в психологии и педаго-

гике, целью которого является развитие эмоционального отношения
ребенка к профессиональному миру,
возможность проверить свои силы
и возможности в различных видах
трудовой деятельности, проявить
интерес к конкретной профессии. И
уже есть результаты! На городском
фестивале дошкольных образовательных организаций «Профидебют-2019» команда маленьких
строителей из «Подснежника» заняла первое место.
А в нынешнем году педколлектив
приступил к реализации инновационного проекта «Дошкольное медиаобразование». Детский сад начал
создавать условия медиаобразовательной среды для формирова-

АУШКИНА
Ирина Васильевна,

заведующий детским садом

ния у детей старшего дошкольного
возраста основ медиаграмотности.
Перед воспитанниками «Подснежника» открывается уникальная
возможность делать первые шаги в
мир программирования и конструирования, в мир средств массовой
информации и мультипликации.
Очень возможно, что для какого-то малыша понравившаяся ему
сегодня профессия станет делом
всей его жизни.
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Перспективное
будущее
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЗА 38 ЛЕТ
РАБОТЫ НАКОПИЛ БОГАТЕЙШИЙ ОПЫТ ПО ВОСПИТАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. ТАКИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КАК ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗ ГОДА В ГОД ПОЛЬЗУЮТСЯ
У АБИТУРИЕНТОВ НАШЕГО ГОРОДА БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.
ИРИНА ВИКТОРОВНА БЕЛЯКОВА, ДИРЕКТОР ТМК, РАССКАЗАЛА
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О ЖИЗНИ КОЛЛЕДЖА, КОЛЛЕКТИВЕ И ОБ
УСПЕШНЫХ ПРОЕКТАХ.

Какие интересные проекты существуют в вашем колледже?
– Например, наше учебное
заведение на протяжении 6 лет
успешно сотрудничает с французской Национальной автомобильной
школой «ГАРАК», осуществляющей
подготовку специалистов по ремонту
мотоциклов, легковых и грузовых
автомобилей, менеджеров по продаже и управлению бизнесом. В
рамках развития международного
сотрудничества в сфере образования
был заключен договор между ГАПОУ
СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» и автомобильной
школой «ГАРАК» города Аржантей по
обмену учебно-методическими программами и стажировками студентов.
В свою очередь французские коллеги
приезжают на стажировку к нам.
Расскажите о вашем педагогическом коллективе?
– У нас есть все необходимое
для того, чтобы подготовить грамот-
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ных специалистов для экономики
региона. И конечно, это было бы
невозможно без коллектива высококвалифицированных мастеров
и преподавателей. У нас работают
очень опытные, любящие свое дело
специалисты; практически третья
часть имеет стаж работы в колледже
более 20 лет. Профессионализм
и энтузиазм педколлектива подтверждают итоги участия нашего
колледжа в чемпионатах «Молодые
профессионалы» Самарской области
в рамках движения WorldSkillsRussia,
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
различным компетенциям, где наши
студенты занимают призовые места.
Да и сами преподаватели участвуют
в чемпионате «Навыки мудрых» и
также становятся призерами. Наши
мастера производственного обучения являются лучшими в Самарской
области по специальностям «сварочное производство», «электромонтаж»
и другим.

Основную часть времени ваши студенты проводят в стенах колледжа.
Хочется узнать, чем занимаются
обучающиеся во внеурочное время?
– Жизнь колледжа определяют
студенты, а они у нас очень деятельные. Прекрасный студенческий
совет ведет активную работу, а студенты-волонтеры проводят работу
не только внутри колледжа, но и в
городе. Например, мы участвуем в
акции «Мы вместе» в Республике
Крым. Направление деятельности – пропаганда здорового образа
жизни, профилактика асоциального
поведения, гражданско-патриотическое воспитание, социальная работа.
Ребята оказывают помощь ветеранам
и детям с ограниченными возможностями здоровья. У нас действует один
из лучших в области ВПК «Звезда», в
котором ребята с интересом знакомятся с навыками военной службы.
Активно ведется работа с учреждениями культуры и спорта. Команда колледжа заняла III место среди команд
ссузов в прошлом учебном году.
Как обстоит дело с трудоустройством выпускников? Оказывает ли
колледж содействие в этом?
– Сегодня колледж активно сотрудничает со многими предприятиями и организациями города.
Наши студенты проходят производственную практику и трудоустраиваются на предприятия г. о. Тольятти,

