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Универсальный кирпич лего –
строить экономно и легко

Строительно-производственная компания «Виктория»
запустила собственное производство арболита.

Лего – это кирпич нового
поколения повышенной
плотности и особой формы.
Особенности кирпича-лего:
• удобство и простота укладки
• низкая себестоимость
• высокая прочность
• универсальность
• черновая отделка не требуется.
Преимущества
• Легкость и точность укладки
• Высокая прочность изделия
• Высокая морозоустойчивость и к
температурным колебаниям
• Высокая износоустойчивость и
долговечность – не имеет сколов и
трещин
• Поглощение воды составляет
меньше 5 процентов – изделие не
марается, а любое загрязнение легко удаляется водой.

ДОСТОИНСТВА арболитовых
блоков:
• экологичность материала
• высочайшая паропроницаемость
• легкость материала
• легкость обработки

• Большое количество разновидностей текстур и цветов – больше 70
вариаций
• Большая сейсмостойкость
• Безукоризненный внешний вид.
С лего-кирпичом можно построить:
• дома любой сложности,
• хозяйственные постройки,
• облицовки при возведении стен и
зданий,
• делать несъемную опалубку для
монолитных колонн и пр.,
• террасу, беседку, дачу,
• гараж, забор.

Дома из СИП-ПАНЕЛЕЙ
Дома из СИП-ПАНЕЛЕЙ обладают высокой механической
прочностью, упругостью.
Характеристики ощутимо превосходят аналогичные характеристики зданий из бревна
и бруса. Строительство домов
по технологии СИП значительно дешевле и доступнее, чем
с другими материалами. Дом

из СИП-панелей собирается бригадой из 3 человек за
2-3 недели. Изготовленные
по данной технологии дома
могут эксплуатироваться в
температурном диапазоне от
-50С до +40С и обеспечивать
комфортное проживание
даже в самых суровых климатических условиях.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ в качестве утеплителя
используем ПСБ-С25 по ГОСТу
ПИЛОМАТЕРИАЛ используем для соединения
СИП-панелей между собой
ОСП-3 (ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА)

АРБОЛИТ (ДЕРЕВОБЕТОН) –
уникальный легкий бетон на
основе высокосортного цемента и
древесной щепы.

Правильный выбор материала
для строительства собственного дома — непростая и важная
задача.
В основе материала простая,
надежная и абсолютно экологичная смесь из высокосортного цемента и специально подготовленной древесной щепы
нормированных размеров, что
дает высокую прочность на
изгиб и полную экологическую
безопасность при превосходных теплосберегающих
качествах.
АРБОЛИТ (ДЕРЕВОБЕТОН)
может примиряться с любой
внешней отделкой: штукатурка, кирпич, сайдинг, вагонка,
блок-хаус, плитка и т.д. Отштукатуривание возможно без

• простой монтаж крепежа
• низкая теплопроводность
• низкая звукопроницаемость
• отказ от армирования
• биологическая стойкость
• негорючесть

сетки за счет особой поверхности блока.
Для строительства подойдет
абсолютно любая строительная компания, которая
работает с обычным пенобетоном или кирпичом. Затраты
на сами работы значительно
ниже, чем на кирпичные.

СТРОИМ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВАС!
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«Призвание-2018»
П Р Е М И Я

Это награда лучшим врачам города, а также представителям
медицинских специальностей, для тех, кто внес большой
вклад в развитие медицины.
Медицинская премия позволит многим специалистам
увидеть, насколько их труд востребован и уважаем, а
также получить обратную связь от жителей Самарской
области, которые благодаря проекту могут выразить слова
благодарности своим докторам.
Главная цель проекта — повысить престиж профессии врача,
отметить признание медицинских работников у населения,
а также выделить лучших профессионалов в сфере
здравоохранения.

Церемония пройдет

27 октября 2018 г.
в гостиничном комплексе
«Парк Отель»

Справки по телефону

8 961 392 45 41.

| СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ |

VALIЖЕ

Бутик ValiЖе – это особенный мир бижутерии для тех,
кто уважает, любит и ценит себя. Многообразие стилей
представлены в винтажных колье, сотуарах
из натуральных камней, серег, браслетов с кристаллами
Swaровски, цирконами.

Все изделия созданы дизайнерами с любовью, акцентируя
внимание на дорогой фурнитуре: в позолоте, серебре,
с бронзовым напылением. Высокий уровень обслуживания
и подход к каждому клиенту.
Все металлы безопасны и не содержат никель.
Переверните ход своей истории.
Мы для тех, кто смотрит смело в будущее.
ValiЖе – это время сейчас. И вы есть в этом времени.

Новые вершины
Осень в самом разгаре, все еще радует нас яркими красками листьев
и теплым бабьим летом. Осень, как женщина, постоянно сменяет
наряды и настроение. Она переменчива и прекрасна в своем непостоянстве. Все чаще нам хочется остаться дома, завернуться в плед и
согреть руки чашечкой ароматного чая. Мы будем очень рады, если
осенние вечера вам поможет скрасить наш журнал, дорогие читатели.
Для нас эта осень стала «знаковой», так как именно в сентябре этого года вышел первый выпуск нашего журнала в Самаре! Сегодня,
листая «НАШУ Самару», я испытываю чувство гордости и радости за
свою команду, за наш регион, за то, что мы делаем колоссальную
работу, которая приносит удовольствие нам всем. И это еще одна
ступенька для нашей команды. Недавно мы были в гостях у наших
коллег в Санкт-Петербурге и Москве. Получив новый опыт и знаковые предложения, мы вдохновились на новые открытия, о которых
вы узнаете совсем скоро.
А в нашем городе так много замечательных и интересных людей
которые с огромной преданностью занимаются своим любимым делом, о которых хочется говорить и писать. И в этом номере вы, как
обычно, познакомитесь с этими талантливыми создателями и руководителями. Этой осенью мы проводим первую медицинскую премию в
Самарском регионе, которая станет наградой лучшим врачам и представителям медицины. Премия «Призвание-2018» позволит многим
специалистам увидеть, насколько их труд востребован и уважаем, а
также получить слова благодарности от жителей Самарского региона.
Кто же станет лучшим среди равных, вы сможете узнать в следующих номерах журналов «НАШ Тольятти» и «НАША Самара». А сейчас
читайте нас, будьте с нами, будьте настоящими профессионалами и
преданными своему делу!

Наталья Руссо,

издатель журналов «НАШ Тольятти» и «НАША Самара»
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м рынке

VALIЖЕ

БУТИК ЭЛИТНЫХ УКРАШЕНИЙ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ

ТРЦ «Вега», 2 этаж, секция 132

8-927-906-70-22

vk.com/valizhe2016
instagram.com/valizhe

-

| УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС |

Каждый горожанин любит посмотреть хороший сериал или футбольный
матч по телевизору. Но иногда просто необходимо использовать возможности новенькой «плазмы» на полную или обеспечить надежным ТВ-сигналом свой загородный дом. Тогда технологических возможностей цифрового
ТВ может не хватить. И когда замолкают провода, начинает говорить спутниковое ТВ. О том, как построить бизнес на тарелках, почему комплексный
подход – это хорошо, и что ожидает телевидение в ближайшем будущем,
мы побеседовали с генеральным директором компании «Инстал Сервис»
Читаевым Владимиром Викторовичем.
С чего началась история компании «Инстал
Сервис»?
— Как и многое в жизни, она началась со
случайности. В 2008-2010 году я работал продавцом – консультировал покупателей бытовой техники в одном из магазинов крупного
местного ритейлера. Техническая сфера мне
была интересна всегда, да и по университетской специальности я радиотехник. Один из
моих коллег помимо работы продавцом занимался и установкой спутниковых тарелок.
Я стал его партнером, а затем, после вынужденного отпуска, пришла идея организовать
компанию, которая бы предоставляла квалифицированные услуги по установке и настройке
различного оборудования. Получилось так, что
рынок оказался практически пустым, и «Инстал
Сервис» начал динамично развиваться. В 2011
году открылся первый офис, компания начала диверсифицировать свою деятельность,
расширять спектр предоставляемых услуг.
Сейчас мы занимаемся продажей, установкой
и ремонтом широкого круга бытовой техники:
спутникового ТВ и ресиверов, кондиционеров,
систем видеонаблюдения и домофонов.
Как пришла идея диверсификации бизнеса?
— Логика была достаточно простая. Подавляющее большинство наших клиентов – физические лица. Мы хотели, чтобы клиент, придя

Ваш верный спутник
в «Инстал Сервис», получил бы максимально
широкий спектр товаров и услуг, которые делают его жилище комфортнее и безопаснее. Это
экономит время и деньги клиента, положительно влияет на прибыль и репутацию компании. К
слову, мы сейчас активно развиваем достаточно новый для нас сегмент систем видеонаблюдения – это востребованная услуга. Например,
мы обеспечиваем эксплуатацию такой системы для нашего партнера, рынка «Рынок-Агро».

г. Тольятти +7(8482) 36-05-55
г. Самара +7(846) 2444-727
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Есть ли у «Инстал Сервиса» наиболее значимый сегмент бизнеса?
— Пожалуй, наиболее важным для нас сегментом по сей день остается спутниковое ТВ.
«Инстал Сервис» значительно прибавил в ро-

сте после заключения дилерского договора
с нашими давними партнерами — компанией
«Триколор ТВ». Долгое время этот бренд был
локомотивом развития бизнеса, мы продвигались на рынок именно под этой маркой. На
момент начала работы с нашей компанией,
помимо нас, на рынке присутствовало достаточно много дилеров продукции «Триколор
ТВ». Но в 2015 году компания открыла свою
розничную сеть и оставила только 3 самых
сильных дилеров по области. К счастью,
«Инстал Сервис» вошёл в их число.
Как думаете, какие преимущества помогают спутниковому ТВ оставаться актуальным
и сегодня?
– К достоинствам такого телевидения я
бы отнес высокое качество изображения –
только спутниковое ТВ позволяет смотреть
каналы в Ultra HD, наиболее прогрессивном
формате картинки. Кроме того, через спутниковый приемник можно смотреть весьма
впечатляющее количество каналов, которое
несравнимо со спектром каналов того же
кабельного ТВ. Наконец, важное преимущество – общедоступность. Спутниковое ТВ
ловит практически везде. В списке есть еще
одно преимущество, которое часто является
ключевым для клиента, – низкая стоимость
абонентской платы. За две тысячи рублей в
год человек получает возможность смотреть
более 200 каналов, из которых 40 – в HD, а
6 – в Ultra HD.
Одни из ключевых особенностей успешной компании – постоянное развитие и ориентированность на клиента. Расскажите, как
обстоит с этим дело в «Инстал Сервисе»?
— Наш персонал, инженеры, менеджеры,
регулярно проходят тренинги, переподготовки, для того чтобы максимально полно
владеть актуальными для рынка навыками
и инструментами. Мы посещаем отраслевые
мероприятия, у нас развита дисконтная и бонусная системы. «Инстал Сервис» предоставляет действительно выгодные условия, как
для разовых покупок, так и для долгосрочного сотрудничества. Мы постоянно ищем
новые возможности совершенствования
сервиса, потому что главный человек в любом бизнесе – клиент.

«

»

| ЗДОРОВЫЙ ГОРОД |
жущиеся (вращающиеся) элементы, работы в
условиях Крайнего Севера. Это, конечно, далеко не все трудовые категории, их намного
больше.

Иногда нам нужна
консультация врача. Связано ли
это с болезнью, требованиями
к работе или просто нашей
ответственностью за свое
здоровье, всегда найдутся
люди, которые помогут.
Главное – довериться
профессионалам, знающим
свое дело. Почему Тольятти
нужны медицинские центры,
как пройти качественный
медицинский осмотр и кому
это нужно, мы спросили у
директора медицинского
центра «ПрофиМед» Оксаны
Александровны Христ.

В поисках здоровья
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Какие услуги предоставляет «ПрофиМед?»
— Нашей основной деятельностью являются
различные виды медицинских осмотров. Это
и предварительные (при поступлении на работу), и периодические медицинские осмотры
согласно приказу МЗ от 12.04.2011 г. № 302н,
это и медицинские осмотры для оформления
и продления личной медицинской книжки
(санитарной книжки), медицинское освидетельствование на право управления транспортными средствами, медицинское освидетельствование на право ношения оружия,
справки для учебы 086/у, справки в бассейн,
лабораторная, функциональная и ультразвуковая диагностика. Поэтому к услугам наших
пациентов широкий круг лабораторных
анализов разного профиля: от обследований
функций внутренних органов, диагностических анализов до скрининга беременных
женщин и взятия анализов у будущих родителей перед зачатием. Кроме того, большая
часть специалистов «ПрофиМеда» обладает

большим опытом в диагностике и лечении
различных заболеваний, поэтому наши врачи могут дать пациенту профессиональную
консультацию. У нас практикуют врачи разных
специализаций: гинеколог, уролог, хирург,
офтальмолог, невролог, отоларинголог. Наш
центр соответствует всем санитарным нормам
и требованиям, необходимым для проведения
медицинских осмотров, наличием всего необходимого медицинского оборудования.
А кому обязателен медицинский осмотр
согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 302н?
— Осмотры проходит достаточно много
категорий работников. В частности, те, кто
занимается образованием и воспитанием
детей, работники сферы питания, медицины,
аптек, люди, чья работа связана с вредными
и опасными производственными факторами,
например работой на высоте, на механическом оборудовании, имеющем открытые дви-

Лицензия ЛО-63-01-004611 от 24 апреля 2018 г.

Оксана Александровна, расскажите, когда
начал работу медицинский центр? Что послужило поводом для открытия?
— Одним из первых в городе, в сентябре
2013 года, наш центр открыл двери для
людей и организаций, заинтересованных в
качественном, быстром и правильном проведении медицинских осмотров. Ранее такой
вид медицинской деятельности предлагали
населению и организациям только платные
отделения в государственных медучреждениях. Я и мои коллеги, за спиной которых стоит
значительный опыт работы в медицинских
учреждениях такого профиля, пришли к выводу, что есть необходимость в создании единого медицинского центра для оказания такого
вида услуг. Поэтому было принято решение
создать центр, основной специализацией которого и станут различные виды медицинских
осмотров. Мы постарались учесть все минусы
государственных медучреждений и предоставляем нашим пациентам лучший сервис.

Профилактика – основная задача медицины. Как и где нужно проходить медицинские
осмотры,чтобы не бояться за свое здоровье?
— Наша основная задача — это выявить
или заподозрить заболевание и донести эту
информацию до сведения пациента (клиента, работника, называйте как хотите), а
если в ходе медосмотра выявляется грубая
патология, которая может спровоцировать
производственный случай на предприятии,
то предоставить информацию работодателю
о годности или негодности этого работника к
поручаемой ему работе. Но на практике бывает так, что пациенты даже не заглядывают
в документы, которые мы им оформляем по
результатам медосмотра (паспорт здоровья).
А ведь там все написано: что в анализах не
норма, что с этим делать и к кому из специалистов обращаться для дальнейшего обследования и лечения. Для информации: паспорт
здоровья должен быть у пациентов на руках, а
не у работодателя в кадрах или инженера по
охране труда. Согласно приказу МЗ РФ№302н
от 12.04.2011 г. паспорт здоровья оформляется всем без исключения, даже тем, кто
проходит медосмотр для продления личной
медицинской книжки (санитарной книжки).
Что касается статистики— то тут все печально. Аккумулируя данные за свой более чем
пятнадцатилетний стаж работы в этой сфере,
могу сказать, что только примерно 15% пациентов из числа тех, у кого по результатам медосмотра были выявлены патологии или ухудшение состояния здоровья, исполняют наши
рекомендации по обращению к терапевту или
узким специалистам для дальнейшего обследования и лечения. Наши сограждане пока
не заинтересованы в долгосрочном сохранении здоровья, они не хотят вкладывать в это
ресурсы, время и деньги. Это ваше здоровье
и, кроме вас и ваших близких, оно никому
не нужно. Считают, что медосмотр нужен не
им, а работодателю для отчетности перед
проверяющими организациями (Роспотребнадзором или трудовой инспекцией), поэтому
хотят, чтобы им «проставили все печати» и
они пошли по своим делам. Зачастую, в свою
очередь, работодатели хотят сэкономить
денежные средства, затрачиваемые на медосмотр, вот и переходят от одних медцентров
к другим, которые дешевле. В данном случае
дешевле — это значит, что медцентр будет на
чем-то экономить, например на лабораторной
диагностике или квалифицированных специалистах или объемах медосмотра. В данном
случае отследить изменения состояния здоровья, сделать лабораторные исследования
практически невозможно.

Наша основная задача —
выявить или заподозрить
заболевание и донести эту
информацию до сведения
пациента (клиента, работника, называйте как хотите),
а если в ходе медосмотра
выявляется грубая патология,
которая может спровоцировать производственный
случай на предприятии, то
предоставить информацию
работодателю о годности или
негодности этого работника к
поручаемой ему работе.
Надеюсь, что нас читают не только работники, которых отправляют на медосмотр, но и их
работодатели. Для них хотелось бы поделиться информацией, что «выездные» медосмотры
не законны! Потому что медосмотры — это
лицензируемый вид медицинской деятельности, а лицензия выдается при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения
на соответствующее помещение, расположенное по определенному адресу, поэтому и
сам осмотр должен быть проведен по адресу,
указанному в лицензии.
Отмечу, однако, что среди работодателей,
которые обязуют своих сотрудников прохо-

дить медосмотры, появляются такие, которые
приходят в «ПрофиМед» с просьбой о расширенном медосмотре. Объем такого медосмотра значительно шире обычного профильного
и направлен на выявление широкого спектра
патологии практически всех систем организма. Он включает в себя большой комплекс
лабораторных, функциональных и ультразвуковых исследований, консультации врачей по
результатам исследований. Но такие работодатели, сейчас скорее счастливое исключение.
В целом можно посоветовать широкому кругу
горожан проходить комплексное обследование организма хотя бы раз в год.
Какие организации доверяют вам осматривать своих сотрудников?
— Наши клиенты, в том числе юридические,
приходят к нам за качеством. Мы не практикуем ценовой демпинг и делаем обследования
целиком и полностью, согласно федеральному
законодательству и пожеланиям работодателей. Нашими клиентами являются крупные
промышленные и пищевые предприятия, сети
гипермаркетов, организации общественного
питания, медицинские учреждения, аптеки,
общеобразовательные и дошкольные учреждения.

г. Тольятти,
бульвар Ленина, 23, офис 3,
телефон (8482) 31-36-36

№4(11) 2018 | НАШ ТОЛЬЯТТИ | 11

| ЗДОРОВЫЙ ГОРОД |

ВЫБИРАЯ
СЕРДЦЕМ
Кто знает лучше всех сердце человеческое? Это сердечно-сосудистый хирург, обладатель холодной головы, умелых рук и багажа разносторонних
знаний. О том, что толкает человека на выбор профессии, какие качества
должны быть присущи хирургу и что можно изменить в отечественном
здравоохранении, мы побеседовали с врачами отделения сердечно-сосудистой хирургии ТГКБ №2 Валерием Эдгардовичем Рудушем, Анной
Александровной Пуховой и Николаем Витальевичем Фальбоцким.

Валерий
Рудуш

Почему вы выбрали эту профессию?
В.Р.: Думаю, сказалась наследственность профессии – мой отец был хирургом. После института отца
по распределению отправили в деревню Оренбургской области. Помню, что наш дом был недалеко от
местной больницы – я бегал смотреть через окно,
как отец оперирует. Почти все мое детство прошло
в больнице или около нее, это, наверное, сказалось
на выборе профессии. Хотя, помню, в отроческие
годы, в 7-8 классе, все наши мальчишки мечтали стать
летчиками, капитанами дальнего плавания. И я на
волне этого энтузиазма даже проходил несколько лет
в школу юнг. Но к старшей школе интерес к медицине
переборол – поступил в Куйбышевский медицинский
институт. Осознанного желания стать именно кардиохирургом за собой не помню, видимо, так сложились
обстоятельства.
А.П.: Корни моего пристрастия к профессии,
думаю, во многом лежат в детстве: все детские годы
играла в «больницу». А потом посмотрела замечательный сериал с Джорджем Клуни, он назывался
«Скорая помощь». И всё – захотела стать детским
хирургом. Дальше был специализированный медицинский класс, университет и перемена мнения: с
хирургии интерес плавно перешел на профессию
анастезиолога-реаниматолога. А карьеры кардиолога
даже в планах не было. Но благодаря содействию
и советам замечательной Галины Ивановны Горб
стала кардиологом, о чем, честно говоря, ни капли не
жалею.
Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать врач?
В.Р.: Как мне кажется, хирург – это в большей степени призвание, нежели профессия. Можно выучиться на хирурга, но не стать профессионалом своего

коллег о неудовлетворительном уровне практической
подготовки вчерашних студентов. Зачастую практики
у них просто нет на протяжении всего обучения. Они
не знают, как обращаться, и самое главное, общаться
с пациентом.
Насколько важна совместная работа врачей
разных специализаций?
Н.Ф.: Это очень важный момент. Мы стараемся
при лечении патологий в нашем центре привлекать
врачей других специальностей, если это необходимо.
Часто мы принимаем коллегиальное решение по
лечению пациента. Так получается быстрее и более
правильно.
Как думаете, влияет ли на психологический комфорт пациента беседы с врачом?
В.Р.: Безусловно. Здесь уместно вспомнить слова
одного из профессоров моего университета: «Если
после беседы с врачом пациенту не стало лучше, то
это очень плохой врач». Это высказывание запомнилось мне на всю жизнь, и я стараюсь воспитывать
своих молодых врачей согласно этой максиме.
Что можете рассказать о коллективе центра?
А.П.: В центре замечательный коллектив. Я очень
рада, что в свое время пришла сюда работать. Здесь
достаточно много молодых врачей, которые желают
работать и развиваться как специалисты. Как мне
кажется, у Валерия Эдгардовича это вообще одно из
основных требований к своим коллегам по центру.
Многие наши коллеги дружат и вне стен отделения,
мы регулярно совместно отмечаем праздники.
Н.Ф.: Я работаю в отделении достаточно длительный срок, и моя работа проходит в коллективе настоящих профессионалов. Каждый человек в центре
знает свое дело, и сами по себе мои коллеги – замечательные люди в плане человеческих качеств.

дела. Основа успеха в этом деле – рост, постоянное
совершенствование, овладение новыми методиками
и оттачивание уже знакомых.
Н.Ф.: Первостепенное значение имеет та база
знаний, с которой ты приходишь на работу врачом.
Она основывается не только на книгах, которые были
прочитаны, но и на умении распределить время,
правильно общаться с пациентами. Вообще, беседы с
пациентами — это определенная школа, и хорошему
врачу ее обязательно нужно пройти.
А.П.: В кардиологии одно из самых важных
качеств – желание учиться. Кардиология развивается
быстро, появляются новые методики, исследования,
препараты. И если не читать, не посещать профильные мероприятия, не держать «руку на пульсе», то как
профессионал можно очень быстро «устареть».
А как бы вы охарактеризовали ситуацию с новым
поколением врачей?
В.Р.: Сейчас согласно новому законодательству
студенты медицинской специальности не имеют права работать с живыми пациентами, а практику проходят на искусственных манекенах. Будущий медик не
видит болезнь вживую, ее течение, не может помогать
реальному человеку своими знаниями до окончания
учебного заведения. Это, конечно, в худшую сторону
сказывается на его подготовке по выходе из стен
вуза.
А.П.: Отлично помню возможность теоретической и практической подготовки в моем университете. Весь университетский курс я работала, начиная
от санитарки в приемном покое и заканчивая медсестрой – получала навыки работы с пациентами. В
отделениях, где я работала, работали также и мои
преподаватели – можно было задать любой вопрос,
узнать любую тонкость. Сейчас все чаще слышу от

Анна
Пухова
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Николай
Фальбоцкий
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Диагностика
высшего уровня

МИБС –
с точностью до миллиметра

Я Д Е Р Н Ы Е Д В И ГАТ Е Л И, Я Д Е Р Н Ы Е С ТА Н Ц И И И, О
Ч УД О, Я Д Е Р Н А Я М Е Д И Ц И Н А . 21 В Е К Н АУ Ч И Л С Я
И С П О Л Ь З О В АТ Ь З Н А Н И Я О Б Э Л Е М Е Н ТА Р Н Ы Х Ч АС Т И Ц А Х В РА З Н Ы Х ОТ РА С Л Я Х, В К Л Ю Ч А Я И С А М У Ю
С О З И Д АТ Е Л Ь Н У Ю – В РАЧ Е Б Н О Е Д Е Л О. О ТО М, Ч ТО
ТА К О Е Я Д Е Р Н А Я М Е Д И Ц И Н А И К А К П О М О ГА Е Т
Л ЮД Я М П ЭТ- К Т, М Ы П О Б Е С Е Д О В А Л И С Г Л А В Н Ы М
В РАЧ О М О О О « П ЭТ-Т Е Х Н О Л ОД Ж И » Ц Е Н Т РА Я Д Е РН О Й М Е Д И Ц И Н Ы Г. ТО Л Ь Я Т Т И С Е Л И В Е Р С ТО В О Й
ТАТ Ь Я Н О Й А Л Е К СА Н Д Р О В Н О Й.
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ненности онкологического процесса и правильный
выбор последовательности и методов лечения. И
отсюда – лучший прогноз по излечению и продолжительности жизни.
Каков алгоритм прохождения обследования?
— Прежде всего необходимость исследования
определяется лечащим врачом. Показания к исследованию в рамках программы ОМС подтверждает
врачебная комиссия и выдаёт свое заключение. Если
пациент когда-то давно успешно вылечился, данных
за рецидив нет, но он хочет для собственного спокойствия пройти исследование, это тоже возможно, но уже
по платным услугам. Окончательное решение о проведении ПЭТ-КТ пациенту принимает врач-радиолог.

