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

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

Открытость. Мы всегда рядом. Совместно с жильцами

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

Прозрачность. Мы считаем, что чем больше собственники

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

Ответственность. За все время нашей работы мы не

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

Оперативность. Мы незамедлительно реагируем на все

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

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

ТОЛЬЯТТИ
бульвар Гая, 19, офис 10
тел. 8 (8482) 366-251
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С Новым годом!
Дорогие земляки!
Наступает самый долгожданный, самый любимый и детьми, и взрослыми
праздник – Новый год. Каждый из нас
встречает его с надеждой на перемены
к лучшему, с мечтами о будущем, с верой в самое светлое и доброе.
Для Самарской области, для нас с
вами уходящий год стал годом важных
перемен и больших свершений. Вместе мы добились значимых результатов в самых разных сферах жизни. Во
многом это стало возможным благодаря старту национальных проектов, инициированных нашим президентом –
Владимиром Владимировичем Путиным, а также утверждению стратегии
опережающего развития Самарской
области, сформированной с учетом
предложений жителей региона.
Результаты нашей работы в уходящем
году получили высокую оценку руководства страны. В соответствии с президентским указом Самарская область
признана одним из лидеров регионального развития в стране и абсолютным
лидером в Приволжском федеральном
округе. У нас открыт Шестой кассационный суд общей юрисдикции, и теперь
Самара по праву может называться
судебной столицей ПФО. Мы завершили строительство моста через реку
Самару и приступили к возведению
моста через Волгу – самого крупного
инфраструктурного объекта в стране на
основах государственно-частного партнерства. Создали мощный научно-образовательный центр, у которого есть
все шансы выйти на мировой уровень.
Все эти достижения – наша общая
заслуга, заслуга всех жителей губернии.
И тех, кто трудится на промышленных
предприятиях, в сфере сельского хо-
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зяйства, строит дороги и мосты. И тех, кто учит и лечит, растит детей, с сердечной теплотой заботится о наших ветеранах, инвалидах, социально незащищенных гражданах. Это
успех всей нашей большой региональной команды.
Мы еще раз доказали всей стране и прежде всего самим
себе, что Самарская область не может быть «середнячком»
среди регионов России и нам вполне по силам вернуть лидерство губернии по всем ключевым показателям.
А для этого каждому из нас надо много и с максимальной
пользой трудиться – на благо своей семьи, своей малой родины и всей России.
В 2020 году нам предстоит продолжить реализацию нацпроектов, строительство масштабных инфраструктурных
объектов, отметить 50-летие выпуска первого легкового
автомобиля ВАЗ в Тольятти и, конечно, достойно встретить
святую для нас дату – 75-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне.
Искренне благодарю всех, кто своим упорным трудом, активной жизненной позицией, добрыми делами внес вклад в
развитие Самарской области. Уверен, главные свершения у
нас еще впереди. Вместе мы можем больше!
Хочется, чтобы все хорошее, что радовало нас в 2019 году
и поддерживало наши силы, все, что объединяло нас, непременно нашло свое продолжение в наступающем году. Пусть
всем вашим начинаниям, дорогие земляки, сопутствует
успех! Ведь успех каждого – это наш общий успех!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
любви, мира и добра! С Новым годом!
Губернатор Самарской области Д.

И. Азаров

С Новым годом!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Пусть 2020 год станет временем воплощения
ваших масштабных планов, надежной
платформой для новых перспективных дел и
свершений, будет результативным в решении
задач и щедрым
на яркие, жизнеутверждающие события!
Примите мои искренние пожелания счастья,
крепкого здоровья, хорошего настроения,
любви родных и близких, поддержки друзей,
мира и благополучия!
Первый заместитель председателя
Самарской губернской думы

Е. И. Кузьмичева
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С Новым годом!
Дорогие тольяттинцы!
Примите искренние поздравления
с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Новый год – символ обновления и перемен, время
исполнения заветных желаний и созидательных
планов на будущее. С этими светлыми семейными
праздниками мы традиционно связываем
сокровенные мечты и надежды, ждем от них добра
и домашнего уюта.
Переворачивая последнюю страницу календаря
уходящего 2019 года, мы подводим итоги
проделанной работы, радуемся нашим общим
достижениям и искренне верим, что наступающий
год принесет нам новые позитивные изменения.
2020-й станет для нашего города особенным –
Годом Тольятти в Самарской области. Уверен, что
вместе мы достойно справимся с возложенной
на нас ответственностью, а предстоящий год
войдет в историю Тольятти как один из самых
результативных и знаковых.
Пусть Новый год и Рождество принесут в каждый
дом любовь, гармонию и благополучие. Желаю вам
крепкого здоровья, сердечного тепла и успехов в
начатых и новых делах!
Удачи и процветания в Новом году!
С праздником, дорогие друзья!
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Глава г. о. Тольятти

С. А. Анташев

С Новым годом!

Уважаемые тольяттинцы,
коллеги, друзья и партнеры!
Пусть наступающий год будет для
всех нас легким, плодотворным,
прибыльным и удачным. Желаю
с первых дней нового года взять
уверенный старт к большой победе,
к важной цели, к грандиозному
успеху. И пусть вашими спутниками
будут перспектива, уверенность,
активность, профессионализм и
мастерство. Желаю вам и вашим
семьям, родным и близким
добра, уюта, мира и спокойствия.
Счастливого Нового года нам всем!

Юсуб Искандаров,
предприниматель

№5(17) /2019 НАШ Тольятти
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Милосердие –

это добродетель сердца
ЛЮБАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ПОВОД ВСПОМНИТЬ ВСЕ ТО, ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ЗА
ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД. НА СЧЕТУ ВАЗОВСКОГО ЖЕНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ МНОГО ХОРОШИХ ДЕЛ.

ДЕЛАЯ
ДОБРО,
МЫ
ДЕЛАЕМ
ДОБРЕЕ
И МИР
ВОКРУГ
НАС!

Датой начала истории женского движения АВТОВАЗа
считается 23 декабря 1976 года. В этот день на заседании завкома Волжского автозавода была организована
комиссия по работе с женщинами, деятельность которой
было решено построить по таким направлениям, как
условия труда и техника безопасности, медицинское
обслуживание, обучение и профессиональное обслуживание, быт и отдых, культурно-массовая работа. Словом,
заботой были все сферы жизни заводчанок.
В течение прошедших 43 лет женское движение не
раз меняло организационную форму и содержание,
оставаясь при этом на острие проблем, которые ставило перед ним время. Но основные задачи ее работы
по-прежнему неизменны, как и 43 года назад, – это
будущее детей, благополучие семей, здоровье и условия
труда работниц, нравственность, культурные и духовные
ценности, связь поколений и, конечно, благотворительность.
С 2008 года женскую комиссию АВТОВАЗа возглавила Елена Сазонова, одновременно став и членом
президиума региональной общественной организации
«Союз женщин Самарской области». С августа 2019 года
она – во главе Союза женщин России в г. о. Тольятти. И с
ней в команде по-прежнему ее соратницы: целеустремленные, заботливые, чуткие, внимательные и очень женственные. За их
плечами более 10 лет продуктивной деятельности. Они были инициаторами многочисленных благотворительных акций и мероприятий, таких как:
акция гуманитарной помощи для пострадавших от пожаров Выксунского
района Нижегородской области, акция «Дорога к дому» для детской колонии, благотворительная акция «Подросток», добровольческая акция
помощи беженцам – жителям Украины «Спеши творить добро!», акция
«Книги детям», проект профессионального обучения «Путевка в жизнь»
для воспитанников детского дома «Единство», акции и встречи в доме
ветеранов Центрального района, а также ежегодная акция «Подари праздник детям!». О ней сегодня и будет рассказ Елены Сазоновой.

ПОДАРИТЬ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ МОЖЕТ
КАЖДЫЙ ИЗ НАС!
Все дети ждут самого волшебного праздника – Нового года. А с особой
надеждой на чудеса ждут его ребятишки, воспитывающиеся в детских
домах. Ведь у них нет родителей, которые могут исполнить загаданное
желание и положить под елочку заветный подарок. Им остается надеяться
на Деда Мороза и добрых людей с отзывчивым сердцем, которые помогают ему исполнить детскую мечту! Что может сделать взрослый человек
для ребенка? Любить, заботиться, воспитывать. А может просто подарить
ему чудо!

Ежегодно в преддверии новогодних и Рождественских праздников мой актив становится инициатором и
организатором акции «Подари праздник детям!». В рамках этой акции в конце года организуется сбор средств
для воспитанников детских домов Тольятти. Мероприятие показывает, какое у наших тольяттинцев большое,
щедрое сердце, отзывчивое на добрые дела.
Коллектив АВТОВАЗа и Женсовет более 15 лет поддерживает дружеские отношения с детскими домами
«Единство», «Созвездие», «Ласточка», а также Тольяттинским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Гармония». Проводятся совместные
мероприятия, но главное в этих отношениях – общение
с детьми. Это и субботники, и спортивные игры, и экскурсии, и, конечно же, поздравление с самым сказочным
и волшебным праздником – Новым годом. Благодаря
дарителям и благотворителям у нас есть возможность исполнить мечту каждого воспитанника – сделать подарок
и устроить праздничную елку.
Я благодарю тех неравнодушных людей, кто проявляет
щедрость души и жертвует средства, чтобы у ребят, оставшихся без попечения родителей, сбылась хотя бы одна
мечта. Делая добро, мы делаем добрее и мир вокруг нас!

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ
Диплом лауреата региональной премии «Профессионалы года – 2019»
в номинации «Золотое сердце» для меня очень дорогая награда. Я благодарю за высокую оценку и признание! Для меня сегодняшняя награда –
это еще и признание вклада моих коллег, моего актива, моих подруг. Эта
почетная награда является для нас новым стимулом для новых проектов.
Союз женщин Тольятти – это общественная организация. Все, что делает актив, он делает в свободное время, искренне и с большим желанием. Я
очень рада, что в моей команде самые активные, добрые, инициативные,
неравнодушные женщины нашего города! С гордостью назову их имена:
Людмила Архипова, Зоя Слюсарева, Татьяна Козлова, Любовь Лобзова,
Наталья Недорезова, Тамара Борисюк, Светлана Красавина, Танзиля Лазарева, Галина Лунегова, Наталья Василюк, Марина Дмитриева. Спасибо, что
мы вместе!

ВРЕМЯ ЧУДЕС И ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
Новый год для меня – самый волшебный, самый красивый, самый таинственный и веселый праздник! В преддверии Нового года нами овладевает чувство, что должно случиться что-то волшебное и радостное.
Поздравляю всех с наступающим 2020 годом! Желаю счастья, радости,
благополучия и процветания. И пусть ваши добрые дела вернутся к вам
сторицей!
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ПЕРСОНА

Вот и наступает Новый 2020 год!
И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес! Каждый, безусловно каждый, независимо от возраста, профессии, пола, –
каждый верит в чудо! Надеется, что в новом году будет еще лучше,
еще теплее, еще счастливее! Так и должно быть.
В первую очередь я хотела бы выразить слова признательности и
благодарности своему активу, своим девочкам, которые, несмотря на
занятость по основному месту работы, находят время, силы, а самое
главное, желание заниматься общественной деятельностью, благотворительностью, социальными проектами. Это команда удивительных
женщин, чутких и внимательных, женщин с большим сердцем.
Желаем, чтобы в новом году исполнились ваши самые заветные
мечты, чтобы у всех детей глаза сияли только от счастья и от смеха,
пусть близкие и любимые всегда будут рядом и пусть снежинки добра
и тепла кружатся над нами в этот новогодний праздник!

Новый год – особенный праздник. Именно с этим символическим
переходом во времени мы связываем все наши надежды и чаяния.
Любим его за особую атмосферу и настроение и встречаем его в кругу самых близких людей. Это по-настоящему теплый, семейный праздник, и каждый из нас в этот миг ждет хороших перемен.
Желаем, чтобы у каждого был свой Дед Мороз и чтобы на волшебных
санях он привез нам много радости и счастья, удачу и успех и, конечно,
побольше чудес! Ведь чудеса случаются, надо только верить в них.
В эти последние предновогодние минуты желаем вам здорового
оптимизма и веры в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях
верить в добро и надеяться на завтрашний день! Под бой курантов
загадайте желание, и пусть оно непременно исполнится. Пусть будут
здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой, пусть счастье поселится в наших домах! С наступающим
Новым годом!

