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людмила сенилова,
адвокат Самарской областной
коллегии адвокатов

Ваше доверие – 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 сотрудни-

ки «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.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами № 0630000363 от 15.04.2015 г.

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.

Компания в цифрах:

28

домов в управлении
компании

МЫ ГОТОВЫ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ,
РАБОТАЕМ ОТКРЫТО, ЧЕСТНО
И ДОБРОСОВЕСТНО, ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
СОЗДАВАЯ УЮТ ДЛЯ ВАС!

/ 287 732

квадратных метра площади
в управлении нашей компании

ТОЛЬЯТТИ
бульвар Гая, 19, офис 10
тел. 8 (8482) 366-251
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С днем строителя!
Уважаемые строители
и ветераны отрасли!
Благородная и созидательная профессия строителя во все
времена пользовалась особым уважением. Строительная
отрасль занимает важное место в экономике Самарской
области и России в целом. Она служит драйвером развития
территорий, что позволяет улучшать качество жизни наших
граждан, благоустраивать наши города и сёла.
Благодарю вас за профессионализм, инициативу и
ответственность, умение, невзирая на трудности,
последовательно добиваться поставленных целей. Особую
признательность хочу выразить ветеранам строительного
комплекса. Ваш опыт и трудовые традиции, зримые
результаты вашего многолетнего созидательного труда – вот
тот капитал, который позволяет нам с уверенностью смотреть
в будущее.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,

ДмитРиЙ аЗаРОВ,

губернатор Самарской области

благополучия, новых высот в профессиональной
деятельности!

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Строители – люди настойчивые, целеустремленные, самостоятельные,
обладающие достоинством и самоуважением. У каждого из вас
за плечами – бесценный опыт, широкий спектр знаний, высокие
профессиональные компетенции и большое количество качественно
возведенных объектов. а результат вашего труда мы ежедневно видим
на улицах нашего города, он создает нам настроение, на протяжении
многих лет дарит искреннюю радость и удовлетворение.
Строительная отрасль тольятти устойчиво развивается и идет в ногу со
временем. Вы постоянно совершенствуете свое мастерство, применяете
новые материалы и осваиваете передовые технологии строительства.
Благодаря вашей добросовестной работе и ответственному отношению
к выполнению поставленных задач в городе успешно реализуются
национальные проекты, модернизируются и возводятся новые школы,
детские сады, учреждения здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам долгой, здоровой жизни,
семейного благополучия и новых интересных проектов, настойчивости
в достижении своих целей и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником! С Днем строителя!
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НикОлаЙ РеНЦ, глава г.о. тольятти

Уважаемые
коллеги!

С днем строителя!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Профессия строителя является одной из самых уважаемых и ответственных. Вкладывая силы и душу в любимое
дело, Вы возводите жилые дома и промышленные предприятия, школы, детские сады, больницы, учреждения
культуры и спорта, воплощаете в жизнь самые смелые инфраструктурные проекты, формируете архитектурный
облик городов. Благодаря Вашему труду и таланту наша губерния становится одной из самых красивых,
привлекательных и удобных для жизни.
Особую признательность выражаем ветеранам строительной отрасли, которые возводили новые города, заводы,
объекты государственного значения. Ваш благородный созидательный труд вписал немало славных страниц в
историю не только нашего региона, но и всей страны.
Сегодня молодое поколение продолжает лучшие традиции, заложенные ветеранами.
С каждым годом строительный комплекс динамично развивается. Применяются передовые технологии,
реализуются масштабные проекты, создаются новые и модернизируются существующие социальные объекты,
увеличиваются темпы жилищного строительства.
От всей души благодарим за все, что Вы делаете для развития нашей области и для страны в целом. Желаем
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых свершений и достижений в созидательном труде!

миНиСтеРСтВО СтРОителЬСтВа СамаРСкОЙ ОБлаСти!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником –
Днём строителя!
Пожалуй, нет ничего на свете почётнее и приятнее, чем быть строителем
– возводить дома и школы, прокладывать дороги, строить спорткомплексы
и больницы. и я верю, что профессию строителя выбирают люди, которые
бесконечно любят жизнь, душевно щедрые, с большим добрым сердцем.
Друзья! Нам с вами очень повезло, ведь мы являемся свидетелями
серьёзных изменений в жизни тольятти. За неполных два года в нашем
городе появилось сразу три новых сквера – итальянский, 50-летия аВтОВаЗа и имени С.Ф. Жилкина. и они уже успели стать любимыми местами
отдыха для горожан. Буквально в эти дни рядом с нами идёт «стройка века»
– мост через Волгу и трасса в обход тольятти. Реализация этого проекта
существенно повысит транспортную доступность нашего города. Весной
началась реконструкция набережной в автозаводском районе. а в сентябре
стартует строительство центра спортивной гимнастики «Немов-Центр».
и это только часть строящихся объектов, имеющих большое значение для
города и горожан. На самом деле, в тольятти сейчас ремонтируется и возводится куда больше зданий и сооружений. Работа на стройках не останавливается ни на минуту!
Хочу искренне поблагодарить тольяттинских строителей за их труд
и сказать им огромное спасибо!

Здоровья, счастья вам
и вашим близким!

елеНа СаЗОНОВа,

председатель тольяттинского
отделения Союза женщин России
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Член Общественной
палаты Самарской области,
председатель Координационного
совета по улучшению
инвестиционного климата,
развитию гражданского
общества и предпринимательству
при депутате Государственной
думы ФС РФ В.В. Бокке,
помощник уполномоченного по
защите прав предпринимателей
Самарской области, бизнесадвокат и один из самых опытных
российских корпоративных
юристов в части земельных
правоотношений Людмила
Сенилова в большом интервью
рассказывает о том, как
проблемы между бизнесом
и властью, которые тянулись
годами, могут решаться одной
встречей и почему реализация
инвестиционных проектов —
вопрос национальной
безопасности.

Л

юдмила,
сложно
разобраться во всех ипостасях, в которых вы
заявлены. Давайте начнём по порядку. Как член Общественной палаты Самарской области, за что вы
отвечаете и на каких вопросах специализируетесь?
– Я вошла в состав Общественной палаты
Самарской области в 2020 году. Сейчас я
участвую в работе двух комиссий: как рядовой член в составе комиссии по вопросам
законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами
и ОНК, и как зампредседателя комиссии по
вопросам экономики, промышленности,
сельского хозяйства и предпринимательства. В рамках этой комиссии я курирую
вопросы, связанные с сельским хозяйством
и проблемами реализации инвестиционных
проектов.

Четыре сферы
с единым принципом
8
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Ч

Почему сельское хозяйство?
— Потому что последние 17 лет моя профессиональная деятельность непосредственно
связана с деятельностью одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий
региона — АО «Нива». Это была большая,
сложная работа, мы несколько лет отстаивали право собственности на землю в судебном
порядке. И когда в 2009 году право собственности по всем земельным участкам было зарегистрировано, земли были поставлены на
кадастровый учёт и предприятие получило
возможность полноценной легальной работы
и развития — пришло понимание, что любые, даже самые сложные ситуации решаемы,
когда есть команда профессионалов. И сегодня Юридический центр «СТАН» продолжает
сопровождение АО «Нива», уже в текущей
хозяйственной деятельности и помощи по реализации инвестиционных проектов.
На данный момент в АО «Нива» есть собственная инвестиционная программа, которая
включает в себя стратегический инвестиционный проект Самарской области по строительству трёх молочно-товарных ферм и по
созданию городского центра деловой активности, проект застройки микрорайона треугольник — «Агроэкопромпарк». Производство и
продажа экологически чистой молочной и
мясной продукции, научно-образовательный
сельскохозяйственный центр, выставочный
комплекс и конгресс-холл — основные точки
притяжения в новом проекте, которые позволят говорить о новом направлении в развитии
Тольятти, о новых точках приоритета.
Хорошо, а как строится ваша работа в качестве помощника уполномоченного по
защите прав предпринимателей?
– Уже восемь лет я являюсь помощником уполномоченного по Самарской области по вопросам кадастра и земельных правоотношений. В
основном моя помощь заключается в экспертизе нормативно-правовых актов при проведении оценки регулирующего воздействия
и анализе правовой ситуации обращений,
поступающих в адрес Уполномоченного. Земельные споры и возникающие на этой основе конфликты — постоянная тема обращений
предпринимательского сообщества.
Вопросы земли были, есть и остаются одними из самых актуальных для действующего
бизнеса. Подтверждённые права на имущество, и в первую очередь на землю — обязательная составляющая безопасности предприятия. Неоформленные права или не до конца,
неоднозначно определённые вопросы, связанные с землёй и недвижимостью, — это риски,
которые нужно своевременно нивелировать,
чтобы они не стали источником проблем.

Тольятти, ул. Радищева, 12

Чем от всего вышеперечисленного отличается работа Координационного совета при
депутате Государственной Думы В.В. Бокке
и Ваше участие в нём?
– Создание Координационного совета и его
деятельность – это еще один кирпичик для
благоприятного инвестиционного климата в
Самарской области.
Предпринимателям небезразлична ситуация
в регионе, они видят отдачу от диалога между бизнесом и властью на наших Бизнес-Форумах, конференциях, круглых столах, где
мы стараемся определить «точки роста» и
сфокусироваться на проблемных вопросах,
возникающих у предпринимателей, и где они
в открытом диалоге могут выразить свое мнение и позицию, которая обязательно учитывается в принятии решений.
Любой инвестиционный проект – это прежде
всего риски, риски, связанные с недостатком
финансирования, риски отсутствия заинтересованности власти, а порой даже и противодействие местных органов власти, с которыми предприниматель может остаться один на
один. И роль Координационного совета я вижу
в том, чтобы понять самим и показать предпринимателям, что многие вопросы на местном и региональном уровне решаемы.

Какие планы и приоритеты в вашей профессиональной и общественной работе на
текущий год можно выделить?
– 2021 год – тяжелый год: пандемия, административное давление на бизнес, реформа
контрольно-надзорной деятельности, новые
законы и новые нормы - предпринимателям
сложно ориентироваться в постоянно меняющихся требованиях.
И я совместно со своими сотрудниками
Юридического Центра» СТАН», руководствуясь законом и своими полномочиями, стараюсь помогать людям распутывать узел их
проблем: разобраться в них предметно и рекомендовать пути разрешения.

Мои планы – это продолжение тех направлений деятельности, которыми я уже занимаюсь. Все общественные институты, в которых я принимаю участие – это, прежде всего,
возможность в каждом конкретном случае
переломить существующую негативную ситуацию. Как показывает практика, нередко
предприниматели обращаются за помощью
и поддержкой, пройдя уже все инстанции
правовой системы и не сумев решить свою
проблему самостоятельно. Коррупция и, как
следствие, инициаторы затягивания процессов не любят привлечения внимания. Говорят, коррупция любит тихие коридоры. А вот
решаемыми эти вопросы становятся тогда,
когда проблема конкретного инвестора выносится на обсуждение, становится публичной и получает обратную связь от всех заинтересованных сторон.
Моя задача – помочь выстроить диалог,
достучаться до тех, от кого зависит решение
вопроса. И очень часто проблема исчезает, как
только бизнес и власть понимают, что у них
общие цели и интересы.
Как у вас получается всё успевать?
– Успеваю, потому что я не одна. В Юридическом центре «СТАН», директором которого
я была до получения адвокатского статуса
и вместе с которым продолжаю работать до
сегодняшнего дня, собралась команда настоящих юристов — профессионалов своего дела,
которым можно доверить решение самых
трудных задач. Специализируется Центр на
юридическом сопровождении юридических
лиц компаний, начиная от трудовых и договорных правоотношений и заканчивая защитой в арбитражных и федеральных судах в
случае возникновения претензий со стороны
налоговых органов либо административных
правонарушений.
Чем сложнее ситуация, тем интереснее
найти из неё правовой выход. Главное, чтобы
обращение к юристам было своевременным:
до, а не после вынесенных судебных решений.
Важный вывод, который мы можем сделать, исходя из нашего многолетнего опыта: самым оптимальным для успешной защиты интересов предприятия является его
комплексное юридическое сопровождение.
Качественная правовая защита компании —
залог стабильности и отсутствия помех для
развития компании и реализации любых, в
том числе инвестиционных проектов.
Если вы думаете, что ваши права ущемлены, обращайтесь в Юридический центр
«СТАН». Консультация нашего специалиста
поможет избежать напрасной траты времени,
лишних расходов и переживаний.

8 (927) 613-38-47, т/факс: 8 (8482) 28-55-51
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страХование

Страхование имущества в «ОСК»:

надежно, удобно, быстро
Что такое современное страхование имущества? как выбрать
страховую защиту точно по потребностям, а при наступлении
страхового случая получить быстрые и полноценные выплаты?
на эти вопросы отвечает вице-президент ао «объединенная
страховая компания», руководитель филиала компании в г. тольятти
Александр Андреевич Панов.

На что Вы посоветуете обращать внимание
при страховании имущества?
- На потребности конкретного клиента. Тем,
кому важно быстро приобрести страховку,
мы рекомендуем экспресс-программы: их
много, они сбалансированы, а оформление
занимает 8 минут. Это «коробка», в которой

клиент выбирает то, что хочет застраховать,
и максимально возможную сумму выплаты.
Наиболее популярна экспресс-программа
«ОСК-Комфорт»: защита жилья, отделки,
имущества и гражданской ответственности.
Для тех, кому важен персональный расчет, мы рекомендуем классическое страхование по описи. Кстати, в этом году мы обновили линейку страховых продуктов, добавив
программы «Моя квартира» и «Мой дом».
Они позволяют легко сформировать нужную страховую защиту точно в соответствии
с запросом клиента. Время выезда эксперта
для описи согласовывается индивидуально,
а подготовка договора после занимает не
более 30 минут. Но в итоге клиент получает
страховой продукт, учитывающий все нюансы и потребности.
Самое главное в страховании – получение
выплаты при наступлении страхового события. По каким критериям клиент может заранее оценить, как с этой задачей справится
страховщик?
- Для начала послушайте, что скажет «сарафанное радио». Мы работаем в Тольятти уже
29 лет, страхуем государственные и муниципальные организации, ключевые предприятия. Многие тольяттинцы имеют длительную
семейную историю страхования в «ОСК». Мы
почти три десятка лет встроены в экономику
города и горожан, и любой из них расскажет,
как мы работаем и как платим по страховым
событиям – это открытые страницы книги.
Из объективных параметров – официальный
рейтинг надежности. Для «ОСК» он установлен рейтинговым агентством «Эксперт РА»
на уровне ruA, что означает «Высокий». Это
значит, что компания сможет выполнить свои
обязательства перед клиентами полностью

СПраВка
ао «оСк» - федеральная страховая
компания с центром в г. Самара.
работает с 1990 года, в г. тольятти с 1992 года.
тольяттинский филиал ао «оСк» крупнейший в компании. он имеет
самую развитую агентскую сеть,
сотрудничает с государственными
и муниципальными структурами и
ключевыми предприятиями города:
«КуйбышевАзот», «АвтоВАЗ»,
АТП 3, «Тольяттихимбанк»,
«Авто-Миг» и другими.
В филиале представлено около
100 страховых продуктов.
При страховании двух и более видов
клиентам предоставляется скидка
до 25%.

и в срок даже при ухудшении рыночной ситуации. Страховщиков с таким рейтингом и
выше в России всего 25.
У «ОСК» есть еще одно очень серьезное
конкурентное преимущество по сравнению с
другими федеральными компаниями: тольяттинское управление урегулирования убытков
находится здесь же, в нашем городе. Все вопросы могут быть решены в течение одного рабочего дня, при необходимости – непосредственно
с руководством филиала. Оперативность, качество работы и удобство полного цикла обслуживания – вот отличительные черты «ОСК», по которым клиент может сделать свой осознанный
выбор.

АО «ОСК» ФИЛИАЛЫ В Г. ТОЛЬЯТТИ:
ленинСкиЙ Пр-т, д. 40 / БулЬВар ленина, д. 23 / ул. коММуниСтиЧеСкаЯ, д. 8, оФиС 402.
(8482) 65-03-40 (МноГоканалЬнЫЙ).

WWW.OSK-INS.RU
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а

лександр Андреевич, как Вы оцениваете спрос на страхование
недвижимого имущества в г. Тольятти?
- Среди клиентов Тольяттинского филиала АО
«ОСК» это один из самых популярных видов
добровольного страхования. Спрос на него
стабилен: из года в год десятки предприятий
и тысячи тольяттинцев доверяют нам защиту
своей недвижимости.
Я считаю, что тольяттинцы стали более осознанно относиться к своим финансовым рискам и их защите. В случае форс-мажора мало
кто может легко и быстро восстановить дорогостоящее имущество, а для бизнеса это может
быть вопрос выживания. Поэтому гораздо более дальновидно делегировать эту задачу страховой компании.
Самый высокий спрос - на страхование городских квартир, отделки и имущества. Чаще
всего их страхуют перед периодом отпусков, а
загородное жилье – перед сезоном повышенной пожарной опасности и зимой, когда дачи
остаются без присмотра.
Тольяттинцы чаще стали страховать гражданскую ответственность перед соседями:
коммунальные аварии - не редкость, а плата за
то, чтобы переложить эту «головную боль» на
страховщика - невысокая. Удобно! И с соседями удастся избежать конфликтов.
Также в последние годы растет спрос на
комплексное ипотечное страхование.

Профессия строителя
– одна из самых
важных, требующая
полной самоотдачи
и постоянно новых
знаний.
Благодаря строителям в
городах и селах из года в год
вырастают новые комфортные
жилые районы, школы и
детские сады, больницы,
спортивные, торговые и
развлекательные комплексы,
промышленные предприятия.
Спасибо за ваш нелегкий труд,
за верность выбранной
профессии. Желаю вам
крепкого здоровья,
благополучия вашим близким,
счастья и дальнейших успехов!