г. Тольятти,
бульвар Здоровья, 25/13
телефон (8482) 67-38-28
www.pet-net.ru

Лицензия ЛО-63-01-002118 от 2 августа 2013г.

С К А Н Е Р G E D I S COV E RY
610 – ЭТО У Н И К А Л Ь Н А Я
А П П А РАТ У РА С ОТЛ И Ч Н Ы М
К АЧ Е С Т В О М И З О Б РА Ж Е Н И Й,
Ч ТО Н Е М А Л О В А Ж Н О Д Л Я
В РАЧ А . А Д Л Я П А Ц И Е Н ТА ,
В Ч АС Т Н О С Т И, В А Ж Н О,
Ч ТО П Р И И СС Л Е Д О В А Н И И
НЕ ВОЗНИКАЕТ ЧУВСТВА
З А М К Н У ТО Г О П Р О С Т РА Н С Т В А ,
Ч ТО О Г РА Н И Ч Е Н И Е П О В Е СУ —
Д О 227 К Г.

Исследование проводится натощак. После введения индивидуально рассчитанной дозы РФП для его
распределения в организме необходимо подождать
в специальной комнате не менее 45 минут. Сам
процесс сканирования занимает от 10 до 40 минут, в
зависимости от заболевания и его распространенности, и не сопровождается какими-либо неприятными
ощущениями.
Сканер GE Discovery 610 – это уникальная аппаратура с отличным качеством изображений, что
немаловажно для врача. А для пациента, в частности,
важно, что при исследовании не возникает чувства
замкнутого пространства, что ограничение по весу
— до 227 кг.
А что вы можете пожелать читателям журнала?
– Прежде всего я рада, что у жителей нашего города появилась возможность пройти ПЭТ-КТ-обследование, не выезжая в другой город, область, страну.
Это уже другой уровень медицинской помощи. Это
возможность использовать международные протоколы, применяемые при лечении ряда заболеваний.
Это шанс для тех, кому были недоступны зарубежные
клиники. Помните обращение Авиценны к больному:
«Нас трое, ты, я и болезнь. Если ты будешь на моей
стороне, мы победим». И вот сейчас эта сторона
дополнилась серьёзным оружием в виде исследования ПЭТ-КТ. Единственное, чего хочу пожелать, чтобы
в борьбе с болезнью пациент помнил: врач всегда на
его стороне.

ЛО-61-01-004553 от 15.03.2018г.

Расскажите, что такое ядерная медицина?
— Ядерная медицина разрабатывает проблемы
диагностики и лечения заболеваний человека с использованием радионуклидных частиц. Последним
достижением прогресса в диагностике стала позитронно-эмиссионная томография, совмещённая с
компьютерной томографией (ПЭТ-КТ).
Как работает ПЭТ-КТ-диагностика?
— Для проведения исследования пациенту внутривенно вводится небольшое диагностическое
количество раствора 18-Фтордезоксиглюкозы. Глюкоза — универсальный донор энергии для клеток.
Чем более активно работает клетка, тем больше
энергии ей требуется, тем более «жадно» захватывает она глюкозу. В норме высокий захват глюкозы
происходит в коре головного мозга, эмбрионе, при
патологии — в очагах воспаления или злокачественных опухолях.
Излучение, исходящее от участков высокого накопления радиофармпрепарата (РФП) в тех органах,
где в норме такого накопления быть не должно,
позволяет увидеть патологические процессы на
самых ранних стадиях развития. КТ-часть даёт нам
анатомические ориентиры, а ПЭТ-часть – понимание
уровня метаболической активности в конкретном
участке.
Разве мы не можем увидеть минимальные изменения в органах при других методах исследования?
— Принципиальное отличие ПЭТ-КТ в том, что
заболевание может быть выявлено на стадии функциональных нарушений, не перешедших в анатомические. Например, мы видим лимфатические узлы,
которые ещё совсем не увеличились в размере, но в
них уже чётко фиксируются очаги патологического
накопления препарата. Мелкие метастатические
очаги в печени или лёгких, ещё не нарушившие
структуру ткани органа. Никакой другой методикой
этого не увидеть. Что это даёт пациенту и врачу?
Максимально раннюю диагностику распростра-

Здоровье – залог успешной и счастливой жизни.
Но что делать, если нестерпимая боль или иной
тревожный симптом
превращают ее в испытание, а причину вашего
нездоровья найти так и
не могут? Единственное
правильное решение –
хорошая диагностика вашего организма. Недаром
говорят, что качественная
диагностика — это пятьдесят процентов успешной терапии. Одним из
лучших лечебно-диагностических центров в
России и странах СНГ по
праву считается Медицинский институт им.
Березина Сергея с короткой и звучной аббревиатурой МИБС. Более 10
лет один из МИБС-центров МРТ-диагностики
помогает тольяттинцам
точно диагностировать
различные заболевания,
сохранияя здоровье на
долгие годы. О работе
центра рассказал руководитель МИБС г. Тольятти
Андрей Юрьевич
ШУЛИШОВ.

Имея такие преимущества?
достаточно ли доступны услуги
вашего центра тольяттинцам?
— Безусловно, мы работаем
над лояльностью к нашим пациентам. У нас есть скидки для
различных категорий граждан,
в том числе для медицинских
работников. Но я считаю, что в
медицине стоит с настороженностью относиться к большим
скидкам, ведь медицина — это
Руководитель МИБС г. Тольятти
не вещь прошлогодней коллекАндрей Шулишов
ции, которую нужно быстрее
продать. Это и амортизация
оборудования, и работа специалиста, и многое другое. Думаю,
— Андрей Юрьевич, услуги
что быстрое поверхностное
вашего центра действительно
обследование за недорого вряд
очень востребованы. Расскажите,
ли устроит потребителей, то есть
в чем же уникальность вашего
наших пациентов. Для нас важцентра?
но качество и точность нашей
— Хотелось бы отметить, что на
работы, так как от этого порой
сегодняшний день МИБС вклюзависит и жизнь наших пациенчает в себя более 90 отделений
тов. Они нам доверяют самое
магнитно-резонансной томоградорогое – здоровье, а на этом не экономят. Говоря про
фии, расположенных в 69 городах России и ближнего
зарубежья. Безусловно, это дает нам ряд преимуществ и стоимость услуг в нашем центре, непременно стоит
отметить, что мы проводим обследования МРТ также
выделяет среди прочих. Во-первых, все отделения МРТ
и в рамках госгарантий бесплатного оказания помощи
МИБС оборудованы высокопольными магнитно-резонаселению, т.е. за счет средств ОМС. Пациенту необхонансными томографами, что дает возможность проведимо получить соответствующее направление в полисти диагностику на высоком уровне. К слову, снимки,
клинике и записаться к нам на исследование. Многие
выполненные в центрах МИБС, и заключения, написанЛПУ города направляют к нам своих пациентов по
ные нашими специалистами, принимают в лучших клиниках мира. Вторая отличительная черта центров МИБС
ОМС. Также мы сотрудничаем со всеми основными
— их системность. Все наши отделения объединены в
страховыми компаниями и по ДМС (добровольное
единую, крупнейшую в Европе, телемедицинскую сеть,
медстрахование). Безусловно, МРТ не самый дешевый,
центром которой является консультационный центр.
но очень важный метод исследования, поэтому так
Это дает возможность в случае необходимости полуважно правильно выбрать медицинскую организацию,
чить онлайн-консультацию у ведущих специалистов. И
которой вы доверите проведение этой диагностиневажно, какое из наших отделений посетил пациент,
ческой процедуры. В большинстве случаев именно
в Тольятти или Санкт-Петербурге, результат остается
томография позволит лечащему врачу поставить
неизменно высоким. Третий фактор успешности — это
правильный диагноз, что в некоторых случаях значит
наши специалисты. Каждый врач компании получает
сохранить жизнь. МРТ-диагностика по праву считается
дополнительное образование в собственном учебном
одной из самых точных и абсолютно безболезненных.
центре в Санкт-Петербурге. Более того, наша компания
Помните, что чем раньше выявляется заболевание,
не просто растет, она развивается, модернизируется.
тем лучше результат лечения, а значит, качество вашей
Так, например, недавно в МИБС был открыт первый в
жизни! Будьте здоровы!
России и странах СНГ клинический центр протонной
терапии по лечению онкологических заболеваний. И у
нас есть прекрасная возможность, в результате обследования в нашем тольяттинском центре МИБС, выявив
у пациента онкологическое заболевание, предложить
ему лечение в онкологической клинике «замкнутого
Тольятти,
цикла» МИБС в Санкт-Петербурге, в т.ч. с применением
ул. Октябрьская, 68, корпус 4,
самых современных на сегодняшний день методов
тел.: (8482) 55-90-99, 8 (927) 612-27-97
лучевого лечения онкологических заболеваний.
— Скажите, сколько тольяттинцев воспользовались услугами
центра МРТ-диагностики МИБС в
нашем городе?
— В Тольятти отделение МИБС
успешно работает уже более
10 лет, и на текущий момент мы
провели более 150 тысяч исследований. Условно можно сказать,
что диагностику в нашем центре
прошел каждый пятый тольяттинец. На самом деле, конечно,
некоторым пациентам мы проводим по нескольку обследований
за раз, другие же возвращаются
повторно.
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ЭКСПЕРТЫ МЕДОСМОТРОВ
Открытие медицинского бизнеса всегда непростая задача. Мало обладать профессиональными навыками и ресурсами. Необходимо самое главное – быть полезным пациентам. И судя по
всему, диагностика – действительно полезное дело. О том, зачем нужна плановая диагностика,
что в нее входит и как организовать все на высоком уровне, нам рассказала главный врач сети
медицинских центров «ЦЕНТР МЕДОСМОТРОВ» Маргарита Геннадьевна Устьянцева.
Маргарита Геннадьевна, расскажите о начале
работы центра?
— Сейчас в Тольятти работают два филиала. А
первый «ЦЕНТР МЕДОСМОТРОВ » был открыт
в 2010 году. На сегодняшний день пройти профильный медицинский осмотр в участковой
службе и вообще в муниципальной больнице
достаточно сложно. Как мы знаем, прохождение
осмотра для работы, связанного с требованиями
законодательства, не оплачивается по ОМС, а
очереди, недостаток персонала и финансирования у данного направления в муниципальных
клиниках приводят людей к потере времени и
нервов. Отсюда и желание помочь людям получить медицинские услуги быстро и качественно.

Исходя из вашей практики, какие услуги наиболее востребованы?
— Это справки для поступления на работу и
оформление санитарных книжек. Кроме того, у
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Насколько быстро человек может пройти
обследования в вашем центре?
— Все наши осмотры и комиссии занимают
минимум времени — меньше часа. И буквально
в тот же день, реже на следующий, человек может получить результаты обследования.
Есть ли у вас возможность организовать выездные медосмотры на территорию заказчика?
– Да, мы имеем опыт проведения выездных
медосмотров. Но всё же рекомендуем делать
это у нас в центре. Тем более что для организаций мы готовы предоставить доставку сотрудников нашим транспортом совершенно бесплатно.

У нас есть все необходимое
и сертифицированное оборудование для профосмотров:
флюорография, ЭКГ, УЗИ,
аудиометрия, спирометрия и
консультация врачей, что позволяет с высокой точностью
диагностировать патологии
соответствующих органов.
Отмечу, что все медсправки,
медкнижки и паспорта здоровья оформляются в строгом
соответствии с действующим
законодательством.

Г. Тольятти,
Автозаводское шоссе, 21,
ул. Заставная, 1
www.spravka163.ru
Единый телефон (8482) 65-00-03

А кто работает в «ЦЕНТРЕ МЕДОСМОТРОВ »?
– Все наши врачи – специалисты высшей и
первой квалификационных категорий со специализированным образованием по профпатологиям. Приходя на осмотр, пациент может
получить консультацию врачей разных категорий. Среди них: профпатолог, психиатр, психиатр-нарколог, офтальмолог, гинеколог, невропатолог, оториноларинголог, хирург, стоматолог,
терапевт, рентгенолог.
Вы упомянули организации-партнеры. Кто
решил доверить вам здоровье своих сотрудников?
— Мы достаточно давно работаем с рядом
крупных организаций города. Среди наших
партнеров сеть магазинов «Пеликан», АНО
«Планета детства ЛАДА», производственное
объединение Eurovent, кафе и рестораны города, такие как Sterling Pub, Ribay. Также мы
активно сотрудничаем с образовательными
учреждениями, нашими клиентами являются сотрудники и абитуриенты Тольяттинской
академии управления, Поволжского государственного университета сервиса и Волжского
университета имени В.Н. Татищева. Наши
партнёры уже много лет доверяют нам заботу о
персонале, пожалуй, это главный показатель в
нашей работе.

Лицензия ЛО-63-01-003795 от 13 июля 2016 г.

Какие услуги оказывает центр?
— Мы предоставляем полные обследования
организма пациента в рамках вступительных
и периодических медосмотров. Такие осмотры регламентируются федеральным законом
302н и обязательны для многих категорий работающих. Кроме того, мы предоставляем все
необходимые справки для устраивающихся на
работу, помогаем оформить санитарные книжки
для декретированного контингента: работников
сферы питания, лиц, чья деятельность связана с
воспитанием и обучением детей, коммунальным
и бытовым обслуживанием населения. Наконец,
мы готовим справки для получения или замены
водительского удостоверения всех категорий
транспортных средств и осуществляем медицинское освидетельствование об отсутствии
противопоказаний к владению оружием. Также
мы единственный частный медицинский центр,
имеющий свое стационарное рентгенологическое оборудование, которое позволяет сделать
снимки необходимых органов и получить результат в этот же день, а это, поверьте, большая
экономия времени. Также у нас есть все необходимое и сертифицированное оборудование
для профосмотров: ЭКГ, УЗИ, аудиометрия, спирометрия, что позволяет с высокой точностью
диагностировать патологии соответствующих
органов. Отмечу, что все медсправки, медкнижки
и паспорта здоровья оформляются в строгом
соответствии с действующим законодательством.

нас имеются договоры со многими организациями нашего города на периодические медицинские осмотры — такая услуга весьма востребована на рынке. Как правило, такие осмотры
становятся ежегодными.

| ЗДОРОВЫЙ ГОРОД |

Легендарное качество
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А что самое важное в этой профессии?
— Те же самые правила, которые работают в
повседневной жизни. Первое – не обмани. Мы
честны перед пациентами – в лечении, в стоимости, в общении. Наше кредо – сделать так, чтобы
проблема человека, пришедшего в клинику,
была решена всеобъемлюще, профессионально
и недорого. Второе – качественное лечение. У
нас предпочитают лечить зубы те организации и
частные лица, для которых качество – не пустой
звук. В Стоматологии Александра Вакульчика
мы сотрудничаем с ведущими производителями
стоматологических материалов и оборудования,
у нас работают врачи с большим стажем и блестящей квалификацией. И конечно, качество идет
рука об руку с обучением. Мы уделяем массу
времени и ресурсов обучению наших врачей,
они посещают профильные мероприятия, курсы
повышения квалификации, совершенствуют свои
методики лечения и учатся новым. Я серьезно
подхожу к этому вопросу. Возможно, именно
поэтому оба моих сына выбрали зубоврачебную
стезю – они тоже врачи-стоматологи и активно
помогают мне развивать клинику.
Если проследить историю развития клиники,
что поменялось?
— Во времена открытия здесь работала небольшая группа энтузиастов, был один зубоврачебный кабинет и большие планы. Со временем
начали приходить единомышленники, мы полностью выкупили помещение клиники, расширились
и сейчас активно развиваем новые направления
лечения. Я стараюсь вести себя открыто, вежливо
и порядочно по отношению и к персоналу клиники, и к пациентам. Наверное, поэтому мне удалось
сформировать тот коллектив, который и по сей
день помогает мне во всех начинаниях.

Действительно, развитие — это ключ к успеху.
А какие услуги сейчас предоставляет Стоматология Александра Вакульчика?
— Сегодня мы предоставляем услуги по диагностике, терапии, ортопедии, самому широкому
кругу проблем зубной полости. Лечение зубов
абсолютно безболезненно и вызывает минимум
дискомфорта у пациентов. Установка пломб,
купирование и лечение воспалительных процессов – лишь малая часть проблем, которые
решает клиника. Также наши специалисты –
профессионалы в области стоматологической
хирургии. Например, при врачебном показании
к удалению зуба в нашей клинике такая процедура пройдет безопасно, без боли и неприятных
последствий. Кроме того, мы накопили большой
опыт в области протезирования. Мы полностью
сопровождаем процесс установки протеза пациенту – от диагностики проблемы до последующей установки. В сложных случаях наши специалисты могут даже осуществить процесс наращивания костной ткани – так называемую костную
пластику. Современные методы протезирования
зубов в Стоматологии Александра Вакульчика
помогут определить вмешательство в каждом
конкретном случае и вернут пациенту привычное качество жизни. Сейчас в клинике активно
развивается самое современное направление
протезирования – имплантация зубов. У нас есть
все необходимое диагностическое и лечебное
оборудование для установки имплантатов – это
надежный и физиологичный способ вернуть вашей улыбке очарование.
Расскажите, кто работает со Стоматологией
Александра Вакульчика?
— За долгое время работы помимо значительного количества просто пациентов мы заручились доверием достаточно большого количества
организаций нашего города. Нам доверяют лечить своих сотрудников АвтоВАЗ, «Рено-Альянс»,
Жигулевская ГЭС и многие другие компании
Тольятти. Думаю, что граждане города по достоинству оценили клиентоориентированность, профессионализм наших врачей, широкий спектр
услуг и развитую дисконтную систему клиники.

г. Тольятти,
ул. Маршала Жукова, д. 52,
тел. 8 (848) 251-62-16

Лицензия: ЛО-63-01-002307 от 15 ноября 2013 г.

Красота и здоровье зубов
ценились всегда. Это
показатель здоровья и
привлекательности. Но
из-за вечной нехватки
времени и других
обстоятельств мы
откладываем визит к
стоматологу на вечное
«потом». А когда проблемы
с зубами становятся
невыносимыми, мы
ищем профессионалов,
которые вновь вернут
нам спокойствие и
полноценную жизнь без
боли. К счастью, далеко
ходить не надо. О том,
почему стоматология –
это призвание, почему
имя – гарант качества
и как сделать свои зубы
белоснежными, мы
спросили у директора
клиники «Стоматология
Александра Вакульчика»
Александра Степановича
Вакульчика.

Как вы стали работать в стоматологическом
бизнесе?
— Я всегда любил работать руками. Получилось так, что за долгую карьеру в зубоврачебном деле я показал себя думающим специалистом, всегда готовым к обучению. Думаю, это
оттого, что работа в стоматологии – это моё, моё
призвание и дело, которое пришлось по душе.
Но как вы знаете, в связи со значительными
социальными и экономическими изменениями
в России в период 90-х годов страна изменила
парадигму развития. И пришлось подстраиваться
под обстоятельства – уйти в частное предпринимательство. Стоматологическая клиника «Стоматология Александра Вакульчика» работает уже
12-й год. Сейчас наша клиника – одна из наиболее хорошо оснащенных, где работает высококвалифицированный персонал, а проблемы решаются с индивидуальным подходом к клиенту.
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Отоларингология
в действии

Высокоточная
и эффективная диагностика
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Трудно представить более универсального специалиста, чем отоларинголог. В его ведении сразу три
системы человеческого организма: ухо, горло и нос. И
частенько эти органы работают совсем не так, как бы
нам хотелось: из-за болезни, случайности и даже из-за
экологической обстановки, нас окружающей. Куда идти,
если ваш слух перестал быть острым, почему отоларингология – высокотехнологичный раздел медицины, а
также о том, когда пора обращаться к доктору, мы поговорили с главным врачом клиники «Лор-центр»
Алексеем Александровичем Кузнецовым.

они всегда стараются найти к детям
индивидуальный подход, успокоить
их, объяснить, что в таких процедурах нет ничего страшного.
Расскажите про ваших специалистов.
– В коллективе центра нет «случайных» специалистов. В «Мирте»
работают врачи, с которыми нас
связывает большой трудовой путь.
Я уверена в их квалификации,
человеческих качествах. У нас
работают, например, Маргарита
Ивановна Соломеина, Тимофеева
Нина Николаевна, специалисты
МРТ высшей категории с большим
стажем профильной работы.
Единственный в нашем центре
врач, которого мы обучали, — Сорокина Татьяна Николаевна. Сейчас
она врач-рентгенолог, специалист
высшей квалификации с большими
профессиональными перспективами. Мы также отдаем себе отчет в
том, что профессиональный врач
– это врач, который постоянно обучается, апробирует новые методики,
изучает последние медицинские
тренды и внедряет их в работу.
Поэтому по мере необходимости
все врачи нашего центра бывают
на профильных медицинских мероприятиях, обучаются на курсах
повышения квалификации. Мы стараемся создать для специалистов
центра благоприятные условия работы, чтобы они уделяли каждому
пациенту максимально возможное
время. Это, конечно, сказывается на
результате: наши врачи не переутомляются, наши клиенты довольны. Думаю, мы по праву можем
назвать центр «Мирта» одним из
самых пациентоориентированных
диагностических центров города.