такие как: ООО «Валео Сервис»,
ООО «Премьера-Центр», ООО ПФ
«Спецсервис», ЗАО «Полад», ООО
«ТольяттиМеталлоОбработка», ООО
«ВолгаТэк», ООО «Викинги», ИП Сороколатов Л. О., ООО «Форесия-Металлопродукция Икзост Системс», ООО
«ВПК-ИНЖИНИРИНГ», ООО «ТехСервис ТЛ», ООО «Комфорт-Волга».
Во время защиты дипломных
проектов в качестве членов государственной аттестационной комиссии
присутствуют представители потенциальных работодателей, так что
выпускники практически сразу после
защиты определяются со своей будущей работой.

Расскажите о федеральных программах по профессиональному
обучению, в которых участвует ваш
колледж.
– Такие программы, как «Демография», и обучение по стандартам
Союза «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) дают возможность
пройти дополнительное профессиональное обучение лицам предпенсионного возраста. А в программе «Повышение эффективности труда» могут
принять участие граждане 25-65 лет.
У нас много идей и планов, надеемся, все они воплотятся в жизнь.
Будущее колледжа мы видим интересным и перспективным. Будем и
дальше повышать престиж среднего
профессионального образования.

САЛОН НА ДОМУ ОТ FORTUNA BEAUTY
Каждой женщине необходимо иметь свой
собственный салон на дому.
Fortuna beauty – компания, которая знает,
как это осуществить.
На консультации:
- вы получаете диагностику от специалиста;
- приобретая рекомендованный набор
от космецевтики Isabelle Lancray, вы
дарите себе, как современной женщине,
индивидуальность вашего выбора и
привлекательность;
- получаете в подарок косметичку от бренда.

БИЗНЕС

Профсоюз предпринимателей
масштабируется по регионам РФ
ВОТ УЖЕ ПОЛТОРА ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕС- СООБЩЕСТВА « ПРОФСОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ »
НАБИРАЕТ СВОИ ОБОРОТЫ. КОЛИЧЕСТВО ГОРОДОВ И ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИЯХ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ. ПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ СТАРТОВАЛ 17 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, МАСШТАБНО
РАЗВИВАЕТСЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ И ДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ. НЕ ТАК ДАВНО ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РЕЗИДЕНТА ППР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДА ТАШКЕНТА ( УЗБЕКИСТАН ) ПО ВОПРОСУ ЗАПУСКА
ПРОЕКТА « ПРОФСОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ».

instagram.com/probusiness_rf
vk.com/probusiness_rf
facebook.com/roups/134018350638398
ok.ru/group/55176990097640
twitter.com/PPSOofficial
8 (800) 350-49-46 | www.proffaliance.ru

ТОЛЬЯТТИ, САМАРА, МОСКВА,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛЬЯНОВСК, КАЗАНЬ. КРАСНОДАР,
РОСТОВ-НА-ДОНУ,
БАЛАШИХА, КОРОЛЕВ, ЧЕБОКСАРЫ, ОТРАДНЫЙ - В
ЭТИХ ГОРОДАХ,
ПО ДАННЫМ НА
ОКТЯБРЬ 2019
ГОДА, РАБОТАЮТ
15 ПЛОЩАДОК.
БОЛЕЕ 26 ГОРОДОВ СЕЙЧАС
ГОТОВЯТСЯ К
ЗАПУСКУ. ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ
МОДЕРАТОРОВ,
ГОТОВЯТСЯ
ПЛОЩАДКИ,
ПРОВОДИТСЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА В
КРУГУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БОЛЕЕ КРУПНОГО
БИЗНЕСА.
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Вместе с увеличением количества
площадок появляются и новые форматы
взаимодействия предпринимателей:
бизнес-пикники, где в неформальной
обстановке можно обсудить возможности друг друга, совместные проекты
и пересечение интересов, обменяться
опытом; бизнес-экскурсии по компаниям
и предприятиям города как форма информационной поддержки, PR и продвижения местного бизнеса; расширенные
бизнес-завтраки, которые уже по традиции объединяют как минимум 3-4 города
на площадке; деловые миссии – объединенные усилия по «подготовке почвы
для запуска бизнеса в другом городе» и
взаимодействие с первыми потенциальными клиентами.