Елена Сазонова,
председатель Союза женщин России г. о. Тольятти
и женской комиссии профсоюза АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, актив Союза женщин России г. о. Тольятти
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Мы должны вернуть гордость
за наш город и регион!
В КАНУН НОВОГО ГОДА ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. О ГЛОБАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ
И ПЛАНАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В НАШЕМ ГОРОДЕ
И РЕГИОНЕ НАМ РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ЧЛЕН КОМИТЕТА ГД ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННОМУ
РАЗВИТИЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ВЛАДИМИР БОКК.

Удачный старт
– Основной задачей уходящего года стало начало реализации национальных проектов, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным, –
говорит Владимир Владимирович. – Не случайно 2019-й стал стартовым
годом. Он отличался закладкой того фундамента, который позволил вывести
нашу страну на новый путь развития. Ведь те 12 национальных проектов,
которые на сегодня созданы, охватывают практически все сферы жизни.
Очень важно, чтобы все эти национальные проекты стали в конечном
счете воплощением главной задачи, которую поставил президент, то есть
значительным улучшением жизни человека.
Важным событием стало в этом году принятие основного закона «О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов». Во время его обсуждения между первым и вторым чтением было
принято около 600 поправок – и все они были рассмотрены. Доходная
часть бюджета на 2020 год составляет 20 млрд 400 млн рублей. Расходная часть – около 19 млрд 503 млн рублей. Эти серьезные средства будут
направлены на развитие нашей страны и вывод ее на иной уровень благосостояния.
Только на реализацию нацпроектов в 2020 году предусмотрено 2 трлн
рублей, что на 200 млрд рублей больше, чем в 2019 году. В 2021 году запланировано 2,2 трлн, в 2022-м – 2,4 трлн рублей.
Если говорить о нашей, Самарской области, то должен заметить, что по
результатам 2019 года она значится одним из лидеров по реализации национальных проектов. Так, Самарская область заняла третье место после Москвы и Крыма и получила дополнительно 1,5 млрд рублей, которые являются,
я бы сказал, призовыми и актуальными для развития нашего региона.
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Четыре кардинальных решения
Должен заметить, что 4 важнейшие задачи удалось решить фракции
«Единая Россия» при формировании бюджета на 2020 год.
Первая – своевременное доведение средств до регионов. В этом году –
пожалуй, впервые в истории – средства на реализацию нацпроектов будут
доведены до регионов до 31 декабря. Более того, есть поручение правительства, что в течение 30 дней регионы должны довести необходимые
средства до муниципалитетов. Это значит, что любой город – и наш в том
числе – с 1 февраля 2020 года будет иметь полный объем средств.
Вторая задача – сократить разрыв по бюджетной обеспеченности
между регионами. Хочу подчеркнуть, что разница между бедными и
богатыми регионами выросла в семь раз. Ради этого Государственной
думой совместно с правительством принято решение дотировать самые
бедные регионы.
В-третьих, принято решение о том, что 50 процентов средств, выделенных на погашение кредитов, регионы могут направлять на собственные инвестиции.
В-четвертых, благодаря фракции «Единой России» появился, по сути,
тринадцатый нацпроект – «Развитие сельских территорий». По этой
части на 2020 год объемы финансирования увеличены в два раза. Это,
в конечном счете, позволит кардинально изменить состояние сельских
территорий.
Если говорить о Самарской области, то на будущий год она получила
беспрецедентную сумму – 35,5 млрд рублей из федерального бюджета
на решение первоочередных задач. Замечу, что это на 7 млрд больше,
чем было в 2019 году.

Беспрецедентные проекты

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ДМИТРИЙ
ИГОРЕВИЧ
АЗАРОВ
ОБЪЯВИЛ 2020
ГОД ГОДОМ
ТОЛЬЯТТИ

Для нашего региона практически все нацпроекты очень важны.
В рамках национального проекта «Демография» в Тольятти готовятся к сдаче три детских
сада – долгожданное решение, тем более сейчас,
когда в нашем городе остро стоит проблема с детками от 1,5 до 3 лет. Помимо этого, открывается 26
дополнительных групп – это 588 новых мест для
малышей этого возраста.
Что касается нацпроекта «Медицина», есть
целый комплекс программ: в частности, намечено переоснащение медицинских учреждений
нашего города, принято решение о строительстве онкологического центра.
По проекту «Образование» предусмотрено
финансирование строительства двух школ. Первой планируется школа на 1600 мест, которая
должна быть построена в 18-м квартале Автозаводского района города. Финансирование на нее
предусмотрено в 2021 году.
Кроме того, на 2020 год принято решение о финансировании всех кабинетов физики в тольяттинских школах, благодаря чему они будут полностью оснащены современным учебным оборудованием и материалом.
Если говорить о спортивном направлении, то сегодня в Тольятти в
разной степени готовности находятся 4 мощных спортивных комплекса.
Среди них – спортивный комплекс «Союз» (должен быть сдан в декабре этого года), легкоатлетический манеж, физкультурно-спортивный
комплекс «Акробат». В стадии проектирования находится гимнастический центр имени Алексея Немова. Все это современные спортивные
сооружения международного уровня по последнему слову техники.
Уникальным объектом в сфере культурного досуга станет сквер, посвященный 50-летию АВТОВАЗа, строящийся в Автозаводском районе
рядом с парком Победы. Сдача его в эксплуатацию намечена ко дню
выпуска первого вазовского автомобиля – 19 апреля 2020 года. Этот
объект станет точкой притяжения тольяттинцев, там создаются условия
для прекрасного отдыха горожан всех возрастов.
Буквально недавно прошли общественные слушания по набережной.
Тема, волнующая многих жителей города. Должен заметить, что за основу
взят очень хороший проект набережной, который сейчас находится в
стадии завершения, госэкспертиза по нему должна состояться в 20-х числах декабря. Очень важно, чтобы мы приступили к строительству набережной в 2020 году – и я надеюсь, что это произойдет, так как есть определенные договоренности с губернатором Самарской области Дмитрием

Игоревичем Азаровым. Губернатор сказал
однозначно о том, что те 1,5 млрд, которые
выделены по итогам работы в 2019 году, будут
направлены на проекты, ориентированные на
запросы горожан. Даже не сомневаюсь, что
одним из таких направлений будет набережная.
Ее ориентировочная стоимость будет более 4
млрд рублей. Думаю, в итоге наша набережная
будет одним из лучших мест нашего города.
Мы также много работаем по нацпроекту
«Экология». В этом направлении нами создана
специальная экологическая комиссия, которая
работает под моим руководством с начала
этого года. Основная ее задача – депутатский
контроль за исполнением федерального закона,
который вступил в действие с 1 января 2019
года. В комиссию мы включили специалистов
по экологии из профильных институтов города,
используя их научный потенциал.
Очень много вопросов решается с точки
зрения строительства дорог. Одна из самых
серьезных задач – строительство моста в районе Климовки. Это позволит решить две основные задачи. Первая – повышение инвестиционной
привлекательности нашего города, что, в свою очередь, придаст импульс
развития нашей особой экономической зоне, поскольку скоростная трасса М5 будет проходить рядом с ОЭЗ. Вторая насущная задача – решение
проблемы транспортной развязки, избавление от пробок в районе ГЭС и,
как итог, устранение серьезной экологической проблемы.
Все нацпроекты, которые реализуются в нашей области, нацелены на
повышение уровня жизни людей. Они позволяют значительно улучшить
комфортную городскую среду и в конечном счете вернуть гордость за
наш город Тольятти, за наш регион.

В новый год – с удачей!
– Уходящий 2019-й был ключевым для развития города Тольятти, я
бы сказал, фундаментальным, – подчеркивает Владимир Бокк. – В конечном счете он определил основные задачи и направления работы на
ближайшие 4 года. Не случайно губернатор Самарской области Дмитрий
Игоревич Азаров объявил 2020 год годом Тольятти. Это безусловное
признание заслуг нашего города перед всем регионом. Тольятти является
локомотивом производственного роста, драйвером экономики Самарской
области. В связи с этим наш город получит дополнительные средства на
развитие.

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВСЕХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ С ЭТИМ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ Д ЛЯ НАШЕГО
ГОРОДА СОБЫТИЕМ. НАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЛЮДЯМ
БЫЛО УДОБНО ЖИТЬ В НАШЕМ
ГОРОДЕ. В КАНУН НОВОГО ГОДА
ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ПЛАНОВ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ.
ВЕДЬ УСПЕХ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО
ОТ НАС САМИХ!
№5(17) /2019 НАШ Тольятти
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С Новым годом!
Поздравляем вас с наступающим
2020 годом!
В новом году принято начинать новую жизнь.
Мы строим планы на будущий год, ставим
перед собой цели, загадываем желания
под бой курантов.
Дорогие друзья! Мы желаем вам, чтобы в
новом году ваши желания исполнялись легко,
будто по взмаху волшебной палочки! Желаем,
чтобы новая жизнь в наступающем году стала
яркой и насыщенной, чтобы поставленные
цели и намеченные планы исполнились в
трехкратном размере!
Берегите себя и будьте здоровы вместе с нами!

Дорогие тольяттинцы!
Поздравляем вас с наступающим 2020 годом!
В преддверии праздника мы хотим вам пожелать, чтобы позитивные
явления, приносившие вам в уходящем году радость и вдохновение,
непременно нашли продолжение в новом. Пусть этот год еще
больше укрепит вашу веру в счастливое будущее. Пусть ежедневно
вам сопутствует только благосклонная к вам в этом году удача,
ведущая по проторенной дороге к желанной цели. Пусть в вашей
жизни царят нерушимые мир и согласие, взаимопонимание и
уважение, добро и благополучие.

Зайцев Игорь Викторович,
директор ООО «АльпПрофи»
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Директор сети клиник
«Будь здоров!»
Юлия Валериевна
Хуртина

С Новым годом!
Дорогие друзья!
Коллектив Региональной академии делового
образования, а также весь руководящий
состав поздравляют вас с Новым годом и
светлым Рождеством!
Учение - свет, и учиться новому никогда не
поздно. Желаем вам в наступающем году
найти свое истинное призвание! Пусть все
ваши желания исполняются с легкостью, а за
каждым поворотом судьбы вас поджидают
только яркие и добрые события, которые
изменят вашу жизнь в лучшую сторону и
направят вас к большим и ценным победам!
Успешной работы в новом году, обогащения
и приумножения дохода! Учитесь, стремитесь,
развивайтесь, совершенствуйтесь, не
забывайте – движение должно быть только
вверх и вперед! С новым 2020 годом!
С наилучшими пожеланиями, ректор
Региональной академии делового образования

Наталья Васильевна Кох
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С Новым годом!

Дорогие тольяттинцы! С Новым годом вас!
Мы желаем вам найти под елкой самые желанные и нужные подарки,
загадать под бой курантов самые заветные и правильные желания, встретить
этот год с верными и хорошими людьми. Пусть в наступающем году за
каждым вашим шагом следит неустанный ангел-хранитель, за руку вас
сопровождает благосклонная удача и везде вас встречает неизменный
успех. Пусть вас никогда не подводит крепкое здоровье, не теряет из виду
любовь и только усиливается вера в хорошее и чудесное.

С уважением к вам, Яна и Владимир Поваляевы

№5(17) /2019 НАШ Тольятти
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Акция «Наши люди» –
про людей и для них
28 НОЯБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖ ДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ АКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ « НАШИ ЛЮДИ ». ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗНЫХ КОМПАНИЙ ПОЛУЧИЛИ СВОЮ ПОРЦИЮ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД И ВК ЛАД В РАЗВИТИЕ КАК
СВОЕЙ ФИРМЫ, ТАК И ГОРОДА.
Создатели акции «Наши люди»
Многим тольяттинцам, особенно автозаводчанам, акция «Наши
люди» традиционно известна как акция «Женщина года», которая
впоследствии объединилась с акцией «Мужчина года». А инициатором
и той и другой был Совет женщин Автозаводского района г. Тольятти
под руководством легендарной женщины – Веры Максимовны Назарук. Именно она, по примеру Самары, первой организовала и провела
эту акцию в Автозаводском районе города Тольятти. Вскоре, при активном содействии женсовета завода, который в то время возглавляла Элигия Ивановна Бекренева, АО «АвтоВАЗ» поддержало и активно участвовало в подготовке и проведении ежегодных мероприятий
по присвоению титула «Женщина года» и «Мужчина года». С сентября
2014 года традиции совета женщин продолжились под руководством
Е. А. Сазоновой. В 2016 году по ее инициативе акция обрела статус
общегородского мероприятия и с легкой руки заместителя главы
администрации г. о. Тольятти по социальным вопросам Ю. Е. Банновой
получила очень емкое и точное название – «Наши люди».