г. Тольятти,
ул. Свердлова, 24а
(8482) 70-70-73
(8482) 70-70-74
сайт: uzimrt-tolyatti.ru

Расскажите, как и почему открылся Лор-центр?
— Мы работаем с 2005 года. Потребность
возникла потому, что даже в то время муниципальные лор-службы просто не справлялись с
потоком больных. К слову, ситуация и сейчас не
радужная – нехватка врачей нашего профиля в
городе составляет порядка 40%. У определенной
категории людей всегда есть желание пройти медицинский осмотр или получить лечение в месте,
где к тебе относятся со всей внимательностью,
где подход врача не стандартизирован, а индивидуален. В ЛОР-центре как раз такой подход,
мы работаем «от человека», наши специалисты
не связаны «бумажной» работой и могут посвятить пациенту значительно больше времени. Думаю, то, что центр работает уже достаточно долго,
говорит о его необходимости и обоснованности
такого подхода.
А что за услуги можно получить в клинике?
— Во-первых, качественную диагностику. Мы
практикуем эндоскопическую диагностику, которая практикуется далеко не во всех медицинских
учреждениях нашего профиля. Эндоскоп позволяет составить более полную, обширную картину
состояния пациента, это точный, современный
и безболезненный инструмент. С помощью него
можно диагностировать патологические измене-

ния в состоянии носа, носоглотки, гортани. Такой
способ обследования позволяет врачу распознать
болезнь на самой ранней стадии и назначить соответствующее лечение.
Конечно, многие люди обращаются с проблемами, которые требуют немедленного лечения
или даже операционного вмешательства. К услугам наших пациентов в нашей клинике применяются современные технологии терапии и хирургии в лечении аллергического ринита, полипоза
носа, гайморитов без проколов, нетравматическое
удаление кист верхнечелюстных пазух, операции
при искривлении перегородки носа. Отдельно
упомяну, что все операции эндоскопические, с использованием медицинского лазера или установки холодной плазмы, производятся амбулаторно,
бескровно и без болевых ощущений. Кроме того,
в ЛОР-центре практикуется и консервативное лечение ингаляторами, небулайзерами и прибором
ультразвуковой терапии.
Помимо терапии и операций, врач, наверное,
несет ответственность и за профилактику заболеваний пациентов?
— Да, у нас достаточно регулярно бывают люди,
которые заботятся о своем здоровье и потому
приходят на профилактические осмотры. Это особенно важно, если учитывать в целом неблагоприятную экологическую обстановку
в городе – здесь не очень чистый
воздух. И конечно, количество
случаев заболеваний дыхательных
путей у нас выше среднего. Очень
много случаев астмы, аллергических ринитов. Мы, конечно, в таких
случаях консультируем, проводим
профилактические беседы, рекомендуем ту или иную тактику
лечения.
А когда вы рекомендуете человеку обращаться к отоларингологу?

№ЛО-63-01-001972 от 5 апреля 2013 г

Какие услуги предоставляет
центр?
– Наша клиника профилируется
на неврологии. Мы не занимаемся
лечением – наш профиль: высокоточная и эффективная диагностика
широкого спектра заболеваний.
Первое и основное — это, конечно,
широкий спектр исследований с
помощью МРТ. С помощью магниторезонансной терапии можно
диагностировать множество заболеваний и состояний, пожалуй, кроме тех, которые связаны с костной
структурой: мягкие ткани, головной
мозг, внутренние органы, сосуды и
многое другое. Что немаловажно,
на МРТ возможно точное и раннее
выявление онкологических заболеваний. Со временем мы поняли,
что можем предоставлять более
широкий круг услуг. Так появился
кабинет УЗИ со сканером экспертного класса. Сейчас в «Мирте»
есть возможность диагностики
брюшной полости, забрюшинного
пространства, гинекологии, щитовидной железы и многих других
органов. Наше УЗИ-оборудование
обладает расширенным кардиологическим пакетом. В практическом
смысле это означает, что мы занимаемся еще и ЭХО-кардиологией:
наши пациенты могут пройти
ЭХО-кардиографию, ЦДК сосудов.
Вы упомянули, что в центре есть
специализированная диагностика
для детей. Хотелось бы узнать об
этом более подробно.
– Не все специалисты даже в
частных клиниках занимаются педиатрией. Это определенные нормативы и набор узкоспециализированных знаний. По счастью, у нас
есть врачи, которые работают непосредственно с детьми. Мы можем
оказать услугу, например, УЗИ-обследования сердца малышам уже
с пятидневного возраста. Кроме
того, в процессе роста у ребенка
формируются внутренние органы,
поэтому во избежание патологий
мы можем сделать ребенку обследование брюшной полости. Кроме
того, мы делаем детишкам безнаркозные МРТ-обследования. Наши
врачи – настоящие профессионалы,

Лицензия ЛО-63-01-003478 от 15 декабря 2015 г.

Как известно, здоровье
не разменная монета. Вовремя узнать о
проблемах организма –
значит выиграть время
в гонке с болезнью и
не дать заболеванию
развиться. Хорошо, что
сегодня любой житель
нашего большого индустриального города может пройти высокотехнологичное обследование и нарисовать себе
картину своего организма. Зачем в городе нужны центры диагностики,
что именно подлежит
обследованию и кто работает на благо нашего
здоровья, мы побеседовали с директором
клиники «Мирта»
Жанной Владимировной Фроловой.

Расскажите, кем, как и зачем был
открыт центр «Мирта»?
— Дело в том, что я уже весьма
долгое время работаю в медицине.
Исходя из своего опыта, сложилось
понимание того, что высокотехнологичных диагностических
процедур в Тольятти не хватает.
Муниципальные заведения здравоохранения физически и технологически не могут объять поток
пациентов, нуждающихся в диагностике. Я со своими коллегами отлично понимаю, что Тольятти в силу
многих обстоятельств экологически
неблагоприятный город. Это, в свою
очередь, приводит к увеличению
числа онкологических заболеваний,
заболеваний органов дыхания и
многих других. Но если взрослый
организм с достаточно развитой
иммунной системой с большим
успехом может противостоять некоторым болезням, то детский, увы,
только начинает приспосабливаться
к неблагоприятному окружению.
Поэтому у нас развита и детская
диагностика. Наши сограждане, к
сожалению, недостаточно ответственно относятся к своему здоровью и не совсем понимают важность именно диагностических мероприятий. Но к счастью, мы живем
в информационном веке, поэтому
для широкого круга россиян сейчас
стал доступен «золотой стандарт»
диагностики: МРТ, КТ, ультразвуковая диагностика. Пожалуй, с
этого и началась история центра
«Мирта» — мы решили, что данное
направление весьма перспективно
и востребованно.

— Нужно понимать, что все заболевания разделяются на инфекционные и болезни аллергической природы. Для инфекционных характерен
достаточно краткий период собственно болезни,
сопровождаемый повышением температуры.
Для аллергических же заболеваний характерно
бестемпературное протекание периодом в 2-3
недели. Если не лечить такую болезнь, она может
перейти в разряд хронических. Но вне зависимости от типа болезни к врачу я рекомендую обращаться на 5-7 день заболевания. Если в течение
недельного периода человек не выздоравливает,
это, как правило, верный знак, что иммунитет не
справляется и необходимо терапевтическое вмешательство специалиста.
С учетом начала холодного периода не можем
не попросить рекомендаций – как не заболеть
этой осенью?
— Открою секрет: никаких специальных профилактических мероприятий осенью производить не
нужно. Простудные заболевания никуда не деваются, но в летний период организм человека, как
правило, насыщается необходимыми для полноценного функционирования веществами и витаминами, укрепляется иммунитет. Поэтому если кто
осенью и болеет, то это дети. Это связано прежде
всего со скученностью, большим количеством
детей в садиках и школах. Но и здесь нужно понимать важную вещь: грипп – это вирус. Он быстро
мутирует, и вполне возможно, что вместо штамма,
от которого разрабатывалась прививка, весной к
нам придет другой. А вот делать прививку весной
уже поздно, лучше позаботиться об этом заранее,
месяца за два. Поэтому призываю сограждан быть
бдительными и вовремя обращаться к доктору.

Ул. Ленинградская, 58
Телефон (8482) 77-84-94
kdktlt@yandex.ru
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Все для блага
ваших ног

Зажигаем
идеи

НАШИМ СТОПАМ ПРИХОДИТСЯ ВЫДЕРЖИВАТЬ КОЛОССАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ. ОНИ НОСЯТ НА СЕБЕ НЕМАЛЫЙ ВЕС, И БУДЕТ
ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ В БЛАГОДАРНОСТЬ МЫ БУДЕМ УДЕЛЯТЬ ИМ
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ. ЕСЛИ, НАПРИМЕР, КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА НАЧНЕТ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ НОГАХ ХОТЯ БЫ НАПОЛОВИНУ ТАК, КАК ОНА УХАЖИВАЕТ ЗА ЛИЦОМ, ТО ИХ СОСТОЯНИЕ
БУДЕТ НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТО, ЧТО НЕРЕДКО НАБЛЮДАЕМ
СЕГОДНЯ. ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО МЫ УДЕЛЯЕМ СТОПАМ МАЛО ВНИМАНИЯ, ОНИ НАКАЗЫВАЮТ НАС МЕЛКИМИ, НО ОЧЕНЬ БОЛЕЗНЕННЫМИ НЕПРИЯТНОСТЯМИ: МОЗОЛЯМИ, НАТОПТЫШАМИ,
ВРАСТАЮЩИМИ НОГ ТЯМИ И ТРЕЩИНАМИ НА ПЯТКАХ. ВСЕ ЭТО
НАРУШАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЭСТЕТИЧЕСКУЮ КРАСОТУ НОГ, НО И
ВЫЗЫВАЕТ ДИСКОМФОРТ ПРИ ХОДЬБЕ. КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ СО СТОПАМИ, И ЧТО ТАКОЕ «ПОДОЛОГИЯ», НАМ РАССКАЗАЛА ЭКСПЕРТ-ПОДОЛОГ, ОСНОВАТЕЛЬ
ЦЕНТРА ПОДОЛОГИИ « ЗДОРОВЫЕ НОГ ТИ» ЕЛЕНА ВЕЩЕВА.

Есть ли какая-то услуга, которая является
вашей «визитной карточкой»?
— Все наши услуги востребованы, но визитной
карточкой, наверное, у каждого специалиста
является консультация! Выявленная патология и
правильное направление в лечении плюс желание пациента — это успех дальнейшего лечения.
А манипуляции — это уже дело техники. Техника
в нашем центре на высшем уровне.
Назовите три составляющие вашего успеха.
— Счастливая семья, любимая работа и постоянное самосовершенствование.
Какие советы можете дать нашим читателям?
— Я очень рекомендую при возникновении
дискомфорта или болезненных ощущений,
неважно в каком органе, не откладывать поход
к врачу. Ранняя диагностика и своевременное
лечение любого заболевания снижают развитие
осложнений и ускоряют выздоровление. Не
верьте всему, что пишут в интернете. Советовать
что-либо человеку, который нуждается в медицинской помощи, не имея должного образования, чревато большими проблемами. Самолечение по интернету — это путь к ухудшению состояния, усугублению заболевания и, в некоторых
случаях, к невозможности лечения вовсе. Будьте
здоровы и берегите свои ноги!
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Какие преимущества вы получаете
Самостоятельный выбор количества
страниц и вид покрытия (маркерное,
магнитно-маркерное, пробковое или для
письма мелом) для каждой страницы. При
необходимости можно выбрать варианты
планеров на неделю, месяц, год. Маркерная доска WALLBOOK может служить
органайзером многих рабочих процессов.
Компания предоставляет бесплатную установку доски в городах-партнерах. Можно
использовать как в офисах, так и дома.
Магнитные держатели позволяют легко
размещать печатные информационные
материалы. Информацию можно «спрятать» при необходимости, перевернув
страницу. Для детей доска WALLBOOK
удобна для развития творчества, а также
может стать местом для тематических заданий, школьного расписания и контроля
успеваемости по предметам.

Простота использования, переворота страниц,
многозадачность, удобство хранения аксессуаров и принадлежностей — вот главные преимущества маркерных досок WALLBOOK.
Производство организовано в Тольятти и
готово выполнять заказы. Также приглашаем
предпринимателей и инвесторов Самарской
области стать партнерами нашего проекта.
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из наших первых проблем. Наиболее частая
причина плохого состояния стоп — неправильно
подобранная обувь. Причем нельзя всю вину перекладывать на каблук, натоптыши образуются
и у тех, кто не ходит на шпильке. Причина чаще
всего в очень тесной. узкой обуви. Такие модели
ведут к нарушению кровообращения и различным деформациям стоп, которые, в свою очередь, приводят к врастанию, деформации ногтей,
образованию мозолей, отслоению ногтевых
пластин и многому другому. Это недопустимая
ошибка, ведь сегодня при желании можно подобрать хорошую, комфортную пару обуви. Как
вариант, если стопа проблемная, можно пошить
под заказ. На помощь придут и специальные
ортопедические стельки, которые оптимально
стабилизируют стопу, в том числе и при плоскостопии, и облегчают нагрузку на нее. Но нельзя
покупать стельки без рекомендации подолога
либо ортопеда, так как неправильно подобранная модель только усугубит проблему. А чего
только стоит неправильно обработанный ноготь?
Срезают боковые углы ногтей, что приводит к
врастанию. Зачастую травмируют себе кожу на
пятках при самостоятельном уходе. Кожа на ногах тонкая, на стопе есть рисунок кожи. Если не
следовать при обработке этому рисунку, то грубым трением можно повредить кожу, вследствие
чего появляются трещины. Популярный гель-лак
на ногтях — первый путь к грибковой инфекции.
Легкое опиливание ногтевой пластины — все
равно что ссадина на коже, а значит, это открытые врата для инфекции.

WALLBOOK — это многостраничная маркерная
доска из трех, пяти или семи страниц. Вместо
одной плоскости для написания заметок, постановки целей и задач, ведения контрольных цифр
и схематичных рисунков, размещения фотографий из отпуска вы получаете столько полезных
страниц, сколько вам необходимо. Маркерная
доска как инструмент просто обязана быть в
абсолютно любом творческом коллективе. На
ней рисуются проекты, делаются презентации,
записываются идеи и планы. Наброски проектов,
схемы продвижения продукции и делегирование заданий — все это можно быстро набросать
от руки, исправить, переписать.
Варианты размеров — 60х90 см и 45х60 см —
позволяют наиболее эффективно использовать
площадь в офисе, мастерской или дома. Маркерные доски можно крепить на стене в любом
удобном месте.
Пишите маркером или рисуйте мелом, проводите собрания, крепите распечатки, визуализируйте все, что вам необходимо.

Е

Расскажите, кто такой «подолог» и как часто
необходимо его посещать?
— Профессия подолога довольно молодая, и
в данный момент мы стараемся вывести подологию на новый уровень, чтобы обеспечить достойный и адекватный уход за стопами. Подолог
— это мастер медицинского педикюра, который
берет на себя ответственность за здоровье
ваших стоп и при этом придает им эстетичный
внешний вид. Если вам небезразлично собственное здоровье, если вы хотите выглядеть ухоженно при любых обстоятельствах, то к врачу-подологу рекомендуется обращаться регулярно.
Расскажите о своем центре подологии. С
решением каких проблем вы помогаете своим
пациентам?
— Около трех лет назад я открыла центр
подологии «Здоровые ногти» в Тольятти, для
того чтобы расширить услуги для населения. В
центре работает целая команда специалистов.
Мы постоянно учимся и повышаем квалификацию. Повышаем качество предоставляемого
сервиса и профессионализм работников
нашего центра. Мы помогаем с решением
разнообразных проблем, таких как: вросший
ноготь, гиперкератоз, лечение трещин, удаление
стержневых мозолей, обработка грибковых
ногтей, коррекция деформации ногтя, аппаратный педикюр и многое другое.
Что, на ваш взгляд, приносит самый большой
вред ногам?
— Очень низкая информированность населения о грамотном уходе за ногами — это одна

НАША КОМАНДА ПОНИМАЕТ
В А Ж Н О С Т Ь В И З УА Л И З А Ц И И
И Н Ф О Р М А Ц И И В РА З Л И Ч Н Ы Х
С Ф Е РА Х И П Р Е Д Л А ГА Е Т
БОЛЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
М А Р К Е Р Н У Ю Д О С К У W A L L B O O K.

Телефон 71-75-85

тел. 8 927 788 81 05
 79277888105@yandex.ru
vk.com/newWallBook
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Солнечный сад

Первый раз в сад

В дошкольном возрасте у ребенка закладываются основы знаний и умений,
которые будут необходимы ему в дальнейшей жизни. Математика представляет собой сложную науку, которая вызывает определенные трудности у
многих из нас. Как отмечает заведующаядетским садом № 187 «Солнышко»
АНО ДО «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА «ЛАДА» Якупова Гельнур Равильевна, за математикой будущее, это основа технического прогресса, развития общества.
Поэтому так важно создать условия, чтобы у ребенка возникал интерес к изучению математики уже с раннего возраста.

День математика

Приоритетным направлением нашего детского
сада № 187 «Солнышко» является математическое развитие дошкольников. В игровой форме, в
режимных моментах, в реализации разных видов
деятельности педагоги помогают каждому ребенку
освоить счет, сформировать представление о геометрических фигурах, формах, развивают ориентировку в пространстве и во времени. А вы знали, что
в августе есть День математика? В нашем детском
саду № 187 «Солнышко» ежегодно проходит этот замечательный
праздник! В этот день в гости к
ребятам по традиции приходит
Королева Математики.
Дети и родители, вспоминают о
порядковом и количественном счете, об умении делать простейшие
сравнения. Ребята с уверенностью
используют математические понятия, стараются решать логические
задачи правильно и быстро. Создавали геометрические фигуры из
подручных материалов, выполняли
двигательные упражнения на математической разметке, искали предметы разных
форм и цветов; путешествовали по специальным
навигаторам, развивая навыки ориентировки в
пространстве. Воспитанники старших групп подготовили тематическое представление о цифрах
и геометрических фигурах. Математические приключения вызывают у наших ребят позитивные
эмоции. И мы будем стремиться к тому, чтобы у
каждого ребенка поддержать неподдельный интерес к такой сложной, но удивительно интересной
науке, как математика!
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Поддержка и развитие

Дошкольники – это прирожденные исследователи. Подтверждение этому их любознательность, постоянное стремление к
экспериментам. Перед нами, взрослыми,
стоит важная задача — поддержать и
развивать в детях интерес к открытию,
создать для этого необходимые условия,
чтобы ребёнок сам находил ответы на
свои вопросы.

На новом жизненном
этапе малыш приобретает опыт построения
отношений с миром,
делает важные шаги
на пути развития своей
личности.

В День опытов и экспериментов, который
каждый год проходит в «Солнышке», вместе
с родителями ребята проводят опыты с воздухом, водой и песком, с использованием
различных материалов и предметов. Наши
воспитанники, как настоящие волшебники,
«ловят» воздух, выращивают кристаллы,
растворяют бумагу и картон. Малыши уже с
самого раннего возраста познают
и исследуют
этот мир:
создают
песочные
скульптуры,
исследуя
воду и песок.
И снова математика! В
ходе опытов
ребята отмечают изменения цвета, формы,
объёма и величины разных материалов. На их
глазах происходят волшебные превращения,
которые порождают новые вопросы!
Экспериментальная деятельность не просто
вызывает у детей радость, удивление и восхищение, но и пробуждает у них интерес к
исследованию окружающего мира, развивает
мышление и речь, стимулирует познавательную активность. Совместные эксперименты
позволяют нам, взрослым, вырастить инициативных детей, способных на творческий подход к любому делу. Ну и конечно, мы всегда с
радостью встречаем новых малышей, новых
маленьких исследователей, которые приходят
к нам в детский сад!

Для пап и мам и даже для бабушек и дедушек
наступает момент, когда перед ними стоит вопрос выбора детского сада. В какой сад пойти?
Какое направление выбрать? Где ребенку будет
интересно?
Необходимо помнить, что перемены в жизни
ребёнка — это также тест на родительскую
компетентность, показатель того, насколько родители готовы поддерживать ребёнка, помогать
ему преодолевать трудности. Важно помнить, что
на новом жизненном этапе малыш приобретает
опыт построения отношений с миром, делает
важные шаги на пути развития своей личности.
Компетентные и чуткие педагоги, родительская
поддержка, принятие тревог и забот ребёнка,
уверенность взрослых в том, что он справится со
всеми трудностями, придадут маленькому человеку веру в свои силы и обеспечат необходимый
эмоциональный настрой.
Первые дни в детском саду очень важны. Именно от них зависит, какое отношение к детскому
саду сложится у ребенка. Малыши постепенно
входят в ритм детсадовских будней. Каждый
день насыщен новыми событиями. Вместе с мамами и папами в детском саду №187 «Солнышко» ребята пробуют создавать творческие поделки, исследуют окружающий мир, знакомятся
с играми В.В. Воскобовича. Именно сплоченная

и сильная команда администрации, педагогов и
всех сотрудников детского сада помогает создавать все необходимые условия для всестороннего развития и здоровья наших воспитанников.
Молодые и энергичные заместители заведующего Оксана Сергеевна Любавина и Елена Анатольевна Назарова, делопроизводитель Эльвира
Фидаилевна Хасанова и старшая медицинская
сестра Сания Зыяевна Юманкулова – это именно
те люди, которые помогают всему коллективу
достигать высоких целей, чтобы детский сад стал

родным для каждого малыша.
А на пороге новый учебный год, и наш детский
сад № 187 «Солнышко» поздравляет детей, родителей и педагогов с Днем знаний!
И хотя мы не в школе, но все же смело и уверенно открываем этот мир для наших воспитанников. Пусть все у наших деток складывается
хорошо и успешно, пусть с легкостью запомнятся
буквы и цифры, пусть будет непобедимое желание учиться и познавать все новое вокруг!

С новым учебным годом!

Лидирующие позиции ТСПК
Тольяттинский социально-педагогический колледж
— это колледж со своей историей и традициями,
обладает мощным потенциалом в подготовке
специалистов в масштабе города, региона,
России. Директор колледжа Мальченкова Ирина
Владимировна отметила несколько немаловажных
факторов об учебном заведении.

 Ежегодно выпускается более 250 востребованных специалистов: воспитателей, учителей начальных классов, педагогов адаптивной и физической
культуры, педагогов дополнительного образования,
техников-программистов, социальных работников.
 Лидирующие позиции колледж занимает уже
на протяжении многих лет. По данным Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», ТСПК вошел в список ТОП-100 лучших
образовательных организаций движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) среди более
3500 учреждений профессионального образования.

 В 2018 году ГАПОУ ТСПК стал базовой профессиональной образовательной организацией,
обеспечивающей поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования
инвалидов.
 На базе колледжа открыто два специализированных центра компетенций: национального уровня по компетенции «Физическая культура, спорт»,
регионального уровня по компетенции «Дошкольное воспитание», они являются стажировочной
площадкой Академии Ворлдскиллс Россия по повышению квалификации педагогов России.
 Студенты колледжа — активные участники
конкурсов профессионального мастерства, олимпиадного движения, форума «Россия – страна
возможностей», конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия), конкурса профессионального мастерства
для лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс».

По результатам мониторинга министерства образования и науки
Самарской области 2018 года колледж занимает 1-е место
в г. Тольятти и 2-е место в Самарском регионе.
Ул. Мурысева, 84, тел.: 8(8482) 24-10-25, 24-30-54
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Вместе учимся и
постигаем мир

АКЦИЯ!

Медицинские работники,
наше уникальное
предложение для вас!

УСПЕЙТЕ ПРОЙТИ
ОБУЧЕНИЕ ДО 10 ОКТЯБРЯ

Скидка 20%

В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ СЛОЖИЛОСЬ ИНТЕРЕСНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ, КОТОРОЕ ОТМЕЧАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. В УПРОЩЕННОМ ВИДЕ ЭТО ПРОТИВОРЕЧИЕ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ТАК: ДЕТСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО
МНОГОМ СОХРАНЯЮТ УРОВЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТОГО-ДВАДЦАТОГО ВЕКОВ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ, ХАРАКТЕРУ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДИК. ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ РОДОМ ИЗ ДВАДЦАТОГО ВЕКА,
А ВОСПИТАННИКИ — ИЗ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА. И СОВРЕМЕННАЯ
РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЗВАНА ЭТО ПРОТИВОРЕЧИЕ УСТРАНИТЬ.
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №157 «СВЕТЛЯЧОК» КОЛЕСНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА ДЕЛИТСЯ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ НЕКОТОРЫМИ
СЕКРЕТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ РАССКАЗЫВАЕТ О
НОВОМ ПОКОЛЕНИИ ДЕТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.