БИЗНЕС-ЗАВТРАК
Бизнес-завтрак – это мероприятие
в формате мини-экспо, на котором вы
можете представить свой бизнес, обозначить его запросы, увеличить количество
полезных контактов, найти клиентов,
партнеров, объединить потребности и
оптимизировать ресурсы для решения
стоящей перед вами задачи.
Уникальность бизнес-системы ППР
и его форматов заключается в том, что
система коммуникации, взаимодействия
и совместной работы по вашим актуальным запросам бизнеса позволяет
максимально быстро и эффективно
решать поставленные задачи, интегрировать идеи, объединять проекты, ресурсы.
На мероприятии вы сможете: получить
обратную связь, представить свой бизнес (PR-активность бизнеса в городе и
регионе); упаковать презентацию своего
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бизнеса – продавать свой продукт (здесь
и сейчас); провести нетворкинг («запиши
50 полезных контактов»); получить рекомендации – создать «теплые» контакты,
которые легче конвертировать в продажи; запустить партнерские программы
– создать сеть агентов, которые продают
ваш продукт.

СОТРУДНИЧЕСТВО И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Подписано соглашение между ППР
и г. о. Отрадный (Самарская область) о
сотрудничестве и взаимодействии.
Проведена встреча с представителями бизнеса, банков и представителя ЦБ
Самарской области на тему «Блокировка
расчетного счета».
Проведен форум в Ульяновске.

СТАНЬ МОДЕРАТОРОМ И РАЗВИВАЙ СВОЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ
РАБОТЫ С К ЛИЕНТАМИ
Большинство амбициозных целей не
достигаются и крупные проекты проваливаются из-за дефицита управления. Все

полны идеями, но мало кто может взять
на себя ответственность и воплотить их в
реальность. Школа модераторов как раз
и направлена на отработку навыка реализовывать грандиозные идеи, начинать
и доводить проекты до результата.

ДЛЯ КОГО:
- если ты начинающий предприниматель и тебе необходима большая аудитория клиентов;
- если ты организатор или ведущий
бизнес-мероприятий и тебе нужно оттачивать и делать демодни по ведению
мероприятий;
- если ты представитель СМИ, рекламного бизнеса, это площадка для работы с
текущими клиентами по анонсированию
новых услуг, акций, мероприятий, привлечению новых клиентов;
- если ты студент, но планируешь свой
бизнес, это формат профессионального
роста и оттачивания своих навыков,
узнавания местного предпринимательского сообщества, сбор потенциальных
контактов.

ИНТЕРАКТИВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВИДЕОСЕЛФИ
ВИДЕОСЕЛФИ – это взрыв эмоций и ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО!
Хотите, чтобы ваше МЕРОПРИЯТИЕ запомнилось и взорвало соцсети?
Ищете запоминающийся ИНТЕРАКТИВ на свадьбу или вечеринку?
Нужно головокружительно прорекламировать свою КОМПАНИЮ?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Вы встаете на круглую платформу-подиум, вокруг которой
вращается камера. Камера снимает РОЛИК с эффектом
SLOWMO, который вы получаете на почту. Готовые ролики
можно скачать и разместить в социальных сетях сразу на
мероприятии! Встать на подиум, почувствовать себя звездой и
просмотреть видеоролик с собственным участием обязательно
захочет каждый гость!

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАТОРАМИ
И ВЕДУЩИМИ МЕРОПРИЯТИЙ
ИДЕТ БРОНЬ НОВОГОДНИХ ДАТ

8 (927) 771-23-34, 8 (927) 771-23-35
videoselfiwow

tltvideoselfiwow

СОБЫТИЕ

В Самаре наградили победителей конкурса
«Достояние губернии – 2019»

С каждым годом количество компаний, которые борются за почетное звание «Достояние губернии», стабильно растет. В 2019-м
на конкурс поступило 232 заявки. Самых
достойных определяли в 7 номинациях. Рекордной по числу заявок стала номинация
«Бренд региона»: на победу претендовали 64
компании.
Торжественную церемонию открыл первый
вице-губернатор – председатель правительства региона Виктор Кудряшов, который передал собравшимся слова приветствия от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
– Несмотря на свою молодость, конкурс
«Достояние губернии» смог объединить огромное количество предприятий, организаций,
творческих коллективов, людей, которые развивают собственный бизнес и работают в самых разных сферах деятельности. Это наука,
туризм, культура, образование. 7 номинаций,
232 участника, авторитетное и независимое
жюри – все это признаки полноценного, состоявшегося культурного события, которое
присутствует в жизни нашего региона, – заявил
Виктор Кудряшов.