С праздником!
Директор управляющей компании
«Уютный дом»

яна Поваляева

«

персона

аЛеКСей
ПавЛИНов:
« Н А Ш
Г Л А В Н Ы Й
П Р И Н Ц И П
К О М Ф О Р Т »
Компания «военпроект» - компания с многолетней историей и опытом архитектурно-строительного
проектирования. на ее счету не один десяток объектов оборонной промышленности, производственного и социального назначения. индивидуальный подход к каждому заказчику и уникальные возможности именно этого предприятия позволяет наиболее качественно выполнять проекты. директор «военпроект» Алексей Павлович Павлинов рассказал об истории фирмы, её возможностях и главных
изменениях в строительной отрасли, которые произошли за последние годы.
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А

лексей Павлович, расскажите о деятельности вашей организации.
– Мы осуществляем архитектурно-строительное
проектирование от эскизного проекта, выполнения
проектной документации, прохождения экспертизы
и заканчивая рабочей документацией. Проектирование зданий и сооружений социального и производственного назначения: многоквартирных и индивидуальных жилых домов, коттеджей, торгово-развлекательных и спортивных центров, производственных помещений и др.
Проводим обследование объектов для последующей реконструкции.
Выполняем проектирование инженерных систем любого уровня сложности. Качественно и в кратчайшие сроки осуществляем инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.
Как начиналась Ваша трудовая деятельность в компании «Военпроект»?
– В этой компании я начал работать в качестве главного инженера
проектов в ноябре 1985 года. Родился в Ульяновской области, закончил там политехнический институт, после окончания ВУЗа и военной
кафедры призвали как офицера в армию, где по распределению был
направлен в строительные войска. Тогда в Министерстве обороны
была особая каста - военные проектировщики, и во время службы в
Афганистане попал в одно из таких подразделений. Когда отслужил
два года, встал вопрос, что делать дальше. В то время в Министерство
обороны передали московский филиал института «ПромСтройПроект»
в городе Тольятти, и я был переведен сюда для дальнейшего прохождения службы.
Всегда и везде был самым молодым специалистом - сначала мастером, прорабом, начальником участка, начальником СМУ, а потом и
руководителем. Но жизнь проходит очень быстро. И не успел я оглянуться, как уже, где ни появлюсь, считаюсь самым старшим и перешел
в разряд наставников.
На вашем счету множество проектов, какие запомнились для вас
особенно?
– В моей трудовой деятельности было много интересных и серьезных
проектов, которые в основном находились в составе Министерства
обороны. Из города Тольятти мы проектировали для армии всего Советского Союза. Мы принимали косвенное участие в проектировании
запасного аэродрома для многоразового корабля «Буран» на Дальнем
Востоке. Проектировали дороги на Черноземье, промышленные предприятия Минобороны, объекты для Байконура. В 2000-х годах мы были
генеральными проектировщиками в строительстве завода по уничтожению химического оружия. После перешли на более «мирные» объекты, проектируем комфортабельные жилые комплексы. В городе Жигулевске мы запроектировали ряд самых важных объектов - стадион
«Кристалл», который считается сейчас лицом города, главный корпус
городской больницы, Дом ветеранов, жилые дома.
Каких принципов придерживаются архитекторы «Военпроекта»
при проектировании зданий и домов?
– Организация существует более 60 лет. За это время потребительская конъюнктура менялась множество раз. Когда-то требовалось
строить максимальное количество однокомнатных квартир, потом
приоритет получили малогабаритные площади. На сегодняшний день
тенденция вновь изменилась и востребованы трёх- или четырехкомнатные квартиры. Неизменным в нашей работе остается принцип

комфортности и удобства при любых видах проектирования. Ценовой
вопрос также всегда является актуальным, мы ищем пути удешевления
квадратного метра жилья, при этом сохраняя качественные показатели. Важна для всех и прилегающая инфраструктура, которая также
должна отвечать минимальным нормативным требованиям СНИП и
пожеланиям потребителей. Все жилые комплексы должны быть обеспечены необходимыми площадями для отдыха детей, пожилых людей,
занятия спортом. А индивидуальный подход к каждому заказчику гарантирует качественный результат.
В чем, на ваш взгляд, главные отличия вашей компании от других?
– Наши основные преимущества - хорошая материальная база,
большая база архивных данных, которые помогают в нашей работе. И
конечно же, люди - опытные проектировщики. К сожалению, на рынке
не осталось крупных проектных компаний из-за целого ряда факторов.
Появилось огромное количество мелких фирм. Увеличились случаи
возникновения ошибок при проектировании, и вследствие чего появление аварийных ситуаций на объектах. Все это от недостатка опыта и
знаний у специалистов.
Какой главный совет вы дали бы молодым специалистам, только
начинающим свой трудовой путь?
– Я хотел бы им сказать, что все зависит от уровня их подготовки и
компетентности. Это главный козырь, который должен быть у них в жизни. При высокой квалификации, которую сложно приобрести, но нужно,
они не останутся без работы и всегда будут востребованы. К сожалению,
сейчас нет такой подготовки, как раньше, нет принципа наставничества
и передачи своего опыта молодому поколению. Молодые специалисты
вынуждены рассчитывать только на себя. И мне отрадно, что среди них
есть упертые, толковые молодые люди, которые прокладывают себе путь
самостоятельно и становятся профессионалами с большой буквы. Это
вызывает восхищение и гордость!
Расскажите об изменениях в сфере строительной отрасли на сегодняшний день.
– Изменений в строительной отрасли за эти года было очень много.
Но не все пошли на пользу нашей работе. Хочу заострить свое профессиональное внимание на сложившейся системе конкурсов и тендеров. Я
считаю её несовершенной и оказывающей отрицательное воздействие
на строительную деятельность. Что я имею в виду: вроде бы имеется
большой перечень заказов, но при более тщательном изучении я своим
опытным взором вижу огромное количество недочетов - они невыполнимы по срокам, по наличию исходных данных к работе, они практически не готовы к выполнению на 90%. Вся ответственность ложится на
плечи исполнителя, а так быть не должно. Тендерная система себя не
оправдала, а привела к еще большему распаду. Остаётся только надеяться, что все наладится. Но пока коренным образом ничего не изменилось.
Что вы считаете главным достижением в своей жизни?
– Главное достижение не одно, а вся жизнь! Закончил институт, отслужил в армии - достижение, вырастил двоих прекрасных сыновей,
воспитываю внуков, передаю им свой опыт - тоже повод для радости и
гордости. Один мой сын – инженер-строитель, другой пошел по стопам
мамы и работает в банковской сфере.
Вы любите город Тольятти, которому посвятили свою жизнь?
- Я патриот этого края! Здесь прошла большая часть моей жизни, и я
искренне полюбил этот город и горжусь им.

Самарская область, Тольятти, Новопромышленная, 22, оф. 308
(8482) 22-12-82, тел/факс (8482) 22-12-33, e-mail: voenproekt@bk.ru
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С днем строителя!
Уважаемые работники
строительных предприятий
и ветераны отрасли!
искренне поздравляю всех, с этим
профессиональным праздником. Спасибо за ваш
нелегкий труд, за верность профессии, за мастерство
и рабочую сноровку! Пусть профессионализм и
ответственность, преданность строителей своему
делу помогают нашему городу становиться все лучше!
Позвольте искренне поздравить вас с
профессиональным праздником, пожелать крепкого
здоровья, личного счастья и благополучия!

ВалеНтиН БОГРякОВ,

генеральный директор ЗаО «Э и СС»

Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем строителя! Строители –
люди уважаемой и созидательной профессии.
Вы ежедневно подтверждаете это своими
делами. Пусть ваш нужный, но такой нелегкий
труд, всегда приносит радость и достаток, пусть
сбываются ваши мечты и надежды, пусть мир
и согласие царят в каждом доме, построенном
вашими руками. Счастья вам и вдохновения!

иГОРЬ ЗаЙЦеВ,

директор ООО «альпПрофи»
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С днем строителя!
Уважаемые друзья!
Примите от коллектива и от меня лично
искренние поздравления и наилучшие пожелания
по случаю профессионального праздника —
Дня строителя!
Ваше трудолюбие, предприимчивость и
мастерство в наше сложное для строительной
отрасли время поможет вам преодолеть
все преграды на пути процветания ваших
коллективов на благо нашей Родины.
В этот праздничный день искренне желаю всем
крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким.

Наиля Овчинникова,
арбитражный управляющий

Уважаемые работники
строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Искренне благодарен за ваш нелегкий труд,
ваш профессионализм и мастерство. Желаю вам и впредь
держать мастеровитую марку и продолжать дарить людям
радость. Будьте счастливы, здоровы и удачливы в жизни.
Успехов вам, всем радости и достатка в семьях!

С праздником!

Владимир Степанов,
генеральный директор
АО «Лифтэлектросервис»

№4(27) /2021 НАШ Тольятти
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амиль Ильгизович, расскажите о наиболее интересных, реализованных
вашей компанией, проектах.
- Нашей компании 8 лет. В качестве генерального подрядчика мы построили
много домов в Казани в различных локациях, от
эконом-класса до комфорт плюс. В Тольятти - 7
домов и торгово-деловой центр «Высоцкий» в
жилом комплексе «Южный бульвар». Строим и
социальные объекты, например, детский сад в
Ягодном уже готовится к сдаче. В прошлом году
было принято решение стать застройщиком и
самим полностью реализовывать проекты, от покупки земельных участков, получений всех необходимых разрешений на строительство до реализации квартир в своем офисе продаж.

Как запросы на современное и качественное
жилье и благоустройство территории коррелируются с доходностью и емкостью спроса?
Чаще строят просто и дешево…
- Еще несколько лет назад брали то жилье, что
строили все застройщики: недорогие квартиры с
маленькой площадью без благоустроенных дворов и со стандартными местами общего пользования. Сейчас люди стали более избирательны: они
хотят благоустроенные зеленые дворы с местами
отдыха, а не только детские локации, красивые
места общего пользования, безбарьерную среду,
комнаты для хранения колясок и велосипедов,
парковочные места. Теперь дом начинается не
с квартиры, а с благоустроенной территории.
Тренд был задан, и многие застройщики подтянулись к этому уровню. Такое жилье, конечно, не
может быть дешевым, но люди готовы за это платить. И государство помогло - субсидировало пониженные ставки по ипотеке.

Не просто строить,
а создавать образ жизни
ГК «Грани» реализует новые проекты в Тольятти
Группа компаний «Грани» - девелоперская
компания, специализирующаяся на строительстве
многоэтажных жилых домов, загородной и
коммерческой недвижимости, социальных объектов.
В группу компаний входят: ООО Специализированный
Застройщик «Гранит», являющийся заказчиком всей
жилой недвижимости, сопровождающий получение
всех необходимых документов на строительство,
ввод, передачу, проектирование и строительство
объектов; ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ», занимающаяся
генеральными подрядами и управлением проектами;
«Строительная лаборатория ГОСТ», осуществляющая
16
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контроль качества в строительстве и на производстве;
компания «БЕТОН ГРАНИТ», занимающаяся
производством бетонных растворов и сухих смесей;
завод «4ГРАНИ», производящий брусчатку и
бордюрный камень. Компании под брендом «Грани»
ведут деятельность в Самарской области, Республике
Татарстан, Республике Мордовия, Ульяновске.
О том, какие проекты реализует ГК «Грани» в
Тольятти сейчас, что планирует строить в ближайшем
будущем, нашему корреспонденту рассказал директор
по продажам и маркетингу компании «Грани» Рамиль
Насыртдинов.

Изменились ли технические требования, нормы строительства жилой недвижимости за последние 5 лет?
- За последние 5 лет нормативы практически не изменились,
но изменилась технология продаж – я имею в виду поправки
в 214-ФЗ, вступившие в силу с 1 июля 2019 года. Сейчас закон
диктует жесткие условия: запрещена прямая продажа строящегося жилья, финансирование со стороны покупателей возможно только через эскроу-счета, введено обязательное банковское
сопровождение и контроль сделок, для каждого разрешения
на строительство открывается отдельный расчетный счет, а
под каждый жилой комплекс создается отдельный специализированный застройщик. Чтобы начать продавать квартиры,
застройщику надо построить дом на свои средства. Есть второй вариант, которым пользуются 90% застройщиков России
– проектное финансирование банка. Есть собственные средства застройщика – не менее 20% от стоимости строительства,
остальные 80% дает банк под кредит. Деньги с эскроу-счетов
клиентов застройщик не получит до тех пор, пока не сдаст дом
и не зарегистрирует первую квартиру. Сроки строительства
четко обозначены - полностью безопасная схема для клиента.
Какие объекты вы предлагаете в настоящее время? В чем
особенности этих застроек?
- В ближайшее время – думаю, через месяц – стартуют продажи
в новом нашем проекте «Парк-17». Двухподъездный 14-этажный дом в прекрасном месте: вид на лес, во дворе сосны. Жилой
дом в 17 квартале с развитой инфраструктурой - детский сад,
две школы, спортивные сооружения, медицинские учреждения, бизнес-центры, рестораны. Жилье там будет очень востребовано. Проект будет реализован в скандинавском стиле:
спокойная цветовая гамма, природные тона в отделке домов,
двор-парк, в котором разместится зона отдыха, детская и спортивная площадки. Квартиры просторные: однокомнатные от
47 квадратных метров, двухкомнатные – от 61, трехкомнатные
от 93. Так же будут студии от 28 кв.м. Есть классические варианты квартир и так называемый евро-формат, с большими кухнями-гостиными и гардеробными. На этажах будут размещены кладовые. Отделка под чистовую: улучшенная штукатурка
стен, стяжка полов, разводка электрики, выводы под сантехнику, металлические двери, а внутреннюю отделку хозяева будут
делать по своему вкусу, приложив минимум усилий.
Следующий проект планируем начать в следующем году
– строительство жилья премиум-класса в районе санатория
«Прилесье» на улице Жукова. Затем начнем строительство
четырех домов в 14б квартале. Запланированы и другие проекты, но пока не будем их озвучивать. Мы стремимся, чтобы наши
проекты отличались от других благоустройством, фасадами,
красивыми местами общего пользования. Наш фокус шире,
чем просто строительство – мы хотим, чтобы дом был не просто
крышей над головой, но и давал чувство защищенности, уверенности в будущем, комфорта и счастья.

НОВЫЙ УЮТНЫЙ
ЖИЛОЙ

ДОМ

В 17м КВАРТАЛЕ

отдел продаж

312 000
park17.ru
ООО Специализированный застройщик «Гранит»

ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 103
312-000

granirF

Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте

наш.дом.рф.

Настоящее предложение не является публичной офертой
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Г А Л И Н А

К А Л А Ш Н И К О В А :

«счастливый клиент
делает счастливее меня»
Создать красоту вокруг себя, которая вдохновит других, при
этом сохранить уют домашнего очага и воплотить мечту человека – работа дизайнера интерьера Галины Калашниковой.
её проекты покоряют заказчиков с первого взгляда, они все
разные и неповторимые, с изюминкой. дизайнер не скрывает
свой секрет успеха - это умение внимательно слушать заказчика и профессионализм в своем деле!

р

асскажите о себе, как и почему вы выбрали профессию дизайнера интерьера?
– Я всегда точно знала свое предназначение.
Еще в детстве решила стать дизайнером одежды, и это была не размытая мечта, а цель, к которой я
уверенно шла. Все получилось естественно, не смотря
на то, что учиться пошла совсем в другое направление –
инженер-технолог. Но жизнь расставила все на свои места. И в нужный момент я решила заняться делом «для
души» - дизайном интерьера. Сейчас семья и работа – это
смысл моей жизни. Как и в любой другой профессии,
приходится беспрерывно учиться - это и платное обучение, и самообразование, и общение с другими людьми,
более осведомленными в возникшем вопросе. Жизнь
всегда мне дает нужных людей и возможности, когда
ставлю правильные задачи. В свободное время я люблю
рисовать, и от этого получаю нужный настрой, вдохновение, разгрузку.
У вас творческая работа, а есть ли определенные
критерии при разработки будущего проекта?
– Разумеется. Первое – это пожелания клиента, второе
– ограничения, накладываемые объектом
проектирования (площадь, конфигурация,
сантехнические выводы, вид за окном, географическое положение и прочее). Третье –
способность дизайнера выбрать правильное
решение. Первые два пункта – это данные, на
которые я повлиять не могу, они и учитываются в первую очередь. Всё это фиксируется в техническом задании, на основании которого я
делаю дальнейшую работу. Творческий аспект
присутствует в нашем деле, но занимает лишь
десять процентов от всего объема работы.
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отЗЫВ клиента
ЕЛЕНЫ КУЗИНОЙ
– когда мы начали строить
дом, то перед нами встал
вопрос о выборе дизайнера
интерьеров. Знакомые посоветовали нам Галину калашникову и после встречи с ней
мы были уверены, что это
тот самый человек, который
воплотит в жизнь все наши
желания. нам было сложно
передать словами нашу задумку, идею, то что мы хотим
видеть в конечном итоге. но
благодаря внимательности
и профессионализму Галине
удалось ухватить самую
суть нашего представления
о будущем доме. Мы очень
довольны разработанным
проектом, главной темой
которого, как мы и хотели,
стали тепло и уют!

Какие сложности существуют в вашем деле?
– Сложность – это общение с абсолютно разными людьми!
Надо уметь чувствовать и слышать человека, ведь не каждый
способен довериться первому встречному, именно таким человеком является дизайнер для заказчика в начале сотрудничества. Необходимо к каждому клиенту найти свой подход.
Что сейчас модно в дизайне интерьеров, какие стили,
решения, ноу-хау?
– Своим клиентам я не советую гнаться за модой, а в интерьере опираться на собственные предпочтения. Есть стили более
часто используемые, но это не значит, что они подходят вам.
Есть ли работы, которыми вы гордитесь?
– Каждый клиент и объект – это отдельная история. И я не
могу выделить единственный вариант среди них. Несмотря
на то, что я, воплощаю в жизнь мечты, вкусовые предпочтения других людей, частичка меня самой всегда присутствует
в каждой работе. Мой принцип - счастливый и довольный
клиент! Тот факт, что я все сделала верно, и клиент рад, заряжает меня и является предметом моей гордости!
Есть ли у вас планы на будущее?
– Главная задача – развиваться в дизайне, быть
востребованной и добиваться максимальных
результатов. Моя мечта сделать интерьер в
доме известного человека, и тем самым повлиять, в хорошем смысле, на жизнь этого человека, который сам влияет или изменяет этот
мир к лучшему!

gala_concept_interior

8 917 167 63 01

СОЗДАЙТЕ
ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР

С НАШИМИ

ОБОЯМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ, HORECA, НЕЗАВИСИМЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
Какова цена удачного интерьера с качественными обоями?
В квартирах и частных домах он создаёт комфорт и уют, а значит, увеличивает
ценность жилья. В ресторанах, гостиницах и других заведениях horeca интерьер
работает как магнит. обстановка, в том числе обои, помогает привлекать всё
больше и больше клиентов. а значит, растёт ваша прибыль.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
компания «еврообои» предлагает более 3000 наименований обоев, панно,
фресок и стеклохолстов проверенных зарубежных и отечественных производителей.
а также интерьерные краски Swiss Lake на водной основе, которая не содержит
токсичных растворителей и гликолей и не имеет запаха, предотвращает появление плесени
и грибка. использование инновационных технологий обеспечивает точное попадание в цвет.
• кроме того, вы непременно
подберёте подходящий вариант
под заказ в 200 каталогах.

• Наши специалисты сделают
все расчёты и подберут обои,
фрески, панно и краски именно
под ваши потребности и бюджет.

• Если вам нужны эксклюзивные
обои, чтобы выделяться среди
конкурентов, — мы подберём
для вас то, чего на 100%
нет больше нигде!

• Все поставки происходят точно в срок благодаря налаженной
логистике (мы работаем на этом
рынке уже более 25 лет).

• Заколеруем краску при вашем
присутствии (своя колеровочная
машина).

• Вся продукция сертифицирована и прошла гигиенические
испытания.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Мы не боимся трудностей с оформлением
документации. имеется большой опыт
в сделках на самых разных уровнях
и условиях.
Предлагаем для вас:
• отсрочку и рассрочку платежей
для определённых заказов;
• гибкую систему скидок;

оСталиСЬ ВоПроСЫ? СВЯЖитеСЬ С наМи:

+7 9277173490


eUrooBoI01@YAnDeX.rU

• работу как с безналичной,
так и с наличной оплатой.
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4 года,
десятки кейсов,
сотни участников

В

ладимир Владимирович, а с чего началась история появления в
городе Координационного совета?
– Сразу хочу обратить внимание, что идея создания Координационного совета принадлежит не мне, а активным и инициативным горожанам, которых не устраивало текущее состояние дел в городе и которые
были готовы тратить свои силы и время на улучшение ситуации, на усердную работу для решения стоящих перед городом проблем и на достижение результата.
Я считаю, что Координационный совет появился благодаря энергии двух инициаторов: Натальи Николаевны Муромец (она бессменно занимает пост ответственного секретаря Координационного совета) и Людмилы Эдуардовны Сениловой (сейчас занимает пост председателя Координационного совета).