Призвание быть мамой и папой
Ярко, феерично и очень душевно тольяттинцы чествовали тех, кто
удостоился чести получить общественное признание и почетный
титул в шести номинациях акции. Самая значимая из них – «Женщина-мать». Восемь женщин – О. А. Аляпкина, Н. А. Бадикова, Н. П. Балашова, Ю. В. Жилякова, Л. М. Каримова, В. А. Пеликсанова, Е. А. Тишина,
Э. Р. Ткаченко – примеры материнского служения и ежедневного
подвига во имя своих и чужих детей. Кто-то из них не только взял
на себя заботу о родных детях, но и принял в семью тех, кто остался
без родителей; кто-то потерял собственных детей на войне; кому-то
из них приходится проявлять свое мужество и стойкость, воспитывая
«особых» детей или оставшись один на один с горькими утратами, а
кто-то с полной самоотдачей трудится на ниве таланта детей, добивающихся высоких результатов в олимпиадах, в спорте и искусстве.
Не менее почетна премия «Отец года». Про каждого из пяти победителей этой номинации – Ю. А. Искандарова, Р. Г. Калимуллина, Е. А.
Семыкина, А. А. Чеснокова, Ю. В. Самсонова – можно сказать, что для
всех них миссия отцовства – это величайшая ответственность за судьбу своих детей и семьи, пример для подражания в отношении к делу,
к людям, к увлечениям своих детей.

Лучшие спецы своего дела
Традиционно самой многочисленной и в этом году была номинация «Специалист отрасли»: 24 человека были представлены в ней
от девяти организаций города. Больше всего номинантов было от
команды специалистов ВАЗа – восемь человек; ТЭЦ ВАЗа номини-
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ВСЕГО В ЦЕРЕМОНИИ ЧЕСТВОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
В 2019 ГОДУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
61 ЧЕЛОВЕК ОТ 20 ОРГАНИЗАЦИЙ.
ГЛАВНЫМ ПАРТНЕРОМ И САМЫМ
АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ, КАК И
В ПРЕДЫДУЩИХ АКЦИЯХ, СТАЛИ
АО « АВТОВАЗ » И ПРОФКОМ
ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
ровала шестерых специалистов; по два человека выдвинули АНО
ДО «Планета детства «Лада», МБОУДОД «Дворец детского и юношеского творчества», ООО «Двор печатный АВТОВАЗ», ЧОУ «Радиант»
и другие. Все они достойны самых искренних слов благодарности и
восхищения за те успехи и достижения, которых эти замечательные
люди добились в своей профессиональной деятельности ответственным и добросовестным отношением к работе, которую они делают с
большой любовью и увлеченностью. Вот их имена: С. Х. Акзянова,
А. Е. Браун, С. В. Вепрева, В. А. Григорьев, К. А. Киржаева, С. В. Кондрашкина, С. В. Кульков, Ю. В. Локтев, Д. Н. Мальцев, Н. А. Мартчек, Н. И. Пудовкина, О. А. Ремесленникова, Е. К. Савинова, А. В. Святкин, А. С. Сухоруков, И. Г. Таранова, Е. Н. Тарасенко, О. М. Тренихина, А. В. Федотов,
Т. А. Грунева, О. В. Вершинина, С. А. Гусева, Л. А. Захарычева, И. В. Абанина.

Награда главам компаний
Среди участников в номинации «Руководитель года» – представители самых разных по направлениям деятельности организаций.
Здесь руководители подразделений АО «АВТОВАЗ» – М. П. Малыш и
И. С. Федорова, а также образовательных и медицинских учреждений
города – Н. Н. Валова, Е. В. Моталова, А. В. Степусь. Это и руководители общественных организаций, чья деятельность связана с работой
военно-патриотических объединений: В. Ю. Путилин из РОО «Союз
десантников» и М. В. Коннов из СРОО «Ветераны боевых действий на
Северном Кавказе «ДЕРЖАВА». Всех этих людей объединяет не только высочайшая компетентность и способность грамотно выполнять
производственные задачи, но и готовность решать проблемы людей.

Культурный слой города
В номинации «Культура и духовность» победителями названы:
Я. В. Дрейлих – режиссер Тольяттинского театра кукол; Т. О. Недогреева и М. А. Тумова, которых за их золотые руки и за огромную
работу, проводимую по поддержке народных умельцев, номинировал
«Тольяттинский клуб деловых женщин»; Л. Р. Тихонская – солистка ансамбля «Овация», представительница АО «АВТОВАЗ»; Н. С. Творогов –
представлен литературным объединением «Творческий почерк»,
Г. М. Горячева и Т. А. Яковлева – учителя школ № 48 и № 32 соответственно. Благодаря этим людям сохраняются и преумножаются
культурные традиции города, поддерживается самодеятельное творчество, внедряются культурные инновации и развивается искусство.

Поклон защитникам рабочих
В номинации «Профсоюзный и общественный лидер» в этом году
самое большое представительство получили профсоюзные лидеры,
выдвинутые Профкомом АО «АВТОВАЗ» – это восемь самых активных,
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ответственных и неравнодушных представителей профсоюзных организаций завода. Среди них: Т. В. Борисюк, Н. П. Журавлева,
В. Ю. Королев, М. С. Котлов, Л. В. Куля, М. А. Самойлова, О. В. Сиротинина, А. А. Ягодина. От АНО «Планета детства «Лада» в этой номинации
участвовала А. Г. Рузанова, как общественный лидер номинировалась М. Э. Кисарова от ТОС № 7. За активное участие в профсоюзной
жизни, за огромную общественную работу, связанную с защитой
интересов и прав своих работников, за неравнодушное отношение к
решению задач по созданию наиболее комфортных и оптимальных
условий для работы все эти люди удостоились той «минуты славы» и
общественного признания, которые им искренне выразили тольяттинцы на этой церемонии.

Творцы праздника профессионалов
Конечно, чтобы этот праздник состоялся, большая работа, как и в
прежние годы, была проделана общественной организацией «Совет
женщин Автозаводского района г. Тольятти». Особенностью этого года
явилось то, что это был дебют для ее нового руководителя – Валентины Михайловны Бухтояровой, которая за два с половиной месяца
до этого мероприятия была избрана ее председателем. Значительно
обновился и оргкомитет акции «Наши люди», на плечи которого легла
вся организационная, творческая и информационная работа по подготовке и проведению торжественного мероприятия. Невозможно не
отметить деятельное и очень грамотное участие в работе оргкомитета
Л. И. Степановой, специалиста администрации Автозаводского района; председателей комиссий Совета женщин Э. И. Бекреневой,
С. И. Косолаповой, Г. М. Поповой, в том числе и в качестве председателя жюри акции, Т. В. Плехановой. Следуя традициям, заложенным
В. М. Назарук в вопросах взаимодействия с профкомом АО «АвтоВАЗ», большую работу по оказанию благотворительной помощи для
участия 30 номинантов (из них 28 – представители завода), провела
Е. А. Сазонова, председатель комиссии по гендерной политике и
культурно-массовой работе профсоюза АО «АВТОВАЗ». Активно в работу по обработке материалов, представленных участниками акции, в
организацию дежурства и в работу по взаимодействию с организациями, выдвинувшими своих представителей для участия в ней, включились В. П. Едунова, М. А. Дмитриева, Н. Г. Сударева, Л. И. Коршикова,
Н. В. Булюкина, З. М. Ивашкина, Л. Л. Михалева, Р. Н. Шалыганова,
Н. А. Тихонова, Т. В. Солоднева и другие. Все они своим абсолютно
бескорыстным и ответственным участием в этом очень необходимом
людям деле еще раз показали сплоченность, активность, силу и возможности общественных организаций вообще и совета женщин в частности.

Спасибо, партнеры акции
С каждым годом интерес к акции «Наши люди» возрастает не только со стороны организаций, выдвигающих своих представителей, но и
со стороны партнеров. Всего в церемонии чествования победителей
акции в 2019 году принял участие 61 человек от 20 организаций.
Главным партнером и самым активным участником, как и в предыдущих акциях, стали АО «АВТОВАЗ» и профком этого предприятия. Хотелось бы отметить руководство ТЭЦ ВАЗа, образовательных учреждений, АНО «Планета детства «Лада» и многих других. Их руководство
поддерживает своих работников, понимая, что общественное признание заслуг специалистов и сотрудников – это в первую очередь дань
уважения со стороны коллектива, которым они руководят. Выдвигая
своих представителей в те или иные номинации, они уже тем самым
выражают почет и уважение людям труда!

Золотые слова благодарности
Почет и уважение в рамках данной акции выразили глава администрации г. о. Тольятти С. А. Анташев, передавший слова приветствия
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и добрых пожеланий в адрес номинантов, организаторов и жителей
города, пришедших в этот вечер поддержать своих коллег, друзей и
близких. Глава администрации Автозаводского района г. Тольятти
Ю. М. Хвостов, приветствуя участников церемонии и награждая победителей в номинации «Отец года», предложил учредить номинацию
«Дедушка года». Ценности и значимости акции «Наши люди», безусловно, добавили личное участие и слова благодарности победителям и организаторам от Е. И. Кузьмичевой, первого заместителя
председателя Самарской губернской думы, от А. С. Васильевой, председателя РОО «Союз женщин Самарской области», от всех тех, кто
выходил на сцену, чтобы вручить знаки общественного признания:
ленты, дипломы, именные статуэтки, цветы и подарки.
Особые слова благодарности Совет женщин выражает всем партнерам акции «Наши люди». Помимо АО «АВТОВАЗ» и профкома этого
предприятия, как отмечалось выше, хотелось бы отметить директора
садового центра «Чиполлино» С. Е. Сойда, директора МАУ КЦ «Автоград» Д. Ю. Лоскутова, Тольяттинский государственный университет
и лично Е. Ф. Щелокову, проректора по воспитательной и социальной
работе ТГУ, за персональное участие и организацию работы наградной группы под руководством М. Богдановой, а также информационных партнеров акции: «Тольятти 24», «Лада-Медиа» и, конечно же,
журнал «Наш Тольятти».
В том, что акция общественного признания «Наши люди» очень
нужна горожанам, убеждаешься, когда слышишь отзывы участников
о ней, читаешь сообщения в адрес организаторов и партнеров, получаешь слова благодарности от руководителей организаций, от близких и друзей, от коллег и просто от тех, кто был на церемонии. «Мы
в восторге от программы, море позитивных эмоций!», «Красиво! Душевно!», «Уверены, что… сохранится все самое лучшее и будет много
нового в нашем городе», «Все очень достойно!», «Мы плакали – настолько это было трогательно!», «Спасибо за творческие коллективы!
За праздник! За то, что сделано с любовью! За теплоту слов! Спасибо… Спасибо… Спасибо…» – и это только часть впечатлений, которые
вдохновляют и придают новые силы всем, кто внес свой вклад в это
прекрасное дело, а по большому счету, в развитие нашего города,
области, России! Потому что, главное достояние и самый бесценный
фонд Тольятти – это ЛЮДИ, которые живут и работают для ЛЮДЕЙ!

ЧТОБЫ ЭТОТ ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ,
БОЛЬШАЯ РАБОТА, КАК И В ПРЕЖНИЕ
ГОДЫ, БЫЛА ПРОДЕЛАНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ « СОВЕТ ЖЕНЩИН
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. ТОЛЬЯТ ТИ ».
ОСОБЕННОСТЬЮ ЭТОГО ГОДА ЯВИЛОСЬ
ТО, ЧТО ЭТО БЫЛ ДЕБЮТ Д ЛЯ ЕЕ НОВОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ – ВАЛЕНТИНЫ
МИХАЙЛОВНЫ БУХТОЯРОВОЙ,
КОТОРАЯ ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА
ДО ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛА
ИЗБРАНА ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ.
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С Новым годом!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!
Желаю Вам счастья, успехов, жизненного везения и больших творческих высот.
Пусть все ваши желания станут реальностью. Будьте счастливы!

Гузелия Раисовна Тимербулатова,

врач-нефролог ГКБ № 1

С Новым годом поздравляю!
Счастье пусть приносит он.
Много радости, веселья
Будет пусть у нас во всём.

Сбудутся пускай желания,
Сказка пусть приходит в дом,
А здоровье и удача
Не подводят нас во всём.