Глава областного правительства вручил приз
за победу в номинации «Бренд региона» генеральному директору ракетно-космического
центра «Прогресс». Председатель комиссии
Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых
коммуникаций Александр Малькевич наградил
статуэткой в этой же номинации скорый фирменный поезд № 9/10 «Жигули» Куйбышевской железной дороги, который удостоился
почетного звания по решению Общественной
палаты Самарской области.
Обладателями наград в остальных номинациях стали:
«Здоровье и красота» – ГБУЗ СО «Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр
«Ариадна» (г. Тольятти);
«Промышленность» – АО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань);
«Агропромышленный комплекс» – молочный комплекс «РАДНА» (с. Беловка, муниципальный район Богатовский);
«Предпринимательство. Малый и средний
бизнес» – АО «Магистраль» (г. Самара);

Фотографы: Ирина Бойкина, Александр Савенков

8 октября в Самарском академическом театре оперы и
балета прошла торжественная церемония награждения
победителей конкурса компаний «Достояние губернии».
В 2019 году он проводился в третий раз. Организаторами
выступили телерадиокомпания «Губерния» и Общественная палата региона при поддержке областного правительства.

«Гостеприимная губерния» – фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня» (г. Жигулевск);
«Торговая марка в категории
«Товары народного потребления» – соки и нектары «Волжский
Посад» (г. Самара).
Кроме того, специальные призы
в номинациях «Здоровье и красота» и «Торговая марка» получили
Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн и
ТМ «Пестравка» соответственно.
В этот вечер звучало немало
приятных слов и поздравлений
и в адрес инициатора конкурса –
телерадиокомпании «Губерния»,
отметившей накануне 10-летний
юбилей.
– За годы работы «Губерния»
стала одним из лидеров нашего
медиапространства. Сегодня многие (в том числе и я) свой рабочий
день начинают с сайта guberniatv.
ru, смотрят новости – самые свежие, объективные и достоверные.
Практически весь контент ТРК
формируется здесь, на территории
региона. В основе успеха компании лежит слаженная, компетентная работа всего коллектива – команды профессионалов,
которых отличает талант, активная
гражданская позиция, патриотизм
и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей.
Уверен, что и впредь вы будете
достойными продолжателями лучших традиций отечественной журналистики, – отметил председатель
регионального правительства Виктор Кудряшов.
Директор ТРК «Губерния» Юрий
Проничев от лица всего коллектива поблагодарил губернатора
Самарской области и кабинет министров за поддержку и поздравления.
– Ровно 10 лет назад мы вышли
в эфир в крупных городах региона с программой «Новости губернии». Затем создали собственный
телеканал с круглосуточным вещанием. В 2014 году мы запустили
вещание Самарского губернского
радио, которое можно услышать
на всей территории области. В
2017-м телеканал «Губерния» стал
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единственным
общедоступным
региональным каналом в нашем
субъекте. Мы идем в ногу со временем и постоянно развиваемся,
в том числе в интернете. Сегодня
у нас суммарно порядка 100 тысяч подписчиков в социальных
сетях, а ежемесячное количество
просмотров на сайте превышает
миллион, – заявил директор ТРК
«Губерния» Юрий Проничев.
Отметим, что за 10 лет работы
телерадиокомпания
завоевала
свыше 60 наград международных,
всероссийских и региональных
конкурсов. Сейчас «Губерния» – это
крупный областной медиахолдинг,
включающий в себя телеканал, радио, пресс-центр, сайт и социальные сети. Согласно данным опроса
ВЦИОМ, канал вошел в тройку по
узнаваемости и доверию у зрителей среди региональных телеканалов, а радио находится на второй строчке в рейтинге источников
местных новостей.
Участников конкурса и гостей
праздника поздравил заслуженный артист России Игорь Саруханов, исполнив свои лучшие хиты.
А победитель конкурса «Достояние губернии – 2018» Самарский
булочно-кондитерский комбинат
преподнес сладкий подарок в виде
большого праздничного торта.
Напомним, что партнерами конкурса компаний «Достояние губернии – 2019» выступили ПАО «Тольяттиазот» и АО Коммерческий
Банк «Ситибанк». Партнеры церемонии – 7 Avenue Hotel and Spa и
Садовый центр Веры Глуховой.
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С «Губернией» по пути
РАДИО « ГУ Б Е Р Н И Я » Г РО М КО З А Я В И Л О О С Е Б Е Н А
В СЮ СТ РА Н У, СТА В Д И П Л О М А Н ТО М КО Н КУ РСА « ВСЯ
РОССИЯ – 2019» В Н О М И Н А Ц И И « Л У ЧШ А Я А ВТОРСКА Я
П УБЛИКА ЦИ Я ». О Н П РОХОД И Л В РА М КАХ Е Ж Е ГОД Н ОГО Ф О РУ МА СОВР Е М Е НН О Й ЖУ Р НАЛ И СТ И КИ В СО ЧИ.
Ж ЮР И, В Ч И С Л О КОТО Р Ы Х В ХОД И Л И РО СС И Й СК ИЕ И
ЗАРУБ Е ЖН Ы Е ЖУ Р Н АЛ И СТ Ы, А ТА КЖ Е РУ КО В ОД И ТЕЛИ МЕ Д И А КО МПА Н И Й, П О ДО СТО И НСТ В У О Ц Е Н ИЛ И
П РОГРА ММУ « Н А М П О П УТ И!». ЭТА РА Б ОТА О КА З АЛАСЬ В Ч И С Л Е Л У Ч ШИ Х! И С КР Е Н Н И Е И СТО Р И И О
Ж ИЗНИ МА М И ПА П И З ТОЛ ЬЯ Т Т И, КОТО Р Ы Е П О ВЫХОДНЫМ Д Н Я М ПО С Е ЩА ЮТ « Ш КОЛ У ГРА М ОТ НЫХ РОДИТЕЛ Е Й » И ПО МО ГА ЮТ Д РУ Г Д РУ ГУ В В О С П И ТА Н И И
ДЕТЕЙ С О СОБ Е Н Н О СТ Я М И РА ЗВ И Т И Я, О СО Б Е НН О
В ПЕЧАТЛ И Л И Ч Л Е Н О В КО М И СС И И.