На момент создания Совета — в сентябре 2017 года — Тольятти уже получил все возможные статусы, подразумевающие преференции для бизнеса. Была создана Особая экономическая зона,
анонсирован запуск технопарка «Жигулёвская долина», подтверждён статус Территории опережающего развития. Но общеэкономическая динамика города не радовала: количество реальных
рабочих мест сокращалось, часть инвестиционных проектов
заявлялась, но не доходила до стадии запуска по разным причинам.
И основной целью образования и работы Координационного
совета стало создание действительно максимально комфортных
условий для работы бизнеса, чтобы те преференции, которые
были заявлены для резидентов нашего города де-юре, могли использоваться местными компаниями, которые ведут свой бизнес
прозрачно и легально де-факто.
Чтобы добиться сближения интересов бизнеса и законодательной, исполнительной власти, за эти четыре года мы попробовали много форматов работы: проводили круглые столы, конференции, штабы по защите бизнеса, и на данный момент самым
значимым и эффективным форматом взаимодействия для нас
стало проведение бизнес-форумов. До пандемии 2020 года наши
форумы проходили в офлайн-режиме, а сейчас уже второй год,
как мы перешли в онлайн-режим работы, существенно расширили географию участников и приглашаем для обсуждения и решения вопросов коллег из других регионов, перенимаем их положительный опыт, а также привлекаем необходимых специалистов и
представителей ведомств, вне зависимости от их территориального нахождения.
В процессе подготовки к нашим форумам мы столкнулись с
ситуацией, когда проблемы, долгое время мешавшие развитию
и работе предприятия, могут «рассасываться», если ситуацию готовит к обсуждению и рассмотрению грамотный специалист. По
практике, 50% успешного разрешения вопроса — его грамотная
подготовка. Если взаимодействие между предприятием и органом власти заходит в тупик, то причиной может быть не объективная сложность, а субъективная недоработка: неточная формулировка, неверный акцент, ошибки в оформлении или фактуре.
Все эти недоработки можно скорректировать, если есть команда
профессионалов с опытом в данной сфере. Именно такую команду профессионалов нам и удалось сформировать в Координационном совете Тольятти.
Кто эти люди, которые сейчас работают в Координационном
совете?
– С момента создания и до сегодняшнего дня состав Координационного совета постоянно менялся. Ведь сама по себе работа
в совете не даёт никаких привилегий, не оплачивается, не награждает статусом или полномочиями. Поэтому со временем
в нашем составе остались и работают только те люди, которые
по-настоящему неравнодушны к судьбе города. Хочу отметить
действующего председателя Координационного совета — Людмилу Эдуардовну Сенилову. Под её руководством мы развили
формат взаимодействия предпринимателей с ведомствами уже
на этапе подготовки вопроса к обсуждению, поэтому часто стали
возникать ситуации, что заявленные на форум или круглый стол
проблемы решаются ещё до начала мероприятия.
Хорошо, Людмила Эдуардовна, расскажите о специфике работы Координационного совета и о вашем участии в нём.
– Я была одной из тех, кто стоял у истоков инициативы по созданию Координационного совета. Когда в нашем городе образовался коллектив активных и инициативных граждан, желающих
изменить обстановку в городе в лучшую сторону, стало понят-
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но, что для продуктивной и результативной деятельности нашего сообщества
необходим глава Ссовета, обладающий достаточным общественным и политическим весом, достаточными полномочиями, чтобы быть услышанным на
региональном и даже федеральном уровне. И я очень рада, что депутат Государственной думы Владимир Владимирович Бокк согласился возглавить Координационный совет и стать тем человеком, с помощью которого у тольяттинского
бизнеса и городского сообщества появляется возможность быть услышанными.
Ведь если говорить откровенно, то мало кто во властных структурах будет
прислушиваться к мнению просто «группы активных инициативных жителей
Тольятти». А к мнению сообщества, возглавляемого депутатом Государственной думы, который ещё и искренне заинтересован в результатах возглавляемой
им организации, прислушиваются с куда большим энтузиазмом.
На первых порах мы пытались объять необъятное. Проблематика, которую
мы выносили на первый организованный нами бизнес-форум, была очень обширной, и эффективного продвижения в решении вопросов было немного. Так
мы пришли к пониманию, что нужно работать более сфокусированно; инвестиционная привлекательность региона и проблемы предпринимательства стали
основным направлением нашей работы.
Важно понимать, что в развитии и реализации инвестиционных проектов
министерства и ведомства заинтересованы ничуть не меньше самих предпринимателей. Инвестиции, новые проекты и новые рабочие места признаны
национальным стратегическим приоритетом. А обеспечение реализации инвестиционных проектов — составляющей национальной экономической безопасности.
Какие планы и приоритеты работы на текущий год можно выделить?
– В 2021 году вступила в действие новая кадастровая оценка земель, в 2022 году
будет проведена новая оценка единовременно на всей территории РФ, поэтому
сейчас очень важно обратить внимание на недочёты в действующей оценке, с
тем чтобы в 2022 году результаты кадастровой оценки были максимально приближены к рыночной стоимости земли. В связи с этим в октябре мы проводим
тематический бизнес-форум.
Второе направление — это реформа контрольно-надзорной деятельности,
которая должна была завершиться к 1 января 2021 года, но на сегодняшний
день её завершение планируют уже к 2030 году. Это очень большой сложный
процесс, громадное количество документов, которые необходимо принять
взамен действующих. Переходный период всегда сложен, поэтому с сентября
2021 года мы запускаем новый проект «Рейтинговый комитет», целью которого
является отслеживание реальной картины реализации реформы в Самарской
области на примере 250 предприятий региона. Сбором и анализом информации в рамках работы «Рейтингового комитета» будут заниматься специалисты
Тольяттинского государственного университета.
Задача «Рейтингового комитета» — объективно фиксировать и отслеживать
изменения отношений бизнеса и контрольно-надзорных органов, насколько
эффективны проводимые преобразования и действительно ли происходит снижение уровня административного давления на предпринимателей, и соответственно — доводить эту информацию до всех участников реформы.
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ландшафтный дизайн

о ла ндш а фтной а рхите ктуре
в Бл а гоуСтройСтв е города
Городские власти все чаще обращаются за помощью в
благоустройстве города к профессионалам ландшафтного дизайна с целью экономии ресурсов в дальнейшей
эксплуатации сделать улицы, скверы и парки красивыми
и современными с использованием новых технологий в
озеленении. руководитель центра ландшафтного дизайна
«Парк-Престиж» Елена Александровна Костюкевич
рассказала об особенностях работы в этой сфере и поделилась информацией о своих любимых местах в городе.

р

асскажите о своём опыте благоустройства городских
территорий.
– На моем счету несколько реализованных проектов
в городе: реконструкция около памятника Верности,
территория Теннис-центра, загородный комплекс «Березовка», работа в Самаре по проектированию и благоустройству высотных жилых комплексов «Фаворит», «Рекорд» и «Сокол»
от компании-застройщика «Новый Дон», с которой мы плодотворно
сотрудничаем последние два года. Особенно мне запомнилась работа
над сквером в ЖК «Фаворит» – у нас получилось гармонично соединить
природный стиль и современные тенденции в наполнении небольшого
пространства разнообразными элементами среды. В итоге получился
уникальный, нестандартный проект. Все проекты разные, но цель при
работе с такими местами у нас одна – создавать уникальные объекты
со своим запоминающимся визуальным образом «Добрых дворов» с
уютной и функциональной инфраструктурой. Также мы работали над
проектом благоустройства гостиничного комплекса «Парк Отель».
Благодаря взаимопониманию с заказчиком, использованию устойчивого к нашему климату и конкретной ситуации растительному материалу, плюс трём сезонам работы получилось действительно удачное и
интересное место, которое является одним из моих любимых в городе!
До недавнего времени благоустройством и озеленением автоматически
занимались те, кто строит. За последние пять лет есть много примеров, как грамотные проекты стали реализовываться в Москве, Казани,
других городах. Хочется, чтобы местные чиновники последовали примеру мегаполисов и стали привлекать ландшафтных архитекторов хотя
бы на стадии проектирования как консультантов. Есть также хорошие
примеры, когда мои коллеги в Самаре занимались благоустройством
вертолетной площадки, набережной города Жигулевска. Наш опыт, накопленный на протяжении двадцати лет работы, необходимо использовать в городском озеленении. Развивать и дополнять уже опробованные
удачные решения.

Каких принципов придерживаетесь в благоустройстве города?
– Экологичность, устойчивость, ресурсосбережение. Работая для города,
мы должны учитывать много факторов и в соответствии с ними выбирать
определенный ассортимент растений, которые будут устойчивы к агрессивной городской среде с её реагентами, выхлопными газами, отсутствием регулярного полива,также мы должны учитывать минимальный уход,
растения, подобранные с учетом места, будут сохранять ресурсы. Сделать
правильный выбор растений может только профессионал.

ул. Громовой, 24
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Ландшафт дворов оставляет желать лучшего, что, на ваш взгляд,
в них не хватает, что бы вы хотели изменить? Ведь только недавно от застройщиков стали требовать презентабельную придомовую территорию.
– В начале июня я принимала участие в форуме девелоперов «Движение» в городе Сочи, где участники рынка недвижимости обсуждали, каким образом складывается цена квадратного метра. И абсолютно все
пришли к единому выводу, что на сегодня мы продаем не цену квадратного метра жилплощади, а атмосферу и комфортную среду. А для этого
необходимо правильное проектирование! Ведь именно этого в первую
очередь не хватает в наших дворах. Сейчас проекты от лучших застройщиков находятся в открытом доступе и их можно видеть. За последнее
время, изучая лучшие примеры европейского опыта, организации
общественных пространств, в нашей стране активно внедряются инновации зелёной архитектуры – это компенсационное озеленение на
крышах паркингов, восстановление биосферных зелёных зон,создание
ливневых буферов для фильтрации ливневой городской воды, строительство многофункциональных детских площадок.
У вас есть любимое место в городе? Чем оно вам нравится?
– Я люблю Центральный район с его улочками и парком. Но взглядом
профессионала вижу что этот район нуждается в реконструкции. Обожаю территорию гостиничного комплекса «Парк Отель».
А есть ли такое место, которое вы бы полностью хотели изменить, благодаря своей работе?
–Я с удовольствием взялась бы за изменение облика парка Центрального района. У него небольшая территория, было бы не сложно сделать
привлекательное и удобное место для горожан. Преобразить набережную Комсомольского района с точки зрения растительного дизайна и соединить все три района вдоль берега Волги прогулочной и велосипедной
трассой с тем набором функций,которые необходимы городским жителям.
Что бы вы хотели пожелать своим коллегам ко Дню Строителя?
– На нас с вами, дорогие коллеги, лежит большая ответственность
перед будущими поколениями. От нас зависит, в каком городе будут
жить наши дети, каким воздухом будут дышать и как визуально будут
воспринимать этот мир. Пожелаю нам всем взаимодействовать в создании нового облика города, мудрости в принятии решений и дальновидности в постановке целей, которые будут легко исполнимы.

+7(8482) 24-52-40  green-line 2002@mail.ru
elena.kostukevich
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Ведущая компания, успешно
работающая с 1999 года
на сантехническом рынке
России.

Является представителем
более сотни торговых
марок сантехники.

адреса магазинов:
ул. Дзержинского, 56 т. 42-90-40;
8-917-130-44-24; 8-927-777-38-42
ул.Тополиная, 1А т. 8-987-815-91-88
пр-т Степана Разина, 36А, ТОЦ «САМАРА»
Т. 8-987-939-96-06
пр-т Ленинский, 40 т. 8-987-973-06-23
Автозаводское ш, 26 т. 8-917-121-67-15
ул. Мира, 43А т. 8-917-127-19-48

Наши преимущества:
 Большой выбор сантехники, товаров для
комплектации систем водоснабжения и отопления;
 Торговля оптом и в розницу;
 Интернет-магазин: SANTORG.com;
 Профессиональный коллектив;
 Магазины в шаговой доступности;
 Инженерно-монтажная и сервисная службы;
 Оборудование в аренду;
 Доставка товаров до двери

ул. Комсомольская, 107 т. 8-927-699-63-51
ул. Ярославская, 49 т.8-917-128-60-50
ул. Гидротехническая, 35А
т.8-987-938-79-88
с. Тимофеевка, ул. Королева, 5
т. 8-917-128-05-52, т. 8-937-211-44-02
г. Жигулевск, ул. Комсомольская, 60
т. 8-937-211-44-03
г. Самара, ул. Солнечная, 28
т. 8-917-121-21-45, т. 8-927-022-22-92

Единый справочный телефон
santorg_com

517-515



mmv@santorg.com

www.santorg.com
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профсоюз

Масштаб Профсоюза
2 7 и юл я 2 0 2 1 с о сто я л с я о чер едно й расшир енны й Бизнес- завт рак
Ме ж р е г и о н а л ь н о г о П р о ф с о ю за пр едпр инимат елей в Жиг улёвско й долине.
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а мероприятии собралось много
предпринимателей. Некоторые приехали из таких городов как: г. Самара, Сызрань, Отрадный, Кузнецк,
Москва. К онлайн-трансляции подключились
представители Санкт Петербурга, Сочи, Уфы,
Ульяновска, Нижнего Новгорода!
Модераторами мероприятия стали Евгений
Божко и Ольга Василянская, которые поддерживали очень тёплую атмосферу в зале, дополняли презентации бизнеса и представляли
гостей мероприятия.
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Было вручено 12 билетов новым членам
Профсоюза, некоторые из них вступили в сообщество прямо во время Бизнес-завтрака. Затем
стартовала череда ярких презентаций бизнеса
от руководителей комитетов Профсоюза и ёмких докладов по мерам поддержки, налоговым
льготам и инвестициям.
Одновременно проходила ярмарка от членов Профсоюза, где они представляли свою
продукцию.
В завершение мероприятия были проведены
круглые столы с экспертами по важным вопро-

сам поддержки предпринимателей. Также работал стол запросов, где председатель Профсоюза Наталья Кох лично консультировала всех
желающих по интересующим вопросам.
Бизнес-завтраки Межрегионального профсоюза предпринимателей – это новые идеи и
способы решения имеющихся проблем, и ответы на наболевшие вопросы предпринимателей.
Все эпидемиологические меры осторожности были соблюдены.

Владимир Гусев:
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Лучший объект – тот,
что еще не построен

Владимир Геннадьевич Гусев – имя, хорошо
известное в нашем городе. Почетный гражданин г.о. Тольятти, Заслуженный строитель Российской Федерации, бессменный руководитель
ЗАО «Тольяттистройзаказчик», обладатель Почетного знака Губернатора Самарской области
«За труд во благо земли Самарской», кавалер
Медали Ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. А еще известный благотворитель
и активный пропагандист спорта и здорового
образа жизни, построивший первый в городе
Специализированный спортивный комплекс
«Тольятти Теннис Центр». В настоящее время
это уже многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в составе 4-звездочного
СПА-отеля «Альпен Парк» и открытого аквапарка «Аква Лэнд».
ЗАО «Тольяттистройзаказчик» построил в
городе почти 900 объектов различного назначения – жилые дома, школы, детские сады, больницы, дворцы культуры, деловые и торговые
центры. Сегодня это одна из крупнейших инвестиционно-строительных компаний Самарской
губернии.
В августе Владимир Геннадьевич отмечает
юбилей – соответственно, есть повод поговорить о пройденном пути и поделиться планами
на будущее.

Владимир Геннадьевич, ваша трудовая деятельность всегда была связана с архитектурой и строительством. Как вы могли бы
охарактеризовать самые существенные
изменения, произошедшие в этой отрасли?
– Долгое время установка государства, в
части жилищного строительства, была такой: строить доступное жилье по типовым
проектам. Нами построено в Тольятти более
4 миллионов кв. метров жилья. В социалистический период мы отрабатывали передовые
схемы строительства: например, 9-этажный
4-подъездный жилой дом в Комсомольском
районе – 2 месяца на строймонтаж. Работали
круглосуточно, поточным методом, дом сдали
в срок с хорошим качеством. Строили из панелей производства нашего домостроительного
комбината №1, он тогда входил в тройку сильнейших в стране. Раньше застройка микрорайонов велась комплексно: одновременно
велось строительство жилых домов и социальных объектов – школ, магазинов, детских садов, и это было правильно и логично. Сейчас
в Тольятти в основном «точечное» строительство, за некоторым исключением, и застройщик вправе выбрать объект, который он хочет
построить, и здесь задача властей – правильно
регулировать этот процесс.

На вашем счету множество проектов, какие
особенно запомнились?
– Объекты зависели от времени, многие
были первыми для города. Строили социальные объекты, на нашем счету десятки школ
и детских садов. Тогда город активно рос,
средства из бюджета выделялись по утверждённому плану и вопросов с финансированием не возникало. Нашей задачей было
освоить эти деньги в срок и уложиться в график строительства, задействовав все свои
резервы.
В 1998 году наша компания выбрала ещё
одно направление коммерческой деятельности: строительство и эксплуатация спортивных сооружений. И с тех пор продолжаем развивать «Тольятти Теннис Центр». Сейчас это
уже не просто спорткомплекс на территории
в 12 гектаров. Нам удалось превратить это
место в оазис, где горожане и гости города занимаются спортом, отдыхают и развлекаются
в аквапарке «Аква Лэнд», принимают оздоровительные процедуры в «Альпен СПА», проживают в комфортабельной гостинице или
в туристических домиках. Здесь есть и футбольное поле, и хоккейная коробка, несколько открытых спортплощадок, стадион на 3000

мест. В «Тольятти Теннис Центре» располагается муниципальная теннисная школа олимпийского резерва, это учебно-тренировочная
база Федерации тенниса России, здесь вырастили 18 мастеров спорта международного
класса и конечно много спортсменов высокого класса. «Тольятти Теннис Центр» принимал множество турниров самого высокого
уровня и спортсменов более чем из 50 стран
мира. В Тольятти играли многие прославленные теннисисты, например, неделю назад
приезжала чемпионка олимпийских игр Екатерина Макарова, давала мастер-классы для
начинающих.
Остались нереализованные планы?
– Говорят, что лучший объект – тот, который еще не построен (смеётся). Безусловно,
есть идеи создавать красивые объекты. В
ближайшей перспективе, для отдыха детей
и взрослых, планируем рядом с «Аква Лэндом» строительство экопарка с вольерами
для животных, фонтаном, зоной развлечений, небольшим номерным гостиничным
фондом. Это актуально – не уезжая далеко,
отдохнуть в экопарке и набраться приятных
впечатлений!
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C юбилеем!

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
От имени Союза «Торгово-промышленная палата
Самарской области» поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша биография – яркий пример достойного
и честного служения Отечеству, а верность
гражданскому долгу и справедливость служат
положительным жизненным примером для
молодого поколения и заряжают на продуктивную и
интересную работу всех, кто Вас окружает.
Выражаю Вам искреннюю благодарность
за совместную работу и многолетний
самоотверженный труд, за тот бесценный опыт и
богатые традиции, которые Вы передаете молодой
смене. От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия.

С уважением, Валерий

Фомичев,

Президент ТПП Самарской области

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Лично от себя и от имени коллектива Волжского ЗАО «Гидроспецстрой» от всей души поздравляю
Вас с юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, успешной реализации новых
проектов, профессиональных достижений, неиссякаемой энергии и оптимизма!
Удачи во всех начинаниях и веры в свои силы!
С уважением, Алексей Кабанов,
генеральный директор Волжского ЗАО «Гидроспецстрой»

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Вы высокий профессионал и мастер реального процесса воплощения в жизнь собственных
градостроительных замыслов, в которых и мне посчастливилось принять посильное участие.
Благодаря таланту управленца Вы преодолели множество преград на своем творческом пути.
Результат – множество объектов, возведенных под Вашим руководством, которыми гордится
город Тольятти.
Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю сил в продолжении развития нашего города!

Александр Малахов, архитектор
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Сердечно поздравляю с юбилеем
Почетного гражданина города Тольятти
Владимира Геннадьевича Гусева!
Выражаю слова искренней признательности
и благодарности за Ваш долголетний и
добросовестный труд на благо родного города,
за то, что бескорыстно отдаете свои знания и
опыт ради улучшения качества жизни наших
граждан, вкладывая в любимое дело свою душу.
Ваши заслуги не раз были отмечены на самом
высоком уровне. Вы являетесь ярким примером
профессионала высокого уровня, вносящего
огромный вклад в общее дело в области
строительства.
В День Вашего рождения от всей души
желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья,
благополучия и процветания!

Олег Захаров,
заместитель главы городского округа Тольятти
по имуществу и градостроительству

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
От себя лично и от всего коллектива Ассоциации
«Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»
поздравляю Вас с юбилеем!
Вы стояли у истоков развития саморегулирования в строительстве в Самарской области. Участвовали в создании и
управлении первой строительной СРО в регионе – Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». Ваш вклад в развитие строительной отрасли неоднократно был отмечен наградами Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), в том
числе в июле 2021 года Вы награждены Почетным знаком
«За профессионализм и деловую репутацию».
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии, личного счастья и благополучия!

Светлана Демьянова,
генеральный директор
Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
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C юбилеем!
Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Примите искренние поздравления в честь Вашего юбилея!
Природа щедро наградила Вас талантами, которые
помогали в достижении поставленных целей. Ваши
организаторские способности, профессионализм
и личные качества заслуживают признательности и
уважения. Желаю Вам как можно дольше оставаться
в строю на благо родного города!
Пусть Вас окружают надёжные партнёры, верные друзья,
любовь и понимание родных и близких.

Вячеслав Бартоломеев,
генеральный директор АО «ФСК «Лада-Дом»

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
От имени членов Торгово-промышленной палаты
г. Тольятти и от себя лично поздравляю Вас
с юбилейной датой, в которой так гармонично
сочетаются жизненная мудрость, опыт пройденных лет,
личностные достижения и реализованные цели.
Вы – лидер, человек с активной жизненной позицией,
делающий большую и важную работу, результаты
которой имеют огромное значение для нашего города.
Примите пожелания благополучия, отличного
самочувствия, уважения и любви со стороны родных
и близких.

Виктор Шамрай, президент ТПП г. Тольятти
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Уважаемый Владимир Геннадьевич!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы,
опыт и знания, приносит радость и желание новых
профессиональных свершений.
Чтобы каждый Ваш день приносил множество
положительных эмоций, и Вас окружали только
любящие Вас люди. Никогда не останавливайтесь
на достигнутом и будьте самым счастливым!

Александр Курылин,
руководитель «Рено Центр Тольятти»,
ООО «ЛАНТ»

Глубокоуважаемый Владимир Геннадьевич!
Позволь от всей души моей и Валентины поздравить тебя как юбиляра и, самое
главное, как строителя — высочайшего профессионала — за великолепную красоту,
которую ты строишь и делаешь для города!
Поздравляю тебя как моего заместителя по Общественной палате г. Тольятти
за то, что на тебя всегда можно положиться. Спасибо тебе за то, что ты делаешь
для спорта в городе и области. Благодаря таким людям город будет процветать.
Ты — всем пример! Улыбайся, как всегда, показывая, что жизнь у тебя великолепна.
Так и надо! Пусть все завидуют! Дай бог тебе всего самого хорошего —
и в здоровье, и во всём остальном.