Ларина Лариса Викторовна,
директор стоматологии «Зубная Фея»

Новый год – это волшебное время,
когда не только дети, но даже взрослые начинают верить в чудо. Это период,
когда открываются двери в новую, лучшую жизнь. В этот светлый праздник
желаем вам счастья, успехов во всех начинаниях, сказочно красивой жизни,
крепкого здоровья и благополучия! С новым годом, друзья!
Селезнёва Ираида Геннадьевна, главный врач ТПНД города Тольятти

С Новым 2020 годом, тольяттинцы!

Желаю, чтобы у нас было мирное небо над головой – это самое главное! Искренне желаю
уверенности в завтрашнем дне, благополучия, радости в глазах наших детей, доброго,
крепкого здоровья и новых побед! Пусть всегда сопровождает удача, оптимизм и хорошее
настроение!
Опять, как всегда успешно, закончился чемпионат мира по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и минитрампе, проходивший в Японии. Наши тольяттинские
спортсмены М. Мельник, А. Юдин и Э. Степанова привезли в Тольятти одну золотую, одну
серебряную и три бронзовые медали.
Поздравляю весь Тольятти!

Президент областной федерации Виталий Гройсман
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗНАЙ НАШИХ

волшебный источник
творчества
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ЖИЗНЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ БЫТЬ СОТКАНА ИЗ СВЕТА И МУЗЫКИ,
ТВОРЧЕСТВА И ФАНТАЗИИ, ЦВЕТОВ И ДЕТСКОГО СМЕХА. ВСЕ ЭТО ЕСТЬ В
ЖИЗНИ НАШЕЙ ГЕРОИНИ – НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ НЕДОРЕЗОВОЙ,
ЗАВЕДУЮЩЕГО ДЕТСКИМ САДОМ № 134 «ВЕСНУШКИ» (АНО «ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА «ЛАДА»). ЭТОТ ДЕТСКИЙ САД ОТЛИЧАЕТСЯ СВОИМИ ДОБРЫМИ
ТРАДИЦИЯМИ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ПЕДАГОГАМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ РАЗВИВАЮЩИМИ И ИНТЕРАКТИВНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ.
Ваш выбор профессии был наверняка не случайным. Как и почему вы решили посвятить
себя педагогике?
– Выбор мой был весьма неожиданным, поскольку в моей семье все работали экономистами. В моей жизни был яркий пример настоящего
учителя. В школе я буквально влюбилась в своего
преподавателя русского языка и литературы,
мечтала быть педагогом как она, учителем от
Бога.
Однако волею судьбы после школы я окончила музыкальное педагогическое училище и стала
преподавателем музыки, уехала по распределению в Тарусу, очень красивый город на берегу
Оки. Работала учителем музыки и… по-прежнему
мечтала преподавать русский язык и литературу.
Следуя своей мечте, поступила в Калужский
государственный педагогический университет на
факультет русского языка и литературы. После
окончания вуза вышла замуж и вслед за мужем
отправилась в Свердловскую область, куда его
направили после окончания МВТУ имени Баумана. Там мне предложили работать заведующим
детским садом. С тех пор не представляю свою
жизнь без детского сада.
В 1987 году мы переехали в Тольятти, и с того
момента моя жизнь полностью связана с дошкольным образованием.
Самые яркие моменты в вашей жизни?
– Как для любой мамы, наверное, это рождение моих детей. У меня две прекрасные дочери.
Это мое счастье – они понимают меня с полуслова.
Ваше кредо педагога и руководителя?
– Зачастую профессионализм может свестись
к нулю, если человеку не хватает личностных
качеств. Для меня важно умение слушать, слышать, договариваться с родителями, коллегами и
детьми, конечно. В принципе быть бесконфликтным человеком, открытым к общению, готовым
прийти на помощь, но и требовательным
в какие-то моменты.
Признаюсь, по характеру я настойчивая, стараюсь любое дело довести до конца. Не знаю,
хорошо это или нет, но любое дело, которое начинаю, не могу бросить.
Понимаю, что две трети своей жизни люди
проводят на работе. И я создаю условия, при
которых мои сотрудники идут на работу с желанием и радостью. Сегодня, не без гордости могу
сказать, что в коллективе нет кадровой текучки. Я
очень ценю людей и уважаю их труд.

УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ НАПОЛНЕН
РАДОСТНЫМИ СОБЫТИЯМИ: СНАЧАЛА
ОТМЕЧАЛОСЬ 40- ЛЕТИЕ ДЕТСКОГО
САДА « ВЕСНУШКИ », А НЕДАВНО
СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗДНОВАЛА ЕГО
РУКОВОДИТЕЛЬ.

У нас просто чудесный коллектив! Все наши
сотрудники искренне любят детей и умеют создать комфортную атмосферу для их воспитания
и общения.
Ваш детский сад, как и все образовательные
учреждения подразделения «Планеты детства «Лада», отличается своим доминантным
направлением. Каким именно?
– Наш сад «Веснушки» имеет интеллектуальное направление, приоритет – развитие речи, так
как речь – самое сложное для ребенка. Символично, что в этом направлении моя мечта все-таки сбылась: мы прививаем детям красивую речь,
учим правильно и грамотно разговаривать.
Какие игры вы используете в обучении и развитии ваших воспитанников?
– В детском саду действует цифровая лаборатория для дошкольников «Наураша», это
уникальная отечественная разработка фирмы
«Светоч» из города Самары. Наураша – любопытный персонаж, электронный мальчик,
который разговаривает и задает вопросы таким
образом, что ребенок должен уйти от скупых,
однозначных ответов. Задача Наураши – развить речь ребенка, расширить его кругозор, привить любовь к рассуждению. Это очень интересно, ребенок одновременно играет и учится. Мы
сами разрабатывали методику и методическое
пособие лаборатории. Это гордость всего нашего коллектива.
Какими еще достижениями славятся «Веснушки»? Уникальные проекты? Достижения на
конкурсах?
– Новейшее приобретение – мультстудия.
Мы создаем мультфильмы, которых у нас уже
десять. Дети сами их снимают, озвучивают, мы
их демонстрируем родителям. Весной этого года
мы участвовали в Международном фестивале
авторской детской мультипликации «Я творю
мир». На фестиваль в Москву мы представили
два мультфильма, которые получили призовые
места. Это большая командная работа и невероятная победа!
Кроме этого, мы успешно выступили в этом
году на фестивалях и конкурсах «Автофест 2+»,
«Хоровод дружбы», «Волшебная кулиса», где
получили Гран-при в номинации «Театр-дефиле».
Должность руководителя всегда требует
большой отдачи. Есть ли время на отдых и как
вы отдыхаете?

– Я много путешествую. Семьей мы объездили
всю Европу. Люблю экскурсионный отдых, мне
нравится посещать уникальные места. Когда мы
путешествовали с детьми, я старалась рассказать им что-то новое, дополнить экскурсионный
материал тем, что я узнала и прочитала. Дети
выросли, они живут за рубежом, и теперь они
радуют меня экскурсионными маршрутами, мы
проводим время интересно и продуктивно.
Неиссякаемым источником удовольствия является дача, где я увлекаюсь ландшафтным дизайном, выращиваю много цветов – для меня это
красота, которую я люблю создавать сама.
Насколько, на ваш взгляд, важно саморазвитие?
– Профессиональное саморазвитие особенно необходимо для педагога. Во многом оно
зависит от его желания и стремления достичь
определенных высот в карьере. Стремление к
самообразованию крайне важно, ведь педагог
живет до тех пор, пока он учится. Какими будут
наши дети, когда вступят во взрослую жизнь,
во многом зависит от нас, учителей и педагогов. Профессиональное саморазвитие не будет
эффективным, если педагог не сформулирует
личностно значимые цели, как долгосрочные, так
и краткосрочные. Именно от широты стремлений
зависит дальнейшая перспектива личности. Педагог может стремиться «жить не по лжи», стать
настоящим Учителем, принести пользу людям.
Какое событие в уходящем году вы считаете
для себя значимым?
– Свадьба старшей дочери. Она проживает
в США. Так сложились обстоятельства, что мы
не могли присутствовать на регистрации брака,
а мне очень хотелось быть рядом. Весной отпраздновали выездную свадьбу на берегу океана. Самое красивое и запоминающееся событие
в этом году!
Что вы хотели бы пожелать нашим читателям в
преддверии Нового года?
– Новый год – это не просто начало нового
календаря, это новые надежды, успехи, победы.
Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день,
и для оптимизма у нас есть все основания – ясные и конкретные планы развития, реальные
возможности их воплощения в жизнь! Пусть в
новом году вашими постоянными спутниками
будут удача и хорошее настроение, пусть радость
от сбывшихся надежд и желаний никогда не
покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в
семье – мир и любовь!
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С Новым годом!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть 2020 год откроет перед вами большие возможности, станет годом
блистательных побед и достижений, наполнит жизнь яркими событиями
и оптимизмом, подарит радость общения с родными и близкими!
Дина Хамитовна Клаузова,

директор ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»

Новый год – это новые надежды, успехи и победы. Пусть в новом году вашими
постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет
достаток, а в семье – мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия! С Новым годом!

Ермилин Михаил Викторович,

председатель АНО «МИР», директор юридического агентства «ШАНС»,
советник юстиции 3-го класса

Дорогие тольяттинцы!
Пусть Новый год поможет в исполнении вашей самой заветной
мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим
начинаниям всегда и во всем! С Новым годом!
Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Василий Андреевич Музыка,
директор «Стоматологической клиники доктора Музыки»

Друзья, коллеги и тольяттинцы!
В наступающем году желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевной
стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма! Пусть всегда с вами
будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и
процветание. Счастливого Нового года!

Читаев Владимир Викторович,

генеральный директор «Инстал Сервис»
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Современное
образование –
это удобно и доступно!
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ
ИЛИ ПОВЫСИТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ КАК
СПЕЦИАЛИСТА НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА С ПОМОЩЬЮ
И ОФФЛАЙН-ПЛАТФОРМАХ.

ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ
Для цифровой экономики нужны компетентные
кадры. Для их подготовки необходима модернизация системы образования и профессиональной
переподготовки. Образовательные программы
должны соответствовать нуждам цифровой
экономики, использовать и внедрять цифровые
инструменты учебной деятельности и включать
их в информационную среду, обеспечить гражданам возможность обучаться по индивидуальному
учебному плану непрерывно – в течение всей
жизни – в любое время и в любом месте.
Именно на решение этих проблем и направлен
приоритетный проект «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации»,
который был утвержден правительством РФ
25 октября 2016 года в рамках реализации государственной программы «Развитие образования»
на 2013-2020 годы. Формирование цифровой
образовательной среды – это одна из стратегических государственных задач. Успешная реализация этого проекта позволит коренным образом
изменить подход к обучению граждан страны,
подготовить Россию к переходу на новый технологический уклад – к цифровой экономике.
Цель проекта – создание условий для системного повышения качества образования и
расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет

развития российской цифровой образовательной
среды. Для достижения целей проекта необходимо широко внедрять онлайн-обучение, в том
числе на массовых открытых онлайн-курсах –
обучающих курсах с интерактивным участием
и открытым доступом через Интернет. Назрела
необходимость формирования среды, в которой
мог бы реализовываться принцип непрерывного
обучения – обучения на протяжении всей жизни.
По оценкам ведущих экспертов, в ближайшие 15
лет исчезнут многие традиционные профессии.
Новые технологии обучения и профессиональной
переподготовки облегчат задачу тем людям, которые окажутся лицом к лицу с необходимостью
быстрой переквалификации, получения новой
специальности.

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ
ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования»
дорожит своим именем и вдвойне своей репутацией, поэтому для наиболее комфортного прохождения процесса обучения нашими слушателями
мы применяем индивидуальный подход. Институт
учитывает все поставленные нашими обучающимися цели.
– Мы стараемся, чтобы наши образовательные
курсы были максимально полезны и раскрывали
для наших выпускников новые горизонты в карьере. Наш институт с самых истоков своего суще-

ствования (то есть с 2013 года) ведет обучение по
программам повышения квалификации и переподготовки, используя современную онлайн-платформу, по восьми направлениям: архитектура и
строительство, образование, медицина, физическая культура и другие. Обучающие курсы реализуются как онлайн, так и офлайн, – рассказывает
директор Владимир Шемонаев. – Привлекаемые
институтом преподаватели – это педагоги региональных вузов, прошедшие обучение в части
применения онлайн-технологий. Все полученные
знания преподаватели интегрируют в образовательный процесс.
Обучение ведется в очно-заочной форме сертифицированными специалистами, имеющими
многолетний опыт разработки, производства и
внедрения онлайн-курсов. При разработке программных курсов для их внедрения в обучающий
процесс институт приглашает для сотрудничества
экспертов, методистов и технических специалистов – представителей ведущих платформ онлайн-образования.
Большой рост популярности обучения через
интернет-технологии объясняется многими
факторами, но основное его преимущество – доступность. Для получения новых знаний не нужно
выходить из дома, достаточно подключиться к
Интернету. Образование благодаря таким новациям стало доступно каждому!