О том, как пришла идея создать программу, рассказывает шеф-редактор радио «Губерния» Евгения Чеширская:
– Освещая деятельность некоммерческих организаций в вечерней
программе «Диалог», встречаясь с представителями из разных сфер,
я вдруг поняла, что есть истории, которые не умещаются в рамки
обычного разговора в студии. Потому что проблема более глубокая,
участников в каждой истории гораздо больше, чем можно уместить в
прямом эфире. Да и без понимания мнения людей, получающих помощь, оценить реальную ценность того или иного НКО невозможно.
А после знакомства с Ириной Рамаевой, организатором «Школы
грамотных родителей», которая открыла свои двери в Тольятти, появилось четкое понимание структуры новой программы.
– Так уж сложилось в нашем обществе, что с рождением детей
с ОВЗ на семью ставится определенное клеймо, что на этом «нормальная» жизнь закончилась. А ведь все совсем не так. Есть много
семей, которые счастливы, несмотря на поставленные диагнозы. Есть
специалисты, которые готовы бесплатно помогать желающим найти
душевное равновесие и уверенность в завтрашнем дне. Именно об
этом я и решила рассказать в программе.
После обсуждения темы с коллегами Евгения решила делать
специальный репортаж. Ее идею поддержали и родители, которые
в день записи передачи (а было это в субботу) пришли на лекцию в
«Школу».
Автор говорит, что в работе на социально острую тему главное
не уйти в сторону, когда возникает ощущение давления на жалость.
Ведь в этой программе изначально цель была другая – найти примеры позитивного развития ситуации и показать обычным людям,
попавшим в трудную ситуацию, что выход есть всегда.
– Важно было сказать, что главное в жизни – не замыкаться в себе,
а знать, где помогут и подскажут, поддержат и направят в нужную
сторону, – продолжает автор. – Именно поэтому в финале программы
родители и дети улыбаются и радуются друг другу. Ведь, несмотря ни
на что, каждый из нас имеет право на счастье!
Этот успех не единственный в копилке радио «Губерния». Накануне своего пятилетия коллективу удалось пополнить ее победным
дипломом Международного конкурса «Радио без границ». Програм-
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Фотограф Дмитрий Сергеев