на все программы профессиональной переподготовки
(от 252 часов) по направлению «Клиническая медицина».
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной
переподготовке + сертификат специалиста.
Просто заполните заявку и отправьте обратным письмом на сайте www.raobe.ru

Внедрение технологий

Сейчас ускоренными темпами меняется
образовательное пространство детских садов,
педагоги и родители приобретают новые знания, навыки и компетенции, а дети зачастую
опережают их, семимильными шагами осваивая
цифровые и сетевые технологии. Но при этом,
как отмечают педагоги и психологи, многие
дети «сетевого столетия» приобретают новые и
неизвестные ранее качества: клиповое мышление, виртуализацию сознания, навыки работы с
гаджетами, специфическое общение в социальных сетях, а вместе с тем сложности живых
коммуникаций.
Именно поэтому в нашем детском саду
внедрение интерактивных и цифровых
технологий имеет конкретную задачу —
объединить ребят и взрослых в живое и непосредственное пространство общения
в ходе освоения этих технологий. И
таких форм у нас в детском саду
много: это освоение дизайнерских
технологий (дизайн одежды, интерьера, 3Д-дизайн), технологий
медиакоммуникаций (создание
информационных роликов, трейлеров, репортажей с использованием
камер, фотоаппаратов, микрофонов и
др.цифровой аудио- и видеоаппаратуры),
освоение мультипликационных технологий и многое другое. Именно благодаря
таким формам в интерактивном режиме
происходит наиболее мощное развитие всех участников образовательного
процесса (ребят, педагогов, родителей
и образовательной среды) при условии
сохранения живого и непосредственного
общения.

Акция действует

с 10 сентября по 10 октября 2018 г.

Победа всегда за нами

Как показывает наш опыт, ребята с легкостью берутся за любое дело, зажигаются
идеей, проявляя такие важные качества
в современном мире, как инициатива и
самостоятельность, и лишь там, где возникают затруднения, подключается
педагог. Людмила Владимировна Токарева, заместитель заведующего по
воспитательно-методической
работе, отмечает, что опыт проведения таких активных формы
взаимодействия взрослых и детей
востребован в педагогическом сообществе: «Мы,педагоги, и наши «светлячки»
стали победителями многих престижных
конкурсов: Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», проводимого
в г. Москва, Всероссийского фестиваля
детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест» в г.
Самара, первого городского фестиваля
профессионального мастерства «Профи-

дебют» в г. Тольятти, регионального творческого
конкурса «Зимние зарисовки» в г. Тольятти и др.».

Возможности и перспективы

Современный детский сад призван развивать инициативу, самостоятельность, свободу
видения и самовыражения ребят. Это уводит
педагогов от традиционных форм дидактики и
строго регламентированных занятий, но создает
современное развивающее образовательное
пространство. Наш «Светлячок» для ребят — это
события, интерес и возможности. Возможность
поднять голову и посмотреть наверх, восхититься красотой и потянуться к чему-то высокому, пока не совсем понятному, потянуться
к звездам! Такая искренняя убежденность «Я
все могу!» может быть только в детстве, позже
включается прагматичная логика «А вдруг не
получится, не стоит рисковать, выберу там, где
увереннее и спокойнее». Именно поэтому пережившие успешный опыт творчества в детстве
идут дальше, шагают шире. А мы вместе с ними
учимся и постигаем этот мир сквозь призму оптимизма и красоты!

РАДО является экспертом в области безопасности труда, и мы готовы предложить вам
следующие направления сотрудничества:

Аудит

• предприятие ждет плановая/внеплановая
проверка государственной инспекцией труда
• на предприятии отсутствует специалист в
области охраны труда
• на предприятии не ведется работа по охране труда
• необходимо оценить деятельность в области охраны труда
необходимо выявить допущенные нарушения и разработать план корректирующих мероприятий

Аутсорсинг

На основании ст. 217 ТК РФ предприятия и организации малого и среднего бизнеса
могут принять решение не создавать собственную службу охраны труда, а полностью
доверить эту работу профессионалам, если численность работников предприятия не
превышает 50 человек.
В соответствии с ГОСТ Р 12.0.007-2009:
• разработка документации по ОТ (приказы, инструкции, пр.)
• проведение инструктажа • заполнение журналов
• расследование несчастных случаев • организация обучения • прочее
Продажа печатной продукции (в соответствии с нормативными документами)
• журналы • плакаты • знаки безопасности • прочее

г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 32. Тел. 8 (800) 350 38 82
vk.com/raobe
academy_rado  info@raobe.ru
Лицензия № 6056 от 05 октября 2015 г.
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Кредитной кооперации в России уже более 150
лет, а понимания о том, как это работает, у многих
нет. В сентябре 2018 года КПК «Строительносберегательная касса» исполнилось 3 года.
Председатель КПК «Строительно-сберегательная
касса» Любовь Викторовна Калинина
рассказала нашим читателям, что такое КПК и как
он работает, о страховании в КПК и достижениях
кооператива.

Г. Самара, улица Гагарина, 65.
Тел.: 8 (846) 201-41-07, 201-41-37
Г. Самара, улица Мичурина, 48.
Тел.: 8 (846) 201-35-00
Г. Тольятти: Автозаводский р-н, ул. Автостроителей, 59б,
тел.: 555-641, 555-614.
Центральный р-н, ул. Мира, 92, тел.: 37-80-62, 37-80-66.
Комсомольский р-н, ул. Матросова, 25, тел.: 555-908.
г. Жигулевск: ул. Мира, 21, тел.: (8482) 63-35-58
сайт: МОЯСБЕРКАССА.РФ
f facebook.com/moyasberkassa

ok.ru/proﬁle/575171964041
vk.com/moya_sberkassa
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ту Центробанк разрешает кооперативам
использовать коэффициент 1,8% (7,5 * 1,8).
Соответственно, максимальная действующая ставка в нашем кооперативе составляет 13,5% годовых. Ставки в кооперативе
выгодны как для сохранения, так и для
приумножения сбережений.
— В этом году кооперативу исполнилось
три года, с какими достижениями вы пришли к этому рубежу?
— У нас есть немаловажный факт —
наш КПК «Строительно-сберегательная
касса» прошел проверку прокуратуры с
15.11.2017 по 27.11.2017 год. Подтверждением является акт проверки, в ходе которой не выявлено нарушений закона.
В феврале 2017 года нашему кооперативу КПК «ССК» присвоен статус члена
Лиги кредитных союзов России. Лига — это
российское профессиональное сообщество, которое представляет интересы кооперативов, организует форумы и встречи
с регуляторами власти. Наш кооператив
ежегодно является участником встреч и
форумов, сотрудники проходят обучение.
Мы в курсе изменений на рынке кредитной кооперации и за грамотное ведение
финансового учета по стандартам КПК.
У КПК «Строительно-сберегательная
касса» появились партнеры — производственно-строительная компания
«Виктория и Любовь Дженерал Трейдинг».
Это большие возможности для членов
кооператива, возможность пользоваться
передовыми, новейшими технологиями.
Важным для нас является как стабильное финансовое положение пайщиков,
так и добрая, дружественная атмосфера
нашей большой команды. КПК организует
собрания, на которых разъясняются принципы кредитной кооперации.
КПК «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» проводит ряд социальных
программ, оказывает поддержку пенсионерам, больным детям. 6 июня 2018 года
в Тольятти кооператив при поддержке
партнеров открыл клуб «Счастье жить»
для всех желающих провести время интересно, с пользой для здоровья и ума.
КПК «Строительно-сберегательная
касса» начал и продолжает проводить
консультации финансовой грамотности о
законодательстве в кредитной кооперации, как приумножить свои сбережения
и защитить от «неправильных кооперативов».
КПК «ССК» работает открыто: сайт:
МОЯСБЕРКАССА.РФ; группы: в «Одноклассниках», в «ВКонтакте», в «Фейсбуке»; собственная газета, статьи, радиоэфиры. Мероприятия, нацеленные на
развитие финансовой грамотности, стали
нашей доброй традицией.
КПК « Строительно-сберегательная касса» с удовольствием работает и отдыхает!

Максим ГУСЕЙНОВ:

«От слов к делу»
И М Я С Е Г О Д Н Я Ш Н Е Г О Г Е Р О Я Н А Ш Е Г О ЖУ РН А Л А И З В Е С Т Н О К А Ж Д О М У ТО Л Ь Я Т Т И Н ЦУ.
О Н О И П О Н Я Т Н О, В Е Д Ь И М Е Н Н О М А К С И М
ГУ С Е Й Н О В, Я В Л Я Я С Ь СА М Ы М М О Л О Д Ы М Д ЕП У ТАТО М ТО Л Ь Я Т Т И Н С К О Й Г О РДУ М Ы, ОТС ТА И В А Е Т П РА В А П Р О С Т Ы Х О Б Ы В АТ Е Л Е Й, Н Е
Б О Я С Ь ОТС ТА И В АТ Ь С В О Ю ТО Ч КУ З Р Е Н И Я П О
О СО Б О « Н А Б О Л Е В Ш И М » В О П Р О СА М Н А Ш Е Г О
Г О Р О Д А . У Д И В И Т Е Л Ь Н О, К А К З А С ТО Л Ь К ОР ОТ К О Е В Р Е М Я М О Л О Д О Й П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й П А Р Т И И Р О СС И Й С К О Й
Ф Е Д Е РА Ц И И С ТА Л З Н А К О В О Й П Е Р СО Н О Й И
З А В О Е В А Л П О П У Л Я Р Н О С Т Ь Н Е ТО Л Ь К О С Р ЕД И М О Л О Д Е Ж И, Н О И С ТА Р Ш Е Г О П О К О Л Е Н И Я.
К А К С ТАТ Ь У С П Е Ш Н Ы М В С В О Е Й Ж И З Н И И
Ч ТО Н А СА М О М Д Е Л Е И М Е Е Т Ц Е Н Н О С Т Ь –
О Б ЭТО М И М Н О Г О М Д Р У Г О М РАСС К А З А Л
М А К С И М ГУ С Е Й Н О В В И Н Т Е Р В Ь Ю « Н Т » .

НКО «МОВС». Лиц. ЦБРФ ВС № 4349 от 09.06.2017 г.

КПК «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
КАССА» – СТАБИЛЬНОСТЬ И
УВЕРЕННОСТЬ В ВАШЕМ БУДУЩЕМ

— Любовь Викторовна, что такое КПК?
— Кредитные потребительские кооперативы (КПК) в России не так известны, и
это мешает разглядеть в них интересные
возможности и выгоду. Поэтому начнем с
азов. Кредитный потребительский кооператив — это некоммерческая организация,
целью которой является оказание сберегательных услуг: прием личных сбережений и выдача займов своим участникам
(пайщикам) под проценты. КПК является
добровольным объединением граждан,
созданным для организации услуг финансовой взаимопомощи друг другу.
— Расскажите о вашем кооперативе?
— Кредитный потребительский
кооператив «Строительно-сберегательная
касса» работает с 2015 года. Кооператив
принимает личные сбережения граждан
и выдает займы. Мы развиваемся в таких
городах, как: Самара, Тольятти, Сызрань,
Пенза, Ульяновск, Димитровград, Новокуйбышевск, Якутск. В июле по просьбам
пайщиков был открыт офис в Жигулевске.
На данный момент мы в процессе открытия офиса в Йошкар-Оле. Для удобства
горожан в Тольятти работают 3 офиса, в
Самаре, Сызрани и Ульяновске по 2 офиса.
КПК «ССК» является членом Ассоциации
СРО «Центральное Кредитное Объединение» (Свидетельство № 144 от 19 марта
2018г.). Кооператив осуществляет свою
деятельность под защитой «СРО» с обеспечением компенсационного и резервного фондов.
Кооператив КПК «ССК» находится в
Государственном реестре на сайте Центрального банка России. Мы работаем под
контролем Центробанка.
Соблюдаем Закон № 190 ФЗ «О кредитной кооперации» и базовый стандарт для
КПК от Центробанка РФ».
— Существует ли страхование сбережений в вашем кооперативе?
— По законодательству кредитный потребительский кооператив должен заключить договор со страховой компанией. Мы
приняли все юридические меры по созданию безопасной среды для сбережений
пайщиков. КПК «Строительно-сберегательная касса» является участником системы
страхования сбережений пайщиков
кредитных кооперативов. Заключен договор со страховой компанией НКО «Межрегиональное потребительское общество
взаимного страхования». Свидетельство,
подтверждающее договор страхования,
можно увидеть в наших офисах и на сайте.
— Какая процентная ставка в кооперативе?
— Ставка в нашем кооперативе всегда
соответствует действующему законодательству. 17 сентября 2018 г. Центробанк
установил ключевую ставку в размере
7,5% годовых, согласно базовому стандар-

Максим Николаевич, все уже привыкли, что у власти, как правило, товарищи возрастные, с «бородой» и опытом. Как такому молодому человеку,
как вы, удалось стать знаковой персоной в городе?
— Думаю, что дело не в возрасте, а в том, какие реальные результаты
ты показываешь, чего хочешь добиться. Я с уважением отношусь к другим
депутатам и знаю, что могу подойти к более опытным коллегам и попросить совет. Здесь дело в том, как ты сам себя подаешь и как относишься к
людям. Что касается, как вы выразились, моей значимости, то, думаю, здесь
ответ прост: я хочу перейти от слов к делу. Очень часто городские проблемы люди обсуждают «на кухне», то есть на бытовом уровне, но от того, что
они их обсудили, ничего не изменилось. Мы все живем в городе, и от каждого из нас зависит, как будет город дальше жить, как будет развиваться.
Поэтому, если каждый из нас будет жить по принципу, не просто говорить,
а что-то делать, то тогда, я думаю, общими усилиями можно горы свернуть!
И я действительно перешел от слов к делу!
Какой стимул должен быть у молодого человека, чтобы всего добиться?
— Желание работать — это главный стимул, плюс реальное желание чтото изменить в своей жизни. Все зависит только от нас самих, и не нужно
винить кого-то в том, что у нас что-то в жизни не складывается. Работайте
над собой, стройте себя и свою жизнь.
Скажите, может ли Тольятти быть «стартовой» площадкой для молодежи?
— Я думаю, да! Неважно, где ты живешь, важно, что тобой движет. На
самом деле в Тольятти, несмотря на городские проблемы и кажущуюся
бесперспективность, живет много интересных, инициативных, грамотных
людей, специалистов, у которых, во-первых, можно поучиться, а во-вторых,
с которыми можно делать интересные проекты. Я со многими такими знаком, и у них инициативы не занимать.
Есть ли у вас на сегодняшний день дело, за которое вы болеете душой?
— Любая власть должна работать над тем, чтобы людям было комфортно и хорошо. Но чтобы эту задачу решить, необходимы «инструменты». В
первую очередь финансовая поддержка, ведь на сегодня город, по сути,
сильно ограничен финансами. Для меня это весьма болезненная тема, так

как это мой родной город и я хочу, чтобы он процветал. Для того чтобы
черта банкротства нас миновала, необходимо пересмотреть бюджетные
расходы средств и распределять их рационально, иначе все наши благие
начинания просто будут разбиты об отсутствие финансирования. Поэтому
в первую очередь нужно работать над повышением доходов бюджета и
следить за расходами.
Максим, вы не только яркая личность, но и счастливый семьянин. Скажите, со своей супругой вы познакомились, будучи активным лидером?
— С моей супругой Юлей мы знакомы с институтской скамьи, тогда у
меня и мысли не было о политической карьере.
Говорят, что испытание «временем, властью, деньгами» выдерживают
не все. Можно сказать, что испытание властью вы прошли?
— Я никогда «не шел по головам», не предавал друзей и не делаю чего-то в угоду карьере. У меня есть замечательные друзья, с которыми я
общаюсь, и не думаю, что работа депутата меня как-то изменила. Я такой,
какой я есть.
Скажите, что для вас является главным богатством для человека?
— По-настоящему богатым и счастливым я стал, когда у меня родился
сын Семен! Моя семья, родные — это самое ценное, что у меня есть. К сожалению, могу уделять им времени не столь много, как хотелось бы. Но человек должен быть богат не связями или кошельком, а именно своей семьей!
Чем вы балуете свою семью, когда удаются такие моменты?
— Для них «балуешь» — это внимание. На самом деле, когда у нас получается побыть вместе целый день, то, естественно, мы куда-нибудь выезжаем на природу, подальше от суеты, чтобы побыть вместе и без лишних глаз.
Я не скажу, что это значит «балуешь», но мы любим так время проводить.
Что бы вы пожелали горожанам?
— По жизни я активист и всем желаю только одного — будьте властителями своей жизни! Помните, как ты сам себя настроишь, так твои дела
и пойдут. Я всем всегда желаю верить в будущее и не унывать. Меньше
говори о том, что хочешь сделать, просто делай это! И жизнь изменится к
лучшему!
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«МетЛайф» –

живи без риска
Что может быть дороже, чем наша жизнь и здоровье? Все непостоянно в нашем мире, и любая болезнь либо несчастный случай могут кардинально
изменить нашу жизнь и лишить нас привычного ее
уровня. Пытаясь бороться со своим нездоровьем,
мы тратим все свои сбережения, влезаем в долги.
Как обезопасить себя и своих близких от финансовых проблем? Спасательный кругом для каждого
человека станет страхование жизни в Международной компании МеtLife. Почему страхование жизни
выгодно именно в этом агентстве, рассказала финансовый консультант агентства Тольятти Меtlife Людмила БОЖКО.

Людмила, расскажите, пожалуйста, немного
о компании Меtlife и о том, как вы стали ее
консультантом?
— Компания «МетЛайф» — это международная
компания с большой историей. В марте этого
года компании исполнилось 150 лет, и 25 лет она
является одной из ведущих компаний по страхованию жизни в России. Согласно политике компании
мы не тратим финансы на рекламу, по сути, наша
реклама – это мы сами, финансовые консультанты
и выплаты по страховым событиям. В компанию
«МетЛайф» пришла вслед за сыном. До этого, если
честно, к страхованию относилась очень скептически. Я пошла с одной целью — познакомиться
с тем, чем занимается мой ребенок, чтобы быть
спокойной. Но придя сюда, вникнув в страхование,
я просто влюбилась в эту компанию, потому что все
прозрачно, все открыто и понятно, а главное, без
обмана. Я ушла с завода и вот уже 9 лет работаю в
одной команде с замечательными людьми. В моем
«портфеле» уже больше 200 человек, страхуются
семьями: ребенок, мама, папа и другие члены семьи. Люди понимают, что это действительно выгодно для их финансовой безопасности.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о страховых
программах и в чем их выгода?
— Мы не страхуем недвижимость, автомобили,
бизнес, мы страхуем самое ценное, что у нас есть,

«Я не знаю ни одной семьи,
которая разорилась, уплачивая страховые взносы,
но я знаю семьи, которые
разорились, не делая этого».
Уинстон Черчилль
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– жизнь и здоровье. Программы есть разные, от 0
до 75 лет, подробно о каждой из них мы рассказываем при индивидуальных встречах и помогаем
выбрать наиболее оптимальный вариант. Покупая
страховой полис, вы получаете прежде всего защиту себя и своей семьи. Это может быть защита
на случай потери кормильца, для гарантирования
детям престижного образования, обеспечение
достойной пенсии, страхование от несчастных
случаев и болезней, в том числе при постановке
диагноза смертельно опасных заболеваний и так
далее. Выгодно, потому что в непредвиденных
обстоятельствах вы получаете реальную финансовую поддержку. Если есть желание быть застрахованным и накопить, воспользуйтесь накопительной
программой на 10,15…. до 65 лет.
Получается, если человек 10 лет является вашим
клиентом, то он защищен и может через 10 лет
вернуть деньги?
— Да, и с хорошими процентами.
Какой средний процент страхования у вашей
компании по городу?
— Доходность в страховой компании максимум 9%,
последние годы это 7,85-7,76%, но процент обратим в счет капитализации, доходность неплохая.
Ваши внесенные деньги на накопительную часть за
10 лет увеличиваются примерно на 200%.
Вы говорили, что есть пенсионная программа. В
чем ее суть?
— Программа добровольного пенсионного страхования дает шанс получать двойную пенсию – одну
от государства, а другую вы назначаете себе сами,
то есть вы самостоятельно можете регулировать
сумму своего дохода. Пенсионный полис работает
просто: человек совершает платежи до достижения
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин

соответственно. После достижения пенсионного
возраста клиент будет гарантированно получать
пожизненно деньги в размере, согласованном в
договоре.
Сейчас в России вводят новый срок пенсионного
возраста, он не коснется ваших клиентов?
— У нас не будет меняться этот срок пенсионного
возраста. Подписавшись под пенсионную программу, вы сами решаете, какую сумму ежемесячно
вы хотите получать, выйдя на пенсию, из этого
расчета вам начисляется сумма, которую вы будете
вкладывать в страхование. Плюс в пенсионной
программе есть «13 пенсия», которую вы можете
тратить на путешествия, дарить детям, внукам. Эта
пенсионная программа просто уникальная: она
защищает семью уже с первого дня, плюс человек
копит свою пенсию.
Она тоже накопительная?
— Да, тоже накопительная, и тоже идут проценты. Наша компания предлагает широкий спектр
программ по страхованию жизни и здоровья.
Вам остается самое главное – выбрать выгодную
для вас программу. Выбрать нужную программу,
просчитать все риски вам всегда помогут наши
специалисты. Не ждите случайностей, позаботьтесь
о своей безопасности уже сейчас!

Тольятти,
ул. Юбилейная, д.2в, оф. 904
тел. 8(9033)33-92-89,
Lud.Bozhko2010@yandex.ru Lyudmila.
Bozhko@agency.metlife.ru
www.metlife.ru
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Наша жизнь – череда случайностей. На одни случаи мы находим ответы, но другие могут попросту надолго выбить человека из колеи. Пожары, ДТП, несчастные случаи – не такие редкие гости в эфирах СМИ.
Поэтому ключ к безопасности вас и ваших близких – страхование. Как
развиваться в любимом деле, влияет ли страхование на крепкий сон
и где обучают будущих профессионалов страхования, мы выяснили
у директора тольяттинского филиала страховой компании «РЕСО-Гарантия» Мещеряковой Оксаны Владимировны.

Оксана Владимировна, каково это – работать в
страховой компании?
— Работать в страховании – это, конечно же,
постоянно развиваться и расти профессионально.
Видимо, поэтому 15 лет назад я начинала работу
простым менеджером офисных продаж. А сейчас
именно желание двигаться в любимом деле привело меня к работе руководителя тольяттинского
филиала. Для меня эта профессия прежде всего
стала интересна тем, что я имею возможность
рассказывать и показывать важность и нужность
страхования действительно полезных в наших
реалиях услуг нашим жителям.
А что, на ваш взгляд, даёт человеку страховой
полис?
— В первую очередь спокойствие, финансовую
защиту от непредвиденных случаев. Наша жизнь,
и особенно жизнь в большом городе, настолько
непостоянна, что страховые события случаются
повсеместно и каждый день. Мы хотим, чтобы
один повод для беспокойства ушел из жизни
наших сограждан – повод сожалеть о пропавшем
имуществе. Знаете, есть такая пословица: «Маленькие деньги берегут большие». Это как раз о
страховом бизнесе. Наши услуги стоят несоизмеримо меньше, чем, скажем, новый автомобиль. А
поскольку мы – город автомобильный, то и ДТП
случаются чаще, чем хотелось бы. Согласитесь,
неприятно покупать вместо страхового полиса
новую машину просто потому, что пострадавшая
в происшествии не была застрахована.