Виталий и Валентина Гройсман

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
От коллектива организации и себя лично поздравляем Вас с юбилеем!
Результаты Вашего труда всегда на виду у каждого – это огромное количество
социально значимых, технически сложных, красивых объектов!
Желаем Вам и в дальнейшем реализации задуманного, крепкого здоровья,
присущего Вам юмора и оптимизма!
С уважением генеральный директор ЗАО Фирма "Жилстрой"

Вячеслав Валито
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C юбилеем!

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
От всей души поздравляем Вас с днём рождения!
Юбилей — это время подведения итогов: что сделано, что ещё предстоит сделать. Желаем Вам
в дальнейшем плодотворной работы, творческих успехов, крепкого здоровья на долгие годы, верных
друзей, тепла и заботы родных и близких. Ведь в Вас есть позитивное стремление охватить все стороны жизни. Вы — достойный пример для многих из нас. Строительство — это созидательная профессия, и, пользуясь случаем, поздравляю вас и всех строителей Самарского региона
с профессиональным праздником! Всех благ!
Коллектив ООО «Военпроект» в лице директора Алексея

Павлинова

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Рад случаю поздравить Вас с юбилеем! Нас многое в жизни объединяет: строительный
комплекс, общественная жизнь и дружеские личные отношения.
Вы – высокоинтеллектуальная личность, надежный человек, успешный бизнесмен.
Вы – человек с активной жизненной позицией.
Желаю оставаться еще долгие годы в строю! Здоровья и благополучия, радостных и
счастливых дней, доброй заботы и любви близких людей, оптимистичного настроения и
бодрости духа!

Алексей Волков, генеральный директор ЗАО СМТ «Химэнергострой»

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Примите мои поздравления с юбилеем! Ваш богатый жизненный опыт,
творческая и деловая активность позволяют Вам успешно претворять в жизнь
все новые и новые проекты. Желаю Вам всего самого наилучшего, крепкого
здоровья, реализации намеченных планов, процветания и благополучия!

Евгений Воронов, генеральный директор ООО «Патриот»

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Я знаю Вас как отличного специалиста, справедливого и грамотного руководителя, почётного гражданина нашего города. Под Вашим началом
строились сотни объектов различного назначения, которые прослужат людям не один десяток
лет! Вы всегда шли навстречу новому, проявляли инициативу и протягивали руку помощи всем,
кто в этом нуждался. Ценю Ваши человеческие качества, профессионализм и мудрость.
Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и удачи.

Поздравляю с юбилеем и с Днем строителя!
Сергей Тимофеев, директор ГК «Рынок-Агро»
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Уважаемый
Владимир Геннадьевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
В период трудовой деятельности Вы
возводили социально значимые объекты,
строили жилые кварталы и парки, создавали
удобную городскую среду, в которой
комфортно жить, работать, растить детей и
внуков.
Примите искренние слова благодарности
за высочайший профессионализм,
добросовестное служение своему делу и
значительный личный вклад в становление
и развитие современного города Тольятти.

Сергей Макаров,
генеральный директор АО «ТЗЖБИ им. В.К. Макарова»

Желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия и нескончаемой заботы
близких и любящих Вас людей!
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«

высокие теХнологии

«коМПания «тензор»

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ
«компания «тензор» – крупный российский холдинг,
один из лидеров на рынке программного обеспечения
и электронного документооборота. о преимуществах
компании, её коллективе и сфере деятельности
рассказала руководитель ооо «компания «тензор»
в тольятти Валентина Алексеевна Бардина.

р

асскажите о вашем профессиональном пути.

– Я самарчанка, окончила один из престижных самарских университетов, который сегодня входит в рейтинг
ста лучших учебных заведений нашей страны по версии зарубежных экспертов. Руководящие должности
занимала сразу после выпуска из ВУЗа. В 27 лет стала
директором IT-компании. Всегда стремилась расширить границы своих
познаний, поэтому имею не только глобальный опыт в сфере информационных технологий, но и в других сферах. В Тольятти оказалась 10 лет
назад по приглашению возглавить открывающийся филиал федеральной IT-компании. Приняла предложение переехать, интересно было создавать что-то своё «с нуля», это был новый опыт. Через несколько лет
поступило предложение возглавить уже московский филиал. Но я патриот своего края, считаю, что где родился, там и пригодился. Я против
утечки кадров, уехать – это слишком просто, гораздо интереснее развивать, созидать новое и быть полезным для родных мест. А какая красивая у нас природа, климат, наличие всех времен года, всё это восхищает
и вдохновляет!
Горда тем, что лично стояла у истоков электронного документооборота, когда это словосочетание было мало кому известно. Некоторое время даже преподавала в местном вузе студентам эту дисциплину. Имею
множественные благодарности от государственных органов, администрации нашего города, любимых клиентов, а также медаль за значительный вклад в развитие от своей компании-разработчика.

В чем заключается ваша основная деятельность?
– «Компания «Тензор» – крупный российский холдинг, один из лидеров на рынке программного обеспечения, электронной отчетности и
электронного документооборота.
Мы являемся разработчиком экосистемы для бизнеса «СБИС», предназначенной для автоматизации предприятий, создаём, внедряем и
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активно продвигаем целый комплекс IT-решений, которым пользуются миллионы как крупных предприятий, так и представителей малого
бизнеса.
«Тензор» – аккредитованный ФНС, ПФР и Росстатом оператор электронного документооборота, сертифицированный EDI-провайдер. При
этом всего несколько операторов в нашей стране могут дать оба этих
функционала одновременно в полном объеме.
Также наша компания – один из крупнейших Удостоверяющих центров в России, это значит, что более половины всех электронных подписей, используемых для сдачи электронной отчётности, участия в торгах,
получения госуслуг и других применений, выданы именно нами. При
этом мы одними из первых прошли переаккредитацию в связи с изменениями в 63-ФЗ и продолжаем работу в данном направлении.
«Компания «Тензор» является также оператором фискальных данных (ОФД), и комплекс направления контрольно-кассовой техники
мы организовываем «под ключ», являемся официальным поставщиком
контрольно-кассовой техники многих производителей, а также авторизованным сервисным центром.
Расскажите о продуктах вашей компании.
– Наш флагман – экосистема для бизнеса «СБИС». Это единая сеть
деловых коммуникаций, которая объединяет компании и людей, системы управления и учёта, бизнес-процессы и документы. Это единая
платформа, с помощью которой сотрудники решают задачи в зависимости от своего функционала: обмениваются юридически значимыми
документами, ведут учет, включая бухгалтерский, складской и другие,
изучают информацию о партнёрах и конкурентах, находят интересные
закупки, используют функционал CRM, облачной телефонии, проводят
вебинары, пользуются сервисами для «удаленной работы», что очень
актуально в настоящее время. «СБИС» решает все эти бизнес-задачи,
и реализован как в виде web-решения, так и мобильного приложения.
Данные между всеми версиями синхронизированы, что позволяет за-

ходить в СБИС с любого устройства, имеющего доступ в интернет –
не только с компьютера, но и с планшета и телефона. Также «СБИС»
легко стыкуется с любой учётной системой. Каждая компания найдёт
у нас комплексную автоматизацию своих бизнес-процессов или их
отдельных секторов.
Кроме того, мы проводим бесплатные семинары, вебинары по актуальным темам для налогоплательщиков совместно с представителями госорганов: ФНС, ПФР, ФСС, ЦРПТ «Честный знак» по процессу
маркировки товаров, Роспотребнадзором – всё это наши темы, по
нашим программным продуктам и оказываемым услугам. Также являемся приглашенными экспертами на других мероприятиях, проводимых в регионе.
Расскажите о вашей команде.
– Компания «Тензор» – это вектор, по которому мы движемся вперед
как в работе, так и просто по жизни. «Тензор» собрал под своим флагом тех, для кого современные информационные технологии – это и
увлечение, и работа, и образ жизни. Мы учимся, проходим аттестации,
повышаем квалификацию, обладаем массой знаний, идем в ногу со
временем. И не менее активно мы отдыхаем, часто встречаемся нашим дружным коллективом за пределами рабочего времени. И мы –
часть большой дружной команды федерального масштаба. Наш девиз
– вперед и вверх к новым целям, а их у нас неиссякаемое множество!
Кто ваши клиенты?
– Нашими клиентами являются организации – от самых крупных до
ИП и самозанятых. Нас выбирают те, кто ценит качество, удобство и
надежность. Совместно с коллегами нами были реализованы тысячи
проектов по электронному документообороту и автоматизации бизнеса. По официальной статистике в Самарской области мы занимаем
лидирующее первое место по количеству контрагентов, использующих продукт для электронного документооборота с госорганами, и с
каждым годом наша доля рынка в регионе только растёт, и не только
в этом направлении.
В период самоизоляции в помощь всем участникам рынка нами
посредством системы сервисов для «удаленной работы» было также
налажено взаимодействие государственных органов с налогоплательщиками и между собой. Таким образом, в новых современных
условиях разработанная нашей компанией экосистема «СБИС» в очередной раз доказала свою значимость, эффективность и стратегическую необходимость.
Благодарим наших действующих клиентов за длительное сотрудничество, многие из которых работают с нами с самого нашего основания, что для нас очень ценно. И если Вы еще не с нами, то присоединяйтесь!
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финансы
Какова история вашей компании?
– Компания создана три года назад путем объединения специалистов,
за плечами каждого из которых многолетний опыт разработки инвестиционных и социальных проектов. В данный момент существует
достаточно мощная поддержка малого и среднего бизнеса, социально
ориентированных некоммерческих организаций со стороны государства, которая выражается в предоставлении льготных кредитов и грантов. Для получения этих ресурсов необходимо подготовить объемный
пакет документов. Самостоятельно – и профессионально! – предпринимателям сделать это сложно, нужны специальные знания и опыт. Так
сложились два основных фактора для создания компании: наши знания
и опыт плюс поддержка государства в отношении малого и среднего
предпринимательства.
Дина Александровна, «нарисуйте» портрет вашего клиента.
– Если мы говорим о производственном предпринимательстве, то это
компания малого или среднего бизнеса, желающая развиваться и реализовывать новые проекты, которыми могут быть как диверсификация
деятельности, так и увеличение текущих объемов продаж путем внедрения новых технологий, модернизации основных средств или открытия представительств в других регионах. Если мы говорим о некоммерческих организациях, то в данном случае основным фактором является
четкое понимание того пути, по которому идет компания и желание
реализовывать социально ориентированные проекты.

Кто стоит на месте,
тот движется назад
Как получить средства на развитие своего предприятия?
Есть многообещающая идея для бизнеса, но что делать
дальше? Где некоммерческой организации найти деньги
на новые проекты? На все эти вопросы вам ответят
в «ДиДэ Инжиниринг» — консалтинговой компании,
оказывающей услуги предпринимателям в подготовке
бизнес-планов, финансовых моделей инвестиционных
проектов и разработке грантовых заявок социальных
проектов. О том, как это делается, рассказала
руководитель компании, кандидат экономических наук
Дина Александровна Державина.

Д

ина Александровна, каковы основные технологии вашей работы?
– Как правило, мы работаем по нескольким направлениям.
Первое – компании нужны финансовые ресурсы, но она не
знает, где их получить. По основным видам деятельности клиента, по финансово-экономическим показателям мы подбираем возможные варианты привлечения льготных денежных средств из различных государственных фондов поддержки. Второе – заказчик знает, откуда и на что можно привлечь ресурсы, но ему необходимо подготовить пакет
документов, основой которого является бизнес-план и финансовая модель.
Третий вариант – разработка бизнес-плана создания нового предприятия под
заказ частного инвестора.
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С какими трудностями вам приходится сталкиваться в своей
работе?
– Предприятиям малого и среднего бизнеса при получении льготных ресурсов, например, из Фонда развития моногородов или Фонда развития
промышленности, необходим залог. Залог, как правило, должен превышать размер займа. Основная сложность у небольших предприятий –
набрать необходимую залоговую массу. Разработка инвестиционного
проекта – это два-три месяца работы, но если заказчик в результате не
может предоставить залоговое обеспечение, то в итоге он не получает
ресурсы. Мы стараемся найти и подобрать для наших партнеров максимально выгодные варианты залоговых обязательств.
С какими грантооператорами вы работаете?
– Мы работаем с такими грантоператорами, как Фонд президентских
грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Федеральное
агентство по развитию туризма, Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и другие - разрабатываем заявки
на гранты для некоммерческих организаций. Причем не только технически грамотно описываем и рассчитываем проект, но и глубоко погружаемся в саму суть – помогаем заказчику что-то додумать, разработать
мероприятия, взглянуть на идею под другим углом.
С гордостью могу сказать, что у нас большой пул положительных кейсов по получению нашими заказчиками средств в различных фондах и
у грантооператоров.
Что вы пожелаете нашим читателям?
– Слоган нашей компании – «Развиваемся вместе». Мы растем, выходим на более высокий уровень с каждым новым проектом. Поэтому
всем читателям я желаю развития. Главное – не стоять на месте.

8(8482)71-33-53

dide-engineering.ru

«
«

звдаош
ро
е взоде оприотва ьн еи е

Правильное питание залог успеха
а вы помните вкус
еды в детском саду?
ароматную кашу по
утрам, вкусный суп в
обед, компот и мягкие
свежие булочки…
на ассоциативном
уровне воспоминания
счастливой
детсадовской поры
мы связываем
с пищей. За
приготовлением
блюд для маленьких
воспитанников
дошкольных
учреждения стоят
комбинаты школьного
питания. у них важная
и ответственная
миссия, ведь от
правильного питания
зависит здоровье и
полноценное развитие
ребенка. как
составляется меню
и контролируется
качество продуктов,
рассказала
управляющая Зао
кШП «дружба»
Алёна Ивановна
Дроздова.
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асскажите об основной
деятельности
вашей
компании. Чем вы занимаетесь?
– Наш комбинат обеспечивает питанием детские
сады нашего города. Сейчас подходит к концу период отпусков и каникул и наши детки
в полном составе возвращаются в детские
сады. И любого родителя очень волнует,
чтобы его ребенок получал все необходимое для полноценного развития. Правильное и рациональное питание – это залог
здоровья любого человека и необходимое
условие для обеспечения устойчивости к
действию инфекций и других неблагоприятных факторов, способности к обучению
и работоспособности во все возрастные
периоды. В связи с этим организация рационов питания во время воспитательного и
учебного процесса является одним из важных факторов профилактики заболеваний
и поддержания здоровья детей, а обеспечение полноценного и безопасного питания
дошкольников является приоритетным
направлением в осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для такой важной миссии необходимы
профессионалы своего дела!
– Безусловно. И они у нас есть. Непосредственно на пищеблоке трудятся заведующий производством, повара и кухонные
работники. Технологи трудятся над разработкой полноценного и вкусного меню, и
контролируют технологический процесс,
санитарные врачи обеспечивают надзор
за соблюдением гигиенических норм и санитарных правил. У нас есть службы логистики и по контролю качества входящей пищевой продукции. Коллектив большой, но
всех нас объединяет любовь к своему делу
и ответственность на каждом этапе работы.
Каких требований придерживаетесь в
разработке меню?
– Основные требования к дошкольному
питанию – это калорийность блюд, их разнообразие, и самое главное – безопасность!
Наша задача – приучить детей к правильной и здоровой пище. Мы соблюдаем все
условия для её сбалансированности, то есть
наличие всех необходимых в блюде жиров,
белков и углеводов.
Как следите за качеством продуктов
питания?
– В целях обеспечения контроля качества
питания детей на всех этапах производства,
в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза
021/2011 нашими специалистами была

разработана и внедрена система ХАССП
на пищеблоках детских садов. ХАССП – это
система, позволяющая идентифицировать,
оценивать и осуществлять контроль опасных факторов, угрожающих безопасности
при приготовлении продукции для детей.
Она обеспечивает контроль на всех этапах
производственного процесса от приемки
сырья до реализации готовой продукции.

Прислушиваетесь ли вы к пожеланиям
родителей, детей, или у вас все строго
по нормам?
– У нас все строго по нормам законодательства и СанПиН, но это не мешает нам
прислушиваться к просьбам и пожеланиям
родителей и детишек. У нас налаженная
стабильная обратная связь. Мы проводим
дни открытых дверей, чтобы каждый родитель мог посмотреть наше производство,
ознакомиться с нашей продукцией, сырьем.
Мы устраиваем для них дегустацию, ведь
для них важно, чем питаются их малыши.
В рамках закона стараемся выполнять пожелания мамочек и папочек. Также уделяем
внимание ребятишкам с аллергическими
реакциями. На нашем обеспечении находятся санаторные группы и группы сахарного диабета. У них совершенно другие
требования, которые мы соблюдаем при
разработке меню.
С какими трудностями приходится
сталкиваться на работе?
– Наша задача только кажется простой –
обеспечить питанием детские сады. На деле
все немножечко труднее. Мы не просто
должны приготовить еду и отдать. Для нас
важно, чтобы ребеночек съел все до последней крошечки, чтобы его тарелка блестела!
Для этого проводится большая работа как
с родителями, так и с сотрудниками дошкольного учреждения. Еще одна проблема – кадровый дефицит. Хорошие специалисты на вес золота. Поэтому мы стараемся
вырастить профессионалов в своих стенах.
У нас есть своя кулинарная школа, где мы
обучаем людей с нуля или повышаем их
квалификацию.
В чем преимущество вашей компании?
– В первоклассной команде специалистов, которые знают свою работу на сто
процентов и любят её всей душой. Каждый
рабочий день проходит в развитии и совершенствовании всего процесса. Мы не боимся узнавать новое и применять это на практике. Но залог успеха в нашем деле – это
качество продукции без ГМО, химии, синтетических добавок. Наши дети получают
качественное питание и вырастут умными,
здоровыми и талантливыми людьми!
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отказав истцу в требованиях. Второе дело, которое я запомню на всю жизнь, связано с оформлением земельного
участка в порядке приобретательной давности. Коллегам
известна «отказная» судебная практика по этим вопросам
в нашем регионе. Благодаря тщательному правовому анализу и подготовке позиции, закрепив ее судебными актами Верховного и Конституционного судов, спустя полтора
года разбирательств нам удалось убедить суд в обоснованности требований нового собственника. Мне кажется, мне
удалось поработать по множеству вопросов от «мне нужно
мужа депортировать» до упавших троллейбусных линий на
автомобиль.
С какими проблемами к вам могут обращаться люди?
– Я представляю интересы физических и юридических
лиц в судах и государственных органах по гражданским и
административным делам. Это моя основная специализация. Физические лица могут обратиться за консультацией и
помощью по делам семейного характера – наследственные
споры, бракоразводные процессы и т.д. Если говорить об
интересах бизнеса, то я активно сотрудничаю с различными управляющими компаниями, перевозчиками и строителями, как разово, так и на постоянной основе. Часто обращаются по «внутренним» вопросам, когда еще нет речи
о судебных разбирательствах. Ну и конечно, представляю
их интересы в арбитражных судах по взысканию задолженностей.

Почему важна личная
встреча с адвокатом?
Первая консультация и знакомство со специалистом – важный
этап любого долговременного сотрудничества. от этого зависит не только плодотворная работа, но и конечный результат.
особенно в сфере адвокатской деятельности. адвокат Самарской областной коллегии адвокатов и преподаватель института права Артем Вячеславович Дулгер рассказал о своей
профессии и о том, на что необходимо обратить внимание при
выборе защитника интересов.