Евгения Чеширская,
шеф-редактор радио «ГУБЕРНИЯ»
ма «Культурные люди» стала лучшей в номинации «Программа, посвященная году театра». Ее героем стал музыкальный руководитель
театра «САМАРТ» Василий Тонковидов – композитор, написавший
музыку не только к театральным спектаклям, но и к кинофильмам
российских режиссеров, вышедших на большой экран.
А в первые дни октября на самой престижной для радио премии
«Радиомания» эта же работа оказалась в финальной тройке лидеров
среди музыкальных программ. Президент Российской академии радио Андрей Романченко отдельно поблагодарил автора за высокий
профессиональный уровень творческой работы и сохранение традиций разговорного жанра в радиожурналистике.
– Что же ждет наших слушателей впереди? – улыбнулась Евгения
Чеширская на прощание. – Конечно, новые и интересные программы.
В ноябре мы планируем отметить свое пятилетие яркой акцией и
шагнуть в новый год творческой жизни в ногу со временем и учитывая пожелания слушателей. Потому что наш лозунг – «Главное –
настрой!». Так что настраивайте приемники в Тольятти на частоту
91,9FM, и нам с вами будет всегда по пути!

На занятиях в «Школе грамотных родителей»
всегда многолюдно

Маленковым

Этим летом в Тольятти состоялась презентация инновационного продукта с пониженным риском – системы нагревания табака IQOS. После
запуска IQOS в 2015 году в Москве бренд стал доступен для совершеннолетних курильщиков в 35 городах России и онлайн по всей стране,
а затем появился еще в 40 городах. Теперь инновационное устройство
и сопутствующие аксессуары можно будет приобрести и в Тольятти –
бренд открывает более 10 точек продаж по всему городу.
В основе IQOS – технология нагревания
без горения. Принцип ее работы заключается
в том, что под контролем точной электроники
устройство нагревает табак до температуры
не более 350°С, что намного ниже температуры горения табака, а значит, в процессе
его использования не образуется ни дыма,
ни пепла. Сам табачный пар практически не
оставляет запаха и рассеивается гораздо быстрее, чем сигаретный дым. Поэтому девайс
можно использовать даже в общественных
местах – например, в IQOS-friendly ресторанах. Но обязательно уточните у администрации политику заведения.
Мероприятие в честь запуска бренда в
городе прошло в формате литературного вечера с участием известного писателя и журналиста Александра Маленкова. Писатель зачитал перед гостями отрывки из своей новой
книги «Сам по себе мальчик», провел public
talk и ответил на вопросы гостей о современной литературе и современных медиа. На литературный коктейль приехала также Яна Милорадовская – главный редактор «Собака.ru».
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– Яна, как вам Тольятти?
– Город Тольятти важен для меня по двум
причинам: во-первых, главный редактор сайта
«Собака.ru» – коренной тольяттинец. Он мой
хороший друг и очень крутой журналист. Вовторых, у вас абсолютно гениальный советский
модернизм (ДС «Волгарь», ДКИТ). Заботьтесь
об этих редчайших памятниках советского
модернизма, и когда-нибудь в них будет музей
АВТОВАЗа или музей электрических автомобилей, которые начнут строить в Тольятти.
После насыщенной презентации гостей
ожидали фуршет, возможность пообщаться,
познакомиться с новыми персонами бизнеса
города, обменяться последними новостями, а
также оценить преимущества бренда IQOS.
Сегодня IQOS продается в 45 странах мира,
в которых более 11 миллионов совершеннолетних курильщиков перешли на его использование. Около 8 миллионов полностью
переключились на использование IQOS и
отказались от курения сигарет*.
*https://www.pmi.com/smoke-free-products
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Вечерний литературный
коктейль с Александром

НЕ ИСКЛЮЧАЕТ РИСКИ. СПЕЦПРОЕКТ.
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Авторский ужин
Красиво играет скрипка; в воздухе витают умопомрачительные ароматы;
вокруг звон бокалов, разговоры и веселье. Так атмосферно 16 октября прошел
первый авторский ужин в кафе «Карл и Клара».