А какие услуги «РЕСО» наиболее популярны у
горожан?
— «Ресо-Гарантия» вот уже на протяжении 26
лет предлагает более 100 видов страхования.
Конечно же, самыми востребованными являются
обязательные виды страхования, связанные в том
числе и с автомобилями. Автострахование занимает лидирующие позиции, но мне очень приятно
заметить тот факт, что на сегодняшний день набирает популярность и страхование добровольных
видов, таких как страхование имущества, автотранспорта, страхование от несчастных случаев.
Мы страхуем любое недвижимое имущество, но
чаще всего спросом у горожан пользуются полисы страхования квартир и домов. На мой взгляд,
все большая частота неприятных событий, таких
как пожары, наводнения, стихийные бедствия,
а также бытовые коммуникации домов города
стареют вместе с жилищным фондом, наводят на
мысли наших жителей о страховании. Кроме того,
я вообще отмечаю тенденцию к увеличению доверия населения к страховщикам. Если какое-то
время назад бытовал миф о том, что страховка —
вложение денег в никуда, то теперь люди начинают понимать, что имущество, заработанное своим
трудом, можно потерять в одночасье.
Можно ли заказать услуги компании, не выходя из дома?
— Да, конечно. Основные страховые пакеты
можно заказать через наш официальный сайт.
Но отмечу, что со дня основания компании

мы всё-таки развивались как агентская сеть.
Сейчас в городе работает более 170 агентов
«РЕСО», которые с большим удовольствием
проконсультируют клиента по всем вопросам
страхования и сделают это в любом удобном
для человека месте.
Можно ли сравнивать подход российских и
зарубежных страховых компаний к ведению
бизнеса?
— Подходы очень разнятся. Если в законодательстве России до сих пор страхование
тех или иных вещей носит скорее рекомендательный характер, то, например, на Западе
вы без страховки не сможете даже построить
дом. Все вещи и практически каждый человек
там застрахованы. Можно дискутировать на
тему того, хорошо это или не очень, но то, что
уровень страховой грамотности за рубежом в
целом выше, — неоспоримый факт. Кроме того,
существует значительный разрыв в ценах на
услуги страхования. Скажем, полис ОСАГО в
странах Запада стоит в десятки раз дороже,
чем российский полис.
Что вы можете пожелать нашим читателям?
— Мне хотелось бы пожелать тольяттинцам
стабильности, спокойствия, уверенности в себе.
Всё это залог хорошего будущего. Давайте
строить его вместе!

ПОПРОБУЙ КАЧЕСТВО НА ЗУБ!
Клиника «ДентИн» в Тольятти с 1994 года, и благодаря многолетней практике мы можем
обеспечить пациентов качественными услугами при лечении и протезировании.
Ведущим направлением нашей клиники является протезирование, в том числе
и на имплантатах, позволяющее полностью реабилитировать пациента, утратившего зубы.
Еще одним нашим направлением
является эндодонтическое лечение,
которому отводится большая часть
времени как при лечении, так и перед
подготовкой к протезированию. С помощью эндодонтического микромотора
vdv gold мы обеспечиваем качественную
обработку корневых каналов.
Одна из проблем, с которой к нам
обращаются пациенты, это неудовлетворительная эстетика после протезирования в других клиниках (потемневшая
десна, оголение корней, кровоточивость

и т.д.). Одним из способов решения являются
высокоэстетические материалы, это безметалловая керамика, виниры, коронки, вкладки-накладки.
Материалы, с которыми мы работаем,
прошли полную сертификацию у поставщиков и не представляют угрозы здоровью
пациента. Особенно это важно в настоящее
время, когда количество аллергиков увеличивается с каждым годом.
Для каждого пациента мы подбираем
индивидуальный график приема и систему
рассрочки.

НАШИ УСЛУГИ:
• компьютерная диагностика
• диагностика с использованием лицевой дуги
• лечение и восстановление

• протезирование зубов • хирургия
• имплантация
• профессиональная гигиена

19 квартал, Южное шоссе, д. 49
sdenn@mail.ru | +7 (8482) 77-81-77, +7 987 977 81 77

№Ло-63-01-000320 от 09 февраля 2009г

Стабильное качество страхования
с «РЕСО-Гарантией»

В нашем магазине вы найдёте всё, что необходимо для людей с сахарным диабетом:
• глюкометры и тест-полоски;
• автопрокалыватели и ланцеты к ним;
• инсулиновые помпы «Медтроник» и «Акку Чек»;
• расходные материалы и аксессуары к инсулиновым помпам
«Медтроник» и «Акку Чек»;
• шприц-ручки для разных инсулинов;
• иглы для всех шприц-ручек;
• охлаждающие чехлы для инсулина;
• средства для купирования гипогликемии (гели, соки, таблетки);
• визуальные тест-полоски (кетоны, белок, глюкоза);
• анализаторы и тест-полоски к ним (глюкоза, холестерин, гемоглобин,
мочевая кислота)
• крема для ухода за кожей при диабете и средства для полости рта;
• продукты здорового и диабетического питания, натуральные подсластители;
• различные витамины.

170

Сейчас в городе работают более
агентов «РЕСО», которые с большим
удовольствием проконсультируют клиента
по всем вопросам страхования и сделают
это в любом удобном для человека месте.
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Ул. Комсомольская, 76,
8 (8482) 36-18-80

Тольятти, ул. Карла Маркса, 51, 1 этаж
(ост. «Кинотеатр «Космос»)
Тел. 8 (8482) 71-31-75 thediabetica.com
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Команда профессионалов
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ — ЭТО ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФИГУР, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРОЦЕССЕ БАНКРОТСТВА. И ЕГО ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ,
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ И, КОНЕЧНО, ОБЪЕКТИВНОСТЬ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,
ОН НАДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШИМИ ПРАВАМИ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ-БАНКРОТА И, ДЕЙСТВУЯ
РАЗУМНО, НЕ ДОЛЖЕН ДОПУСТИТЬ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СТОРОН.

Юлия Кропачева

имеет два высших образования, арбитражный управляющий, ведет процедуры
банкротства в том числе физических лиц, прекрасно знает также корпоративное
право, особенности взаимодействия со службой судебных приставов, успешно
оспаривает сделки, истребует имущество у незаконных владельцев.



halio60@list.ru

Неля Равильевна
Овчинникова является арбитражным управ-

ляющим почти двадцать лет, провела большое количество процедур банкротства и считает, что в наше время
залог успеха также и в содружестве с профессионалами: опытными юристами, бухгалтерами, оценщиками
и другими. Это увеличивает шансы для достижения
поставленных целей. Весь опыт Нели Равильевны подтверждает истинность высказывания о том, что успеха
можно добиться, только умея работать с командой. С
большинством своих сотрудников она вместе много
лет и рада за их профессиональный рост — трое уже
стали арбитражными управляющими, это Юлия Кропачева, Светлана Бакурская, Анастасия Чернова, и сейчас
они все вместе работают как коллеги и партнеры
Я часто сравниваю профессию арбитражного управляющего с профессией врача, — говорит Нели Равильевна. — Оздоровление, избавление от неэффективного бизнеса, откровенность и доверие пациента — правда, похоже? Закон о банкротстве своей постоянной
изменчивостью напоминает живой организм. Число
нормативных актов, которые внесли в него изменения
с 2002 года, достигает уже восьми десятков.
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— Основная цель конкурсного
процесса — обеспечение наиболее
справедливого и равномерного
распределения денежных средств,
вырученных от реализации имущества
должника между его кредиторами. ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
предусматривает целую систему
мер, направленных на сохранение
конкурсной массы, а возможно, и на
ее увеличение. Одной из таких мер
является признание недействительными сделок, которые причиняют вред
кредиторам или влекут предпочтительное удовлетворение требований
одних кредиторов перед другими.
Нередко собственники перед подачей
заявления о банкротстве выводят
собственные активы, стремясь уберечь
имущество должника от реализации.
 kropageva@mail.ru
Однако надо иметь в виду, что такие
сделки могут быть, а нередко и должны быть, оспорены конкурсным управляющим или финансовым управляющим. Арбитражный управляющий может
оспорить абсолютно любую сделку, которую должники проводили за три года до
начала процедуры банкротства, если они совершены с целью причинения вреда
имущественным правам кредиторов должника, то есть совершались с целью
вывода активов, сокрытия имущества. Банкротом могут признать и индивидуального предпринимателя. ИП отвечает за свои долги личным имуществом, при
этом если он до банкротства переписал свое имущество на родственников, то в
слушании дела о несостоятельности и эти сделки могут быть оспорены. В общем,
оспариваются все отчуждения за три года до банкротства.
В целом в сферу нашей деятельности входит очень многое: и поиск бенефициаров, и скрытого имущества, и оспаривание сделок, и другое. Наша работа похожа
на расследование детектива.
У нас не бывает одинаковых ситуаций — каждая чем-то отличается, и ты как
юрист постоянно развиваешься.

Анастасия Чернова –

Светлана Бакурская

имеет два высших образования,
арбитражный управляющий, ведет
процедуры банкротства, очень ответственная, профессионал, разбирается
прекрасно во всем, в том числе что
касается электронных торгов, оценки
и продажи имущества.
— По-моему мнению, банкротство
является единственным законным
способом избавиться от долгов.
Основная цель признания должника
банкротом — удовлетворение требований кредиторов. В связи с этим
продажа имущества в процедурах
банкротства, является ключевым
мероприятием, в результате чего

происходит преобразование активов должника в денежные средства,
направляемых кредиторам.
Продажа имущества в банкротстве
– процесс довольно трудоемкий и ресурсоемкий, включает в себя инвентаризацию
всех активов, затем производится оценка
указанного имущества, впоследствии
его реализация на торгах. Вкратце это
выглядит так, но довольно часто процесс
занимает по времени не менее чем полгода. В настоящее время почти все торги
по имуществу проводятся на электронных
площадках, исключение составляет имущество, балансовой стоимостью менее
100 тыс. (но и здесь есть свои тонкости).
Ранее, до 2010 г., торги проводились
вживую, стуча молотком по столу. Первое
время работало всего 4-5 электронных
площадок, на сегодняшний день их насчитывается более 50-ти.
Существует несколько видов торгов:
аукцион, конкурс, публичное предложение, используется открытая или закрытая форма. Если в аукционах не было
участников, то спустя некоторое время
имущество продается через торги в форме
публичного предложения, цена снижается,
пока кто-нибудь не представит заявку. Вот
здесь цена может упасть практически до
нуля ввиду отсутствия в данный момент
потенциальных покупателей. Очень часто
покупатели дожидаются снижения цены
и покупают имущество почти за копейки.
Например, начальная цена имущества
была 9 млн, а продано оно в итоге было
за 600 тыс. Или другой пример: имущество стоило 21 млн, а приобретено было
за 440 тыс. Публичное предложение яв-

bakurskaya@bk.ru
ляется самым интересным видом торгов
для приобретателей имущества и самым,
на мой взгляд, невыгодным для должника-банкрота, поскольку имущество продается по низким ценам.
К сожалению, на практике сталкиваюсь
с такой проблемой, как некорректное
оформление заявки, отсутствие важной
информации по претенденту и многими
другими, что формально может привести
к отказу в признании участником торгов.
Был у меня такой случай: от имени претендента действовал агент-брокер, который
представил паспорт, отсканированный
таким образом, что на нем не было серии
и номера. Я ему отказала в признании его
участником торгов, затем были судебные
процессы с жалобой на мой отказ, мои
действия по отказу были признаны судом
правомерными. В последующем имущество опять было выставлено на торги и
реализовано намного дороже, чем до этой
ситуации.
Резюмируя вышесказанное, стоит
отметить, что продажа имущества —
важнейший момент любой процедуры
банкротства, а также широкое поле
для злоупотреблений. Во избежание
нарушений лицам, имеющим право на
определение кандидатуры арбитражного
управляющего, следует отнестись к выбору
его кандидатуры со всей тщательностью.
Именно ответственный и грамотный арбитражный управляющий сможет обеспечить наибольшую экономическую выгоду
от продажи имущества в банкротстве.

г. Тольятти,
ул. Комсомольская, 84а, офис 106,
тел. (8482) 69-45-69 (8482) 69-45-38

юрист, экономист, имеет два высших образования, арбитражный управляющий, ведет процедуры банкротства, специализируется на банкротстве физических лиц, осуществляет
анализ финансового состояния юридических лиц.
— В настоящее время к нам поступает много обращений
от граждан по
вопросам организации процедуры
банкротства либо
при проблемах,
возникших при
проведении уже
возбужденной
процедуры. Возникших проблем
можно было бы
избежать при
предварительном
консультировании.
В данном случае
мы обращаем
внимание наших
клиентов на то,
что банкротство
физических лиц
 chernova_tlt@bk.ru
имеет как преимущества, так и
недостатки.
Из основных плюсов банкротства можно отметить следующие: остановка роста долгов, штрафов, пеней, защита от
коллекторов и притязаний кредиторов на законном основании, возможность реструктуризации долга (например,
уменьшение размера ежемесячных выплат). Также существуют и минусы данной процедуры: продажа всего имущества
должника (кроме предметов домашнего обихода и личных
вещей); отсутствие возможности оформления кредита в
течение 5 лет после прекращения процедуры банкротства;
кроме того, в это время не может быть начата повторная
процедура банкротства, существуют дополнительные ограничения. Таким образом, при возникновении затруднений
по оплате кредитов стоит заблаговременно озаботиться
вопросом признания своей некредитоспособности, однако
необходимо оценить все возможные последствия данной
процедуры.
Важно помнить, что процедура подходит не всем и только
предварительный анализ конкретно вашей ситуации позволит избежать негативных последствий в виде продажи
имущества и при этом «не списания» долгов. В своей работе
мы опираемся на действующее законодательство, сложившуюся судебную практику. Не советуем опрометчиво нести
документы в первую контору, имеющую яркую вывеску, обещающую «золотые горы»! Рекомендуем работать с квалифицированными специалистами в области законодательства о
несостоятельности.

АРБИТРАЖНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ ГРАМОТНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, УВЕРЕННО РАБОТАЮЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.
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Женщина в бизнесе:

« НАШ ТОЛЬЯТТИ » ОРГАНИЗОВАЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ
« ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СПЕЦИФИКА И НОВЫЕ

А. Артамонова:

РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ И
ДРАЙВЕРОМ Д ЛЯ РОСТА ДОЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.
КАК ПРАВИЛО, ИМЕННО ЖЕНЩИНЫ ВЫСТ УПАЮТ ИНИЦИАТОРАМИ
СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ. ПОД ЖЕНСКИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ МЫ ПОНИМАЕМ СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ
НЕСКОЛЬКИХ РОЛЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА СОВМЕЩАТЬ ЖЕНЩИНА,
ОПИРАЯСЬ НА ПРИНЦИПЫ РАВЕНСТВА — РОЛИ МАТЕРИ, ЖЕНЫ И
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА. НИКТО В МИРЕ БИЗНЕСА
НЕ ДЕЛАЕТ СКИДКУ НА ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ И ЕЕ
ПОТРЕБНОСТЬ В ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИНСТВА.
ЖЕНЩИНЫ АКТИВНО ВСТРАИВАЮТСЯ В ДИНАМИЧНЫЙ РИТМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСПЕШНО ЗАНИМАЮТ
РЫНОЧНЫЕ НИШИ.
ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ЗНАЧИМЫЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Наталья Ардалина

— БИЗНЕСА, УПРАВЛЯЕМОГО ЖЕНЩИНАМИ, РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

ВОЗМОЖНОСТИ Д ЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ». В ОБСУЖ ДЕНИИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ BUSINESS -WOMAN,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ И ЖЕЛАНИЕМ ИМ
ПОДЕЛИТЬСЯ.

Мария Капустина, Антонина Орлова

Участницы круглого стола:

• Марина Берлизева, руководитель компании «Интерьерная лавка»

• Наталья Ардалина, председатель Профсоюза предпринимателей Самарской области

• Елена Вещева, директор центра подологии «Здоровые ногти»

• Антонина Орлова, директор питомника «Мир растений»

• Людмила Царева, предприниматель

• Маргарита Маркушева, владелица косметического
кабинета, мастер перманентного макияжа, бровист
• Яна Поваляева, директор УК «Уютный дом»
• Анастасия Артамонова, исполнительный директор
стоматологической клиники «Ваш доктор», врачстоматолог-терапевт
• Анна Кожокар, маркетолог ФСК «Лада-Дом»
Анастасия Артамонова
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Н. Ардалина:
— Сегодня мы поговорим о женском предпринимательстве: его проблемах, перспективах развития и специфике. Я задаюсь вопросом, почему вообще существует разделение
на мужской и женский бизнес? На мой взгляд,
такая модель имеет право на жизнь хотя бы
из-за специфики деятельности женщины за
рамками бизнеса: забота о детях и доме.
Конечно, существует специфическое отношение к женщинам в бизнесе. Когда я только
начинала работать, пришлось столкнуться с
пренебрежительным отношением со стороны
руководителей-мужчин. Я думаю, это потому,
что в крупном бизнесе, да и в бизнесе вообще, бытует предрассудок, что женщина-предприниматель не может отработать качественно, соблюсти все договоренности. На мой
взгляд, многие женщины, которые приходят в
бизнес, начинают решать вопросы мужскими
способами, но наиболее эффективно развивать управление бизнесом, учитывая женские
черты и уважительное отношение мужчин к
женщине в принципе.
Вообще, вести бизнес по-женски — это
легко и интересно. Да, перед нами встают
проблемы, которые привыкли решать мужчины. Но я думаю, вы со мной согласитесь,
у женщин есть маленький секрет – business
woman не ходят на работу, они занимаются
любимым делом.
Я озвучила свой опыт в надежде, что
участницы круглого стола поделятся своими
проблемами в бизнесе и путями их решения.

деловая хватка и обаяние

Наталья Ардалина, Марина Берлизева, Елена Вещева

Другой подход

• Мария Капустина, предприниматель
• Любовь Горбанева, директор ГБУ - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Психолого-педагогический центр» г.о. Тольятти Самарской области
• Татьяна Калашникова, представитель компании
Business Process Technologies Тольятти
• Наталья Руссо, издатель журнала «Наш Тольятти»

— Я считаю, что у женщин есть масса
инструментов, которые помогают вести бизнес эффективно, например свои собственные методы ведения деловых переговоров.
Конечно ведение эффективного бизнеса —
сложное искусство. Но сейчас мы можем без
проблем обучиться всем необходимым навыкам, чтобы действовать в деловом поле абсолютно уверенно. Я, как стоматолог, не удержусь от напоминания — дарите улыбку. Женщине достаточно иногда просто улыбнуться, и
деловые переговоры войдут в нужное русло.
У меня достаточно большой опыт ведения
переговоров и поездок на профессиональные мероприятия. Исходя из своего опыта,
могу сказать, мужчины прекрасно реагируют
на женщин-предпринимателей. Если женщина хорошо выглядит, если она обаятельна,
подкована, знает всё о своем деле, то шансы
на сотрудничество с бизнес-партнёром вне
зависимости от его пола высоки.

А. Орлова:
— За долгую историю моего бизнеса бывали моменты, когда приходилось «взваливать»

на себя львиную долю забот и по управлению
делом, и по заботе о детях. Тогда я пыталась
решать вопросы «по-мужски», и это отрицательно сказывалось на некоторых аспектах
моей жизни. Сейчас я изменила свой подход,
поняла, что я прежде всего женщина. На мой
взгляд, одна из главных задач для женщины в
бизнесе — научиться делегировать обязанности таким образом, чтобы времени оставалось
на всё.

Татьяна Калашникова, Людмила Царева

NB.

По данным индекса
женского предпринимательства
(Index of Woman Enterpreneurs)
Mastercard, 32,6% владельцев бизнеса в России — женщины, по этому
показателю страна занимает 4-е
место в мире. В исследовании приняли участие 54 страны. Аналитики
Mastercard составили рейтинг, оценив 37 показателей, отражающих,
насколько хороши условия для
женского предпринимательства в
каждой из стран. Исследователи
изучили культурные особенности,
например местные предубеждения
против женского предпринимательства, доступность финансовых
услуг и образования для женщин,
меры поддержки малого бизнеса,
престиж и безопасность женского
предпринимательства.
А. Кожокар:

Анна Кожокар

Яна Поваляева, Любовь Горбанева

— Из своего опыта могу заключить, что
мужчины со скепсисом относятся к женщинам, пришедшим в бизнес. Они почему-то
не верят, что женщина может разбираться,
например, в автомобилях. Но я смогла доказать обратное упорным трудом. Но отмечу,
что не все руководители-мужчины настроены
неконструктивно, есть люди, которые воспринимают советы, прислушиваются к рекомендациям.

Е. Вещева:
— Соглашусь, что есть мужчины, которые
доверяют женщинам ответственную работу.
Всё, что я сейчас умею, всему этому я научилась у своего директора. С течением времени руководитель начал поручать мне задачи
административного, управленческого характера. Но к сожалению, он научил меня именно
«мужскому» подходу к бизнесу, который мне
достаточно быстро надоел. Поэтому я решила
уйти в бьюти-индустрию. Но сейчас я столкнулась с тем, что я не умею руководить. Я была
практикующим мастером, но управление бизнесом — это совершенно другая работа.

Любовь Горбанева

Анна Кожокар, Маргарита Маркушева
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Материнство и бизнес
Н. Ардалина:
— Я предлагаю поговорить о совмещении
главной женской роли — материнства и параллельном ведении бизнеса. Может быть,
это помогает, может, наоборот, тормозит развитие. Как думаете, коллеги?

Я. Поваляева:
Анастасия Артамонова, Наталья Ардалина

— Мне дети помогают с самого рождения. Я
работаю в ЖКХ, а значит, во время прогулок с
коляской по вверенной мне территории могу
сразу отмечать какие-то недочеты в работе
своих сотрудников. Когда мои дети пошли в
детский сад, я увидела, в каком состоянии
находится территория при учреждении, и тут
же взяла шефство над садиком. Поэтому мой
статус мамы даже помогает качественнее исполнять свои обязанности директора УК.

Л. Царева:
Антонина Орлова

— Когда родилась первая дочка, из-за
разъездного характера работы я не могла
уделять ребенку всего внимания, которого
бы хотелось. Когда родились вторая и третья
дочери, я поняла, что хочу уделять им больше
времени. И это дало толчок организовать
бизнес-онлайн. Поэтому дети заставляют
меня развиваться, а вместе со мной развивается и мой бизнес.

NB. Согласно статистике,

Елена Вещева, Яна Поваляева

Маргарита Маркушева

12% предпринимательниц
испытали трудности с совмещением семьи и работы. По их
словам, с рождением ребенка
их бизнес ухудшился, им не
хватало времени ни на семью,
ни на работу. Правда, более
половины всех предпринимательниц-респондентов начали
свое дело после рождения
детей, так что этот показатель
«потенциально может быть
значительно выше», отмечают
авторы исследования. Тем не
менее 13% женщин-бизнесменов говорят, что с рождением
детей ситуация, напротив, стала
лучше. Пятая часть опрошенных
убеждены, что появление детей вообще не повлияло на их
подход к работе. Большинство
предпринимательниц — порядка 60% — пользуются услугами
учреждений для дошкольников.

А. Артамонова:

А. Артамонова:

— Хочу добавить, что дети развивают в
нас важное качество — многозадачность. Мы
должны успевать распланировать массу дел, в
том числе связанных и с детьми. Дети заставляют нас рисковать, чтобы развивать бизнес,
который и делается по большей части для
того, чтобы дать чадам образование и достаток.

— Действительно, в Тольятти есть необходимость в специализированном женском клубе, где
можно было бы делиться проблемами, советовать
специалистов разного профиля под бизнес-задачи. Нехватка грамотных специалистов — достаточно болезненная тема для Тольятти.

А. Орлова:
— Я тоже хочу поделиться своим опытом. У
меня трое детей, и несмотря на то что взрослые должны учить своих чад, дети очень
многому учат нас. За время взросления своих
детей мне пришлось овладеть многими творческими навыками: лепить, рисовать, шить.
И ещё, дети дают возможность чувствовать
себя моложе своего возраста: я до сих пор с
большим удовольствием прыгаю со своими
детьми на батуте, катаюсь на каруселях и весело и активно провожу свободное время.

Л. Горбанева:
— У меня очень комфортно прошел период
после рождения ребенка. Этот период времени я использовала для обучения — активно
посещала курсы повышения квалификации,
получила еще одно высшее образование. И
когда дочь пошла в детский сад, я пришла в
профессию, наделенная новыми навыками и
идеями.

Поддержка извне
Н. Ардалина:
— Коллеги, сегодня государством много говорится о создании консультационных площадок для бизнесменов. Создаются комитеты,
проводятся конференции. Но зачастую такая
информация либо не доходит до бизнесменов, либо они не умеют ей воспользоваться.
Как вы думаете, какой должна быть идеальная информационная площадка для тех, у кого
есть свой бизнес?

М. Маркушева:
— Я, как начинающий предприниматель,
остро нуждаюсь в инструментах поиска клиентов. Кроме того, думаю, нужна площадка,
где бы опытные бизнесмены «страховали»
начинающих предпринимателей от ошибок и
делились советами по повышению качества
услуг.