к

ак вы выбрали эту профессию и помните ли вы свое первое дело?
– Я начал практиковать в 2013 году, еще во время учебы в институте. До этого искал свой путь: практиковался в прокуратуре, выбирал
между правоохранительными органами и работой в суде. Но остановил свой выбор на частной практике. На третьем курсе института
мне поручили мое первое дело – спор со страховой компанией. Когда я пришел в суд
на заседание, увидел, что там в качестве слушателей присутствуют такие же студенты, как и я. Это повысило градус возлагаемой на меня ответственности, но справился я хорошо, дело завершилось успешно.
Расскажите, какие дела вам запомнились больше всего?
– За семь лет практики накопилось множество кейсов. Например, я представлял ответчика в деле о нарушении чести, достоинства и деловой репутации. Мне удалось
представить суду необходимые доказательства, и суд согласился с нашей позицией,
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Почему важна первичная консультация с адвокатом?
Что она дает?
– Этот вопрос необходимо рассматривать с двух сторон –
доверителя и самого адвоката. Это первая встреча доверителя с будущим защитником его интересов, на которой
он может оценить грамотность специалиста, насколько
хорошо он видит суть вопроса и разбирается ли он в нем
вообще, даже по разговору. Для адвоката эта встреча также
важна, так как это возможность понять, насколько доверитель будет доверительным, исходя из этимологии слова. То есть насколько хорошо будут выстраиваться между
ними отношения, ведь от этого зависит успех любого дела.
Все взаимоотношения с доверителями я выстраиваю от
консультации и детального изучения каждого вопроса, не
по шаблону.
Дайте несколько советов, на что нужно обратить внимание при выборе будущего защитника своих прав?
– По закону об адвокатуре и адвокатской деятельности адвокат не вправе давать 100% гарантию на исход дела. Если
специалист, к которому вы обратились, делает это – бегите
от него. Я очень часто встречал ситуации с не качественных оказанием юридических услуг. Например, была такая
история. Женщина обратилась за юридической помощью,
пришла в небольшой частный офис, полный студентов,
которые, скорее всего, даже не имели юридического образования. Они ей составили три однотипных заявления
под копирку, и она заплатила за это кругленькую сумму.
Но проблема, конечно же, не решилась. Проверяйте специалистов. Вам в этом на помощь придут их социальные
сети. Живую страничку профессионала видно сразу. Прислушайтесь к «сарафанному» радио. Порой знакомые, у которых был опыт работы с адвокатами, могут дать хорошую
рекомендацию на квалифицированного специалиста!
dulger_adVokat
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Дворец влюбленных
сердец
Дворцу бракосочетания городского округа Тольятти в
этом году исполнилось 26 лет. Множество счастливых пар
заключили в его стенах крепкие союзы. Об изменениях
в работе управления ЗАГС Самарской области и новых
современных проектах рассказала руководитель Дворца
бракосочетания Ирина Владимировна Сковородина.

К

аждая пара, которая
приходит заключать
брак,
уникальна.
Кто запомнился вам
больше всего своей
креативностью и не ординарным
подходом к свадебной церемонии?
– Действительно, каждая пара индивидуальна, у каждой пары свой
шарм. Сейчас модно устраивать
свадьбы в одной цветовой гамме, от
платья невесты и костюма жениха,
до нарядов гостей. Часто устраивают тематические церемонии – одеваются пиратами, стилягами, колоритные свадьбы у байкеров. В канун
праздника «Красная горка» или на
фестивале национальных свадеб молодожёны приходят на регистрацию
брака в национальных свадебных
костюмах.
В Дворце бракосочетания провели капитальный ремонт. Какая
работа была проделана?
– В капитальном ремонте мы нуждались долгое время. И часто говорили
о том, что наше здание и его интерьеры устарели как физически, так
и морально. Оно полностью не соответствовало современным стандартам. И в 2019 году были выделены
средства из областного бюджета на
ремонт здания. В ходе ремонта полностью заменили все инженерные
сети, систему вентиляции воздуха,
установили кондиционеры. Для маломобильных граждан теперь созданы все условия. Но главное в современном стиле обновили интерьер
в двух залах для регистрации брака
– большом и малом.

Более

58000

В период пандемии свадеб стало
больше или меньше?
– В это время Дворец находился на
капитальном ремонте. Естественно,
браков в этот период было меньше,
но это не связано с пандемией. После открытия мы возобновили свою
работу, исходя из санитарно-эпидемиологических требований. Постепенно ограничительные меры снимались. Сейчас кроме невесты и жениха могут присутствовать и гости,
правда, в небольшом количестве.
Правда ли, что разводов с каждым
годом становится больше?
– За последние три года эта цифра
достаточно стабильна. Для того, чтобы семьи жили долго и счастливо,
необходимо осознанно заключать
брак и знать правила семейный жизни. Для этого мы проводим подготовку молодых людей к супружеству.
Управлением ЗАГС Самарской области реализуется проект «Государство для молодой семьи». Каждую
неделю проводятся онлайн-лекции
для будущих супругов и молодых
семей. Спикерами выступают семейные психологи, представители
Министерства социальной демографической политики Самарской
области, пенсионного фонда. Они
отвечают на все те вопросы, которые интересуют участников лекций.
Какие еще обязанности возлагает
на вас государство?
– С 1 октября 2018 года все органы
ЗАГС перешли на совершенно новый формат работы в связи с вводом федеральной государственной

актов о заключении
брака было зарегистрировано за все время
существования Дворца
бракосочетания.

информационной системы «Единый
государственный реестр записей
актов гражданского состояния». То
есть государственная регистрация
всех видов актов гражданского состояния (рождение, заключение
брака, расторжение брака, выдача
повторных свидетельств, справок, а
т.ж. внесение исправлений в актовые записи) осуществляется в ЕГР.
Конечно, для этого была проделана
огромная работа, но благодаря этому сегодня граждане могут получить
документы о регистрации актов гражданского состояния экстерриториально. Бумажная волокита, ходьба
по различным инстанциям осталась
в прошлом. Оплатить пошлину сейчас можно онлайн через банковское
приложение. Все наши сотрудники
квалифицированные и универсальные, разбираются во всех тонкостях
различных вопросов. Поэтому услуги предоставляются быстро и качественно.
Какими проектами, мероприятиями вы занимаетесь еще?
– Ежегодно у нас проходит Фестиваль национальных свадеб. Реги-

страция проводится с элементами
этнокультурных традиций того народа, который представляют пары.
В канун праздника 9 мая в рамках
проекта «Семья Победы» мы чествуем юбиляров супружеской жизни,
участников или ветеранов великой
отечественной войны. Ежегодно 8
июля в День Семьи, Любви и Верности управление ЗАГС Самарской
области организует праздничные
мероприятия. В этот день мы вручаем медали «За любовь и верность»
известным, заслуженным семьям
Тольятти. Зачастую это почетные
жители города, династии врачей,
учителей, именитые спортсмены.
Это те семьи, которые вносят весомый вклад в развитие нашего города
и общества. В этом году медали торжественно вручили 18 семьям.
Какие у вас планы на будущее?
– Продолжать работать, регистрировать, быстро реагировать на все
изменения. Стремиться выполнить
свою работу так, чтобы каждый
обратившийся к нам гражданин уходил в хорошем настроении и с качественно оказанными услугами.
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«У нашего региона
большие перспективы развития»
Роман Андреевич Дидковский - личность разносторонняя,
с активной гражданской позицией. Он успешный бизнесмен и директор по развитию компании «Самарское транспортное управление»,
общественный деятель и меценат, покровительствующий спорту.
С недавнего времени является главой Самарского регионального
отделения Всероссийского комитета поддержки Путина, что открывает перед ним новые возможности для улучшения родного края и искоренения проблем в различных структурах. У него свой уникальный
взгляд на многие вещи, благодаря чему он меняет мир вокруг себя
в лучшую сторону. А движет им любовь к родному городу!

уже на протяжении семи лет наша компания активно поддерживает спорт различных видов и не собирается останавливаться на
достигнутом уровне.
Вы активно занимаетесь поддержкой юных спортсменов, потому что сами имеете отношение к спорту?
– Отчасти да. Когда-то я занимался кикбоксингом. Сейчас
спорт присутствует в моей жизни, но его не так много, как хотелось бы - тренировки всего дважды в неделю. Спорт – это отличный отдых, разгрузка для головы, да и в целом физическая
нагрузка благотворно влияет на все функции нашего организма.

Почему вы решили заняться логистикой?
– Перед окончанием экономического факультета ГОУ ВПО ПВГУС мне
предложили должность мастера в производственном бюро АВТОВАЗа, которое
занималось поставками автозапчастей на главный конвейер и на московский
завод. С этого момента началась моя карьера в отрасли логистики. В процессе
работы и обучения я понял, что нашел свое место в профессиональной жизни, свое призвание! С тех пор с этим связана моя жизнь. На ВАЗе я прошел
отличную управленческую практику и карьерную лестницу от рабочего до помощника директора производства. И в какой-то момент понял, что необходимо
развиваться дальше. Поэтому вместе с друзьями мы открыли свою компанию,
которая сейчас занимается логистикой. Эта сфера деятельности считается
перспективным направлением и будет востребована всегда.

Недавно Вас избрали руководителем Самарского регионального отделения Всероссийского комитета поддержки
Путина. Какие задачи вы выполняете на этой должности?
– Приоритетные цели и задачи, которые перед нами ставит
руководитель комитета Роман Игоревич Путин, достаточно обширны и многогранны. Важными на сегодня являются развитие
и поддержка спорта в регионе, а также военно-патриотическое
воспитание молодежи. Мы хотим, чтобы наши дети выросли здоровыми, перспективными людьми, с четкой жизненной позицией, были патриотами своей страны. Продолжали развивать ее в
правильном направлении.

С чего началась ваша благотворительная и общественная деятельность?
– Любое большое дело начинается с маленьких шагов. Мы с друзьями взяли шефство над командой по тхэквондо, которая состояла из талантливых ребят, у которых раньше не было возможности заниматься большим спортом.
Помогали им, чем могли, в подготовке к соревнованиям и участию в них. Не
всегда это была финансовая поддержка, иногда организовывали транспорт,
чтобы добраться до места проведения различных чемпионатов. Знаете, было
очень отрадно, что благодаря не только нашей посильной помощи, но и вере,
спортсмены стали завоевывать призовые места, раскрывать свой потенциал и
развиваться. С этого все началось и выросло в глобальные масштабы. И вот

Чем для вас сейчас является общественная деятельность и благотворительность?
– Очень важной частью моей жизни, которое приносит мне
удовлетворение и счастье.
Я люблю свой город и людей, живущих в нем, поэтому хочу видеть наш регион лучше, чище, спортивнее, привлекательнее для
всех. Как предприниматель я уверен в том, что бизнес должен
быть социально ответственным. Стремиться не только к получению дохода и развитию своей компании, но и участвовать в
жизни города глобально.
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Начните жизнь
с чистого листа
Для многих процедура банкротства – это
шанс начать все с самого начала и вздохнуть
свободно. Однако не все специалисты в области
банкротства граждан могут помочь утрясти
сложные финансовые ситуации в пользу своего
клиента. Арбитражный управляющий, член
ААУ СРО «Солидарность», член Ассоциации
Юристов России и юрист со стажем более 13 лет
Анна Павловна Герасимова советует людям
тщательно выбирать специалиста по банкротству
и не доверять первым встречным.

Р

асскажите, как вы приняли решение стать
арбитражным управляющим?
– Я заметила, что все большой людей стали обращаться ко мне по вопросам банкротства. Так
как для того, чтобы осуществлять функции Арбитражного управляющего, необходимо пройти спец. проф.
подготовку, пройти обучение, сдать экзамен в Росреестре, я в
рамках своей частной юридической практики могла помочь
им лишь советом или консультацией как юрист. Я проанализировала количество обращений, провела опрос и поняла,
что могу представлять интересы своих клиентов в качестве
арбитражного управляющего, так как у меня уже накопился
достаточный опыт и знания, осталось лишь пройти обучение
и сдать экзамен, чтобы получить документ, разрешающий
осуществлять деятельность Арбитражного управляющего, и
помогать гражданам выйти из сложной финансовой ситуации. А это основа успеха. Главной моей целью стала помощь
клиентам в решении их финансовых проблем, что предоставляет для многих возможность начать жизнь с чистого листа.
Есть ли у вас наставник, человек, на которого бы вы хотели равняться в профессии?
– В этом плане мне повезло. Наставников на моем профессиональном пути в каждом из направлений очень много. На мой
взгляд, за каждым успешным человеком, профессионалом,
стоит его учитель, который поделился своим опытом, наставил на верный путь, дал мудрый совет. Бывают такие задачи, в
которых есть несколько способов решения, и вроде бы они все
верны, но нужно выбрать лишь один вариант. Вот в таких случаях нужна рука помощи, мнение более опытного товарища
или коллеги, к которому ты можешь прислушаться.
Вы сейчас в начале карьеры арбитражного управляющего, каких принципов придерживаетесь в этой профессии?
– Главный принцип – это решение проблемы в рамках закона, качественно и быстро.
С чего начать человеку, который решился подать заявление о банкротстве?
– С оценки всех возможных рисков и суммы его финансовых задолженностей. И если решение о том, что процедура
банкротства действительно необходима, принято окон-

чательно, то необходимо начать сбор документации. Перечень документов небольшой, есть некоторые справки, которые готовятся дольше. Также необходимы
документы, подтверждающие личность человека, сведения, касающиеся работы,
трудового стажа, семейного положения. И, соответственно, справки из банков, где
полностью расписаны суммы долгов. И объяснительная записка, в которой будет
сказано, на что были израсходованы денежные средства, и почему человек не справляется с финансовой нагрузкой.
Дайте несколько советов о банкротстве.
– Проверяйте юристов/адвокатов, к которым вы обращаетесь за помощью. На
сегодняшний день очень много неквалифицированных и просто недобросовестных специалистов. Из-за их некомпетентности вы можете оказаться в еще более
удручающем положении. Многие и вовсе не предупреждают о возможных рисках
и последствиях. Я советую не жалеть своего времени и сходить на консультацию
сразу к нескольким юристам/адвокатам и арбитражным управляющим, которые
оценят ваше финансовое положение и скажут, есть ли пути решения проблемы без
применения банкротства.

89270273474

gerasimova.yurist
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лицензия № ло-63-01-005701

«

гаратиЯ КаЧестВа Залог успеха
Стоматологи влияют на внешний вид человека,
сохраняя здоровыми зубы и делая улыбку эстетически красивой. требования к стоматологическим
услугам с каждым днем растет. Пациенты желают
получить весь комплекс услуг в одном месте и желательно по доступной цене. В стоматологической
клинике «дентал плюс» дают гарантии на качество предоставляемых услуг, отвечающим весьма
современным требованиям. а также разработали
гибкую скидочную систему, что является приятным
бонусом. Главный врач стоматологической клиники
Эльмир Шахинович Мамедов рассказал о преимуществах клиники и секретах её популярности.
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есмотря на то, что вы открылись относительно не давно, многие пациенты предпочитают прийти именно в вашу клинику и
рекомендуют ее своим родным и друзьям.
В чем секрет такой популярности?
– При открытие нашей клиники мы поставили себе несколько главных задач - качественное оказание стоматологической помощи, гарантия качества проделанной
нами работы и индивидуальный подход к каждому пациенту! Одной из главных
целей было предоставление полного комплекса услуг и видов стоматологической
помощи, благодаря чему мы с легкостью можем решить любую "зубную" проблему.
Спектр наших услуг довольно широк: терапевтическая стоматология, гигиена и
профилактика, протезирование и имплантология, ортодонтия, эстетическая стоматология и многое другое. Мы работаем на благо и здоровье наших пациентов,
поэтому такое отношение находит свой отклик.

К какой категории стоматологических клиник – бюджетной или топовой, вы
относите свой центр и почему?
– В наши дни стоматологические услуги нельзя отнести к бюджетной медицине.
Как правило, стоимость складывается из многих недешевых факторов. Наш центр
скорее топовый, чем бюджетный, так как в коллективе трудятся только лучшие и
опытные врачи, оборудование и материалы у нас высшего класса. Но несмотря
на такую категорию, мы всегда ищем пути сделать свои услуги доступными всем
слоям населения. Одно из таких решений - это предоставление рассрочки, которая
рассматривается индивидуально с каждым пациентом. Также действует скидочная система при проведении большого объема работы с сохранением гарантий
качества услуг.
В чем заключается предоставляемая вами гарантия?
– Не стоит путать такие понятия, как гарантия качества оказываемой услуги и
срок службы. Это разные вещи. Если человек пришел к нам за стоматологической
помощью, то после её оказания мы даем год гарантии, если в течение этого времени у него, к примеру, сломается зуб, вновь заболит или что-то будет не так, то
он должен прийти именно в нашу клинику, и мы все устраним и исправим совершенно бесплатно.
Стали ли люди больше внимания уделять здоровью зубов?
– Да. Лет пять назад не было потребности в таком количестве различных стоматологий. На повышение спроса на стоматологические услуги повлияло и экология, и качество продуктов питания. Сейчас мало встретишь людей, которые не
страдают от той или иной проблемы, связанной с зубами! Также это связано с тем,
что в моду вошли не просто здоровые, но и красивые, ровные зубы. Эстетическая
стоматология тоже повлияла на появление большого количества различных клиник и центров.

ул. 70 леТ окТяБРя, 54.
(8482) 74-22-24, 8-962-614-22-24

Мы раБотаеМ на Благо
и здоровье наших
Пациентов, ПоэтоМу
такое отношение
находит Свой отклик.
С какими проблемами обращаются к вам
чаще всего?
– Женская половина больше обращается
по вопросам эстетического характера. У всех
запрос примерно одинаковый - красивая белоснежная улыбка. Для мужчин на первом месте
функциональность, а не красота. Если болит вылечить, удалить, нет зуба - восполнить потерю. Задачи ставятся четкие.
При открытии вы устраивали дни акций и
скидок, а сейчас придерживаетесь этой тенденции?
– Да, при открытии клиники мы устраивали
всевозможные акции, делали большие скидки
почти полгода. Сейчас не отходим от этой тенденции, ведь это наше главное преимущество.
Поэтому акционные и скидочные дни мы также
проводим на ежемесячной основе. Все для удобства, а главное, для здоровья наших пациентов!

dental_plus_tlt
WWW.dental-plus163.ru
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С заботой и особым вниманием
к Вашему дорогому и близкому человеку!
Одинокие люди пожилого возраста зачастую сталкиваются с определенными проблемами со здоровьем
и нуждаются в специализированном уходе. Бывают случаи, когда соответствующую помощь и уход
своему родственнику преклонного возраста не могут оказать его родные и близкие. В таких тяжелых
жизненных ситуациях на помощь приходят специалисты Автономной некоммерческой организации
«Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Созвездие». Её руководитель Екатерина Юрьевна
Белых рассказала, кто может стать постояльцем пансионата и какие услуги они оказывают.

Р

асскажите о работе вашего пансионата для пожилых людей.
– Мы обеспечиваем проживание и квалифицированный уход
за людьми преклонного возраста и инвалидами с различными видами заболеваний,
после инсульта и перелома шейки бедра, в
том числе и за лежачими больными. Однако
основное направление работы организации
– это уход за людьми, имеющими инвалидность, связанную с хронической болезнью
почек в терминальной стадии.

Кто может стать вашим постояльцем?
– Нашими постояльцами могут стать граждане пожилого возраста, либо имеющие
какую-либо группу инвалидности, нуждающиеся в круглосуточном нахождении в стационарном учреждении.
Заселиться в пансионат можно двумя
способами:
Первое – это так называемый «отдых от
ухода», т.е. размещение на определенное время, когда «ухаживающему» человеку нужно уехать в командировку, в отпуск или просто
сделать передышку в заботе о тяжелобольном. Срок размещения выбирается Заказчиком самостоятельно.
И второй вариант – размещение на постоянной основе в соответствии с федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 года
№ 442-ФЗ.
С чего начался Ваш путь в этом направлении?
– С анализа ситуации, которая сложилась на рынке социальных
услуг.
Целью было оказание помощи пожилым людям, оказавшимся в
непростой жизненной ситуации: у которых нет своих детей или родных, и они в силу возраста или физических особенностей не могут
осуществлять за собой уход. Цель переросла в глобальную работу и
преобразовалась в открытие данного учреждения.
Какие условия вы предоставляете своим жильцам, как они проводят досуг, чем занимаются?
– В пансионате мы постарались создать
все условия для максимально комфортного
пребывания. В комнатах имеются современные телевизоры с пакетом различных
каналов, радио. Большинство наших подо-

Тольятти, ул. Октябрьская, 72А

печных имеют ограниченные физические
способности, поэтому в силу этого, каждый
занимается тем, что может и любит. Кто-то
вяжет, кто-то играет в лото, шашки, шахматы,
кто-то смотрит телевизор, слушает музыку, читает, вышивает или рисует.
В пансионате организовано пятиразовое
питание. В рацион включены овощи, фрукты,
мясные и молочные блюда с учетом рекомендаций врача. Кроме того, мы прислушиваемся
к пожеланиям наших подопечных. Кто-то хочет сладкое, кто-то соленое, и если не имеется
медицинских противопоказаний, мы выполняем данные пожелания наших постояльцев!
Как проходит отбор сотрудников в пансионат? Из кого состоит персонал учреждения?
– Практически весь персонал имеет образование по специальности «Социальный работник». Также важно, чтобы сотрудник обладал
необходимыми знаниями и опытом, имел точные представления, как работать с определенной категорией граждан, которые в силу возраста и своего зачастую
беспомощного состояния становятся капризными и плаксивыми. К
каждому важен индивидуальный подход. Но еще важнее доброе отношение, забота и желание помочь людям. По этому принципу мы
выбираем специалистов по социальной работе, сиделок и санитаров. Кроме того, у вновь устроенных на должность имеется испытательный срок. Зачастую уже спустя небольшое количество времени
становится понятно, сможет ли работать у нас этот человек или нет.
В настоящее время в штате пансионата работают два санитара, молодые крепкие парни. Их обожают все наши постояльцы.
К примеру, истории из жизни, которые регулярно повторяются:
так как Пансионат – это организация социальной направленности,
постояльцы периодически направляются в специализированное
медучреждение для прохождения очередного обследования или лечения. И когда наши санитары или сиделки приходят их навестить,
провести какие-то гигиенические процедуры, наши подопечные не
хотят их отпускать и говорят: «Миленький мой, забери меня домой»,
а домой – это, соответственно, сюда, в пансионат.
В чем, на ваш взгляд, залог успеха в подобном деле?
– В заботе, в неравнодушном отношении. Всеми силами персонал
пансионата старается каждому из постояльцев уделить необходимое
время, оперативно реагировать на все просьбы. Ведь кроме ухода,
медицинского сопровождения, пожилым людям необходимо внимание и простое человеческое тепло.