Были поданы специальные блюда от
шеф-повара:
зеленый салат с карпаччо из тыквы и
королевских креветок,
паста с морепродуктами и легким сливочным соусом,
тартар из конины на ржаных тостах,
стейк «Ньюпорт» с грибным перлотто.
Гвоздем программы стала дегустация эксклюзивных вин, подобранных
под каждое блюдо. Приглашенный
сомелье – обладатель международного диплома и утонченного вкуса –
представил каждый напиток, рассказал
о тонкостях подбора винной карты.
Открытие сезона авторских ужинов получилось чудесным! В планах
регулярно проводить подобные встречи, чтобы скрасить холодные осенние
вечера. Следите за новостями в Инстаграме @__karlklara__
И ловите момент – места «разлетаются» очень быстро!
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Фестиваль
«Городские цветы»

Более сотни цветоводов знаменитого 12-го квартала приняли участие
в ярком и занимательном конкурсе-фестивале «Городские цветы».
• Мясо обладает высокой пищевой ценностью. Благодаря витаминному и минеральному комплексу мясо благотворно влияет на организм
человека в целом, а также способствует быстрому насыщению.
• Животное питается природными кормами, в его рацион входит только необходимая организму пища, в отличие от принудительной диеты
обычных животных.

Лучшие цветочники года

Цветочная эйфория

К слову, фестиваль состоял из двух частей –
работы творческих площадок и концертной программы. Фестиваль цветов начался с посещения
пяти творческих площадок, где проводились различные конкурсы и занимательные викторины.
Как признались сами учредители, лучших среди
равных выбирать было трудно, но все же после
продолжительного обсуждения были названы
имена победителей.
Так, на площадке «Лучшая цветочная композиция или лучший букет» самой оригинальной
была признана композиция разноцветных
бальзаминов в больших вазонах. Автор этого
шедевра – Раиса Трофимовна Ковальская. На
творческой площадке «Выставка поделок. Творчество» поразила искусством изделий из цветов
Людмила Брагина.
Творческая площадка игр «Цветочная поляна» привлекла большое количество юных
игроков. Ее руководитель Надежда Кулясова так
увлекла их игрой «Садовник», что собравшиеся
не хотели расходиться. За активность все участники получили призы.
Не менее интересной была программа на
творческой площадке «Цветочная викторина».
Проводила ее Людмила Афонина, которая,
помимо вопросов, зачитала еще и цветочный
гороскоп. Всех участников викторины также наградили призами.
Завершающим моментом стала фотосессия на
площадке под названием «Желаю быть…». Здесь
расположилась чудесная фоторамка, украшенная
цветами. Все желающие смогли, расположившись в ней, сделать снимки на память и загадать
самое заветное желание.

После творческих конкурсов настало время для
яркого шоу, которое началось с презентации
лучших цветников 12-го квартала. В конкурсе
за титул «Лучший цветник 12-го квартала 2019
года» призовые места распределились так:

Праздник цветов плавно перешел в модный показ цветочных костюмов, в котором
приняли участие более 20 активистов. В
веселом хороводе «цветы»-участники символично сплелись в единый «венок». В концерте показали себя и самые маленькие горожане. Так, например, всех поразила своей
песенкой «Волшебный цветок» самая юная
выступающая – шестилетняя Мишель Бушуева. Порадовали горожан песнями о цветах
и любви солисты концерта Редькина Нина,
Коновалова Галина, Романов Павел, Карпова
Валентина, Рудакова Фаина.
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I место – ул. Автостроителей, 78, –
УК «Взаимное Доверие»;
II место – ул. Ворошилова, 41, ул. Свердлова,
14, б-р Гая, 15, – УК «Уютный дом»;
II место – ул. Свердлова, 6, – УК «Департамент
ЖКХ»;
II место – ул. Автостроителей, 86,
ул. Автостроителей, 82, – УК № 1 ЖКХ;
III место – б-р Гая, 10, – УК «Тольятти Сервис»;
III место – ул. Свердлова, 8, –
УК «Департамент ЖКХ»;
III место – б-р Гая, 22, – УК № 1 ЖКХ;
III место – ул. Ворошилова, 39, б-р Гая, 27, –
УК «Взаимное Доверие»;
III место – б-р Гая, 25, – УК «Уютный дом».
Примечательно, что такой творческий порыв
не остался без внимания озеленителей города,
которые пожелали совместно наградить участников. Поощрены были 130 цветоводов квартала.
Активное участие в награждении цветоводов
приняли сразу несколько организаций – совет
ТОС-12 и управляющие компании ЖКХ, которые обслуживают многоквартирные дома 12-го
квартала: УК «Взаимное Доверие», УК № 1 ЖКХ,
УК «Уютный Дом», УК «Департамент ЖКХ», УК
«Тольятти Сервис».