Дорогие друзья, мы рады поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям. Желаем вам в 2020 году новых свершений,
исполнения самых заветных желаний. Желаем с первых дней года взять уверенный старт к
большим победам и грандиозным успехам. А наша профессиональная команда будет помогать
вам идти к своим целям, предлагая лучшее, что у нас есть.
С наилучшими пожеланиями, директор ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт
дополнительного профессионального образования» Владимир Александрович Шемонаев

ЧОУ ОДПО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. БАНЫКИНА, 16 | ТЕЛ.: (8482) 36-67-57, 36-67-58 | HTTP://MIDPO.RU | MIDPO-PROF@YANDEX.RU
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УНИКАЛЬНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ НА ОНЛАЙН–

С Новым годом!

Наши дорогие учащиеся, выпускники,
партнеры и друзья!
Желаем вам ярко и с хорошим настроением встретить
Новый год, добиться новых вершин, новых побед и новых
знаний. Желаем, чтобы каждый из вас получил свой
желанный подарок и успел загадать самое заветное – то,
о чем он мечтает всем сердцем. Мечтайте, решайте, идите
только вперед и улыбайтесь каждому дню!

Коллектив
Городской кулинарной школы Тольятти
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«Гармония» –

муза талантов

ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ «ГАРМОНИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ В ЭТОМ
ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 35 ЛЕТ. В СВОЙ ЮБИЛЕЙ РУКОВОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ РЕШИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ УСПЕХАМИ, ДОСТИЖЕНИЯМИ И
ПОБЕДАМИ, РАССКАЗАТЬ ПОПОДРОБНЕЕ О СВОЕЙ НЕПРОСТОЙ, НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ И
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЕ С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ ГОРОДА.

О ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Детская школа искусств «Гармония» – современное учреждение дополнительного образования, которое позиционируется как территория
творческого развития. На сегодняшний день это
одна из активно развивающихся школ искусств
города, которая имеет три основных отделения:
музыкальное, хореографическое, художественное, – а также отделение раннего эстетического
развития детей «Маленькая страна».
Создание, поддержка и продвижение творческих коллективов – одно из приоритетных
направлений деятельности школы. Сегодня в школе более 15 творческих коллективов: хореографические ансамбли «Зазеркалье» (руководитель
Светлана Прохорская), «Ювента» (руководитель
Любовь Медведева), клуб юных композиторов
«Вдохновение» (руководитель Марина Жарова – лучший преподаватель Самарской области,
лучший преподаватель музыкально-теоритических
дисциплин РФ), оркестр народных инструментов
«Забава» (руководитель Наталия Китаева), хоры
«Колокольчик» и «Звонкая капель», педагогический
вокально-хоровой ансамбль «Экспромт» (руководитель Инесса Лопарева), различные вокальные и
инструментальные ансамбли, которые принимают
активное участие в различных концертах и выставках нашего города и области.
В рамках проекта «Территория творческого
развития» проводятся следующие мероприятия:
городская межведомственная научно-практическая конференция «Современное образование и
воспитание: традиции и инновации»; семинарыпрактикумы с профессором Казанской консерватории Александром Львовичем Маклыгиным;
областной конкурс юных композиторов и музыковедов «Вдохновение», который с 2015 года
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является творческим спутником Международного
конкурса молодых музыкантов имени
Д. Б. Кабалевского – культурного бренда Самарского региона. В 2018 году клуб юных композиторов стал победителем городской общественной
акции в области культуры «Вдохновение».

НАШИ ПЕДАГОГИ
В детской школе искусств Гармония работает
профессиональный, инициативный коллектив,
идущий в ногу со временем.
– Преподаватели «Гармонии» – новаторы, которые успешно представляют коллектив школы в
конкурсах профессионального мастерства, постоянно работают над повышением квалификации и
добиваются больших успехов в этом, – рассказывает директор школы, член ассоциации руководителей образовательных организаций, музыковед
Наталья Леонидовна Веренева.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Учащиеся школы являются лауреатами престижных имиджевых конкурсов Самарского региона.
– В 2018 году Ольга Трегубова, воспитанница
нашего замечательного преподавателя Марины

Директор
МБУ ДО ДШИ «Гармония»

ВЕРЕНЕВА
Наталья Леонидовна

Жаровой, стала победителем Международного
конкурса молодых исполнителей имени
Д. Б. Кабалевского в номинации «Композиция», –
говорит Наталья Леонидовна. – Также учащиеся
школы активно принимают участие в городском
проекте «Ступени мастерства», отмечены стипендиями Министерства культуры РФ, стипендиями
главы городского округа Тольятти. Яркие звездочки школы – Сироткина Алина (преподаватель
Наталья Хандрымайлова), Бурдейная Людмила
(преподаватель Ольга Бондаренко), Скнарева
Анна (преподаватель Любовь Медведева).
Сохраняя лучшие традиции, школа реализует
образовательные и творческие проекты «Образовательное пространство», «Талантливые дети»,
«В школу – с радостью», «Свободное музицирование», «Парад идей», «От сердца – к сердцу»,
«Дни радости», Дни межведомственного взаимодействия, конкурсный проект «РОСТОК» и многие
другие.
В 2018 году школа была представлена на
Международном форуме «Город будущего» в
рамках тематической сессии «Культура будущего – 2030», а также внесена в энциклопедию
«Одаренные дети – будущее России» в проекте
«Лучшие люди России»; имена учащихся и преподавателей включены в итоговый печатный
сборник «Ими гордится Россия» в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».
Детская школа искусств «Гармония» является
открытой профессиональной площадкой, призванной распространять эффективные модели
педагогических и управленческих практик, обеспечивающих системное развитие и достижение
социально значимых результатов в деятельности
детской школы искусств на современном этапе.

С Новым годом!
Дорогие тольяттинцы!
Искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год войдет в ваши дома щедрым и веселым гостем, посеет
в наших семьях согласие, подарит много новых успехов в жизни. Желаем,
чтобы для каждого из вас этот год стал лучшим, принес много радостных
дней, крепкого здоровья и удачи. Для любого вашего торжества двери
нашего ресторана открыты!

Добро пожаловать!
Команда ресторана Renaissance
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С Новым годом!

Дорогие тольяттинцы!
Поздравляю вас с Новым годом!
Желаю во всех начинаниях и делах –
побед, благих свершений, приумножения
положительных и необходимых ресурсов,
в личной жизни – счастья и любви! Пусть
Новый год станет стартом к новым целям.
Успехов вам и вашим близким во всех
делах, здоровья и благополучия! С Новым
годом! С новым счастьем!

Олег Евгеньевич САКЕЕВ,
хирург-уролог урологического отделения
№ 2 ТГКБ №1
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С Новым годом!
С Новым годом, наши дорогие тольяттинцы!
Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью
своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и
душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и
благополучия! С Новым годом!

Виктор Константинович Зайцев и коллектив ООО «МНС»

Тольяттинцы!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом! Желаю вам и
вашим близким крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии,
реализации всех профессиональных планов! Пусть наступающий год станет
для всех вас годом новых свершений и достижений!

Николай Фальбоцкий,

врач сердечно-сосудистой хирургии ТГКБ № 2
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БИЗНЕС

Сладкая жизнь

вместе с «АККОНД»

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ИЗВЕСТНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ
«АККОНД» ЖДУТ СЛАДКОЕЖЕК ВСЕГО ГОРОДА ЗА ИЗЫСКАННЫМИ
ЛАКОМСТВАМИ, АРОМАТНЫМ КОФЕ И ВКУСНЕЙШИМ ЧАЕМ. В
МАГАЗИНАХ «АККОНД» ВЫ НАЙДЕТЕ НА ЛЮБОЙ ВКУС СЛАДОСТИ,
КОТОРЫЕ НЕ ОСТАВЯТ РАВНОДУШНЫМИ ДАЖЕ САМОГО ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО ГУРМАНА. О СВОЕМ СЛАДКОМ БИЗНЕСЕ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР МАГАЗИНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТИМОХИН.

Расскажите о себе, почему вы решили
открыть сеть магазинов кондитерских изделий?
– Я работал на руководящих должностях
в разных сферах: и в сельском хозяйстве, и в
кондитерском производстве в городе Сызрани. Когда пришла пора задуматься, чем я хочу
заниматься дальше, я понял, что нужно развиваться, нужно открывать свое дело. В свое
время работать с кондитерскими изделиями
мне понравилось, у меня был в этом опыт.
Проанализировав рынок города, связавшись с
производителями, я решил открыть сеть кондитерских магазинов «АККОНД».
Какой ассортимент в вашем магазине?
– Вся наша продукция еженедельно
поставляется напрямую с чебоксарской
кондитерской фабрики «АККОНД». Мы не
перекупщики, мы работаем непосредственно
с заводом, поэтому конфеты, печенье, десерты
все свежее, все сроки годности соблюдены.
Самыми любимыми конфетами и десертами – как наших горожан, так и покупателей по
всей России стали конфеты и десерты «Птица
дивная», «Отломи», «Суфаэль», «Рулада»,
«Добрянка», «Ломтишка», «Леди день», «Леди
ночь» и другие. Также есть конфеты ручной
работы «Болетто», которые отлично подходят
для подарка на любой праздник. Дополнительно мы в магазин завезли чай и кофе
свежей обжарки, также напрямую от производителя. Успешно прошли переговоры с иностранными партнерами, и уже пришла первая
партия финиковой продукции из Саудовской
Аравии. У наших покупателей финики пользуются спросом. Так как этот плод не содержит
сахар (у него есть своя природная сладость),
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он разрешен даже людям с сахарным диабетом. Также, помимо кондитерских изделий, мы
планируем завозить продукцию натурального
питания, сладости из натуральных компонентов. Мы за здоровой образ жизни.
Вы являетесь непосредственным партнером
кондитерской фабрики «АККОНД». Расскажите о ней поподробнее.
– Фабрика «АККОНД» – это предприятие с более чем 75-летней историей, Одна
из ведущих кондитерских фабрик нашей
страны, чья продукция поставляется уже в
более чем 80 регионов России, а также в
20 стран мира. Фабрика дает уникальную
возможность стать ее партнером и начать
свой успешный бизнес, открыв магазин
на условиях франчайзинга под торговой
маркой «АККОНД». Сегодня насчитывается
более 300 таких магазинов по всей России, в том числе в Чувашии. Эта фабрика
не стоит на месте, постоянно развивается:
на сегодняшний день у нее свыше 70 технологических линий, ежегодно выпускающих около 100 тысяч тонн кондитерской
продукции. Стабильно растущий спрос со
стороны потребителей является мощным
стимулом для наращивания производства
– примерно на 15% ежегодно. Ассортимент
фабрики насчитывает более 300 наименований как эксклюзивной, так и традиционной
кондитерской продукции. Что лично мне
нравится в этой фабрике, так это то, что все
производится по передовым технологиям на
современном европейском оборудовании,
основной акцент делается на качестве и
безопасности сырья. «АККОНД» не останавливается на достигнутом: постоянно

увеличивая производство, компания готова
к дальнейшему расширению ассортимента
продукции и географии поставок. Стабильная
динамика экономических и производственных
показателей говорит о высокоэффективной и
слаженной работе фабрики «АККОНД» и ее
партнеров на кондитерском рынке России. Это
надежное партнерство, вкусная продукция, в
которой лично я уверен на сто процентов.
Почему именно «АККОНД»?
- Кондитерская фабрика «АККОНД» пополнила список наград за высокое качество продукции еще на 3 золотые медали! Совместно с
другими производителями Чувашии она продемонстрировала свои актуальные достижения на
XXI Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень», прошедшей в Москве с 9 по
12 октября 2019 года.
Производство высококачественной продукции и выпуск ее в самом современном формате
в соответствии с последними тенденциями рынка - это результат продуманной стратегии руководства Группы компаний «АККОНД».
В этом году на суд экспертной комиссии выставки в рамках конкурса «За производство высококачественной продукции» группа компаний
представила несколько популярных продуктов, в
том числе печенье-сэндвич «ТРИО» с кремовой
начинкой «шоколадный брауни», плиточный молочный шоколад «АККОНД» с 32%-ным содержанием натурального молока и оригинальные
конфеты «Отломи» в формате батончика.