+7 (8482) 31-82-82

пансионат-созвездие.рф

Лицензия: ЛО-63-01-005826 от 24 августа 2021г.
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«В косметологии
по призванию»

Чтобы сохранить молодость и красоту, нужно как можно раньше обращаться за консультацией к косметологу и не ждать первых возрастных изменений. Только профессиональный специалист поможет вам
выбрать верный метод по уходу за собой, уверена Александра Затолокина – косметолог с 20-летним стажем, врач- дерматовенеролог, участник международных конгрессов, тренер, основатель центра

К

косметологии доктора Затолокиной.

Как вы стали косметологом?
– Могу с уверенностью сказать, что в косметологию я попала по призванию. На моем
жизненном пути встретился человек, который
сказал: «Нравится - делай!». И я отправилась
обучаться мастерству косметолога. Первое
высшее образование у меня медицинское. Я
закончила Самарский Государственный Медицинский Университет, там же училась на
косметолога. Хочу сказать спасибо учителю и
первому работодателю за отличную школу и
хороший старт в профессии – Любови Геннадьевне Лазаревой. Этот человек передал мне
свой колоссальный опыт, чем открыл передо
мной все двери.

С каким проблемами к вам обращаются
чаще всего?
– Большинство моих клиентов обращаются из-за возрастных изменений. Они
стремятся сохранить или вернуть молодость
и красоту лица. Отличный видимый эффект
в большинстве таких случаев мы можем
достичь благодаря терапевтическим и косметологическим методам Anti age, которые
направлены на профилактику возрастных
изменений лица, тела, волос и всего организма в целом.
Очень много пациентов с дерматологическими обращениями, в том числе совсем
юных, подростков. Так как опыт работы у
меня большой – порядка двадцати лет, ко мне
уже ходят несколько поколений одной семьи.
Сначала приходит мама, потом приводит дочку, а та внучку. Меня радует, что семьи мне
доверяют красоту и здоровье. Это показатель
того, что я правильно делаю свою работу.
В чем ваше главное отличие, преимущества
в сфере косметологии?
– Мой девиз – сделать все идеально, но при
этом незаметно для окружающих. В этом помогает опыт, уникальные знания, освоение
различных новшеств, которые стремительно
появляются в нашей сфере деятельности.

Мой девиз – сделать
все идеально, но при
этом незаметно для
окружающих.

Какие цели вы преследуете как тренер в
косметологии, почему важно делиться
опытом?
– Как говорится, повторение – мать учения.
Перед любым мероприятием я готовлюсь, повторяю, что-то изучаю глубже. И получается,
что когда я учу своих студентов, параллельно
учусь и сама. Очень часто бывает, что ктото из аудитории задает интересный вопрос,
и я отмечаю для себя, что в этой теме надо
разобраться более детально.
Каким профессиональными достижениями, победами вы гордитесь?
– Я экспериментатор, который не боится
всего нового, и горжусь этим! Я самостоятельно разработала несколько методик, которые
активно внедряю в работу и которым обучаю
других.
Есть ли у вас планы на будущее? В каком
направлении вы планируете развиваться?
– У меня есть огромное желание написать
учебное пособие по косметологии. Уже начала
над этим работу и периодически делаю наброски будущей книги. Надеюсь, она окажется полезной для многих!
Что бы вы хотели пожелать нашим читательницам?
– У косметологии нет возрастных ограничений и нет такого возраста, в котором женщины могут сказать «Теперь точно пора на прием
к косметологу». Главное – не упустить момент
и увидеть основные показания к косметологическим процедурам до наступления каких-то
серьезных проблем.
dr.zatolokina_ganuskus
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Стоматологические услуги
доступные каждому
Врачи стоматологической клиники «Матрешка Смайл» с трепетом и заботой
относятся к каждому пациенту. Их репутация идет далеко впереди них благодаря
качеству, сервису и индивидуальному подходу! Елена Геннадьевна Карчемная,
врач-стоматолог и соучредитель стоматологии «Матрешка Смайл», рассказала о
планах на будущее и главных принципах клиники.

материалы и оборудования. Всегда стараемся узнать и научиться
новому. Считаем, что профессиональное развитие специалиста так
же важно, как хорошее техническое оснащение клиники.
С какими стоматологическими проблемами можно обращаться
в вашу клинику?
- Мы предоставляем те услуги, которые широко востребованы у
населения.
Направления нашей работы - это терапевтическая стоматология. В клинике проводится лечение и профилактика кариеса и его
осложнений. Пародонтология - это проблемы с деснами. В клинике практикуется лечение пародонтитов и пародонтозов различной
степени консервативными и хирургическими методами лечения с
восстановлением тканей. Ведь здоровье зубов невозможно без здоровых десен! И ортопедическое направление - протезирование по
всем видам современных съёмных и несъёмных конструкций.
Что вы считаете главным в своей работе, какими принципами
руководствуетесь при работе с пациентами?
- В основном пациенты идут за качеством услуг. Но, на мой взгляд, также важно и человеческое отношение, так как большинство
людей боятся стоматологов с детства из-за жужжания бормашинки,
вида щипцов и уколов. Кроме того, пугают современные цены на
стоматологические услуги. Это способствует тому, что на прием к
врачу-стоматологу пациенты приходят с острой болью, когда уже
не помогает полоскание содой и даже сильные обезболивающие.
В нашей клинике мы стремимся создать для пациента самые комфортные условия и минимизировать его страхи. Поэтому не откладывайте визит к стоматологу.
Расскажите о людях, повлиявших на ваше развитие в профессии.
- На мое развитие в профессии повлияла моя мама. Она всегда
мечтала, чтобы её дочери выбрали профессию врача. У меня есть
старшая сестра, она первая отучилась на стоматолога и стала для
меня примером в выборе профессии.

Ч

то послужило поводом создания вашей клиники, и
какова была ее первоначальная задача?
- Я всегда хотела работать по своим правилам и так,
как нравится мне. Поэтому выход был уйти в предпринимательство и создать собственную клинику по
своему формату и взгляду на профессию. Основной нашей задачей
было сделать стоматологические услуги доступными для всех слоев
населения. Мы предоставляем услуги эконом-класса, не скупясь на

б-р Туполева, 15б
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Какие планы на будущее ставите перед собой и своей клиникой?
- У нашей клиники глобальные планы! Мы планируем расширять
штат сотрудников, в скором будущем у нас появятся новые специалисты. И мы будем рады познакомить их с нашими пациентами.
Поэтому ждем всех, кто страдает от зубной боли, в нашей уютной
клинике!

89272164118

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

ваше здоровье
Лицензия Ло -63-0004246 от 18 мая 2017г

«

ваше здоровье

Н икола й

Ф ал ь боцки й :

Качественную и высокотехнологичную
помощь пациенты с проблемами сердца
и сосудов могут получить в ТГКБ №5.
Отделение рентгенохирургических методов
диагностики и лечения в месяц проводит
только более 80 стенирований сердечных
сосудов, а кроме этого, в арсенале врачей
есть огромное количество инновационных
методик, которые помогут людям с
различными сосудистыми проблемами.
О работе отделения рассказал его
руководитель Николай Витальевич
Фальбоцкий.
Расскажите об основной деятельности вашего
отделения, на чем она основывается?
– Работа нашего отделения завязана прежде
всего на ангиографе, что подразумевает эндоваскулярные технологии – хирургические
вмешательства, проводимые на кровеносных
сосудах чрескожным доступом под контролем
методов лучевой визуализации с использованием специальных инструментов. Первоочередная задача использования нашего ангиографа
– борьба с инфарктами миокарда, поэтому часто нас отождествляют с кардиологами. Но на
самом деле мы применяем свои технологии и
для лечения сосудов во многих других сферах.
Например, у нас уже была успешно проведена
первая тромбоэкстракция из сосудов головного
мозга во время острого инсульта. Есть неврологические пациенты, у которых тромбов нет, но
есть бляшки, которые лучше бы заблаговременно убрать, пока они не превратились в тромбы
и не закупорили сосуды. Мы также помогаем
пациентам с трофическими язвами, диабетической стопой, вообще людям, у которых есть
проблемы с сосудами нижних конечностей.
Используем ту же самую технологию стентирования, но уже не для сердца, а для сосудов
ног. Мы развиваемся, применяем гибридные
методы – то есть при показаниях используется
и стентирование, и открытая операция. На нас
возложены обязанности по экстренной помощи
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в случае, так сказать, негативных сосудистых событий в больнице. Это, например, острый тромбоз; да любое острое сосудистое состояние. Что
сейчас, при ковиде, весьма актуально...
Какие основные задачи ставятся перед вашим
отделением?
– Я считаю, что основная наша задача – организовать в больнице бесперебойную самостоятельную высококвалифицированную помощь при сосудистых проблемах. Важно, чтобы от выставления диагноза до восстановления русла пораженного сосуда прошло как можно меньше времени,
от этого зависят шансы человека на выживание.
Когда пациент поступает в опасном состоянии, от
момента установки диагноза до попадания его к
нам на операционный стол проходит порядка десяти минут. Если случай совсем тяжелый – сначала в реанимацию, где состояние пациента постараются стабилизировать.
В таком режиме мы работаем с момента
перехода корпуса 810 в «чистую зону». С коллегами из кардиоцентра Баныкинской больницы
мы действуем параллельно. Оборудование у
нас одинаковое. На них – Центральный и Комсомольский районы Тольятти, Жигулевск, Ставропольский район в направлении Сызрани. На
нас – Автоград и территории Ставропольского
района в направлении Ягодного, Подстепок, Васильевки и т.д. Такая маршрутизация дала воз-

Лицензия: ЛО-63-01-005501 от 10 апреля 2020г.,

«Берегите свое сердце»

можность сократить время доставки пациентов
в больницу, соответственно, ускорить оказание
им необходимой помощи.
Расскажите как создавалось ваше отделение,
как подбирался коллектив?
– В Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 вместе со мной пришел сосудистый
хирург Егор Владимирович Хайленко. У нас для
работы в рентгенохирургии были все разрешающие документы, а также опыт. В дальнейшем
прошли специализацию и были обучены два
специалиста – Танкова Екатерина Сергеевна и
Азаров Глеб Витальевич. Когда наш корпус 810
был «ковидным», специалисты нашего отделения не переставали работать, ведь среди больных
коронавирусом тоже были люди с инфарктом.
Сейчас штат отделения рентгенхирургии полностью укомплектован: четверо хирургов, включая
меня, плюс медсестры, которые пришли к нам из
различных хирургических направлений, также
получали дополнительные знания и сейчас могут
самостоятельно работать с нашими инструментами. Все врачи полностью владеют методиками
работы с ангиографом. Все ребята перспективные
и талантливые. А ведь еще совсем молодые – 2627 лет. Я ими очень горжусь и всегда могу на них
положиться в любой ситуации.

79-01-02

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

«

ваше здоровье

как аллергику ПережитЬ лето?
для аллергиков лето – не прекрасное время года, а опасное. Человек, страдающий аллергией, не испытывает
удовольствие на летней лужайке. Цветение растений, активность различных насекомых, солнце могут стать
причиной появления неприятных симптомов у чувствительных к ним людей. как избежать аллергии в летний
период? об этом рассказали в первом в Самаре специализированном Лечебно-диагностическом центре
иммунологии и аллергологии, который проводит современную диагностику аллергии, а опытные врачи на
протяжении 27 лет успешно помогают людям бороться с аллергией с помощью новейших методик.

в Зоне Риска

БысТРая ПоМощь ПРи аллеРГии

Летом, когда все цветет и пахнет, начинается
сезон аллергии на пыльцу (поллиноз). Специалисты выделяют три периода обострения поллиноза. С апреля по июнь, когда цветут деревья,
июнь-июль – цветение луговых трав, августсентябрь – сорные травы. Если вы знаете, что у
вас есть аллергия на пыльцу, и вы находитесь в
зоне риска, специалисты советуют отказаться
от поездок на природу в период ее обострения,
не открывать окна в квартире. Используйте
защитные средства: очки, маски, индивидуальные фильтры в нос и барьерные препараты.
Промывайте нос морской водой, вернувшись
после улицы домой. Не оставайтесь дома в
уличной одежде. Мойте чаще волосы и лицо.

Если у вас появились симптомы аллергии – не медлите, обратитесь к врачу аллергологу-иммунологу. На консультации, после беседы с вами, будет разработан план диагностики и
неотложной помощи. Современные методы позволяют проводить диагностику как в период
обострения болезни, так и в ремиссию. В Самаре используются лучшие в мире технологии аллергодиагностики. Если знать «врага» в лицо, с ним проще бороться. Зная, на что у вас аллергия, вы сможете избежать контакта с аллергеном и тем самым предотвратить развитие симптомов. Лечение в период обострения проводится симптоматическое, то есть применяются
препараты, купирующие основные симптомы. Недопустимо самолечение или применение
лекарств по рекомендациям фармацевтов аптек. Нередко даются советы по применению сосудосуживающих препаратов и длительно-действующих гормонов, которые вызывают развитие тяжелых осложнений. «Золотым стандартом» в лечении аллергии в период ремиссии
уже много лет остается метод аллерген специфической иммунотерапии (АСИТ), который
дает долговременный положительный эффект благодаря угнетению ведущего механизма аллергии. Сегодня уже каждый третий житель Земли страдает от аллергии. Объединив усилия
врачей и пациентов, можно эффективно бороться с этой нелегкой болезнью.

Коллектив Лечебно-диагностического центра
иммунологии и аллергологии желает вам здоровья!

Суздальцева Татьяна
Владимировна,
главный врач, аллерголог-иммунолог
лдЦ иммунологии и аллергологии

Суздальцева Наталья Алексеевна,
врач аллерголог-иммунолог, заведующая
отделением лдЦ иммунологии
и аллергологии

Бенш
Светлана Анатольевна,
врач аллерголог-иммунолог

immun-center.ru

Сергеева
Елена Борисовна,
врач аллерголог-иммунолог

Кобзарь Наталья Сергеевна,
врач аллерголог-иммунолог,
гастроэнтеролог

ldcimmunologii

Маркелова
Таисия Николаевна,
врач аллерголог-иммунолог,
гастроэнтеролог

Мазоха
Ксения Сергеевна,
врач аллерголог-иммунолог

8 (846) 2011051

самара, проспект кирова, д. 435 / Московское шоссе, 10 / ул. солнечная, 39
лицензия № ло-63-01-004582 от 4 апреля 2018 г.
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СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ —
Директор,
мануальный терапевт

Лицензия ЛО-63-01-005589 ОТ 24 ИЮЛЯ 2020 Г

Тяжов
Николай иванович

ЗДОРОВЫЙ
ПОЗВОНОЧНИК


ОБСЛеДОвАНие:
Консультация врача
Прочтение рентгенограммы, томограмм



ЛеЧеНие:
Мягкая мануальная терапия
Лечебный массаж
Вакуумная терапия,
прессотерапия
Ведущий
гастроэнтеролог
Кинезиологические
города
техники
Фисечко
ирина васильевна
Миостимуляция

• все виды массажа (лечебный)
• Массаж верхних и нижних конечностей
• Массаж кистей и стоп
• Тракция (вытяжение позвоночника)
• Антицеллюлитная программа

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

лечение заболеваний
желудочно-кишечного
тракта

(лимфодренажный, висцеральный массажи)

zemstwo
zemstwo.ru
zemstwo_tlt
ул. Тополиная, 25а, офис 306
20-69-98, 8 905 305-28-85, 8 996 737-77-57,95-56-98, 62-38-52
ПРИНИМАЮТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!

Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом

врач – Это болЬше,
чем Профессия
Профессиональное развитие в медицине идет беспрерывно, это постоянная работа над собой.
драгоценные качества врача – сердечность, любовь к людям. Волнение за здоровье пациента,
переживания за успешный исход операции – это норма. именно такими чертами обладает наш
собеседник – главный врач «аМС-клиника», врач-хирург, врач-колопроктолог 1-й категории
Муса Самигуллович Бикбулатов.

там колоссальный опыт за 23 года работы. В 2014-м прошел переподготовку по
специальности
хирурга-колопроктолога
в Самарском медицинском университете.
Окончательно в Самару переехал с семьей
в 2018 году.
Ваши учителя в профессии – кто они?
– Моими наставниками были высокопрофессиональные врачи, они передали
мне опыт, знания, помогали в решении
сложных клинических случаев, написании научных работ. В Орске таким наставником был хирург Владимир Садыкович
Юлтыев. В Самарском государственном
медицинском университете помогли обучиться специальности «колопроктология»
профессор Вячеслов Романович Исаев и
заведующий отделением Андрей Алексеевич Чернов. Это были настоящие врачи от
бога. К сожалению, недавно они ушли из
жизни.

ч

то значит для вас медицина?
– Медицина для меня – и наука, и искусство, и призвание. В
1988 году я выбрал профессию
врача, поступил на лечебный факультет в
Оренбургский медицинский университет и
нисколько не пожалел об этом далее. Окончил вуз в 1994 году, прошел интернатуру
по хирургии, работал в Орске Оренбургской области во 2-й городской больнице в
отделении экстренной хирургии. Вместе
с коллегами спасал жизни людей, получил

Какие новые технологии внедряете?
– В «АМС-Клинике» мы опираемся на
современные достижения науки, используем эндоскопическое, лазерное, радио- и
электрохирургическое оборудование при
лечении и оперировании заболеваний прямой и толстой кишки. Применяем современные технологии: закрытую методику
геморроидэктомии, склеротерапию, лигирование, дезартеризацию геморроидальных узлов. К примеру, дезартеризация – это
операция одного дня, пациенту достаточно
провести в клинике недолгое время для
успешного восстановления.

визитка

Муса Самигуллович Бикбулатов
Главный врач «аМС-клиника».
Врач-хирург, врач-колопроктолог 1-й категории.
Стаж – более 26 лет.
Член российского общества колоректальных хирургов.

лицензия ло-63-01-005542 от 09 июня 2020г.

ваше здоровье

На видеоконференциях Российского
общества колоректальных хирургов, в
которых я часто участвую, обсуждаются
новейшие методики. Во время дискуссий
различными ноу-хау делятся и российские,
и зарубежные хирурги. По возможности
мы внедряем этот опыт у себя в клинике.
Какими качествами, по-вашему, должен
обладать настоящий врач-хирург?
– Считаю, что врач – это больше, чем
профессия. Это жизненная позиция. Определяющие черты врачей – гуманизм, ответственность, быстрая реакция и безупречный профессионализм в лечении пациента.
У врача должно быть аналитическое мышление, ему необходимо прежде всего правильно поставить диагноз и выбрать точную тактику лечения. Сделать все идеально.
Самая главная заповедь – не навреди.
Правда ли, что хирург должен постоянно тренировать руки?
– Конечно, хирург должен беречь и тренировать руки, ведь от точности и искусности его движений зависит успех всей
операции. Мне как хирургу приходится
делать это регулярно.
Какие цели ставите на будущее?
– Одна из главных моих задач – создать
в клинике комфортные условия не только
для пациентов, но и для сотрудников. Здесь
важно мнение каждого специалиста – от
врачей до младшего медперсонала. Наша
цель – улучшать здоровье жителей города
и области. Замечу, что к нам на лечение
приезжают пациенты из разных регионов
страны – от Москвы до Владивостока. Мы
обеспечиваем высокое качество лечения,
профессиональный уход и комфорт. Коллектив у нас отличный, это настоящая команда
профессионалов. Отзывы пациентов самые
положительные. Приятно слышать, что они
благодарны за высококлассную помощь.