За все тебя благодарю
В завершение замечательного праздника
совет ТОС-12 поблагодарил директоров УК
ЖКХ и отметил их благодарственными письмами за активное участие в мероприятиях
12-го квартала.
Особую благодарность выразили депутату
Самарской губернской думы Денису Александровичу Волкову, который внес немалый
вклад в общее дело озеленения города, оказывал систематическую помощь и поддержку
совету ТОС-12 и СМКД квартала, а также
преподнес в дар жителям шесть красивых
двухъярусных клумб для сквера семейного
отдыха.
По окончании торжественной части все
собравшиеся единогласно решили украсить
пешеходный тротуар от бульвара Гая, 14, до
улицы Свердлова цветами. Для этого нынешней осенью и будущей весной вдоль тротуара с обеих сторон там будут высажены цветы.

• Мясо дичи проходит обязательный ветеринарный контроль, что позволяет вам быть уверенными не только в полезности, но и в безопасности нашей продукции.

ЛОСЬ

ДИКИЙ КАБАН

КОСУЛЯ

Лосиное мясо по вкусу достаточно сильно

Из-за низкой калорийности и небольшого со-

Косуля живет среди чистой природы и пи-

отличается от мяса других животных, однако отдаленно напоминает говядину. Мясо
лося, добытое в конце осени, является более мягким и менее волокнистым. Именно
в этот период в нем содержится максимальное количество полезных веществ: железа,
фосфора, цинка, калия, кальция, магния, селена, меди, а также витаминов группы B (B1,
B2, B5, B6, B12) и PP.

держания холестерина мясо кабана и другую
дичь справедливо относят к диетическим продуктам. Кабанье мясо содержит антиоксиданты,
регулирующие уровень сахара в крови.

тается травами, которые растут на чистом
воздухе. Поэтому мясо косули полезно для
всех. Мясо косули очень богато витаминами и микроэлементами. Косуля, как и любое диетическое мясо, рекомендуется как
универсальное средство для страдающих
желудочно-кишечными
заболеваниями.
Медицине известны антираковые свойства
печени косули.

Калорийность мяса лося – 147 ккал.
Пищевая ценность мяса лося:
белки – 17,5 г, жиры – 8,5 г, углеводы – 0 г.

Из-за высокого содержания фосфора кабанятина – полезный продукт, позволяющий решать
проблемы суставов и костей. Кабанье мясо полезно для кожи и слизистых оболочек, нервной
и пищеварительной систем.
Калорийность кабаньего мяса – 243 ккал.
Пищевая ценность кабаньего мяса:
белки – 21 г, жиры – 13,5 г, углеводы – 0 г.

Калорийность мяса косули – 158 ккал.
Пищевая ценность мяса косули:
белки – 17 г, жиры – 10 г, углеводы – 0 г.

Изготовитель: ООО «Озеро»
Сертификат ЕАЭС N RU Д-RU.AБ74.В.00136/19 от 11.06.2019

Пять в одном

• Польза дичи заключается в химическом составе, а также низкой калорийности, поэтому ее можно употреблять без опаски за свою фигуру.

Юридический /фактический адрес:
Россия, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки,
комплекс «Лужки-1», массив Центральный, участок № 18.

Тел. 8 (927) 211-71-19
Vk.com/taynilesa // @tayni_lesa
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Реклама

Лицензию Ло-63-01-004778 от 07 сентября 2018

ВАШ ПАРТНЕР В РЕКЛАМЕ
Ежедневно 85% жителей
города, независимо от их
социального статуса, уровня доходов и возраста,
пользуются лифтами!
РЕКЛАМА В КАБИНЕ
ЛИФТА – это возможность
размещения красочной
имиджевой рекламы,
реализации нестандарнтых подходов.
Рекламу в лифте невозможно не заметить.
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Реклама в лифте – это
сравнительно небольшие
затраты на рекламу.

Преимущества рекламы
в лифтах:
*КОНТАКТ

Реклама на уровне глаз – неизбежный контакт с потенциальным клиентом.

*ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Выбор аудитории по территориальному признаку, уровню
достатка.

*ОПЕРАТИВНОСТЬ

Оперативная доставка сведений
об услуге или акции целевой
аудитории.

*ЭКОНОМИЯ

Эффективный результат при
минимальных затратах.

*ОТЧЕТ

Обязательный фотоотчет
рекламной компании. Ваша
реклама точно будет размещена.

*СКИДКИ

Система скидки для постоянных
клиентов. Скидки за объем. Бонусы и акции.

Тел. 619-813
Адрес:
Приморский б-р, 57