За неповторимый вкус и качество все три
представленных продукта от «АККОНД» получили наивысшую оценку независимых экспертов и
были награждены золотыми медалями и дипломами конкурса. Победа продукции на престижном всероссийском конкурсе в очередной раз
доказала, что высокое качество было и остается
приоритетной задачей для любой продукции,
произведенной под брендом «АККОНД».

была возможность приобрести нашу продукцию
без проблем. Сейчас у нас работает магазин
в Автозаводском районе по адресу: ул. 70 лет
Октября, дом 31а. В дальнейшем у нас планируется открытие еще одного магазина в Автозаводском районе, только уже в старых кварталах.
Также в начале декабря открылся магазин в
Центральном районе по адресу: бульвар Ленина,
1, строение два. Ждем всех в наших магазинах за
сладкой порцией удовольствия!

В ваших магазинах уже появились постоянные
покупатели?
– Да мы уже «прикормили» своих собственных
сладкоежек, которые чуть ли не каждый день заглядывают к нам за очередной порцией конфет.
Наш контингент – люди от 35 лет и выше. Благодаря рекламе наша клиентура растет, мы видим
у себя в магазинах все чаще новые лица, слышим
положительные отзывы и про продукцию, и про
сервис магазина, и нам это очень приятно. Для нас
главное, чтобы наши покупатели остались довольны, все остальное мы наработаем и доработаем.
Где на сегодняшний день уже открылись ваши
магазины?
– Мы планируем создать сеть магазинов и
охватить весь город, чтобы у каждого жителя

Тел. 8 (960) 843-30-95
akkond.ru
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С Новым годом!
Дорогие тольяттинцы!
Поздравляю вас и ваших близких с Рождеством
Христовым и Новым годом!

Пусть в наступающем году начнется путь к новым
высотам! Желаю вам благоденствия, тепла,
настроения и здоровья! Побольше улыбайтесь,
делитесь впечатлениями, прощайте обиды, и
пусть этот год наполнится счастьем!

Владимир Степанов,
генеральный директор
АО «Лифтэлектросервис»

С Новым годом,
тольяттинцы!
Пусть наступающий год будет богат на радостные
события и подарит вам много новых возможностей
для осуществления самых смелых замыслов!
И конечно, здоровья, удачи и благополучия!

Александр Кондаков,

директор интернет-провайдера «Другой Телеком»
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С Новым годом!

Новый год – это всегда время исполнения чудес, сбывающихся желаний и ярких
воспоминаний! Желаем, чтобы эти сказочные ощущения не покидали вас весь
грядущий 2020 год! Пусть вместе с его новым символом под бой курантов и звон
бокалов в ваш дом постучатся счастье, радость и уют!

Будьте счастливы!
С Новым годом, друзья!
Коллектив агентства недвижимости «Глобал-Недвижимость»
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Дорогие клиенты, друзья и партнеры!
Клиника «Мирта» поздравляет вас с Новым годом
и Рождеством!
Благодарим вас за выбор нашей клиники и за доверие
к нашим специалистам!
Надеемся, что в следующем году наше сотрудничество
будет таким же плодотворным. Время, проведенное с вами,
доставляет нам истинное удовольствие. Мы с оптимизмом
смотрим в будущее и вступаем в новый год с новыми планами,
уверенностью в своих силах, огромным желанием заботиться
о здоровье людей, которые нуждаются в нашей помощи.
Новый год – это особенный праздник для каждой семьи. Он
связан с новыми надеждами, исполнением желаний и верой
в чудеса. А еще – с теплой семейной атмосферой, вниманием
и заботой, радостными встречами в кругу родных и друзей.
Пусть Новый год принесет вам счастье, удачу, благополучие,
большое количество ярких, запоминающихся моментов
и, конечно, любовь! А за вашим здоровьем всегда готова
проследить клиника «Мирта».

С уважением и любовью,
директор клиники
«Мирта»
Фролова Жанна
Владимировна
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З А КО Н И П РА В О

Адвокатские истории
ИЗВЕСТНЫЙ АДВОКАТ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ « ПРАВОВАЯ
ЛИГА » САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДАМИР ИСХАКОВ БЕРЕТСЯ ЗА
ДЕЛА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НЕСМОТРЯ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ГРАНИЦЫ. К НЕМУ С ЛЕГКОСТЬЮ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЛЮБОЙ
ЧЕЛОВЕК ДАЖЕ ИЗ САМЫХ УДАЛЕННЫХ ГОРОДОВ РОССИИ ЗА
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ. ЗА ДАМИРОМ ГАБДУЛАХАТОВИЧЕМ
ПРОЧНО УКРЕПИЛАСЬ СЛАВА НАСТОЯЩЕГО НАРОДНОГО
ЗАЩИТНИКА, БОРЦА ЗА СПРАВЕД ЛИВОСТЬ.

Скажите, какие дела в уходящем году преобладали?
– В 2019 году в моей практике было
больше всего именно гражданских дел. Люди
каждый день сталкиваются с беспощадной
бюрократической машиной и порой просто не
знают, как с ней бороться. Я вел пару интересных судебных тяжб с Пенсионным фондом
Российской Федерации, которые завершились
в пользу моих доверителей. Думаю, для многих
это станет полезной информацией.
Я нашел очень интересный нюанс в пенсионном законодательстве, где служба в армии входит в трудовой стаж, который можно
включить в специальный трудовой стаж при
назначении досрочной страховой пенсии,
если человек сразу после службы в армии
устроился на работу с вредными условиями
труда. Этому свидетельствует практика решений Верховного суда, которые я изучил. Ко мне
обращался мужчина, который всю жизнь проработал электрогазосварщиком, и при выходе
на досрочную пенсию ему исключили много
трудовых периодов. Вот в этом случае при подаче иска его два армейских года причислили
к специальному трудовому стажу.
Второй случай был связан с человеком, которому Пенсионный фонд полностью отказал
в назначении пенсии по старости, исключив
из стажа четырнадцать лет работы на одном
предприятии в Узбекистане. В девяностые мой
доверитель переехал с семьей в Россию и
выходил на заслуженную пенсию в РФ. Мужчина этот человек сообразительный: когда его
жена поехала навестить своих родственников
в Самарканд, он попросил ее зайти на предприятие и взять справку, что он действительно
работал там плотником в течение нескольких
лет. Я сам посылал адвокатские запросы в
Узбекистан, которые остались без ответа, но
оригинал справки с места работы помог нам
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выиграть это дело. Суд засчитал уже, казалось
бы, потерянные годы тяжелого труда в трудовой стаж, и Пенсионный фонд начислил и
выплатил мужчине положенную ему пенсию.
О таких примерах полезно знать всем, чтобы
быть подкованными, ведь никто не застрахован от того, что именно с ним не повторится
подобная история.
С кем вы любите работать больше всего, каким
клиентам отдаете предпочтение?
– Я люблю работать с людьми больше, чем,
допустим, с юридическими лицами или предпринимателями, потому что люди знают, что
такое простая человеческая благодарность.
Я хочу помогать именно людям, попавшим в
сложную ситуацию, которые столкнулись, казалось бы, с неразрешимыми проблемами.
Вы оказываете бесплатные юридические
услуги?
– Имеется список адвокатов, задействованных в системе оказания субсидируемой
юридической помощи в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного
следствия или суда, в который я включен и
получаю от координаторов ПАСО требования
на участие в делах разного характера, в том
числе и гражданские дела, и уголовные дела
по преступлениям разной степени тяжести, от
кражи до убийств, и так далее. Я берусь за все.
По закону каждый человек, привлекаемый по
уголовному делу, имеет право на защитника.
Современный адвокат – какой он на сегодняшний день?
– Современный адвокат должен знать все
современные изменения в законодательстве и
оперировать ими в своей деятельности для получения результата. Я сейчас зарегистрирован

на сайте федеральной службы по финансовому
мониторингу, где человека можно проверить
на причастие к экстремисткой деятельности,
на наличие любых видов долгов, штрафов и
так далее. Сейчас можно проверить всю информацию о любом человеке. Современный
адвокат должен быть максимально развитым
и подкованным. Не бояться брать дела, даже
если к нему обращается человек из другого
города, ведь есть масса возможностей решения
ситуации. В моей практике были случаи, когда
приходилось урегулировать или решать вопросы сразу в нескольких городах. К примеру, девушку не выпускали за границу, так как на ней
якобы числилась кредиторская задолженность.
А оказалось, что в базе проходит мошенница с
такими же данными, как у нее: полностью совпадали фамилия, имя и отчество. Я нашел сразу
пять судебных решений в Москве, Кургане и
Курганской области, то есть география была
очень обширна. Мы подали заявление об отмене судебных решений, и только через год ее
данные удалили с Федерального сайта службы
судебных приставов. Для адвоката нет никаких
границ, тем более территориальных. Нужно
мыслить масштабно и искать креативные, нестандартные решения, чтобы помочь человеку.
Это наш главный долг как адвокатов.
Ваши новогодние пожелания читателям.
– Желаю, чтобы слова, которые вы слушаете, приносили истину, мысли, которые вам
пришли, приносили радость, чувства, которые
вас посетили, приносили любовь!

Палата адвокатов
Самарской области
Коллегия адвокатов «Правовая лига»
89277819909

С Новым годом!

Дорогие коллеги, партнеры
и друзья нашего центра!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Новый год – это всегда обещание волшебства,
чуда и исполнения желаний, нарядная
елка с разноцветными игрушками, брызги
шампанского и радость!
Пусть уходящий год запомнится добрыми
делами, интересными открытиями и
счастливыми встречами, а новый 2020 год
станет годом успешных начинаний и добрых
перемен.
Пусть вас всегда согревает любовь к дорогим
вам людям, а рядом всегда будут верные

Марина Геннадьевна
САВРИНА,

директор ГКУ СО «ЦП ДОПР
«Созвездие» (коррекционный)»

друзья и надежные коллеги.
Желаю вам здоровья, счастья, хорошего
настроения, удачи в делах, процветания
и стабильности!
Благодарю за любовь к детям и
за плодотворную совместную работу!
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Призвание

педагог

ПЕДАГОГ, ЛЮБЯЩИЙ СВОЕ ДЕЛО, ДОЦЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА
БАКАЛАВРИАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОГРАММ ТОЛЬЯТ ТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ЛЮДМИЛА
ЛЕОНИДОВНА КИФА РАССКАЗАЛА УДИВИТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ. ОНА БЫЛА УВЕРЕНА, ЧТО УЧИТЕЛЕМ
НИКОГДА НЕ БУДЕТ, НО СУДЬБА ПОРОЙ ПРЕПОДНОСИТ
НЕОЖИДАННЫЕ СЮРПРИЗЫ, И ПРЕПОДАВАНИЕ СТАЛО Д ЛЯ
ЛЮДМИЛЫ ЛЕОНИДОВНЫ ДЕЛОМ ВСЕЙ ЖИЗНИ.