8-9179-48-93-54
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ООО «ТЕХНО-АЙПИ»
предлагает услуги по проектированию,
монтажу и обслуживанию слаботочных систем на объектах
различной сложности и назначения.

 система контроля и управления доступа (скуд);
 системы видеонаблюдения;
 охранно-тревожная сигнализация;
 автоматическая пожарная сигнализация (сПс);
 система оповещения и управления эвакуацией (соуЭ);
 автоматическая телефонная связь (аТс);

technoapi

tehnoapi_tlt

 волоконно-оптические линии связи (волс);
 электрика;
 организация локальной сети для передачи данных;
 телевидение (эфирное, спутниковое, кабельное);
 система «умный дом».

technoapitlt

techno-ip@mail.ru

8(8482)74-08-38; +79297192071

www.techno-api.ru

адрес : Самарская область, г. тольятти, ул. дзержинского, д.98, оф. 221

«

аграрий

Итоги работы
по защите
растений
На сельскохозяйственных нивах Самарской области завершается уборка
зерновых и зернобобовых культур. В этом году, несмотря на климатические
условия, урожай можно назвать неплохим благодаря своевременному
проведению защитных мероприятий с вредителями, болезнями и сорной
растительностью. О проделанной работе рассказал руководитель филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" Андрей Юрьевич Ершов.

Р

асскажите, какие меры для защиты растений были
предприняты в этом году?
– Под яровой сев проведена фитопатологическая экспертиза посевного материала в объеме 88,6 тысяч тонн, что
составляет 67,2% от всех высеянных семян. На основании
полученных результатов фитоэкспертизы сельхозтоваропроизводителям даны рекомендации по подбору соответствующих фунгицидов для
проведения протравливания семенного материала. Обеззараживание
от выявленных патогенов осуществлено в объеме 101,4 тысяч тонн при
плановом задании 99,8 тысяч тонн, выполнение плана 101,6%. От почвообитающих и вредителей всходов растений семена в количестве 34,0
тыс.тонн обработаны инсектицидными протравителями, то есть 33,5%
от протравленных и 25,7 от всех высеянных семян. В период развития сельскохозяйственных культур основное внимание на проведение
фитосанитарного мониторинга посевов с целью выявления вредных
объектов и проведение защитных мероприятий с помощью пестицидов
на площадях выше ЭПВ (экономический порог вредоносности).

Есть ли нововведения в борьбе с вредителями?
– Да, в этом сезоне внедрен цифровой фитомониторинг на вредителей, болезней и сорняков с использованием смартфонов для привязки GPS-данных. На текущий момент обследования сельскохозяйственных угодий проведены на площади около 3,0 млн га, а защитные мероприятия – на 2024,6 тыс. га.
Какие насекомые и заболевания представляли особую угрозу в
этом году?
– Из зерновых культур значимый клин имеют зерновые колосовые
– озимая и яровая пшеницы, яровой ячмень. Они обследованы на 900
тыс.га в и выявлены следующие вредители против которых осуществлены инсектицидные обработки: вредная черепашка – на 133,8 тыс. га,
внутристеблевые вредители (злаковые мухи) – на 131,7 тыс.га, хлебная полосатая блоха – на 146,4 тыс. га, трипсы – на 83,7 тыс. га, хлеб-
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ный жук – на 2,8 тыс. га, злаковая тля – на 1,0 тыс. га и прочие. Из
заболеваний отмечены: септориоз, мучнистая роса, бурая листовая
ржавчина, пиренофороз и другие болезни. Фитомониторинг посевов
зернобобовых культур осуществлен на 25 тыс. га и отмечены вредители: клубеньковые долгоносики, гороховая зерновка, гороховая
тля, минер; болезни – аскохитоз. Против них проведены химические
мероприятия. Из технических - значимой культурой является подсолнечник. На обследованной площади 63,2 тыс. га выявлены вредители
– долгоносики и песчаный медляк; болезни – ржавчина. Вредители
экономического значения не имели, распространение их в низкой
численности (меньше ЭПВ в 2-3 раза), а ржавчина имела развитие
на 48,0% посевов от обследованной площади. Проведены фунгицидные мероприятия. На многоядных вредителей обследовано 450,0
тыс. га и на посевах подсолнечника отмечено развитие особо опасного вредного объекта – луговой мотылек. По области на площади
29,1 тыс. га по гусеницам 1-й генерации проведены инсектицидные
мероприятия. Следующее опасноее насекомое – хлопковая совка и по
вредящей фазе (гусеницы), посевы нута, сои, кукурузы обработаны
химическими препаратами на площади 9,7 тыс.га. Итальянский прус
(стадный вид) отмечен на целинных, залежных землях и вдоль полевых дорог на площади 0,384 тыс. га в очень низкой численности.
С целью недопущения его дальнейшего распространения проведено
уничтожение личинок вредителя инсектицидными препаратами.
На сорную растительность проведены обследования сельскохозяйственных угодий на площади 838,0 тыс. га. Всего засорено 689,9 тыс.
га, что составляет 82,3% от обследованной площади. На посевах с
численностью сорняков выше ЭПВ проведено их уничтожение с помощью гербицидов. Данное мероприятие охватило площадь в 1007,1
тыс. га в однократном исчислении.
Испытательная лаборатория вашего филиала проводит проверку
безопасности продукции и ее оценку. Каковы итоги этой работы?
– Проводимая оценка качества и безопасности продукции и независимость проводимых испытаний помогают сельхозпроизводителям
получать достоверные результаты по оценке ее качества и безопасности при реализации товара. По вышеуказанным параметрам проведено 4934 анализа, проверено 350,22 тыс. тонн сельхозпродукции.
По заявкам организаций, занимающихся поставкой пестицидов, и
непосредственно сельхозпроизводителей осуществляется определение их качества по действующему веществу, проанализировано 66
образцов от партии 14,06 тонн. Определение остаточных количеств
пестицидов в растениеводческой продукции обозначает правильность
их применения при возделывании культур, осуществлено 114 анализов и охвачено 3,08 тыс. тонн урожая. В рамках мониторинга качества
пшеницы урожая 2021 года проверено всего 57,65 тыс. тонн зерна и из
них отнесено к 3 классу - 72,5%, к 4 классу - 19,9% и к 5 классу - 7,6%.
Сколько сертифицировано семян в этом году?
– За восемь месяцев этого года отделом сертификации филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области выписано 1758 сертификатов соответствия, что на 320 штук больше, чем в 2020 году.
Всего сертифицировано 54,6 тыс. тонн семян, из них 33,6 тыс. тонн
семян зерновых культур, 6,6 тыс. тонн семян картофеля. В настоящее
время ведется сертификация озимых культур. В ближайшее время будет проводиться сертификация плодовых саженцев и рассады земляники. Также хочется отметить, что Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Самарской области идет в ногу со всей страной в позиции цифровизации. В организации внедрена Система «АгроСемЭксперт» – оперативный мониторинг качества семенного фонда, сквозная база данных, которая содержит информацию по каждой проверяемой партии
семян и зерна, по принятым качественным и количественным показателям, заполнения данных проверки семян, формирование отчётов
и сводов данных, карт.

В рамках мониторинга качества
пшеницы урожая 2021 года
проверено
всего

57,65

тонн зерна и из них отнесено
к 3 классу - 72,5%, к 4 классу 19,9% и к 5 классу - 7,6%.

Самара, ул. Ветлянская, д. 47

8 (846) 930-50-71
rosselhoscenter.com
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«В стендап идут
люди с болью»

Сергей
Матросов
Победитель шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, «Roast
Battle LC», участник и резидент шоу «Прожарка» на
ТНТ4 Сергей Матросов со своим выступлением,
приехал в город Тольятти, к слову, в котором родился.
Эксклюзивно дал интервью журналу «Наш Тольятти»
в котором ответил на вопросы наших читателей о
карьере в юморе, выигрыше в три миллиона и планах
на будущее.
Многие говорят, что выступать каждый раз страшно, не зависимо
от количества выходов на сцену. А как с этим обстоят дела у Вас?
- После семи лет КВНа, я пришел в стендап и два месяца выступал в тишине. Зал никак не реагировал на мои шутки. Вот этот период был тяжелым для меня. А сейчас я выступаю уже пятый год и все идет хорошо, есть
определенные успехи!

С

ергей, расскажите с чего начался ваш путь в юморе?
– Не буду оригинален с ответом на этот вопрос. Как и у
большинства комиков в нашей стране с КВНа. 7 лет играл в
КВН из них 3 года в премьер лиге на первом канале, сначала
со сборной Самары, потом с другой командой КВН "Волжане", в которой,
кстати, были ребята из Тольятти. Через семь лет я понял, что нужно двигаться дальше и решил попробовать свои силы в стендап комедии. Принял участие в фестивале «Открытый микрофон» и на одном из этапов в
роаст-баттле (схож с жанром «прожарка») победил Руслана Белого. После
этой победы обо мне узнали в этой тусовке. И даже взяли в шоу, но из
эфира вырезали. Я руки не опустил. Пришел на следующий сезон. Опять
участвовал в батллах, выигрывал, проигрывал. Взлетов и падений достаточно, но они только закаляли меня в желании стать комиком. В итоге
принял решение пойти в Камеди-батлл с «прожаркой», которая у меня
хорошо получалась. Было очень сложно. Но с каждым этапом я справлялся все лучше и лучше. И был единственным участником в этом жанре.
И в итоге - ПОБЕДА! Мне вручили приз - три миллиона рублей и я стал
резидентом шоу «Прожарка».

На что потратили свой выигрыш?
– Я инвестировал в себя. В юморе, считаю, жанр прожарки - отцом, а
стендап - мамой, и вот в последнем сейчас усиленно прокачиваю свои навыки, оттачиваю мастерство на выступлениях, гастролирую по городам.
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Кто Ваш любимый комик?
– Я слежу только за иностранными юмористами, потому что если пристально наблюдать за нашими, то начинаешь перенимать у них манеру,
подачу, темы для шуток. Я считаю, своими кумирами троих - Луи Си Кей,
Джодж Карлин, Бил Бёрр.
Вы всегда в хорошем настроении, шутите или как у любого другого
человека бывают ненастные дни?
– В стендап идут люди с психологическими проблемами, которые хотят
кому-то что-то доказать. При этом нужно иметь смелость говорить о
многих вещах со сцены. Просто прикольный хороший человечек не пойдет в этот жанр и не продвинется. Это адский труд! Просто люди видят
только финальную точку. А ведь мы идем к этому чуть ли не всю жизнь.
Есть глобальные планы на будущее?
– Да. Сейчас в период пандемии много ограничений, из-за которых артистам запрещают выступать. Но я уверен, что в скором будущем все
стабилизируется и мы вновь увидимся со зрителями. Я снимусь в какомнибудь крутом шоу и все у всех будет замечательно.
Ваше жизненное кредо?
– Нормально делай - нормально будет.
Чтобы вы хотели пожелать нашим читателям?
– Верьте в себя! Всегда найдутся люди, которые скажут, что ты плохой,
даже если ты будешь самым лучшим в своем направлении. Не слушать
их и идти вперед к поставленной цели.

лицензия № 7100 от 21 апреля 2017 г

бУдУЩее наЧинаетсЯ
Здесь и сеЙЧас!

учебный центр «ТеХносеРвис»
приглашает на обучение по направлениям:

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
В СФЕРАХ:
• строительства;
• автотранспорта;
• металлообработки;

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ:
• «Пожарная безопасность» (1 год/3 года);
• «Электробезопасность» (II, III, VI, V группы);
• «Охрана труда» (3 года).

• деревообработки;
• производства изделий из пластмасс;

«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»:

• профессии и виды услуг, поднадзорные
ростехнадзору.

• Правила устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъёмных кранов;
• Правила устройства и безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением;

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
• справочная литература по охране труда,
пожарной и электробезопасности;

• Правила безопасности систем газораспределения
и газопотребления.

• общетехнические справочники;
• нормативно-техническая литература по
охране труда;
• полноцветные плакаты для оформления
промышленных цехов, кабинетов и
уголков по охране труда;
• плакаты и знаки безопасности;
• журналы по охране труда.

ул. ленинградская, д. 49
тел.: +7 (8482) 26-87-87, +7 (8482) 26-34-78, +7 (8482) 61-99-30
www.technoservice-tlt.ru
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сделано в тольятти
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ы человек, постоянно создающий красоту
вокруг себя. С чего начинался ваш творческий путь?
– Профессионально изготавливать авторские
сумки я начала в 2014 году. До этого рукоделие
было моим постоянным хобби с детства. Но
именно семь лет назад у меня возник образ первой сумочки, и тогда же она появилась на свет.
Уже позднее я начала разрабатывать дополнительные аксессуары – броши, платочки, вещи
для интерьера. Расширила ассортимент изделий ручной работы и стала двигаться в этом
направлении. Все мои аксессуары пропитаны
духом времени, выдержаны в ретро, винтажном или классическом стиле.

Современный

винтаж

Дамская сумочка – это не
просто стильный аксессуар
или часть гардероба модниц. Психологи уверены, по
фасону, стилю и даже цвету
можно сделать выводы о
характере ее владелицы. А
уж если сумочка является
штучной эксклюзивной работой мастера и рукодельницы Натальи Евгеньевны Кондрашовой, то о её
владелице можно составить
ясное представление. Ведь
при разработке будущей модели наша героиня учитывает
пожелания, предпочтения,
стиль и образ заказчика.
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НАШ Тольятти №4(27) /2021

На каком этапе любимое дело перестало быть только любимым и
стало приносить доход?
– Ручная работа очень высоко ценится, но ее нельзя поставить на поток. Я
постоянно участвую на ярмарках рукодельниц, а также принимаю индивидуальные заказы. Но это все же больше любимое дело для души, чем бизнес,
приносящий доход.
Вы учитываете пожелания клиента, обговариваете с ним сроки выполнения заказа и прочие детали?
– В рукоделии бывает много сложностей в плане наличия в местных
магазинах необходимых материалов. Приведу пример. Пришла ко мне отличная идея, я предложила ее клиенту, он одобрил, а нужных материалов
нет. Приходится искать в интернет-магазинах, ждать посылку, которая не
всегда приходит вовремя, а ее содержимое, бывает, не устраивает по качеству, форме или цвету. Все это отнимает время, поэтому сроки выполнения
заказа не ограничены. Когда я принимаю заказ, то провожу с человеком
длительную беседу, узнаю о нем больше, учитываю его пожелания. Мы вместе делаем набросок эскиза будущего изделия, чтобы понимать, что хотим
получить в конечном итоге.
Где ищете вдохновения для создания очередного шедевра?
– Все-таки природа и окружающий
нас мир – это уже кладезь идей. Стоит
только прогуляться по парку летом, полюбоваться цветами, и вот уже сформирован образ будущей сумочки, её
декор, форма. Я черпаю вдохновение у
матушки-природы.
Наши читатели, наверняка захотят
услышать какие-то рекомендации
и советы от мастера, что бы вы могли пожелать им.
– Не бояться смело надевать то, что,
кажется нам, уже кануло в историю.
Огромное количество мелких деталей
могут выделить вас из толпы, показать,
что у вас есть хороший вкус, притянуть
восхищенные взоры. Очень много аксессуаров, такие как броши, заколки,
вышитые платочки, кружева, потеряли
свою актуальность и считаются у модниц несовременными. Но это не так.
Необходимо только правильно научиться пользоваться ими – и вот вы уже звезда, королева, богиня!

иЗГОТОВлеНие
авторских сумочек, платочков,
интерьерных поделок.
89272129558
natasha_reticule
id34609863
natashakoko@mail.ru
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событие

Герои нашего времени
колоссальный вклад врачей в борьбу с пандемией невозможно
переоценить. В течение последних полутора лет многие из них работают
в поистине экстремальных условиях. титанические усилия, которые
предпринимают медики в борьбе с коронавирусной инфекцией,
вызывают восхищение и благодарность.
23 июля в ресторане «Весна» на церемонии вручения премии
«Признание-2021», в третий раз организованной журналом «наш
тольятти», чествовали медицинских работников. Премии, учрежденной
издательским домом «руссо и ко», удостоились лучшие врачи и клиники
городского округа тольятти. В этом году генеральным партнером
выступила региональная академия делового образования под
руководством натальи Васильевны кох.

свяТая Миссия
Медицина слагается из науки, искусства и силы духа. Миссия врача
– спасение людей в любых, самых сложных обстоятельствах. В дни
пандемии благотворное сочетание профессионализма и мужества
помогает врачам спасать тысячи жизней.

Премия «Признание – 2021» –
Это награда врачам самарской
области, которые внесли бесценный
вклад в развитие медицины.
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Проект премии в нынешнем году во многом состоялся благодаря
поддержке Региональной академии делового образования (генеральный партнер), Тольяттинской городской клинической больницы
№ 5 и министерства здравоохранения Самарской области. Церемонию вручения премии открыли главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Алексей Николаевич Кирсанов, заместитель министра здравоохранения Самарской области,
доктор медицинских наук, профессор кафедры Павел Николаевич
Золотарев и ректор Региональной академии делового образования
(РАДО) Наталья Васильевна Кох.
Павел Золотарев поздравил присутствующих с открытием церемонии от лица министра здравоохранения Самарской области, доктора
медицинских наук Армена Беняна. Павел Николаевич подчеркнул
роль издательского дома «Руссо и Ко» в организации премии. По его
словам, медицинских работников в период пандемии можно сравнить
с героями, делающих свой первый шаг на неизведанную планету. В
этой эпидемиологической войне они стали понимать, чем опасен
коронавирус, как его лечить и бороться с ним с помощью различных
средств, в том числе и вакцинации.
Алексей Кирсанов заметил, что среди номинантов премии немало сотрудников Тольяттинской городской клинической больницы
№ 5, которые наряду со всем медицинским сообществом выполняют сложную работу честно и профессионально. Многие врачи наряду с основной
специальностью в период пандемии освоили профессию инфекциониста.
Премии в первой номинации – «За добросовестный труд и профессионализм» – удостоена Анжела Владимировна мигель. После
окончания Самарского государственного медицинского университета с 1995 года она работала детским хирургом в ТГКБ № 5. Имеет
высшую квалификационную категорию по специальности «Детская
хирургия». С 2020 года работает в лечебном отделении № 1 инфекционного госпиталя № 5 для лечения COVID-19. Коллеги и пациенты отмечают ее чуткость, оптимизм, любовь и внимание к людям.

владимир бокк,

наталЬя кох,

депутат Государственной думы федерального
собрания рф Vii созыва:

ректор региональной академии делового
образования:

–

«Призна-

– когда журнал «наш тольятти» сообщил

ние-2021», которую проводит журнал «наш

Церемония

вручения

премии

нам о планах провести премию «Признание

тольятти», уже стала традиционной. Выбор

– 2021», мы с удовольствием поддержали это

героев премии не случаен. нагрузка, которая

намерение. Пандемия показала, что медики –

выпала на долю врачей за последние полтора

это самые самоотверженные и великие люди.

года, беспрецедентна. они проявляют настоящий героизм, спасая жизни

С началом пандемии мы в академии решили, что должны помогать

людей. конечно, все виды поддержки медиков, которые осуществляют-

врачам так же, как они помогают нам. работали днем и ночью, чтобы

ся на государственном и региональном уровне, очень своевременны

врачи могли после работы зайти на образовательные государственные

и важны. но такие душевные, теплые праздники вручения профессио-

порталы и обучаться с той целью, чтобы их сертификат был продлен.

нальной премии, которые организует ваш журнал, приносят радость,

и сейчас наша академия делового образования, в которой обучаются

так как любое внимание к человеку, который работает в экстремальных

медики всей россии, продолжает помогать им в профессиональном

условиях, бесценно.

совершенствовании.
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Лауреатом в номинации «За успешное руководство и преданность делу» стал заведующий лечебным отделением № 2 инфекционного госпиталя № 5 Александр Иванович Александров. В следующей номинации – «За высокий профессионализм» – победителем
назван заведующий лечебным отделением № 5 инфекционного госпиталя № 5 Виталий Борисович Соколов.
Лучшей в номинации «За верность профессии» признана главный врач Тольяттинской городской детской больницы № 1 Светлана
Юрьевна Гаршина. Медицинский стаж ее составляет более 33 лет.
В период пандемии медицинский персонал больницы взял на себя
оказание медицинской помощи детям г.о. Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Ставропольского, Сызранского, Шигонского районов. С этой
задачей Светлана Юрьевна и ее коллеги справляются успешно.
Лауреатом премии стал человек-легенда, почетный гражданин
Самарской области, заслуженный врач, доктор медицинских наук,
заслуженный тренер Виталий Александрович Гройсман. Он награжден в номинации «За вклад в развитие медицины Самарского
региона». Виталий Гройсман внес неоценимый вклад в здравоохранение Самарской области.