Л. Горбанева:
— Было бы здорово создать профессиональное сообщество, где можно было бы обучаться недостающим в текущей деятельности
навыкам, например, были бы мастер-классы
по ораторскому искусству, психологии.

А. Орлова:

готовим специалистов, которые будут взаимодействовать с государственными служащими и отстаивать интересы предпринимателей.

Поддержка на деле
Н. Ардалина:

— Важно, чтобы на площадке, про которую мы
говорим, предпринимателей информировали о
подводных камнях ведения бизнеса в России. Я
имею в виду взаимодействие с государственными институтами и проверочными органами. Я занимаюсь своим делом, но помимо этого реалии, в
которых мы работаем, диктуют свои условия: нужно знать технику безопасности на производстве,
экологические требования, требования пожарной
безопасности. И узнавать об этом только тогда,
когда приходят проверяющие со штрафом, для
молодых бизнесменов, конечно, неприятно. Хотелось бы иметь площадку, которая информировала
бы предпринимателей об актуальных требованиях законодательства к бизнесу.

— Помимо взаимодействий с государством в
правовом и политическом поле, которые, быть
может, не всегда эффективны или приятны, бизнес получает и государственную поддержку. Поддержка малого и среднего бизнеса — вопрос, как
известно, федерального значения. Гранты, налоговые преференции, налоговые каникулы — всё
это только малая часть большой работы, которой
государство стимулирует экономику. Вообще, отмечу, что государство предпринимает определенные шаги для создания комфортной среды именно для женщин-предпринимателей. Создаются
обучающие и поддерживающие business woman
программы. В их разработке участвуют и навигаторы российского бизнес-сообщества — крупные
компании из разных сфер.

Н. Ардалина:

А. Артамонова:

— Согласна, Антонина затронула очень важную
тему. Я как раз изначально занималась бизнесом — обучала пожарной безопасности, поэтому
проблема неинформированности предпринимателей относительно законодательных норм мне
близка. Безусловно, мы нуждаемся в официальной площадке, где бизнесмен смог бы получить
список всего того, чего от него хотят контролирующие органы. Пусть это будет в налоговой
инспекции либо где-то ещё.
Вспоминая свой опыт заседаний на уровне
областного министерства, могу сделать вывод:
чиновники часто просто не понимают, что от бизнесмена требуется одно — быть профессионалом
своего дела, создавать рабочие места, поднимать
экономику региона. А при прохождении проверок надзорных органов бизнесменам нужно помогать.
Профсоюз предпринимателей сейчас активно
апробирует новые форматы встреч с бизнесменами, в том числе как раз для информирования
предпринимателей об актуальных изменениях
законодательства. Приглашаю вас, коллеги. Каждый вторник, начиная с 9 утра, мы обсуждаем самые актуальные проблемы, делимся мнениями и
опытом, находим точки соприкосновения.
Основное преимущество таких встреч — возможность научиться презентовать свой продукт,
апробировать своё видение на других, таких же
практикующих бизнесменах. Сейчас своим опытом на таких мероприятиях уже делятся более
150 человек, включая директоров крупных областных предприятий.
Отмечу, что на встречи допускаются только
предприниматели или люди, которые интересуются темой своего бизнеса. На наших встречах
нет чиновников. Сейчас внутри профсоюза мы

— Я знаю о существовании общественного движения «Опора России». В том числе движение занимается темой женского предпринимательства.
Туда можно подать данные о своем бизнесе и
соискаться на грант. Кроме того, у нас есть комитет по развитию женского предпринимательства.
При этом комитете есть очень хороший ресурс
Womanopora, где публикуются бесплатные обучающие вебинары и вообще аккумулируется опыт
женского предпринимательства.
Коллеги, благодарю всех за обсуждение! Надеюсь, такие встречи станут регулярными и вместе
мы сможем найти выход из любой ситуации.

Наталья Ардалина, Наталья Руссо

Марина Берлизева

МУЖЧИНЫ СО СКЕПСИСОМ
ОТНОСЯТСЯ
К ЖЕНЩИНАМ, ПРИШЕДШИМ
В БИЗНЕС. ОНИ ПОЧЕМУ-ТО
НЕ ВЕРЯТ, ЧТО ЖЕНЩИНА
МОЖЕТ РАЗБИРАТЬСЯ,
НАПРИМЕР, В АВТОМОБИЛЯХ.
НО Я СМОГЛА ДОКАЗАТЬ
ОБРАТНОЕ УПОРНЫМ
ТРУДОМ.

Людмила Царева, Мария Капустина
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МИР ХОРОШЕГО

КОФЕ

О КОФЕ! НАЧАЛО ДНЯ ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ. ГОВОРЯТ, ЧТО ПОСЛЕ НЕФТИ
КОФЕ САМЫЙ ПРОДАВАЕМЫЙ ПРОДУКТ В МИРЕ. А УЧИТЫВАЯ ЕГО АРОМАТ И
ВКУС, В ЭТО ОХОТНО ВЕРИТСЯ. МНОГИЕ ДЕЛАЮТ НА ЭТОМ НАПИТКЕ БИЗНЕС,
НО ЛИШЬ ЕДИНИЦЫ ВКЛАДЫВАЮТ В ЭТО ДЕЛО ЧАСТИЧКУ САМИХ СЕБЯ. ЧТО
ТАКОЕ СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ, ГДЕ НАЙТИ НАПИТОК С ЦВЕТОЧНЫМИ
НОТКАМИ И ПОЧЕМУ КОФЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ ПИТЬ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С
ДИРЕКТОРОМ СЕТИ КОФЕЕН «КОФЕЙНАЯ СТУДИЯ» ОЛЕСЕЙ БАКЛУШИНОЙ.

Это высококонкурентный рынок. Чем можно
объяснить желание открыть еще одно заведение?
— У меня и команды «Кофейной студии» еще
до открытия сети был большой опыт работы
с кофе. Мы были и остаемся практикующими
бариста.
Всё больше появляется людей, которым
нужно место, где можно насладиться чашкой
по-настоящему хорошо приготовленного кофе.
Не так давно мы отметили на рынке повышенный интерес к свежеобжаренному кофе и
решили производить собственный продукт. Для
этого мы выбрали самое профессиональное
обжарочное оборудование марки GIESEN. Так
что «Кофейная студия» — это не только возможность выпить чашку хорошего эспрессо, но
и возможность приобрести пачку кофе свежей
обжарки нашего собственного бренда Berry
Coffee для дома или офиса. Мы тщательно подходим к отбору зеленого зерна для обжарки,
выбираем только проверенных поставщиков.
Перед тем как открыть производство, мы готовились два года: учились обжаривать кофе,
проходили профессиональное обучение,
в том числе в ассоциации Speciality Coffee
Association.
Сколько линеек кофе представлено в вашей
линейке Berry Coffee?
— Сейчас у нас семь позиций из семи стран.
Основные страны – поставщики кофе для нас
это Бразилия, Колумбия и Эфиопия. Кроме того,
у нас есть кофе, который выращен на территории одной страны, но в разных географических
регионах. При приготовлении вкус таких напитков может сильно различаться. Вообще, если
взять усредненную вкусовую карту, то окажется,
что для сортов из Южной Америки чаще характерны шоколадно-ореховые нотки, для африканского кофе – фруктово-цветочные. В наших
планах расширить линейку кофе за счет новых
уникальных сортов из других регионов.
А еще помимо кофе клиент может прибрести у нас всё необходимое оборудование для
самостоятельного приготовления кофе в домашних условиях, у нас широкий ассортимент.
К нашему кофе применяется термин «свежеобжаренный», это означает, что от обжарки кофе
до его употребления должен пройти максимум
месяц.
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А вы работает только с физическими лицами?
— Нет, у нас достаточно много и юридических
клиентов, среди которых частные организации,
банки, представители сегмента HoReCa. Например,
наш кофе используют ресторан итальянской кухни Olivka и кафе «Вареничная». Кроме того, наш
кофе можно уже попробовать и в других городах:
мы поставляем линейку Berry Coffee нашим партнерам в Самаре и Астрахани.
Что значит «научиться» пить кофе?
— Это означает научиться пить чистый напиток,
наслаждаться его вкусом, по возможности без
добавок. Сахар, сироп, шоколадная крошка и тому
подобные добавки мешают по-настоящему качественному кофе раскрыть весь вкусовой потенциал. Мы мягко стараемся рекомендовать клиентам
пить кофе, не торопясь, наслаждаясь каждым
глотком и с соблюдением определенных тонкостей. Одной из них является подача прохладной
питьевой воды, которую мы рекомендуем выпить
до того, как приступили к дегустации чашки кофе,
чтобы очистить вкусовые рецепторы.
Также в нашем ассортименте есть натуральные
диетические конфеты и классические пирожные,
но как таковой кухни у нас нет. И это полностью
соответствует нашей концепции — кофе прежде
всего.

Вы делитесь опытом с коллегами по «цеху»?
— Да, мы обучаем не только наших клиентов, но
и всех, кому нужна профессиональная консультативная помощь. Мы проводим курсы бариста,
консультируем по составлению кофейной карты
в заведении или на точках, стараемся помогать
кофейному бизнесу в городе. Если подумать, то в
Тольятти мы еще работаем как некий консультативный центр.
Но все же основная задача команды «Кофейная
студия» — развитие бренда Berry Coffee, совершенствование собственных знаний. И в будущем, кто
знает, может быть, реализуем полноценный проект
«Школа бариста» в нашем городе. Ведь как и в
любой профессии, обучение — залог успеха.

Ул. Карла Маркса, 60,
магазин «Кофейная студия».
Автозаводское ш., 6, «Парк Хаус», 1-й
этаж, правое крыло, «Кофейная студия».
Тел. 8(8482)282300; 89297116022
coffeestudio_tlt
vk.com/coffeestudio163

| КРАСОТА И УХОД |

Екатерина Самсонова:

«Меняю качество жизни людей!»
Бизнес-леди на самом деле это женщина, которая имеет свое дело, работает на себя. Вот так все просто. Этим
словом можно назвать и мастера маникюра, который принимает клиентов на дому, и генерального директора
огромной корпорации. Смысл сводится к работе на себя и заработку за счет
приложенных усилий. На самом деле
всех интересует больше успешность
женщины, работающей на себя. Как
же добиться успеха и стать успешной бизнес-леди в своем деле, с нами
поделилась региональный директор
компании Armelle, держатель
официального мини-склада в Тольятти
Екатерина Самсонова.
Екатерина, расскажите о компании Armelle.
— Компания Armelle — российская компания.
На рынке сетевого маркетинга она с 2015 года,
имеет большое преимущество и гарант стабильности. Несмотря на столь юный возраст, мы уже
успели завоевать сердца многих и выйти на
мировой рынок. Сейчас мы сотрудничаем не только с Россией, наша компания уже представлена в
таких странах, как Армения, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь, готовится открытие очередного
представительства в Таджикистане, и это всего
лишь за три года работы. Когда мне предложили
стать частью Armelle, я не сразу приняла его, а как
и многие, захотела увидеть результат, на который
я пришла спустя 4 месяца. Первое, что мне понравилось, это ценности руководства Вячеслава
и Яны Демидовых, замечательная семья с огромным сердцем.
Конечно, второе — это маркетинг-план, с которым каждый может выйти на быстрый доход,
в нем нет ограничений по выплатам, заработок
идет со всей ширины и глубины партнерской сети.
К примеру, скажу, что многие партнеры, придя
в компанию, за пару месяцев закрывают директорские квалификации и получают автобонус от
компании. На первом маркетинге это «Киа Рио»,
на втором — «Мерседес». На дорогах нашего
города уже можно встретить оба автомобиля –
мой и моего спонсора Веры, на результат и по
предложению которой я и пришла в компанию.
В отличие от многих предложений этой сферы
в Armelle нет обязательных закупок и беготни с
каталогами, как раз того, что пугает многих.
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Также мне очень понравилась продукция
компании, это высококачественная продукция
сегмента красоты, чистоты и здоровья по доступной цене для каждого, весь продукт — это
ЭКО, что так ценится в современном мире. Могу
сказать точно, что в скором времени не останется
ни одного равнодушного человека, который бы не
оценил наш ароматный, полезный кофе, или наш
волшебный аромат парфюма, или любой другой
продукт. И конечно, это обучение, которое позволит новичку в кратчайшие сроки стать профессионалом своего дела.
Что для вас конкретно компания, в который
вы строите свой бизнес, и почему именно ее вы
выбрали?
— Компания Armelle для меня не просто
способ зарабатывать деньги, о которых 90%
населения только мечтают, но и стиль жизни.
Это самореализация и достижение самых смелых желаний. Могу сказать, что пару лет назад я
могла только мечтать о такой жизни, но сейчас
это реальность. Это достаток, который позволяет
иметь то качество жизни, о котором раньше я
мечтала. Сейчас мои мечты — это цели, которых
я достигаю и ставлю новые, у меня автомобиль,
подаренный компанией KIA RIO, я путешествую за счет компании, а также мной открыт
официальный склад в Тольятти. Armelle дает
абсолютно разные возможности. Тут вы можете
развивать как сетевой бизнес, так и линейный,
открывая склады, магазины, офисы. Ограничений никаких нет.

Какими качествами должен обладать человек,
для того чтобы добиться успеха?
— Человек должен быть жадным до денег в
хорошем смысле слова, желать лучшей жизни,
стремиться победить свои страхи и стать лучше.
На своем примере я могу сказать, что, не имея
опыта, реально и возможно в жизни многое. Достаточно захотеть, поставить цель и работать над
ней, принимая знания и применяя их в работе.
Что вы можете пожелать человеку, который только что зарегистрировался в сетевую компанию?
— Во-первых, хотелось бы обратиться к тем, кто
только выбирает себе компанию. Будьте бдительны.
Если вы ни разу не сталкивались с этой деятельностью, не ищите легких денег, сейчас на фоне хороших компаний вы можете нарваться на МММ, в этом
плане я всегда буду рада вам помочь и подсказать.
Если же вы уже в компании, то терпения и развития.
И конечно же, достижения всех целей. Я всегда рада
дружить как и с действующими сетевиками, так и со
всеми, кому необходима информация.

vk.com/ekt.samsonova
ok.ru/proﬁle/164533812909
ekt.samsonova
Viber WhatsApp +7 960 844 7120
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Садовая
симфония

Шикарная,
обворожительная,
яркая, невероятная,
прекрасная…

ЦВЕТАМ И РАСТЕНИЯМ В СУРОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
МЕГАПОЛИСАХ ПРИХОДИТСЯ НЕСЛАДКО. НО ЕСТЬ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ СВОЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТОЙ ВОСПЕВАЮТ
ПРЕЛЕСТЬ ХРУПКИХ РАСТЕНИЙ. КАК ПОСТРОИТЬ БИЗНЕС,
СВЯЗАННЫЙ С КРАСОТОЙ, И ВАЖНО ЛИ ОБМЕНИВАТЬСЯ
ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ, КТО ПОКУПАЕТ ФИАЛКИ И ЕЛИ, А
ТАКЖЕ О ТОМ, КАК В ТОЛЬЯТТИ ОТНОСЯТСЯ К ПЕРСПЕКТИВЕ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТОРОМ ПИТОМНИКА
«МИР РАСТЕНИЙ» АНТОНИНОЙ ОРЛОВОЙ.
Антонина, расскажите, как вы пришли в этот
бизнес?
— На сегодняшний день уже почти 25 лет мы
занимаемся «зелёным бизнесом», который вырос
из увлечения нашей мамы. Вначале мы не задумывались, что в конечном итоге может получиться. Мы просто занимались тем, что нам приносило
удовольствие — разводили и сажали растения.
Постепенно растений стало очень много, и мы
начали продавать их, появилась собственная
клиентская база, и увлечение стало перерастать в
серьезное дело.
Начинали мы работать в сфере озеленения
и благоустройства и оказывали услуги по ландшафтному дизайну. Затем было принято решение
открыть садовый центр, где каждый желающий
смог бы прибрести красивые и полезные растения, которые мы сначала закупали в Москве, а
позже выехали в Польшу.
А со временем стало неинтересно продавать
только привозные растения, и мы стали выращивать цветы в промышленных масштабах. Так
постепенно появился сначала «Мир растений»,
а затем и питомник «Ёлы-палы». Оба питомника
выращивают и продают растения как свои собственные, так и закупленные в других питомниках. Сейчас только в «Мире растений» мы выращиваем более 1500 наименований многолетних
цветов и водных растений.
Также мы по-прежнему оказываем высокопрофессиональные услуги по ландшафтному дизайну, у нас есть материалы для благоустройства
и озеленения, инвентарь и спецодежда — всё, что
нужно для работы в саду и для ухода за растениями.
Важен ли в вашем деле обмен опытом с коллегами?
— Конечно. Мы состоим в Российской ассоциации производителей посадочного материала,
наиболее крупном профессиональном объединении питомниководов России, на базе которого
происходит обмен опытом. Сейчас в объединение
входит более 200 питомников.
Вообще, питомниководство — тема сложная,
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и для начинающих в этом вопросе очень много
непонятных моментов. Многое приходит с опытом, путем проб и ошибок. Чтобы помочь начинающим питомниководам более профессионально
подходить к вопросу выращивания растений, мы
регулярно проводим дни открытых дверей у себя,
посещаем аналогичные мероприятия в других
питомниках в России и за рубежом. Эффективны
и форматы семинаров и участие в выставках и
фестивалях.
К нам приезжают делегации или представители из питомников Польши, Германии, Голландии,
Италии, Казахстана. Они высоко оценивают работу наших питомников, качество продукции и уровень сервиса. На сегодняшний день можно уверенно сказать, что «Ёлы-Палы» и «Мир растений»
— крупные и развитые питомники в России с
европейским уровнем качества и обслуживания.
В рамках профессиональной ассоциации мы с
коллегами готовим новый проект всероссийских
стандартов по производству растений на замену
устаревшим ГОСТам, принятым еще в советское
время. Принятие нового документа изменит
очень многое в городском и частном озеленении,
поможет избежать многих проблем. Технология
выращивания растений очень изменилась за
последние 20-30 лет, а требования на посадочный материал остались прежними. Это очень
усложняет работу особенно с муниципальными и
государственными заказчиками.
А кто является вашими клиентами?
— У нас очень разные категории клиентов. Мы
думаем, что выгодное нахождение питомников
«Мира растений» и «Ёлы-Палы» дает садоводам-любителям и профессионалам возможность
прибрести сразу всё, что нужно, чтобы их участок
стал ухоженным и красивым. Так мы помогаем
нашим клиентам экономить время и деньги.
Среди наших партнеров есть, конечно, и другие
ландшафтные дизайнеры, архитекторы и садовые
центры по всей России и ближнему зарубежью.
Например, парки в городе Казань и рядом с ним
озеленяются нашими растениями уже три года.
Наши цветы высажены в московском парке

Маргарита
Маркушева:
Жизнь – это марафон, и всегда
можно наверстать упущенное,
догнать тех, кто вырвался вперед,
и первым прийти к финишу этого
забега. Главное – видеть свою цель
и шаг за шагом приближаться к ней,
«Зарядье». Мы постоянно отслеживаем интересные проекты с целью поучаствовать, повысить
свой профессиональный уровень в работе над
сложными и интересными задачами. Например,
сейчас ведутся переговоры о нашем партнерстве
с проектом московского фестиваля «Цветочный
джем». Мы 5 лет участвуем в московском фестивале «Сады и Люди» и в казанском «Цветочном
фестивале» в качестве спонсоров, куда мы поставляем наши растения.
А что вы могли бы пожелать нашим читательницам, которые делают первые шаги в бизнесе?
— Желаю прежде всего оставаться женщинами,
очаровательными, мягкими. Конечно, в своем
деле важно уметь решать вопросы, со многими
из которых современные business-woman справляются легче, чем представители сильного пола,
возможно, именно из-за специфики женского
мировосприятия и благодаря женственности. И
конечно, желаю проводить больше времени в
компании дорогих и близких людей, выкраивать
время для себя. А в бизнесе иметь сильное мужское плечо и поддержку.

не останавливаясь. Только к таким
людям приходит настоящий успех,
остальные же будут его видеть
только в своих мечтах. Постоянное
обучение современным технологиям и новинкам индустрии красоты
– залог моего большого успеха.

Владелица студии
перманентного макияжа.
Шоу восточных танцев люкс
«Sulltana Diva».
Победительница конкурса
красоты Miss Bellidance-2010.

с. Подстёпки, ул. Фермерская, 14а
тел. 650-020 | www.mirrasteniy.ru
mirrast08@gmail.ru
f pitomnik.mirrast
pitomniki_mirrast
pitomnik.mirrasteny
pitomnik_mir_rasteniy

ARGARITA
markusheva
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Успешный
БИЗНЕС

ЧИСТОЕ ДЕЛО

Чистота – залог здоровья. Но мало кто знает,
что чистота – еще и залог успешного бизнеса.
Клининг – дело, которое в буквальном
смысле делает мир чище, помещения –
уютнее, а клиентов – довольнее. О том, что
на самом деле значит слово «мандарин»,
как помочь партнёрам заниматься любимым
делом без «отрыва от производства» и что
такое реальный клининг, мы побеседовали
с директором компании «Мандарин»
Родионовой Ольгой Александровной.

Дом — это важная часть
жизни любого человека, и
всегда хочется, чтобы он был
комфортным и присутствие
в нём приносило лишь
радость.

Директор управляющей
компании «Уютный дом»

ЯНА ПОВАЛЯЕВА:
Как пришла идея открыть клининговую компанию?
— До открытия компании у меня уже был опыт
работы в клининге – я занимала пост управляющего директора. Мне всегда нравилась эта
отрасль, в том числе потому, что в России клининг
демонстрирует завидные темпы роста. Но в качестве наемного работника я не могла реализовать
многие задумки, проекты. Именно поэтому в 2015
году появилась клининговая компания «Мандарин». Компания была создана несколькими воодушевленными людьми, хотелось создать яркую
компанию, где было бы интересно работать и
с которой приятно было бы сотрудничать. Ну а
в переводе с испанского «мандарин» означает
«легко очищается», что как нельзя лучше соответствует профилю нашей организации.
А кому вы оказываете клининговые услуги?
— Мы начали свою деятельность, обслуживая
физических лиц, предоставляли общеклининговые услуги. Делали всё, от минимального
выезда, например, чтобы почистить диван, до
генеральной уборки квартир, коттеджей. Но на
определенном этапе развития компании нам
показалось интересным работать еще и с юридическими лицами. Это, конечно, более серьезная,
масштабная работа. Каждый такой клиент требует
индивидуального подхода: подбора технологий,
персонала, очищающих средств. Проекты бросают вызов нашему профессионализму, но тем они
и интересны. Мы работаем по всей Самарской
области, и сейчас в портфолио нашей компании
много уже реализованных проектов по очистке и
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приведению в порядок крупных производственных, деловых, торговых пространств. Причем это
могут быть как разовые услуги, приуроченные,
скажем, к открытию офиса или уборке после ремонта, так и сотрудничество на постоянной основе. Например, наводить и поддерживать чистоту в
своих помещениях после ремонта нам доверили
наши давние партнеры — сеть аптек «ВИТА» и
сеть магазинов «Пеликан».
Есть ли в спектре ваших услуг необычные?
— Среди наших услуг есть, например, устранение неприятного запаха с помощью генератора
«сухого тумана». Такую услугу оказывают далеко
не все клининговые компании города. Генератор
распыляет безвредное вещество, которое на молекулярном уровне очищает помещение от запаха табачного дыма, животных, гари. Помимо этого
мы предлагаем практически «эксклюзивную» для
нашего города услугу боннетной чистки ковров и
ковролина. Эта услуга идеальна для компаний, в
чьем распоряжении большие пространства, покрытые ворсом: гостиницы, бизнес-центры. Одним из главных преимуществ боннетной чистки
является использование минимального количества влаги. Таким образом, уже через 15 минут
после уборки ковролин готов к эксплуатации.
Сейчас фирмы города стремятся сократить
свои издержки и минимизировать расходы на
непрофильную деятельность. Чем «Мандарин»
может в этом помочь?
– Сейчас активно развиваем направление
outsourcing-обслуживания наших партнёров. Наш

клиент может отдать нам в работу всю деятельность, связанную непосредственно с уборкой
помещений, поставкой чистящих средств, средств
личной гигиены. Такое решение позволит компании значительно сократить, например, кадровые
и делопроизводственные издержки, ведь работать будут специалисты «Мандарина». Кроме того,
исключается «текучка» кадров, непосредственно
связанных с уборкой помещений. А для каждого
конкретного партнера мы разрабатываем индивидуальный план работ, который включает в
себя периодичность и степень уборки, поставку
чистящих и моющих веществ и многое другое.
Удобство постоянного сотрудничества с нами
уже оценили многие компании, среди которых,
например, ООО «Объединенные Автомобильные
Технологии» и кинотеатр MORI Cinema. Отмечу,
что мы всегда работаем «от клиента», поэтому
можем разработать даже комплексный план работ, который будет включать в себя вывоз мусора
и уборку снега – в нашей практике есть такие
прецеденты.