Сложно ли быть преподавателем для современных студентов?
– Студенты нашего института – это будущие экономисты, менеджеры,
кадровики. Все они должны быть предприимчивыми и успешными, а
чтобы их этому научить, нам, преподавателям, необходимо овладевать
новыми образовательными технологиями, чтобы выпустить настоящих
профессионалов, способных и готовых приступить к работе. Каждый день
появляется что-то новое, и мы должны всегда быть в курсе всех этих нововведений. Так что мне, преподавателю с более чем 30-летним опытом
работы, и сейчас приходится узнавать и использовать новое, применять
медиа в процессе сотрудничества со студентами. Так пришло понимание,
что мы – «цифровые иммигранты». Поэтому нам приходится знакомиться,
учиться жить и существовать в этом мире, но мы при этом сохраняем то,
что сложилось в нас за все предыдущие годы нашего существования.
Ваша профессия не ограничивается лекциями: у вас есть интересные
проекты, которыми вы занимаетесь со студентами. Что это за деятельность?
– Третий год в нашем университете существует проектная деятельность. Проектами занимаются все студенты, и совсем не обязательно,
чтобы проект был связан с той сферой, в которой студент получает
образование. Еще в 2015 году стало известно, что скоро появится такая
отрасль, как сити-фермерство, т.е. выращивание растений в городских
условиях. Это актуальная проблема, т.к. все больше людей переезжают в
города, но с другой стороны, прокормить горожан становится все сложнее. Мы со студентами посвятили этому наш проект: изучаем опыт других
и собираем установки, которые по методу гидропоники позволяют вырастить растения за короткий срок на малых площадях с малым использованием воды. В моей группе ребята совершенно разных специальностей,
и каждый вносит свой вклад.
Хочу поделиться тем, что ребята из проекта достаточно отзывчивы и
с радостью рассказывают о своем деле. Так, в детской библиотеке № 1
им. А. С. Пушкина они провели сказочное занятие: рассказали малышам
о мхе и показали, как можно его использовать в поделках из шишек и
пластилина. С особой теплотой вспоминаю, когда на форуме «Серебряный возраст – 2019» они поведали людям зрелого возраста о своих достижениях, продемонстрировали, что такое микрозелень, объяснили, чем
она полезна, и даже угостили салатом, приготовленным своими руками.
По-моему, тогда удовольствие получили все!
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Кроме этого, по инициативе руководства нашего института был создан
центр развития бизнеса, где студенты получают навык практической деятельности – помогают нашим выпускникам трудоустроиться, а предпринимателям – найти полезных сотрудников.
С чего все же начиналась ваша карьера? Почему именно этой профессии вы посвятили свою жизнь?
– У меня высшее техническое образование. Учителем я никогда быть
не мечтала. Если девочки в детском саду или в школе хотели стать воспитателями или учителями, у меня такого желания никогда не возникало.
Даже своих одноклассников или однокашников, с удовлетворением
рассказывающих о своей преподавательской работе, я раньше не понимала. Но волею судьбы получилось иначе. В студенческие годы я вышла
замуж. Мой супруг из Новокуйбышевска, и в его родных краях по распределению нашли для нас вакансии. Моя карьера в Тольятти начала развиваться после декретного отпуска. Сейчас у меня «двое сыночков и лапочка дочка» и трое внуков. Тогда, в далекие 90-е, в Комсомольском районе
открылся социально-экономический колледж, куда меня и пригласили.
Так в 1992 году началась моя педагогическая деятельность. А теперь вот
уже почти 15 лет я доцент нашего университета.
Когда же вы решили стать не просто педагогом, а заняться наукой? Что
вас к этому подтолкнуло?
– Моя тяга к науке появилась поздно, когда за плечами был огромный
опыт и стаж работы. А подтолкнули меня к этому мои студенты, задав
банальный вопрос. На занятии по дисциплине «Основы предпринимательского дела» одна из студенток спросила меня: «Вы так много знаете,
рассказываете нам, как создать бизнес. А какое ваше любимое дело?»
Подумав, я поняла, что любимое дело – быть педагогом! Так началась
моя научная деятельность, результатом которой стала диссертация. А в 52
года я получила ученую степень кандидата педагогических наук.
Что бы вы хотели пожелать нашим горожанам под Новый год?

– Желаю, чтобы вы всегда знали, чего хотите
на самом деле, и чтобы оно достигалось.
Чтобы вас наполняло чувство гордости за себя.
С Новым годом!

Приглашенные артисты
Аренда зала • Банкеты
Выездное обслуживание
Кондитерские изделия
ручной работы
Программа мероприятий
Доставка

ПРОФЕССИОНАЛЫ ОРГАНИЗУЮТ: НЕЗАБЫВАЕМУЮ СВАДЬБУ • КОРПОРАТИВ • ЮБИЛЕЙ
ВЫПУСКНОЙ БАЛ

•

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Корпоратив 1400+500 программа

vk.com/id562408021
@restoranvelvet

|

•

ДЕЛОВОЙ

•

РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН

Новогодняя ночь 2000+500 программа

Революционная, 52б
67-48-48

+7-927-720-69-69
+7-987-155-13-68

С Новым годом!
Дорогие тольяттинцы, друзья и партнеры!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть новый 2020 год станет для вас ярким и незабываемым! Желаю, чтобы он принес
с собой удачу, логическое завершение всех намеченных дел и исполнение самых
заветных ожиданий. Пусть в новом году ваш путь освещает самая яркая звезда по имени
Удача! Пусть она дарит вам успех во всех начинаниях, а ее свет озарит грандиозные
возможности и перспективы в будущих делах!

Ольга Пономарчук, директор компании «ОфисКом»
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Как вы выбрали свою профессию?
– Повзрослев, я узнала, что косметология имеет несколько направлений.
Ближе всех для меня стала эстетическая косметология, также я большая
поклонница аппаратной косметологии.
Отучившись на косметолога и получив
специальное образование, я работала
по профилю год в двух разных салонах. Мне нравится быть специалистом,
который помогает людям заботиться о
своей красоте. Мне под силу справиться
с различными проблемами кожи, давая
людям шанс избавиться от недостатков
на лице и теле, тем самым обрести уверенность в себе.

Большая награда –
мои счастливые
клиенты
КОСМЕТОЛОГ – ЭТО ПРОФЕССИЯ
О КРАСОТЕ И Д ЛЯ КРАСОТЫ. А ЧТО
МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЯТНЕЕ Д ЛЯ ЖЕНЩИНЫ, ЧЕМ ПОЛУ ЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ
О СОХРАНЕНИИ МОЛОДОСТИ И КАЧЕСТВА КОЖИ? БУДУ ЧИ МАЛЕНЬКОЙ
ДЕВОЧКОЙ, НАША ГЕРОИНЯ ЧАСТО
НАБЛЮДАЛА, КАК МАМА УХАЖИВАЕТ
ЗА СВОИМ ЛИЦОМ, И, КОГДА ОСТАВАЛАСЬ ДОМА ОДНА, ПОГРУЖАЛАСЬ
В МИР ЯРКИХ БАНОЧЕК, ТЮБИКОВ И
ФЛАКОНОВ. СЕГОДНЯ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ КОСМЕТОЛОГ ЕКАТЕРИНА
ВЛАСОВА РАССКАЖЕТ О ПРОЦЕДУРАХ
И УСЛУГАХ СВОЕГО КАБИНЕТА И О
ТОМ, КАК ЖЕНЩИНЕ ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ ПРЕКРАСНОЙ.
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Расскажите о ваших процедурах и
услугах.
– Методов для поддержания красоты
множество. Есть неинвазивный способ
омоложения кожи для женщин, которые
панически боятся уколов или имеют очень
чувствительную кожу. Например, биоревитализация специальным аппаратом,
который не травмирует кожу, тем самым
обеспечивает комфортное проведение
процедуры, а также избавляет от длительной реабилитации после. Наш любимый
эндермолифт (lpg-массаж лица), который
в кратчайшие сроки избавит от отеков,
второго подбородка, «пухлых» щек, а также
сделает овал лица более четким, а кожу –
более гладкой и эластичной.
Для решения таких проблем, как пигментация или купероз, мы используем
кислоты, после чего переходим к аппаратной методике фотоомоложения.
Что касается тела, здесь лидер, конечно, аппаратный вакуумно-роликовый
массаж LPG. Также мы избавляем от
целлюлита, тяжести в ногах, вследствие
чего существенно уменьшаются объемы
и силуэт становится стройным.
Ну и фотоэпиляция, конечно, – абсолютно комфортное избавление от нежелательных волос.
В чем концептуальность и отличие
вашего салона от других?
– Мы стараемся работать для вас с соотношением «цена – качество»: предоставляем качественные услуги по выгодным ценам. Работаем на аппаратах,
прошедших клинические подготовки,
используем сертифицированные препараты, но при этом хотим, чтобы красота
была доступна для каждого. Мы продумываем акции. К примеру, у нас всегда
действует акция «Приведи друга»:
пришедший по рекомендации человек
получает -10% на процедуры, которые
он хотел бы пройти.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В А Ш А К РАСОТА

Проявлять заботу о близких у нас также
выгодно. Подарочные карты с разным
номиналом дают возможность инициатору получить 20%-ную скидку на свои
процедуры.

Какие процедуры менее востребованны, а какие, наоборот, популярны?
– Очень многое зависит от сезонности
процедуры. Так, например, сейчас бум на
пилинги, программы питания кожи, ведь
холодное время года – дополнительная
нагрузка. Увлажнение кожи и lpg-массаж
востребованы всегда. А вот обертывание
имеет свой сезон. Сейчас больше хотят
согреться, поэтому горячее и шоколадное обертывания имеют особый спрос.
А ближе к теплу лидером становятся
ментоловые, цитрусовые составы.
Как найти хорошего специалиста?
– Многие вкладывают в это понятие и
определенные личностные качества,
что, на мой взгляд, абсолютно верно.
Это тот человек, который проходит весь
путь совершенствования вместе с вами,
поддерживает, мотивирует и трудится на
достижение желаемых результатов. Вот,
например, обязательная обратная связь
после процедур. Хорошему специалисту
важно, все ли в порядке после проделанной работы, которую он определил
вместе с вами, основываясь на ваших
особенностях и состоянии вашей кожи.
Шаблонов быть не должно.

Раскрученный инстаграм косметолога
может быть показателем?
– Трудно ответить однозначно. Вообще,
это показатель спроса предлагаемых
услуг, заинтересованность клиента,
реклама в конце концов – по крайней
мере, «Инстаграм» для этого и задуман.
Но со стороны клиента, сказать, что если
аккаунт в топе, значит, это 100%-ное попадание на качественные услуги, тоже не
хотелось бы. Конечно, обойти социальные сети сейчас – это просто не заявлять
о себе в принципе. Ведь познакомиться
с процедурой в онлайн-режиме очень
удобно. Чтобы добиться эффективной
работы бизнес-аккаунта в «Инстаграме», недостаточно просто размещать
фотографии и «лайкать» всех подряд.
Это кропотливый труд – вызвать интерес
клиента, привлечь его, особенно если ты
делаешь все сама. Это скорее показатель
старания, возможность стать интересным
своим подписчикам, коллегам.

Тел. 8 (927) 710-00-95
vk.com/amka_beautylab
amka_beautylab
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С Новым годом!
Дорогие тольяттинцы и гости города!
Профсоюз предпринимателей России поздравляет вас
с Новым годом и Рождеством!
Задачи, которые ставит перед собой наш профсоюз в новом году, будут
выполняться с двойной силой и отдачей. Наш профсоюз предпринимателей –
это большая семья, в которой у всех единые цели. В Новом году мы продолжим
активную работу по усилению малого и среднего бизнеса в нашей стране
через создание единого всероссийского бизнеса – наша миссия в этом вопросе
неизменна. Мы обрастаем новыми идеями, возможностями и целями, которые
только способствуют развитию предпринимательства во всех уголках нашей
необъятной страны.
В эти светлые праздники – Новый год и Рождество – мы хотим пожелать
всем вам, дорогие друзья, новых свершений, успехов во всех начинаниях,
финансовой стабильности и крепкого здоровья. Пусть новый 2020 год
принесет всем нам новые грандиозные возможности для реализации самых
невероятных проектов, которые станут успешными направлениями в любой
сфере деятельности и принесут благо и перспективу всем.

Ваш Профсоюз предпринимателей России
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«ПРОФЕССИОНАЛЫ – 2019» –
региональная премия, основная
цель которой – обеспечение общественного признания и поощрение
предпринимателей, руководителей и
работников предприятий и трудовых
коллективов, являющихся профессионалами своего дела и вносящих
наиболее весомый личный вклад в
развитие своей сферы
и в будущее Самарской области.

Премия
«ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019» –
главная награда лучшим
в своем деле!

СОБЫТИЕ

Созидатели, реалисты

и профессионалы

26 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019». ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «РУССО И КО»,
СОЗДАТЕЛЬ ИЗВЕСТНЫХ МЕДИАПРОДУКТОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – ЖУРНАЛОВ «НАША
САМАРА» И «НАШ ТОЛЬЯТТИ». РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ Г. ТОЛЬЯТТИ, ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СОЮЗНИКОМ РОТАРИ-КЛУБОВ «ТОЛЬЯТТИ» И «ТОЛЬЯТТИ МЕРКУРИЙ».
ВАУ-СТАРТ
Вручение премии неслучайно названо сенсацией года: действительно,
это яркая летопись свершений уникальных людей в нашем регионе. Церемония состоялась в уютном ресторане Renaissance.
Региональная премия «ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019» является престижной
наградой. Ее основная цель – признание и поощрение предпринимателей, руководителей предприятий и трудовых коллективов, являющихся
профессионалами своего дела и вносящих весомый личный вклад в развитие своей сферы и в будущее Самарской области.
Герои премии – воплощение таланта, драйва, трудолюбия и веры в
свои силы.
В день вручения премии журнал «Наш Тольятти» отпраздновал день
рождения – ему исполнилось 3 года! Редакция журналов имеет уникальные проекты:
– ежегодная медицинская премия «ПРИЗНАНИЕ»;
– ежегодная премия «ТОП-15 УСПЕШНЫХ ЖЕНЩИН ТОЛЬЯТТИ»;
– благотворительный проект «Доброе дело вместе»;
– аллея парящих зонтиков «Счастливый Тольятти».
Накануне праздника в печать ушел первый номер журнала «Наш
Уральск» в Казахстане, и в зале на вручении премии присутствовала
главный редактор этого издания Сания Бигалиева.
Церемонию открыли депутат Государственной думы, член комитета
ГД по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Владимир Бокк, амбассадор премии,
член обкома профсоюза предпринимателей России, самый результативный специалист в Российской Федерации по количеству привлеченных
инвестиционных проектов в моногородах Александр Дроботов и руководитель пиар-проектов журналов «Наш Тольятти», «Наша Самара» и «Наш
Уральск» Наталья Руссо.