лЮБиМая РаБоТа –
БлаГодаРные ПаЦиенТы
Пациенты обо всех врачах-лауреатах отзываются только в превосходной степени. Победительницей в номинации «За верность медицине» стала заведующая лечебным отделением № 1 инфекционного
госпиталя № 1 Ольга Валентиновна Сретенская. Стаж ее работы
в медицине 44 года, она врач-инфекционист от Бога. Не случайно
один из пациентов написал о ней такой отзыв: «Если бы не лечение
Сретенской, неизвестно, как бы обернулась моя дальнейшая судьба.
Талант и кропотливость этого доктора помогли мне излечить мою
болезнь». В номинации «За безупречную работу и профессионализм» награждена врач-терапевт мария Сергеевна Щетинина, заведующая отделением № 2 инфекционного госпиталя № 1. Вот такой
прекрасный отзыв оставили о ней пациенты: «Отличный и квалифицированный врач. Назначенное ею лечение эффективно работает.
Мария Сергеевна всегда внимательная, добрая и ответственная».
Лучшим в номинации «За преданность медицине» признан
врач-инфекционист, заведующий лечебным отделением № 3 инфекционного госпиталя Василий Владимирович Аронов. Премией в
номинации «За вклад в улучшение здоровья человека» награждена заведующая лечебным отделением № 4 инфекционного госпиталя
№ 1 Ольга Валентиновна Гусева, врач высшей категории, имеющая
многолетний стаж работы по специальности «инфекционист».

павел золотарев,

заместитель министра здравоохранения
самарской области, доктор медицинских наук,
профессор кафедры:

виталий Гройсман,

– Сегодня мы чествуем врачей, вставших

почетный гражданин самарской области,
заслуженный врач, доктор медицинских
наук, заслуженный тренер, руководитель
медицинского центра «визави»:

первыми на борьбу с этой инфекцией.

– как раз сегодня, в день вручения премии

Мы крайне признательны издательскому

«Признание-2021», исполняется 55 лет

дому «руссо и ко», которое поддержива-

с тех пор, как я приехал в тольятти. Все

ет социально значимые проекты. Безусловно, сегодняшняя цере-

это время служу медицине. тольяттинская

мония подводит промежуточные итоги борьбы с коронавирусом,

медицина всегда была на должном уровне, а в период пандемии

и эти итоги очень важны для поднятия общего духа. Медицинским

особенно проявила свой высокий потенциал. Журнал «наш тольят-

работникам важно знать, что их ценят, уважают, поддерживают и

ти» – одно из немногих изданий, которое постоянно пишет о меди-

благодарят за самоотверженный труд.

цинских работниках. Всем желаю здоровья, энергии и много сил.
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Добрые слова также прозвучали в адрес марины Бибарсовой,
ставшей победительницей в номинации «За активную работу в период пандемии». Врач-инфекционист Марина Анатольевна работает
в должности заведующей приемным отделением ТГКБ № 5. Ежегодно
здесь принимают более 10000 пациентов.

ПРофессионалы высокоГо класса
Без современного образования невозможно развитие медицины. В
номинации «медицина будущего» был награжден Самарский государственный медицинский университет. СамГМУ – современный
вуз с вековой историей, один из крупнейших и авторитетнейших
вузов России, создающий медицину будущего. Награду вузу вручила
ректор Региональной академии делового образования Наталья Кох,
пригласившая на сцену проректора СамГМУ Владимира Живцова. От
лица коллектива вуза Владимир Юрьевич поблагодарил за награду и
пожелал всем успехов и здоровья.
Профессионализм наших врачей не знает границ. Лауреатом в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»
стал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ТГКБ № 5 Николай Витальевич Фальбоцкий. Он провел уникальную операцию: тромбоэкстракцию из артерий головного мозга при остром ишемическом инсульте. Данная методика уже применяется
во многих европейских странах, США и в крупных городах РФ.
На церемонии отмечена неоценимая роль врачей скорой помощи
– награду Тольяттинской станции скорой медицинской помощи в номинации «За помощь населению в пандемию» вручили и.о. директора станции Сергею Александровичу Головатому.
Среди награжденных – специалисты высокого уровня в разных сферах медицины. Победительница в номинации «Женское здоровье»,
заведующая лечебным отделением № 3 инфекционного госпиталя №
5 Ольга Александровна Первова относится к числу лучших сотрудников больницы. Имеет высшую квалификационную категорию по
специальности «Акушерство и гинекология».

алексей кирсанов,

елена сазонова,

главный врач тольяттинской городской клинической
больницы № 5:

руководитель тольяттинского отделения союза
женщин россии:

– Честно говоря, я очень скептически отношусь

– Я очень рада, что такие мероприятия, как

к премиям, но премия «Признание-2021» при-

открытие аллеи зонтиков и премия «Призна-

ятно удивляет – начнем с того, что она стала

ние-2021», проводятся благодаря редакции

регулярной, вручается с 2018 года. когда я

журнала «наш тольятти» и общественным ор-

ближе познакомился с концепцией премии и

ганизациям. наше тольяттинское отделение

с тем, как серьезно, ответственно, коллегиально выбираются номинан-

Союза женщин россии выступило партнером этой премии. Сегодня мы

ты, мое мнение изменилось к лучшему. Меня также убедил разговор с

можем выразить нашим врачам искреннюю благодарность. каждый

руководителем Pr проектов журналов «наш тольятти» и «наша Сама-

день они прилагают колоссальные усилия, работают с максимальной

ра» натальей руссо и руководителем тольяттинского отделения Союза

нагрузкой. давайте чаще говорить им «спасибо» и желать доброго здо-

женщин россии еленой Сазоновой – и я решил помочь этому проекту,

ровья.

поскольку это настоящее дело, которое хочется всегда поддерживать.
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Также «За активную работу в период пандемии» награждена заведующая лечебным отделением № 4 инфекционного госпиталя № 5 Татьяна
Валерьевна Чулихина, которая прекрасно ориентируется в специфике
своей специальности, добиваясь блестящих результатов.
Лидером в номинации «Здоровое детство» названа руководитель центра медицинских инновационных технологий, клинический фармаколог,
врач-нутрициолог Анжела Викторовна Степусь. Она является автором
оздоровительных программ для взрослых и детей. Убеждена в том, что
«жизнь без лекарств реальна в любом возрасте».
Известный в городе руководитель и политик Максим Васильев награжден «За активную организацию борьбы с пандемией». В 2020 году
Максим Николаевич по заданию губернатора и главы администрации города экстренно организовал в Тольятти обсерватор для приема граждан,
приезжающих из-за границы, на базе пансионата «Радуга».
«Стоматологом года» признан главный врач стоматологической клиники «Дентал плюс» Эльмир Мамедов. Эльмир Шахинович имеет множество благодарных отзывов от своих пациентов. О его профессионализме говорит, к примеру, тот факт, что запись на прием к нему расписана
до конца года. В номинации «За верность профессии» награждена заместитель главного врача Тольяттинской городской клинической больницы
№ 4 по клинико-экспертной работе Елена Васильевна Севастьянова.
С мая 2020 года по настоящий момент она вместе с коллективом больницы занимается оказанием медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Благодарим партнеров мероприятия
Генеральный партнер
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«За активное руководство и профессионализм» награжден главный врач Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3
Рауф Кирасиров. Под его руководством в период пандемии в кратчайшие сроки были созданы специализированные кабинеты неотложной медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ или с установленным диагнозом COVID-19.
Лучшей в номинации «Профилактика в медицине» признана врач
ЛФК Галина Александровна Кураева, директор оздоровительного
центра BABY-FIT. Она подчеркнула, что профилактикой болезней надо
заниматься с детства: «Здоровые дети – здоровая страна – здоровая Россия!».
Всем награжденным были вручены ордена «За медицинскую
доблесть» за вклад в развитие медицины и сохранение здоровья нации.
Во время церемонии главный врач ТГКБ № 5 Алексей Кирсанов вручил благодарности инициаторам и организаторам премии «Признание – 2021»: руководителю PR-проектов журналов «Наш Тольятти»,
«Наша Самара» Наталье Руссо, ректору РАДО Наталье Кох и председателю Тольяттинского отделения Союза женщин России Елене
Сазоновой.
Для того, чтобы быть настоящим профессионалом, не достаточно
трудолюбия и таланта, надо еще очень любить свое дело. Наши медики
изо дня в день работают на пределе сил, делают все возможное и невозможное ради спасения людей, а это – настоящий подвиг в мирное
время.

« событие

аллея зонтиков
дарит моменты счастья
В тольяттинском «Фанни-парке» 23 июля состоялось яркое событие. уже третий год арт-объект «аллея зонтиков»
открывается по инициативе журнала «наш тольятти» совместно с партнерами и единомышленниками. В этом году
арт-объект посвятили работникам медицины, которые, не жалея сил, спасают людей во время пандемии. аллея
так и называется: «Спасибо докторам». инициатором акции в этом году выступила елена анатольевна Сазонова,
председатель тольяттинского отделения Союза женщин россии.

П

риветствуя гостей, на открытии аллеи
выступила Наталья Руссо, руководитель
PR-проектов журналов «Наш Тольятти» и
«Наша Самара», идеолог и вдохновитель
этого проекта. Она поблагодарила всех
партнеров за поддержку проекта и поздравила всех с праздником.
– Аллея – это яркий арт-объект, –
подчеркнула Елена Сазонова. – Уверена,
что это место для отдыха станет
еще ярче и интереснее. Благодаря этой аллее мы можем
в очередной раз выразить благодарность нашим медицинским работникам, которые в это сложное время,
несмотря ни на что, справляются со своей работой. Думаю, что, прогуливаясь по этой аллее, жители Тольятти еще не раз скажут большое «спасибо» медикам.
Ректор региональной Академии дополнительного образования Наталья Кох, которая выступила официальным партнером проекта, заметила, что этот арт-объект станет своеобразным памятником врачам, которые, невзирая ни на что,
самоотверженно работают. Наталья Кох выразила благодарность журналу «Наш Тольятти» и Наталье Руссо, благодаря
которым в городе появилось немало социальных проектов.
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Идея аллеи зонтиков была реализована также при поддержке главного врача Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Алексея
Кирсанова. Во время церемонии открытия аллеи Алексей Николаевич
привел метафорическое сравнение:
– Аллея зонтиков очень символична. Зонтик – это защита от палящего солнца, дождя, ливня. Точно так же медицинское сообщество
Тольятти в марте 2020 года раскрыло свой «зонтик» над нашим
городом для того, чтобы защитить его жителей от новой коронавирусной инфекции, и по сей день героически справляется с трудностями, лечит пациентов, бережно их выхаживает и спасает их
жизни. Это касается всех клинических больниц, переоборудованных
под «ковидные» госпитали. Поистине героическая заслуга всего медицинского персонала. Спасибо за то внимание, которое уделяется
нашей работе, потому что медики все это заслужили.
О значимости доброй традиции создания таких прекрасных артобъектов сказал и депутат Государственной Думы Владимир Бокк. По
его словам, аллея настолько красочная, что поднимает настроение и
жизненный тонус любого жителя. А это, в конечном счете, положительно сказывается на здоровье каждого. «К сожалению, ситуация с пандемией не улучшается, и как долго все это продлится – неизвестно. Хотелось
бы пожелать медикам выдержки, терпения, а всем гражданам – сделать
прививку», – подчеркнул Владимир Владимирович.
«Ситуация с коронавирусом позволила осознать, какие в нашей медицине работают люди: отзывчивые, добрые, профессиональные. В любые
времена, не только во время пандемии, они совершают подвиг», – заметил исполнительный секретарь тольяттинского отделения «Единой России» Максим Васильев.
Итак, новый арт-объект украсил вновь наш город. Аллея парящих
зонтиков – это источник позитива и радости, фейерверк эмоций. Спасибо всем организаторам и участникам за вдохновение, креатив, яркие
впечатления и праздник!

ИМПЛАНТАЦИЯ за 20 000 руб.
Уходим от съемного протезирования
Лечим зубы под микроскопом
Протезируем зубы по технике «Все на 4-х»

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ

г. Тольятти, Южное шоссе,49

+7(8482)77-81-77 ,+7(987)977-81-77

Skanpet.ru
s_dentin_
Лицензия ЛО-63-01-004698 ОТ 10 ИЮЛЯ 2018 Г

Имеются протИвопоказанИя.
проконсультИруйтесь со спецИалИстом

Healing-философия, возвращение к природным истокам
и рецепты сибирских шаманов в новой сертифицированной коллекции Apotheka by Natura Siberica
Марка органической косметики Natura Siberica вдохновилась традиционными рецептами шаманов Сибири,
а также современной философией заботы о красоте,
здоровье и эмоциональном состоянии с помощью
натуральных природных компонентов. В результате
родилась современная коллекция Apotheka by Natura
Siberica, которая поможет жителям мегаполиса не
только ухаживать за кожей и волосами каждый день,
но также воздействовать на свое психоэмоциональное
состояние и достигать гармонии и релакса.

naturasiberica.ru
ТРК «Парк Хаус» Автозаводское шоссе, 6, 1-й этаж
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«

культура

Мы создаем
настроение
Вокальный дуэт «SEREBRITY» Игорь Сергеев и Наталья Брит на протяжении пяти лет
удивляют, трогают, завораживают своими выступлениями гостей и виновников торжеств.
Их обворожительные голоса, умение держаться на сцене и создавать нужную атмосферу
– главные секреты успеха. Игорь Сергеев приоткрыл завесу тайны на жизнь артистов вне
сцены и рассказал о тонкостях их работы.

Р

Расскажите о вашем вокальном дуэте. Как
свела вас судьба в творческом смысле? Давно выступаете вместе?
– Мы познакомились в компании общего
друга в 2016 году. Через некоторое время
волею судьбы мы оказались в одном музыкальном проекте, в котором наши мысли по
поводу творчества сошлись. В тот момент у
нас зародилась идея создания вокального дуэта под названием «SEREBRITY».
Вам приходится выступать на различных
мероприятиях, и репертуар должен быть
соответствующим, расскажите о нем, в каких стилях, жанрах выступаете?
– В плане музыкальной составляющей дуэта
мы долго не могли прийти к единому жанру.
Мы не хотели выделять среди многогранного
мира музыки что-то одно и начали практиковаться в совершенно разных и незнакомых
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нам стилях, что привело наш проект к универсальности исполнения (рок, поп, джаз, опера
и множество разных подвидов).
Бывают ли такие торжества, на которых
вы выступаете с большим удовольствием,
и такие, от которых вы можете отказаться
вовсе? От чего это зависит?
– Мы с радостью украшаем любое торжество или мероприятие, и взамен получаем
невероятную отдачу, которая мотивирует нас
двигаться дальше. Мы отказываем только
в тех случаях, если эта дата уже занята. Мы
всегда можем найти подход к клиенту и подобрать соответствующий репертуар.
Настрой артиста важен, ведь через свою
энергетику он создаёт общую атмосферу.
Как вы настраиваетесь перед выходом на
сцену, есть ли свои профессиональные
фишки, секреты, а может даже суеверия?
– Совершенно верно, без хорошего настроя
никуда. Как бы трудно ни складывалась жизнь
за кулисами, все проблемы мы оставляем там.
Как и любой профессионал, мы подстраиваемся под стилистику мероприятия, и в любую
секунду готовы выдать то, чего ждет от нас
публика, и даже чего не ожидает, в хорошем

смысле. Волнение перед выступлением - обычное явление даже для бывалого артиста. Но с
опытом множества отработанных площадок
тревога и беспокойство не берут верх над эмоциями перед выходом. Наш главный секрет в
том, что мы живем своим делом.
Вы заканчивали музыкальные учреждения
или у вас природный талант?
– В музыкальные учреждения чаще всего
идут те, у кого присутствует природный талант. Это как раз наш случай! Из-за того, что
мы не видели свою жизнь без музыки, мы
занялись этим серьезно и профессионально!
Закончили Тольяттинское музыкальное училище и стали не только квалифицированными
артистами, но и педагогами.
Чтобы вы хотели посоветовать тем, кто
планирует в своей жизни важное торжество?
– От правильного музыкального сопровождения вашего праздника зависит настроение, атмосфера и фееричный финал
торжества. Наша задача - в знаменательный
для вас день подарить незабываемые яркие
эмоции, сделать это красиво и не менее эффектно.

наш главный секрет
в том, что мы живем
своим делом.

«

бизнес

Поможем взыскать долги населения
за жилищно-коммунальные услуги
Актуальной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства всегда была дебиторская
задолженность населения за коммунальные услуги. Существуют различные методы взыскания
долгов, однако не все из них оказываются эффективными и применимыми в определенных
ситуациях. Компания «ВЕКТОР» имеет в своем арсенале самые действенные способы по работе
с должниками, о них в интервью рассказала коммерческий директор фирмы Мария Дьяченко.
Согласно, какому закону вы действуете?
– Наша деятельность основывается на 354 Постановлении
правительства РФ о взыскании задолженности за коммунальные услуги.
Каким именно образом организована процедура взыскания задолженности по услугам ЖКХ?
– Работа с должниками начинается с претензионной части.
Наши сотрудники в устной форме пытаются убедить должника как минимум прийти в управляющую компанию, объяснить
свою сложную ситуацию, заключить соглашение о рассрочке,
а в лучшем случае оплатить всю сумму задолженности. Мы
выдерживаем срок от 21 до 30 дней, и если в течение этого
времени долг остается непогашенным, переходим к процедуре
ограничения коммунальных услуг. Это метод, как показывает
практика, является эффективным, потому как, любому человеку некомфортно жить в помещении с частичными санитарными
нормами. Также стоит понимать, что мы не заходим в квартиры,
монтаж ограничивающего устройства происходит вне жилого
помещения. После закрытия долга мы снимаем ограничивающее водоотведение устройство в течение 48 часов.

Р

асскажите о деятельности вашей компании. Какие услуги
вы предоставляете?
– Уже более девяти лет наша компания оказывает содействие по
взысканию задолженности населения поставщикам коммунальных
ресурсов. Для этого мы проводим полный комплекс мероприятий,
который включает в себя претензионную работу - она носит уведомительный характер о размере задолженности и количестве месяцев просрочки.
Мы разъясняем о необходимости внесения данной задолженности, в какие
сроки это необходимо сделать для того, чтобы избежать неблагоприятных
последствий неоплаты. В случае, если требования по оплате задолженности
не исполнены, мы проводим ограничение коммунальных услуг. В зависимости
от ситуации, от наличия технической возможности, это может быть монтаж
ограничивающего устройства на водоотведение квартиры или отключение от
сетей электроснабжения. Все работы выполняются опытными специалистами
с помощью современного оборудования.
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Расскажите о достоинствах и преимуществах компании.
– Опыт сотрудничества со многими управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями по всей Самарской области, показывает эффективность нашей работы, дает
результат по сбору дебиторской задолженности населения
за коммунальные услуги, помогает наладить дисциплину платежеспособности в будущем. Мы зарекомендовали себя как
надежный и профессиональный партнер. Главной отличительной чертой работы ООО «ВЕКТОР» является высокая организованность и оперативность сотрудников, точное соблюдение
всех процедур. Мы реально помогаем решить задачу заказчика по увеличению валового сбора в размере 30-40 процентов
от переданной в работу суммы задолженности.
Расскажите о своих планах на будущее.
– Долги за коммунальные услуги на сегодняшний день очень
актуальная тема. Тем более если принимать в расчет сложный
2020 год из-за всемирной пандемии, которая пробила огромную финансовую брешь. Поэтому как подрядная организация
мы хотим сотрудничать с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. У многих из них остро
чувствуется кадровый дефицит, нет полного объема кадров,
которые могли бы взыскать задолженность действенными методами. Мы делаем это действительно эффективно! Гарантируем реальное поступление денежных средств должников с
первого месяца работы!

10 лет

успешного опыта
компании «Вектор»!
Мы предлагаем полный комплекс
мероприятий, направленных
на работу с должниками
за жилищно-коммунальные услуги.

Мы делаем это
действительно эффективно!
Зарекомендовали себя как надежный и
профессиональный партнер.
Главной отличительной чертой работы ООО «Вектор»
является высокая организованность и оперативность
сотрудников, точное соблюдение всех процедур.
Специализируемся на решении полного комплекса
задач по взысканию задолженности.
Гарантируем реальное поступление денежных средств
должников с первого месяца работы, поднимаем
дисциплину платежеспособности населения.

Предоставляем услуги и работы
по ремонту и отделке помещений.



Anikos90@mail.ru

Dolgzaglushka.ru

89270238716