Тольятти, ул. Свердлова, 1в, офис 1.
Тел.: +7 (8482) 61-31-81, 75-05-85

– Специфика нашей работы такова,
что она связана с жизнью, с бытом людей, поэтому в любое время, в выходной,
по окончании рабочего дня, нужно быть
готовым выехать на собрание жильцов, провести разъяснительную работу,
отреагировать на обращение. Говорят,
что люди в системе ЖКХ становятся
грубыми, нужно постоянно выслушивать
претензии, это не совсем так. К любому
человеку можно найти подход, если искренне стараться помочь. У нас сложился
большой дружный коллектив, работа
очень интересная, узнаешь очень много
нового, приобретаешь поистине бесценный опыт.
Работа в сфере ЖКХ — это своеобразный вызов нашим способностям,
нашему профессионализму, приходится
постоянно сталкиваться с проблемами
и решать их. Мы выполняем очень важную задачу, ведь без ЖКХ невозможно
создать цивилизованные условия жизни.
Это живой процесс, который может меняться ежечасно, это постоянное движение.
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Максимально
ПРОЗРАЧНА
ЦЕЛЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ «УЮТНЫЙ ДОМ» ЯВЛЯЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

Фотоцентр «Кадр» - доступное качество

КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ЖИЛЬЦОВ. КАЖДЫЙ
НОВЫЙ ДОМ ДОСТАЁТСЯ КОМПАНИИ С НЕМАЛЫМ ТРУДОМ, ПОЭТОМУ
ОНА ДОРОЖИТ КАЖДЫМ СВОИМ КЛИЕНТОМ И СТАРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ
ВСЁ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ
И ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ, КОМФОРТ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ СОБСТВЕННИКОВ.
ЯНА ПОВАЛЯЕВА, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ, ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ
СВОЕЙ НЕПРОСТОЙ РАБОТЫ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ.

ФОТОУСЛУГИ (фото на документы, памятники, печать

и дублирование фотографий, широкоформатная печать,
оцифровка видео, проявка фотопленок)

ФОТОСЪЕМКА (семейный портрет, портрет, малыши,
свадьба, выездная съемка, виньетки, фото в соцсетях,
фотосъемка домашних животных)
ДИЗАЙН ФОТОГРАФИЙ (замена фона, картина

Ваша компания работает в Тольятти более
пяти лет. С какими достижениями вы перешагнули юбилей?
— Более пяти лет назад, когда мы только начинали свою работу, у нас было всего шесть домов,
на данный момент у нас уже двадцать три дома.
Это стало возможным только благодаря нашему
особому отношению к клиентам и своей работе.
Для нас особенно важно выстроить диалог и
понять, что нужно именно этому дому и какие у
него проблемы. Поэтому мы совместно с жильцами обсуждаем все планы текущего ремонта.
Лично я провожу каждую неделю приемы и
вместе с жильцами разбираюсь в их проблемах.
Также мы раз в год представляем детальный
отчет по каждому дому: что было сделано и на
что были потрачены средства. У нас к каждому
определенный подход и с каждым мы в индивидуальном порядке определяем размер статьи
«Содержание». Так нам удается снизить цену
обслуживания и при этом сохранить качество.
Мы всегда поддерживаем инициативы граждан
и помогаем им делать дворы лучше. Чтобы жители знакомились между собой, общались, мы не
только проводим субботники, но и организуем
для них различные праздники: Новый год, день
соседа, день детей. Наша компания в обязательном порядке принимает участие в городских
программах благоустройства. Для удобства
наших клиентов мы внедряем мобильную платформу, которая позволяет передать показания
счетчиков онлайн, обратиться в УК и пр. Это
очень удобно и позволяет экономить много
времени.

Какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная
управляющая компания?
— К сожалению, управляющие компании не
пользуются большой любовью у населения. Мы
редко обращаем внимание на профессиональную и слаженную работу коммунальщиков:
тепло и свет есть, мусор убирают, и уже хорошо!
Зато любые недочеты управляющих организаций моментально вызывают шквал народного
гнева, особенно если УК месяцами не торопятся
с решением проблем. Обслуживая дома, мы придерживаемся пяти основных принципов: открытости, прозрачности, ответственности, оператив-

Управляющая компания
«Уютный дом» — социально-ответственный бизнес.
Мы являемся шефами
нескольких детских садов
и школы № 72. Регулярно проводим семинары
по ЖКХ для старших по
домам, а также активных
членов ТОС, общественных советов микрорайонов. Нам важно, чтобы
жители как можно больше
знали о сфере ЖКХ. Ведь
только так они смогут
включиться в совместную
работу с УК и сделать свои
дома уютнее.

ности, соучастия. При этом надо понимать одну
важную вещь: дом можно привести в порядок
только в одном случае, если в этом процессе
принимают участие сами жители. Я, считаю, что
обязательно должна быть прямая и открытая
связь с потребителями — жильцы обслуживаемых территорий должны чётко понимать, куда
и на что идут их деньги! В УК должны работать только грамотные специалисты, которые
смогут дать гарантию на выполненную работу.
Наш «Уютный дом» является добросовестной,
эффективной, цивилизованной и надёжной
компанией! Мы максимально открыты для
наших жильцов, и это дает нам право быть
успешными.
Яна Вячеславовна, многие люди, живущие
в домах, которыми управляет ваша компания,
говорят, что вы человек слова. Какими принципами вы руководствуетесь в такой непростой
сфере, как ЖКХ?
— Безусловно, мне было сложно втянуться в
подобную сферу деятельности в начале этого
пути. Тут много проблем, которые нужно решать
здесь и сейчас. На сегодняшний день проблемы
сферы ЖКХ решают на самом высоком уровне
нашего государства. Что касается моих принципов, я человек целеустремленный, могу и правда сказать, я человек слова, все наши клиенты
для меня являются некой командой, с которой
мы строим мосты понимания и качественной
работы.

из фотографии, фотокалендарь, фотоколлаж, фотомонтаж,
ретушь фотографий, ретро-портрет, раскраска фотографии,
реставрация фотографии, шарж из фотографии)

ФОТОСУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ (печать на
футболках, магнитах,
CD-DVD дисках, термосублимация, перенос фото на кружку,
тарелку, бокал, изготовление приглашений ,шоколадные
подарки, открытки с фотографией, этикетки на бутылки)
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ (печать

документов, изготовление визиток, ксерокопия, ламинирование,
наклейки)

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ (деревянный багет,

Шоколадные
подарки
для всех из
бельгийского
сырья

оформление в багет картин, постеров, икон, вышивок, зеркал)

КНИГОИЗДАНИЕ

(фотокниги, пружинный и термопереплет)

ТЦ «ЛАДА-ВОСХОД»

ул. 70 лет Октября, 28б, 1 этаж, секция 107
fotozentr.KADR@yandex.ru

ТЦ «ВОСХОД»

ул. Революционная, 20, 2 этаж, секция 225
fotozentr2.KADR@yandex.ru

Тел. +7(8482)73-46-07
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НОВИНКА!

Багетная мастерская Baget-print
Тольятти, Приморский бульвар, 45, 2 этаж,
офис 51, вход с западной стороны
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ВОЛЯ К СОЗИДАНИЮ
Ландшафтный дизайнер — профессия, призванная
изменять сады, участки и, наверное, в каком-то смысле
и людей. Почему идеала нет, кто придет на смену
сегодняшним оформителям и почему сила – в объединении,
мы спросили у руководителя компании «Парк-Престиж»
Елены Александровны Костюкевич.

Елена Александровна, как состоялся ваш приход в этот бизнес?
— Я думаю, если у человека есть необходимость в созидании, то он ищет возможности
эту потребность удовлетворить. Также и в моем
случае. Я закончила художественно-графический
факультет, и мне захотелось совмещать художественное видение с практикой. Так, в 1995 году
я начала заниматься флористикой. Тогда это
направление было весьма актуально и рынок
был почти свободен. Затем, со временем, до
нас добрался тренд экстерьерного оформления
придомовых участков. И во многом сами клиенты
подтолкнули меня к следующему шагу — работе
в качестве ландшафтного дизайнера. Для меня
история этого бизнеса — история удивительного
совпадения моих собственных желаний с рыночными тенденциями.
Что вам больше всего нравится в вашей работе?
— Пожалуй, почти мгновенный результат
своих усилий. Меня, как художника-прикладника, всегда подкупала возможность ощутить внутреннее удовлетворение от хорошо сделанной
работы и возможность видеть отклик на выполненную работу со стороны зрителя, а в нашем
случае — клиента.
А случается ли признавать результат работы
идеальным?
— Никогда. Идеала не существует, во всяком
случае, у художников. Кроме того, в этом бизнесе приходится постоянно учиться, осваивать
новые материалы, учитывать текущие тренды
— словом, быть в движении. То, что было хорошо вчера, сегодня может быть неактуально. Это
когда ты понимаешь, что вместо недостижимого
идеального результата просто делаешь свою
работу лучше, чем вчера. И всегда очень важно
именно это – совпасть в видении будущего
участка с владельцем, сработать в рамках: финансовых, временных, эстетических.
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драйвером изменений. Это будет способствовать
пешему и велотуризму, изменится взгляд на наш
город со стороны реки, в свете этого инфраструктурного решения сами люди изменятся.

Какие именно услуги можно получить в
«Парк-Престиже»?
— Конечно, основное направление нашей
работы — ландшафтный дизайн. Мы берем на
себя все работы: от проектирования будущего
пространства до его воплощения в жизнь. Кроме
того, за длительное время работы у нас сформировался пакет услуг по декору помещений,
в число наших партнеров входят практически
все крупные торговые центры города: «Аэрохолл»,«Парк-Хаус», «Русь-на-Волге», «Вега».
Для ТЦ мы разрабатываем и внедряем проекты
сезонного оформления. В целом, большой опыт,
накопленный в оформительском направлении,
позволяет нам реализовать проекты любого
масштаба и сложности: от юбилея частного клиента до оформления крупных проектов.
А какое, на ваш взгляд, пространство в городе
острее всего нуждается в реконструкции или
доработке?
— Со своей идеалистической позиции я бы
сказала, что это набережная. Как вы знаете,
Тольятти проектировался вдоль Волги. Нам
нужно средовое решение, объединяющее все
три района города по береговой линии. К слову,
такие проекты есть. Как только такая «артерия»
появится, появится и новая среда, которая станет

Среди архитекторов, дизайнеров и вообще
бизнесменов много мужчин. А как вы думаете,
есть ли отличия в мужском и женском подходах
к бизнесу?
— Конечно. Дело в том, что мужчинами в бизнесе двигают прежде всего амбиции, карьерный
рост, может быть, жажда власти. А женщина, и
это как раз моя история, приходит заниматься
любимым делом. Думаю, эта разница в мироощущении колоссальна. Мне кажется, что женщины переносят свое созидающее начало на
всё, чем занимаются, будь то забота о детях или
собственное дело.
А получается ли у вас разделять бизнес и личную жизнь: заботу о близких, хобби?
— Женщина всегда хочет найти баланс, гармонию. И я в течение всего этого времени училась совмещать управление любимым делом и
заботу о тех, кто мне дорог. Достичь состояния
равновесия мне помогают принципы, которыми
я стараюсь руководствоваться: будь открыт миру,
будь уверен в себе и будь свободен внутренне.
И конечно, следует воспринимать окружающий
мир через состояние глубокого внутреннего
спокойствия, только тогда сможет открыться
истинное положение вещей.

Тольятти, ул. Громовой, 24
+7 (8482) 24-52-40
green-line2002@mail.ru
www.park-prestij.ru
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Всегда КОМФОРТ,
всегда КАЧЕСТВО
ВСЕ, ЧТО НУЖНО СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ, НА САМОМ ДЕЛЕ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТРЕХ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЯХ: СЕМЬЯ, КАРЬЕРА,
ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ. К ЭТОМУ СПИСКУ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА
МОЖЕТ ДОБАВИТЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОНЯТИЙ, НО ЭТО УЖЕ
БУДУТ ДЕТАЛИ. КАЖДАЯ ВЫБИРАЕТ СВОЙ ОСОБЫЙ ПУТЬ,
ЧТОБЫ ДОЙТИ ДО УСПЕХА. ПОРОЙ ЭТОТ ПУТЬ И ТЕРНИСТЫЙ,
И РИСКОВАННЫЙ, НО НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, ОБЯЗАТЕЛЬНО

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
РАСТЕТ, И МЫ УЖЕ ВЫХОДИМ
НА КРУПНЫЕ РЕГИОНЫ
НАШЕЙ СТРАНЫ

ДОБИВАЕТСЯ УСПЕХА. С ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ
И УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ ЖЕНЩИН МЫ СЕГОДНЯ И ПОБЕСЕДУЕМ.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА «ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА» МАРИНА
БЕРЛИЗЕВА ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
СОЗДАЛИ И ВЕДУТ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ПУСТЬ И НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, НО ВСЕ ЖЕ
ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ. ТАКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В РЕГИОНЕ
— ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА ДЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. В
НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА РАССКАЖЕТ О СВОЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕ, О «ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ» В БИЗНЕСЕ И ДАСТ
ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ.
Расскажите о направлениях вашего
производства. С какими дилерами вы
сотрудничаете?
— «Интерьерная лавка» — это команда,
состоящая на сегодня из профессионалов
своего дела. Коллектив обеспечивает работу предприятия по нескольким направлениям. Это производство и реставрация
мягкой мебели, изготовление беспружинных матрасов, пошив тентов, пологов,
чехлов на беседки и качели, съемных
чехлов, наматрасников, изготовление
матов, независимых подушек на ротанг,
на качели, на диваны, производство бескаркасной мебели (груши, мячи, пуфы),
реставрация мебели любой сложности. У
нас очень эффективное сотрудничество
с такими дилерами, как ООО ПК «Торисгрупп» (кровати, тумбы, шкафы-купе
из массива дуба) www.toris.ru ООО ТД
Аdillet (мебельные ткани, наполнитель,
комплектующие для меб. тканей), «Добрый дом» (столы и стулья из бука).
Вся мебель продается с производства,
минуя салоны, что, естественно, говорит
об очень хорошей экономии бюджета.
Быть руководителем достаточно тяжело.
Как постигали эту непростую науку?
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— Я не считаю это наукой. При конфликте выслушиваю каждую сторону. Затем
взвешенно делаю выводы и ставлю точку
в той или иной ситуации. Сначала разбираюсь, только потом принимаю решение.
Взаимоотношения между руководителем
и сотрудником должны строиться на строгости, но справедливости. Всегда отношусь
ко всем одинаково. Отношения между
сотрудником и сотрудником или сотрудником и коллективом также зависят от
руководителя. Считаю, что мой коллектив
принимает меня как уравновешенного и
здравомыслящего руководителя.
Какие новые события или направления
произошли в вашей компании?
— В марте нам предложили достаточно
крупный проект в Москве. Все это время
мы вели переговоры с нашими партнерами,
и на данный момент отправлены уже первые 30 заказов. После последних заказов
на диваны у нас пошли заказы на матрасы
и стеновые панели. Сейчас мы комплектуем заказ в Москву на интернет-магазины.
Машина в Москву, полная заказами, ходит каждую неделю, и сейчас поступило
предложение выставить нашу продукцию в
мебельном комплексе «Три Кита», который

ВСЯ МЕБЕЛЬ ПРОДАЕТСЯ
С ПРОИЗВОДСТВА,
МИНУЯ САЛОНЫ, ЧТО,
ЕСТЕСТВЕННО, ГОВОРИТ
ОБ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ
ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТА

является крупнейшим не только на территории
Москвы, но и Европы. В этот комплекс мы будем
делать пять моделей кроватей итальянского стиля.
Все модели будут сделаны из качественной фанеры, дорогих тканей домиарт, ардента, аметиста.
Мы готовим также эксклюзивную коллекцию наших диванов для комплекса «Три Кита». Данное
направление говорит о том, что наше производство
растет и мы уже выходим на крупные регионы
нашей страны, чем, несомненно, я горжусь.

— Конечно же, в становлении бизнеса не бывает все гладко. Нахождение своей ниши в бизнесе
— это подбор персонала, покупка оборудования,
подбор поставщиков материалов, разработка
модельного ассортимента, технологий и т.д. То же
касается ошибок и неудач, но, как говорят, кто не
работает, тот и не ошибается. Были и ошибки, и
проблемы, которые приходилось решать. Надеюсь, что и в будущем наша компания будет так же
уверенно преодолевать все трудности.

А в чем секрет успеха вашей компании?
— Здесь несколько факторов. Прежде всего, я
считаю, успех начинается с сотрудников. Каждый
работник нашей компании обладает по-своему
уникальными талантами, навыками и компетенциями, и моя задача как руководителя использовать
эти лучшие качества на благо предприятия. В
результате у нас работает отличная команда.
Следующий фактор — это созданные, отлаженные
временем процессы, которые делают работу слаженной и эффективной, а результат надёжным
и предсказуемым. Важным считаю постоянное,
непрерывное совершенствование технологий,
выпускаемых продуктов и процессов.

Три составляющие вашего счастья?
– Мое счастье — это мой сын, мои племянники,
за которых я несу ответственность. На втором
месте моя работа, я хожу на нее как домой. Дом и
работа для меня одно и то же. У меня есть очень
большое желание — хочется посмотреть мир, попутешествовать. Но сейчас я понимаю, что на это
пока нет времени. Все свободное время уходит на
развитие моей компании, что меня, несомненно,
радует.

Какие самые большие трудности приходилось
преодолевать в процессе развития бизнеса?
Были ли ошибки?

С такой загруженностью остается ли время на
себя? Как происходит вдохновение на работу?
— Я черпаю свои силы от работы и заказчиков. Ощущение счастья я испытываю от самого
процесса работы. Ну и конечно, от результата. Вся
моя энергия идет от роста компании и, конечно,
от людей, которые обращаются к нам. Вы же

представляете, мы создаем вещи для людей, с
которыми они соприкасаются каждый день. Все
наши заказы мы делаем с любовью и заботой, как
для себя.
Марина Валерьевна, дайте несколько ценных
советов для начинающих предпринимателей.
— Почти в каждом направлении масса «подводных камней», и приходится учиться лавировать, но главное — это нацеленность на положительный результат. Ни в коем случае не опускайте
руки при неудачах и возникновении проблем.
Верьте в себя и в свой успех, и все обязательно
получится.

Телефоны:
71-71-60, 8 -927-612-97-92,
8-917-134-25-84, 8-927-268-15-25
г. Тольятти, ул. Мичурина, 24а
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Время
быть сильным
Истинно могуч тот, кто побеждает самого
себя. Эта мысль сегодня актуальна, как никогда, победить свои недостатки при нехватке времени — задача не из легких. Помочь решить эту проблему, воспитать силу
духа и тела сможет борьба. Как работает
клуб единоборств, какие гости бывают в его
гостеприимных залах и почему главное –
мотивация, мы побеседовали с президентом
клуба Arsenal Fighting, президентом Федерации кикбоксинга Тольятти и вице-президентом федерации ММА Тольятти
АРСЕНОМ ДЖАЛИЛОВЫМ.

Арсен, расскажите, как был открыт клуб?
— У меня всегда было желание работать на
базе собственного клуба. Раньше я работал
тренером в клубе «Боевые перчатки», но со временем понял, что необходимо двигаться дальше.
Сейчас в Arsenal Fighting я могу реализовывать
интересные проекты с гораздо большей долей
свободы.
Но конечно, со сменой статуса на президента
клуба возросла и ответственность, теперь возможности и ресурсы для деятельности Arsenal
Fighting приходится искать самостоятельно.
Мы работаем 9 месяцев, но за это время
успели принять у себя в гостях многих именитых
спортсменов. На торжественное открытие приехали Камил Гаджиев, Владимир Минеев, Али
Багаутдинов, Александр Загорский — эти имена
многое скажут тем, кто занимается смешанными
единоборствами.
После того как Arsenal Fighting открыл свои
двери для любителей спорта, мне хотелось
продолжать эту традицию, у нас уже побывали с
мастер-классами спортсмены высокого уровня:
Артём Левин, Алексей Игнашов, Олег Борисов и
даже сам Александр Емельяненко.
А насколько благосклонно смотрит администрация города на деятельность клуба?
— Мы регулярно проводим благотворительные
спортивные акции, что было отмечено главой
городского округа Тольятти Сергеем Александровичем Анташевым, который лично приезжал
осмотреть зал клуба. А 1 июня состоялось торжественное мероприятие, где глава города вручил
мне награду в номинации «Благотворитель года».
К моему удивлению и радости, я оказался пер-
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вым представителем спортивной сферы в Тольятти, награждённым подобным знаком отличия.
Чем можно заниматься в клубе Arsenal
Fighting?
— В нашем клубе можно заниматься смешанными единоборствами, кикбоксингом, вольной
борьбой, самбо, грепплингом. Недавно мы открыли обучение новому направлению — тайскому
боксу.
Также у нас есть возможность обучать детей
спортивной гимнастике, а для милых девушек
мы можем предложить занятия по стретчингу —
фитнесу, направленному на проработку гибкости
тела.
Конечно, заниматься единоборствами можно и
нужно всем, вне зависимости от возраста и пола,
мы с удовольствием приглашаем к занятиям всех
желающих. В нашем клубе каждый найдет себе
спорт по душе, а заслуженный тренерский состав
пробудит интерес и поможет сделать занятия
эффективными.
Отмечу, что среди спортсменов клуба есть чемпионы России, призеры чемпионатов Европы и
других международных соревнований.

Впрочем, статистика говорит сама за
себя. Больше 200 человек уже выбрали
Arsenal Fighting как место, где можно
стать здоровее и телом, и духом.
А есть ли у клуба своя философия?
— Да, конечно. Прежде всего мы
делаем так, чтобы ученик почувствовал
себя частью одной большой семьи.
Стараемся культивировать такие качества, как честность, порядочность,
доброта. Например, мы стараемся,
чтобы младшее поколение наших
учеников никогда не забывало об учёбе и в общеобразовательной школе. Мы стимулируем их
на прилежное отношение к любому делу. Для нас
неразрывны понятия сильного духа и физической
силы. Если человек силён и мудр, ему по плечу
любые свершения.
Недавно прошел чемпионат по workout под
эгидой клуба. Как вы оцениваете организацию и
подготовку спортсменов?
— Уровень подготовки спортсменов отличный,
я был приятно удивлен. Приехали ребята со всех
районов города и даже из Жигулёвска. Приятно
было, что во время и после соревнований дети и
взрослые зрители увидели красоту этого спорта и
начали сами пытаться выполнять какие-то спортивные элементы.
Я считаю, что главная задача таких мероприятий — создание мотивации на занятия спортом в
каждом дворе.
Что вы можете пожелать нашим читателям?
— Идти вперед и никогда не сдаваться, пока не
достигнешь цели!

| ТЕХНОЛОГИИ |

Передовые технологии
от CITY LIFE
Елена
Андрианова

Людмила
Моисеева
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 89879678948

ВАША ГОСТИНИЦА

CITY LIFE – БУДУЩЕЕ УЖЕ
СЕГОДНЯ

Все большее число профсоюзов используют выгоды сервиса и возможности
взаимодействия в рамках коалиционного
клуба CITY LIFE: часть кэшбэка зачисляется в общий благотворительный фонд и
адресно распределяется по актуальным
задачам, анализируются потребности
членов профсоюза в вашем личном кабинете. Это позволяет улучшать отношения
внутри организации и устанавливать
доверительную связь с руководством.
Изучаются приоритеты коллектива, собирается информация о самых востребованных запросах.
О новостях и событиях идут сообщения
при помощи push-уведомлений, используются современные технологии для
управления и улучшения корпоративной
культуры вашей организации.

Татьяна
Новокшонова

@andriyanova_elen_cl

@makeeva_lyudmila

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПРОФСОЮЗОВ

Для студентов вашего учебного заведения
смарт-карта – это удобный студенческий билет
и масса возможностей – от скидок и кэшбэков в
магазинах, кафе и ресторанах, онлайн-покупок до
пропусков учащихся, читательских билетов и единых
проездных на любой транспорт. Целью программы
лояльности CITY LIFE является желание улучшить
благосостояние учебного заведения и каждого студента за счет системы скидок и кэшбэка, создать
удобный канал коммуникации между вузом и студентами, сформировать команду единомышленников и единую базу студентов в личном кабинете.

 89277815815

 89276176157

Многие люди в наш бурный век страдают от дефицита времени и денег.
Именно поэтому повышается интерес
к компании CITY LIFE — разработчику
современной перспективной платформы, которая позволяет предпринимателям расширять и удерживать клиентов,
а тем и другим иметь дополнительные
финансовые потоки.
Сервис CITY LIFE с единой картой и
приложением — это многогранный и
многоуровневый инструмент, который
дает человеку скидки и кэшбэки при
получении товаров и услуг онлайн и
офлайн, экономит время, обеспечивает
выгодную сотовую связь, дает возможность современной коммуникации с
клиентами и партнерами, позволяет
выгодно перемещаться в такси и общественном транспорте и т.д.

CITY LIFE ДЛЯ БУДУЩЕГО
СТУДЕНТОВ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

У КОМПАНИИ БОЛЬШЕ 2500
ПАРТНЕРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
В 2015 году родилась идея разработать технологию для повседневной жизни человека и ведения
бизнеса, позволяющая упорядочить рынок товаров
и услуг. Было решено сделать этот рынок удобным
и выгодным каждому. Почти год разрабатывали
части экосистемы и собирали ее воедино. В 2016
приступили к тестированию созданной платформы
в 20 городах России. На основе результатов были
сделаны ее усовершенствования. В 2017 году, в Год
экологии в России, компания City Life объявила о
готовности и официальном выходе интеллектуальной экосистемы на рынки России и мира.
В основе технологии лежит универсальная
смарт-карта CITY LIFE.
Это персональный ключ в мир сервиса и лояльности, с помощью которого участники экосистемы
активируют личный кабинет на сайтах и в приложениях с технологией CITY LIFE.

Татьяна
Моисеева

 89198127975
@moiseytlt

Когда мы приезжаем в другой город, первый вопрос
– где остановиться? С CITY LIFE у гостей города не
будет сомнений – конечно, в вашей гостинице.
Умная программа лояльности для индустрии гостеприимства — это уникальное комплексное решение
для гостей, получающих доступ к общему сервису, а
владельцы гостиничного бизнеса получают следующие преимущества:
• универсальную фирменную карту вашей гостиницы
для гостей: ключ от номера и инфраструктуры отеля,
а также доступ к выгодным покупкам в магазинах и
заведениях города;
• информационный буклет для гостей с удобной
картой города;
• современный канал коммуникации с гостями: информируйте ваших гостей о новых акциях, и предложениях на территории вашей гостиницы;
• инструменты для оценки покупательской способности и создания портрета вашей аудитории.

Оксана
Корчагина

 89297115555
@oktlt_cl

Ирина
Мельник

 89171280697

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ
САЛОНОВ КРАСОТЫ
И МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

@irishmel_cl

Юлия
Нажипова

 89179467877
@nazhipova_cl

Ирина
Грачева

 89272117429
@irina05_cl

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Компания CITY LIFE — разработчик и правообладатель программного обеспечения, интеграционных
модулей, коалиционной программы лояльности,
сайтов и приложений под брендом City Life.
CITY LIFE предлагает бизнесменам широкий список
технологичных решений: привлечению новых клиентов, кэшбэк-сервис, экономия на эквайринге, рекламу
на площадках CITY LIFE (информация о скидках и
акциях размещается на сайте и в мобильном приложении).
Статистика и аналитика для сбора данных по транзакциям ведется при проведении всех видов оплаты.
Действуют клиентское мобильное приложение, сайт
для устройств на iOs и Android и клубная карта клиента.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ И
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Современные программные инструменты CITY LIFE
превращают любой жилой комплекс в территорию
комфорта, гармонии и удобства, карта CITY LIFE является не только пропуском на территорию вашего
комплекса, но и открывает двери новым возможностям! Персональный доступ в коалиционный
клуб партнёров! Компания предлагает уникальный
сервис для взаимодействия и обслуживания жильцов, комфортную инфраструктуру с действующей
программой лояльности, повышение возможностей управляющей компании за счет внедрения
кэшбэк-системы.

В борьбе за внимание и лояльность клиентов компания CITY LIFE предлагает вам объединяться и открывать для ваших клиентов мир выгодных покупок и
широкий список технологичных решений: клубные
карты, доступ к бонусной программе лояльности, которая действует у всех наших партнеров, минимальный размер комиссии за проведение транзакций,
размещение вашей информации о скидках и акциях
на сайте и в мобильном приложении, клиентскую
базу коалиционного клуба.
Сбор данных по транзакциям ведется при проведении всех видов оплаты (наличные, карта, бонусы).

СОТОВАЯ CВЯЗЬ CITYLIFE
Пользуясь оптимальными тарифами, вы получаете преимущества и экономию не только на
повседневных покупках, но и на каждодневном
использовании сотовой связи.
Сотовая связь CITY LIFE — это:
• устойчивый сигнал – оборудование на вышках
Beeline;
• копите баллы – подключайте удобный тариф
бесплатно;
• кэшбэк за пользование сотовой связью, а также
распределение части кэшбэка по реферальной
программе;
• внутри сети CITY LIFE нет ограничений – разговор с абонентом в другом городе и другой стране
без роуминга.

Людмила
Макеева

 89276574924

@makeeva_lyudmila

CITY LIFE —

РОССИЙСКАЯ IT- КОМПАНИЯ, РАЗРАБОТЧИК
И ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНТЕГРАЦИОННЫХ МОДУЛЕЙ,
КОАЛИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ,
САЙТОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ ПОД БРЕНДОМ CITY LIFE.

| СТРОИМ ВМЕСТЕ |

НАДЕЖНЫЕ,
РАЗНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ
Пол – вещь прозаическая. Однако же и у полов есть история, и богатая.
От мелкой пещерной гальки до грубой деревянной доски, от холодных
замковых камней до роскошного бального паркета – полы следуют за
нами и меняются вместе с нами. Сейчас мы можем позволить своим ногам нежить себя в уюте пробки или проверить ими надежность внушительной доски – все зависит только от фантазии и ресурсов. О том, как
стать «мастером-над-паркетом», сколько брендов нужно клиенту для
счастья и почему цветные полы не выдумка, а вполне себе реальность,
нам рассказал директор салона «МегаПОЛ» Михаил Захаров.
Как давно вы работаете в этом бизнесе и почему выбрали именно это направление?
— Так сложилось, что это направление выбрало
меня. Мой старший брат Николай работал столяром-паркетчиком. И в один прекрасный момент у
них на работе открылась вакансия. Он пригласил
меня на работу попробовать класть паркетную
доску. С этого все и началось — я начал свою деятельность в качестве паркетчика в далёком 2001
году. За 12 лет успешной карьеры в ведущих на
тот момент времени фирмах нами был накоплен
огромный опыт и профессиональный авторитет,
что позволило организовать собственный сервис
по укладке напольных покрытий. Мы работаем
уже больше 4 лет и предлагаем качественный
и доступный сервис «полного цикла»: подбор и
продажу напольных покрытий, профессиональную укладку и, конечно, гарантию на нашу работу.
Какие напольные покрытия можно приобрести в «МегаПоле»?
— У нас действительно есть почти всё. Как уже
полюбившиеся горожанам и организациям Тольятти ламинат, паркет, полы из пробки и винила,
так и достаточно экзотические пока для тольяттинцев покрытия вроде кварц-винила и мармолеума. Больше того, мы работаем с массивной
и инженерной доской – материалами, которые
поражают своими эстетическими свойствами,
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долгим временем службы и экологическими
характеристиками. Наши специалисты также
могут осуществить покраску и пропитку защитными веществами любого вида покрытий, где
это технологически возможно. Так что, если вы
всегда мечтали о полах необычного цвета, смело
обращайтесь в «МегаПол».
Вы упоминали про гарантии на покрытия и
работу специалистов вашей компании. Расскажете подробнее.
— У нас присутствует обязательное страхование груза во время доставки, мы также
гарантируем возврат денежных средств либо
возможность перезаказа в случае транспортировочного брака. Гарантия на монтаж напольных
покрытий от мастеров «МегаПола» составляет от
12 до 24 месяцев, в зависимости от типа напольного покрытия и сложности работ. Кроме того, мы
оказываем профессиональную консультативную
поддержку клиента в вопросах заводской гарантии на напольные покрытия.
Что лежит на полу у вас дома?
— Сейчас в основном детские игрушки. Если
говорить про само покрытие, то в разных частях
жилища оно разное: частично клеевой пробковый паркет, частично покрытие на основе ПВХ.
Оба этих варианта имеют одинаковые требо-

вания к основанию, что значительно облегчило
монтаж. А схожие условия эксплуатации обеспечивают для семьи легкость уборки. Наконец,
разные покрытия в комнатах создают индивидуальное настроение в каждом помещении, настраивают на особый лад.
Несколько советов по уходу за полами?
— Качественно сделанный пол не требует особого ухода, но соблюдение нескольких простых
правил поможет продлить долговечность ваших
полов. Первое — это не двигать мебель волоком:
на покрытиях с лакированной или пористой
структурой могут остаться царапины. Второе: использовать войлочные или пробковые накладки
на ножки столов и стульев. Кроме того, рекомендую во время влажной уборки добавлять в воду
средство по уходу за конкретным напольным
покрытиям. Их использование также позволяет
снизить эксплуатационный износ, чтобы полы
радовали вас долгое время, были красивыми,
безопасными и наполняли ваш дом уютом.
Салон напольных покрытий
«МегаПол»
г. Тольятти, ул. Громовой, 33, стр. 2.
megapol-tlt@yandex.ru
megapol-tlt.ru
Тел. 8 (939)700-06-30.

У

важаемые строители,
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Строительная отрасль – это важная составляющая экономики государства, неотъемлемая

часть развития жизни нашего общества и благосостояния. Новые технологии и современные
строительные материалы, которые активно используются в строительной отрасли, помогают
решать стоящие перед ней глобальные задачи и делают ее востребованной и актуальной на
каждом этапе развития.
В этот праздник я желаю вам фортуны во всех начинаниях, плодотворной, интересной работы и превосходных результатов, сплоченности коллектива из самых лучших кадров и заоблачных рабочих высот, а также регулярной сдачи самых лучших объектов, которые пополнят
вашу копилку гордости! Любви, удачи, счастья, радости, крепкого здоровья вам и вашим
родным и близким людям. А также хочется пожелать вам, чтобы не угасало ваше стремление
к качественной работе, возникновению новых проектов и планов и постоянно приподнятого,
хорошего настроения. С праздником вас, наши строители!

Любовь Калинина,
директор производственно-строительной компании ООО «Виктория»
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Друзья, примите мои искренние поздравления

Уважаемые работники строительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш труд
неизмеримо труден, и вместе с тем он приносит вам ни с чем
не сравнимую гордость от собственных успехов. Пусть в ваших домах
будет тепло и уютно, в ваших семьях — благополучно, а в ваших сердцах
по-прежнему горит огонек, освещающий путь к успеху!

с Днем строителя!

С Днем строителя!

Пусть все, что вы наметили, все, к чему

Я желаю вам процветания и исполнения
самых грандиозных планов, успехов во всех
начинаниях, новых побед и достижений.
стремитесь, получается быстро и

Оксана Мещерякова, директор филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» г. Тольятти

легко. Крепкого вам здоровья, семейного
благополучия и счастья.

С уважением —
ООО «РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ»

C уважением —
генеральный директор «ЛИФТЭЛЕКТРОСЕРВИС»

С праздником!

Профессиональная гигиена
Лечение и реставрация зубов
Протезирование
Имплантация
Ортодонтическое лечение
Детская стоматология

Подаритe себe
sастливую
улыбку!

Г. Тольятти, 18 кв-л, ул. Офицерская, 35
8 (8482) 70-60-28, 8 (927) 611-44-77
www.praktikd.ru | info@praktikd.ru
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Степанов В.Е.

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

Дорогие строители! Вы строите не только дома,
вы своими руками создаете будущее.
Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным
праздником, пожелать крепкого здоровья, личного счастья
и благополучия. Желаю вам достичь больших высот
на вашем поприще, а также осуществить все мечты и
желания. Пусть все, что вы создаете своими золотыми
руками, стоит века и радует людей своей красотой и
надежностью. Всяческих вам благ и жизненных радостей.
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| УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС |

Бельевая эстетика
История современного белья началась больше века назад. Индустрия
движется семимильными шагами и продолжает радовать женщин и,
конечно, мужчин классическими моделями и пикантными новинками.
Кажется, царство кружева и шелка давно перешагнуло границы бизнеса и сейчас оценивается скорее эстетическими категориями. Насколько
такой бизнес «близок к телу», почему предпринимателю важна интуиция
и о том, какие тренды «правят бал», мы побеседовали с директором сети
магазинов белья «Дамский каприз» Светланой Страмновой.
Как была открыта сеть «Дамский каприз»?
— Такая идея у меня возникла достаточно давно. По образованию я преподаватель английского
языка, что имеет к предпринимательству весьма
отдаленное отношение. Но в 2005 году обстоятельства заставили попробовать свои силы в
бизнесе. Какое-то время я пробовала вести свое
дело параллельно с педагогической деятельностью. В школе держали дети – мне нравилось
преподавать, работать с ребятами. Но в 2010 году
я приняла решение уйти из педагогики и полностью посвятить себя бизнесу. Специфика салонов
объясняется просто — как и любая женщина, я
сама являюсь поклонницей хорошего нижнего
белья. Мне нравится подбирать для милых дам
аксессуары, которые делают их более женственными и красивыми.
А есть ли особенности женского подхода к
бизнесу?
— Как мне кажется, женщины часто более скрупулезно разбираются во всех нюансах бизнеса.
Для них важно знать всё – от финансовых показателей до любой, казалось бы, мелочи. Женщины
почти никогда не занимаются просто бизнесом,
они вкладывают в любимое дело частичку души.
Вы могли бы поделиться модными трендами,
которые главенствуют сейчас в мире нижнего
белья?
— С удовольствием. Сейчас в моде особое женское белье – бюстгальтеры-бралетты. Такой бюст-

гальтер — идеальное сочетание удобства спортивной одежды и соблазнительности изысканного белья. Что касается трендов уходящего летнего
сезона, в моде купальники-тройки, сплошные
модели и модели с высокой талией плавок.
Кроме того, у любительниц пляжного отдыха
большой популярностью пользуются купальники
с элементами декора – они отлично выглядят и
привлекают к их обладательнице всеобщее внимание. Все описанные выше тенденции, конечно,
обретают воплощение в конкретных моделях, и
все они есть в наших магазинах.
Давайте от вещей абстрактных перейдем к
вполне конкретным: маркам белья и одежды,
которые внушают вам доверие. Какие бренды и
почему представлены в «Дамском капризе»?
— Лично мне импонирует итальянское и
прибалтийское белье. В нашем магазине представлены модели, которые хорошо зарекомендовали себя на мировом и российском рынках:
красивые, удобные и невероятно женственные. В
нашем магазине представлены бренды, которые
заставляют быстрее биться сердца любительниц
красивого белья: LORMAR, Dimanche, MIOOCCHI,
Ardi, Charmante, Stefi-L, Primavera, Orhidea, Vova,
Charmante и многие другие. Помимо белья из
Италии и стран Прибалтики у нас есть комплекты
от Marc & André – это французское белье. Кроме
того, ассортимент многих наших магазинов не
ограничивается только женским бельем и купальниками. У нас представлены всемирно известные

ТД «Гостиный двор», б-р Космонавтов, 3а, 2эт., сек. 193
ТД «Миндаль», ул. 70 лет Октября, 56, 2 эт.
ТЦ «Хитон», ул. Революционная, 5, 2 эт.
ТД «Ленинский», Ленинский пр-т, 14а, 2 эт., сек. 328
ТД «Николаевский», ул. Автостроителей, 68а, сек. 235
ТЦ «Русь на Волге», сек. 258
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бренды колготок, домашней одежды, корректирующего и термобелья.
Белье, как известно, делается из ткани. Какие
материалы, на ваш взгляд, наиболее практичны?
— Сейчас рынок постепенно завоевывает новый материал – 3D-спейсер. Для бюстгальтеров
из этого материала характерны легкость и воздухопроницаемость. Спейсер позволяет вашей
коже дышать, быстро отводит ненужную влагу
и полностью гипоаллергенен. Также отмечу отличную посадку и сохранение формы даже при
многократных стирках белья из спейсера.
А если говорить об общих тенденциях развития бельевого рынка, куда все идёт?
— Если делить рынок на возрастные сегменты,
то на уровне «до 25 лет» происходит явный сдвиг
в сторону практицизма в выборе нижнего белья.
Молодое поколение предпочитает спортивное
белье или белье, максимально удобное в носке.
Девушки и женщины от 30 лет все еще более
благосклонно относятся к классическим моделям.
Но это усредненные тенденции, выбор белья —
это индивидуальный процесс, который зависит от
физиологических параметров, привычек и многого другого. Наша же задача — упростить женщинам этот выбор, открыть им дверь в волшебный
мир нижнего белья, которое сделает их неповторимыми и уверенными в себе красавицами.
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НОВИНКИ
ORGANIC KITCHEN
Блогеры и трендсеттеры
30 популярных блогеров российского Instagram
создали косметические продукты совместно с брендом
Organic Kitchen.
Organic Kitchen – это коллекция для тех, кто любит
свежую и натуральную косметику, как будто она только
что приготовлена у вас на кухне. Вот почему мы пригласили самых талантливых и популярных девушек российского Instagram на большую кухню Organic Kitchen
и предложили им под руководством опытных технологов создать продукт своей мечты.
Все новинки Organic Kitchen обогащены натуральными и органическими маслами и экстрактами, которые
заботятся о красоте нашей кожи и волос.

ТРК «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6, 1 этаж
www.organic-shops.ru/about
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Alpen Park –

загородный отдых в центре города
Семейный ресторан «Вершина» (8482) 95-77-77
Семейный ресторан европейской кухни с
интереснейшим обширным меню и красивой подачей блюд.
Впервые в городе: «Гриль стоун» - приготовление на вулканическом камне!
Место для семейных праздников, детских
бранчей по выходным, дружеских встреч и
романтических ужинов.

Комплекс Alpen SPA (8482) 77-22-55
Не имеющий аналогов в регионе комплекс
Alpen SPA предлагает уникальные
методики и услуги.
Установлено самое современное и высокотехнологичное оборудование французской марки SOMETHY
technologie и мебель от британского бренда REM.
Используется высококачественная косметика ведущих
мировых брендов, в частности лаборатории THALION
(Франция), в которой разработали высокоэффективные морские компоненты и комплексы на основе
морской воды и водорослей.

Услуги:

Акватермальная зона (в составе Alpen SPA)
Основной бассейн:
• Единовременное комфортное кол-во посетителей —
120 человек
• Передовая система очистки воды «Сильвертроникс» —
бесхлорная, основанная на очистке ионами меди и серебра
• Температура воды в бассейне +27 градусов
• Дополнения в бассейне: водопад, противоток, гидромассаж

• Уникальная соляная комната с собственной системой выработки соли
• Классическая, отлично зарекомендовавшая себя
гидротерапия: душ Шарко, душ VICHY
• Кабинет восточных практик
• Талассотерапия и обёртывания

Адрес комплекса:

Тольятти, ул. Баныкина, 21б
www.alpen-park.ru

• Косметология

Дополнительные чаши:

• Массажи классические, оздоровительные и косметические

«Альпен Парк»

• Температура 1-й чаши +29, 2-й чаши +32
• Передовая система очистки воды «Сильвертроникс»

• Разнообразные уходы за лицом и телом

«Альпен СПА»

Термальная зона
• Русская парная в лучших традициях русской бани
• Аромахамам с несколькими чередующимися ароматами
мяты, пихты, эвкалипта и апельсина для расслабляющего и
оздоровительного эффекта.
• Классический хамам
• Финская сауна с сухим паром
• Купель +7-10

• Восстанавливающие и омолаживающие процедуры
• Сухой флоатинг, его ещё называют «парение в
облаках». Процедура практически не имеет противопоказаний и помогает не только расслабиться, но
и разгрузить суставы, снять напряжение в позвоночнике, отёки.

alpenpark

Ресторан «Вершина»

alpenparktlt

alpenspatlt
vershinatlt

| СОБЫТИЕ |

Вместе мы
можем
больше
В конце августа 2018 года состоялась третья по счету конференция, полезная для
предпринимателей, и первая масштабная
конференция. Зарегистрировались 300
участников. Конференция проходила в
самом современном и передовом технопарке Самарской области «Жигулевская
долина». Для участников работал большой
интерактивный EXPO HALL, 4 зала, 8
спикеров, специально к этой дате был
приурочен 70-й партнерский бизнес-завтрак с Профсоюзом предпринимателей
Самарской области, работали экспрессмастер-классы.
Свои знания давали сильнейшие спикеры, которые, в свою очередь, являются
опытными и успешными руководителями,
директорами, бизнесменами, ораторами.
Цель KPD — стать такой интенсив-площадкой, после которой люди бы вдохновлялись действовать, менять мир в лучшую
сторону. В основу конференции была взята
теория пассионарности, про которую упоминалось на одном из самых глобальных
российских бизнес-форумах «Трансформация». Выступление Максима Батырева,
который на данный момент является
самым востребованным бизнес-спикером
России по менеджменту и управлению
продажами, вдохновило на идею главной
миссии KPD.
Как убежденный сторонник теории пассионарности и этногенеза Льва Гумилева,
Максим Батырев считает, что достаточно
9% населения страны, чтобы государство
перешло на качественно новый уровень.
Каждый из тех людей, у которых есть
запрос на внутреннее и профессиональное развитие, готов выкладываться и взращивать себя последовательно. А это и есть
задача руководителя и бизнес-тренера.
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Наша организация занимается реставрацией
любых кожаных изделий: устраняем потёртости,
прожоги, порезы, окрашиваем кожу в любой
понравившийся вам цвет. Также занимаемся
биочисткой меха, устранением загрязнений и
желтизны, а в конце обрабатываем защитным
бальзамом от пыли и влаги, чтобы ваши
любимые вещи дольше сохраняли красивый
внешний вид.

На сегодняшний день биочистка является
самым бережным и эффективным способом
чистки меховых и кожаных изделий. Вся работа
производится вручную с использованием
экологически чистых препаратов и бальзамов на
растительной основе. Мы даем стопроцентную
гарантию сохранения цвета, размера и
фурнитуры, работаем даже с самыми сложными
элементами декоративной отделки.

Устранение потертостей,
окрашивание куртки

Реставрация женских
туфелек

Мы понимаем, что вещи, которые вы доверяете
нам, очень дороги для вас, поэтому относимся к
ним с большим вниманием и заботой!

С деликатной заботой
о ваших любимых вещах —

Реставрация и окрашивание
кожаного руля

салон «КожаМехСервис».

Ул. 70 лет Октября, 41 (вход с торца дома).
Тел.

7-9277-06-05-23.

Устранение желтизны
с меха