52

НАШ Тольятти №5(17) /2019

Владимир Владимирович Бокк обратился к залу:
– Мне очень приятно присутствовать на этом прекрасном празднике. Народное признание – это самая главная награда. Для того чтобы быть настоящим профессионалом, не достаточно трудолюбия и таланта, надо еще очень
любить свое дело. Лауреаты премии – именно те люди, которые обладают
этими качествами. Сегодня тройной праздник – рождение новой премии,
день рождения нового журнала «Наш Уральск» и день рождения журнала
«Наш Тольятти». Поздравляю всех!
И вот настал торжественный момент, когда мы узнали имена героев. Почетные гости мероприятия – Владимир Бокк, Александр Дроботов, руководитель правового управления министерства сельского хозяйства Самарской
области Антон Бобровский, арбитражный управляющий Андрей Катышев и
другие – объявляли номинации премии и победителей. Лауреатам вручались
дипломы, подарки, статуэтки и цветы. На церемонии были награждены лауреаты в 25 номинациях, о каждой из которых мы расскажем подробно.

«ЗАБОТА И УХОД»
В номинации «Забота и уход» награждены сотрудники социальной службы Тольяттинского психоневрологического диспансера и его руководитель
Ираида Геннадьевна Селезнева, которая подчеркнула:
– Наша социальная служба редко бывает на праздниках. Очень приятно,
что нас пригласили, тем более что наши сотрудницы осуществляют заботу о
самых сложных больных – недееспособных, одиноких, брошенных родственниками. Наши работницы заботятся о них. Работы у них очень много, им приходится решать проблемы больных в социальных службах и других инстанциях. Это самая тяжелая служба. Несмотря на это, наши коллеги справляются
со своими задачами и обязанностями.
Социальная служба тольяттинского психоневрологического диспансера
(ТПНД) успешно оказывает профессиональную помощь лицам, страдающим
хроническими психическими расстройствами, инвалидам и членам их семей
в сфере социальных отношений.
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«СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»
В номинации «Светотехнические решения» победителем назван
салон светодиодного освещения Estet, его слоган – «Умный свет – разумные решения». Премию получила молодая семейная пара Наталья и
Алексей Колесовы, основатели салона декоративного освещения Estet и
бренда Volgaled по промышленному светодиодному освещению.
Основным направлением компании является реализация светотехнических решений, оснащение проектов от бытового до промышленного
назначения под ключ, с оказанием полного спектра услуг.
Салон светодиодного освещения Estet «Умный свет – разумные решения» воплощает и социальные проекты: курирует ГКУЗ Самарской
области «Тольяттинский дом ребенка специализированный», а также
сотрудничает с Самарской региональной общественной организацией
помощи слабозащищенным слоям населения «Мать и дитя».

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА»
Лауреатом в номинации «Благотворитель года» стал Юсуб Астанович
Искандаров, являющийся руководителем нескольких компаний.
Творить от души, творить не для себя, а для людей – все эти слова об
этом удивительном человеке. Уже несколько лет, не предавая огласке
свою миссию, он принимает милосердное участие в жизни людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, оказывает внимание и поддержку Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Лауреат считает, что люди, находящиеся по той или иной причине в
сложной жизненной ситуации, должны быть уверены, что всегда найдется тот, кто протянет руку помощи. Еще один красноречивый факт. Во
время вручения премии Юсуб Астанович сказал:
– Дети чужими не бывают. Все, что делается ради наших детей, делается от чистого сердца!

«КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА ГОДА»
В номинации «Кулинарная школа года» лучшей названа Городская
кулинарная школа Тольятти.
Городская кулинарная школа профессионально обучает желающих
мастерству кулинарии. Для овладения нужной профессией на курсах
школы уйдет от 1 до 3 месяцев, в зависимости от подготовки человека.
По окончании выдается сертификат о прохождении курсов.
Кулинарному искусству также обучают на мастер-классах школы. Для
этого приглашаются высококлассные специалисты: пекари, кондитеры,
шеф-повара, – которые творят истинное волшебство на кухне и учат из
обычных продуктов создавать настоящие кулинарные шедевры.
При вручении премии заместитель директора Городской кулинарной
школы Тольятти Наталья Леонидовна Шаромова обратилась к залу:
– Мы очень молодое предприятие, но надеюсь, что станем популярными в городе и с удовольствием будем продолжать обучать всегда востребованной профессии повара. Приглашаем всех желающих к нам учиться!
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«ОФТАЛЬМОЛОГ ГОДА»
В номинации «Офтальмолог года» лучшим признан директор сети салонов оптики «Прозрение» Станислав Анатольевич Губарев.
Станислав Анатольевич Губарев – практикующий врач-офтальмолог со
стажем работы более четверти века. Большой фанат своего дела. Всегда
в развитии, поиске и внедрении новейших методов в безоперационной
коррекции зрения. На сегодняшний день – единственный офтальмолог в
Самарской области, ставший членом Европейской академии ортокератологии и контроля миопии.
Станислав Анатольевич Губарев является руководителем хорошо известной сети салонов оптики «Прозрение», цель которой не просто продавать
линзы и очки, а осуществлять правильный медицинский сервис. Станислав
Анатольевич гордится тем, что живет в Тольятти, где многие новые технологии появляются одновременно со столичными городами. И в жизни, и
в профессии все новое нашему лауреату интересно. По его словам, он не
может останавливаться на достигнутом.

«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГОДА»
В номинации «Страховая компания года» лучшей названа компания
«РЕСО-Гарантия», которая занимает лидирующие позиции в сфере страхования в течение 28 лет. РЕСО-Гарантия – универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Она имеет лицензию на более чем 100 видов
страховых услуг и перестраховочную деятельность.
В городе Тольятти компания «РЕСО-Гарантия» уже на протяжении
20 лет предлагает широкий спектр услуг в сфере страхования. Основная
цель – защита имущества и жизни жителей нашего города от непредвиденных ситуаций. «РЕСО-Гарантия» в Тольятти – одно из лучших представительств компании, входящее в пятерку крупнейших страховщиков
Самарской области.

Депутат Государственной думы, член комитета ГД по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству ВЛАДИМИР БОКК:

– Журнал «Наш Тольятти» впервые учредил престижную премию «ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019». Думаю, каждому профессионалу нужны почет и уважение, очень важно,
чтобы труд людей был замечен. Трудолюбие и любовь к своему делу – эти качества позволяют человеку достичь виртуозности, мастерства и успеха в любой профессии. Труд
таких мастеров станет достоянием города, региона, России.
Премия эта – истинно народное признание. Поэтому я искренне хочу поздравить всех
лауреатов. Также хочу поздравить журнал «Наш Тольятти» с днем рождения и с этим
прекрасным, очень достойным праздником. Премия «ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019» приносит только добро и пользу!
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Директор Тольяттинского филиала страховой компании «РЕСО-Гарантия» Оксана Мещерякова – отличный руководитель, она отмечена
благодарностью генерального директора «За преданность компании».
Принимая премию, Оксана Владимировна подчеркнула:
– Очень приятно знать, что в Тольятти и Самарской области мы признаны лучшими. Мы бережем ваше здоровье, имущество и самое главное
– вашу жизнь!

«ПРОФЕССИОНАЛЫ ГОДА»
В номинации «Профессионалы года» победила сеть салонов оптики
«Роскошное Зрение». История сети оптических салонов «Роскошное Зрение» берет свое начало в 1994 году. Не останавливаясь на достигнутом,
компания продолжает энергично расти, осваивать российский оптический рынок и дарить своим клиентам поистине роскошное зрение.
Сегодня «Роскошное Зрение» – это восемь салонов оптики в Самаре,
Тольятти и Ульяновске, оснащенных самым современным диагностическим оборудованием и представляющих огромный ассортимент средств
коррекции зрения с широким ценовым разбросом. «Роскошное Зрение»
действует в премиальном сегменте оптического рынка и входит в пятерку
лучших оптик России. Поставщики классифицируют эту компанию как
наиболее крупного покупателя в Поволжье.
Премию от имени компании получина Полина Скиба – директор салона оптики «Роскошное Зрение» в ТРЦ «Вега» города Тольятти. При этом
она подчеркнула общий успех сотрудников этой сети:
– Нашей компании в этом году 25 лет. Мы – лидеры в мире оптики по
всей России!

«КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДЛЯ БИЗНЕСА»
В номинации «Корпоративный университет для бизнеса» награждена
Региональная академия делового образования (РАДО).
РАДО – одно из самых крупных некоммерческих учреждений дополнительного профессионального образования в России.
Портфолио академии составляет более 800 образовательных программ по 40 направлениям и свыше 110 программ обучения рабочих и
служащих.
За 23 года работы было проведено обучение нескольких десятков
тысяч специалистов по более чем 800 разработанным программам, а
с 2015 года проводится обучение медицинских и фармацевтических
работников по более чем 200 программам дополнительного профессионального образования.
Возглавляет академию Наталья Васильевна Кох, ректор РАДО, председатель профсоюза предпринимателей России. Благодаря профессионализму, целеустремленности и лидерским качествам Натальи Васильевны
РАДО достигла значительных успехов и заняла достойные позиции на
рынке дополнительного профессионального образования.
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«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОДА»
Лидером в этой номинации стала управляющая компания «Уютный дом».
Компания «Уютный дом» успешно развивается на рынке ЖКХ уже более
5 лет. Главная задача этой УК – предоставлять качественные услуги, обеспечивая максимальный комфорт жильцов. Качество работы «Уютного дома» подтверждают долгосрочные отношения с заказчиками и партнерами.
Каждый день мастера компании совершают обходы домов и контролируют качество их содержания. Сотрудники незамедлительно реагируют на
все замечания жильцов, прекрасно понимая, что от этого зависит репутация
компании.
Принимая поздравления и заслуженную награду, директор компании Яна
Вячеславовна Поваляева сказала:
– Большое спасибо за то, что высоко оценили нашу компанию! Всех поздравляю с праздником и желаю новых побед и достижений!

«ПРОРЫВ ГОДА»
Истинным «Прорывом года» названа кондитерская фабрика «ПОВАР
ОТТИ», основанная в нашем городе в 2016 году.
Действительно, компания сделала прорыв на рынок потребителей нашего города, завоевав доверие жителей к качеству своей сладкой продукции.
Компания представляет собой высокотехнологичное предприятие, которое
не стоит на месте и всегда готово предложить потребителям что-то особенное
и необыкновенно вкусное, качественное, с прекрасными характеристиками.
Неслучайно кредо компании «ПОВАР ОТТИ» – сохранить замечательный вкус
продукта, чтобы дарить только радость и удовольствие своим покупателям.
Историю фабрики создает дружный, молодой и креативный коллектив.
Во время вручения премии директор компании Азат Хайдарович Зайнуллин заметил:
– Два года назад мы не представляли, что добьемся такого успеха. Мы
очень гордимся своими достижениями. Планируем и далее расширять мощности и покорять новые рынки сбыта как ближнего, так и дальнего зарубежья.

«АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ГОДА»
Компания «Глобал-Недвижимость» отмечена лучшей в номинации «Агентство недвижимости года». В агентстве подобрался крепкий коллектив настоящих профессионалов. Сотрудники риелторского агентства имеют немалый
опыт работы именно по той специализации, по которой обратился клиент,
будь то приватизация жилого помещения, проведение многоступенчатых
сделок, юридические, бухгалтерские услуги или решение спорных моментов
в суде.
Возглавляет компанию «Глобал-Недвижимость» Надежда Сарана. Во время церемонии все благодарили Надежду Олеговну за вклад в риелторскую
деятельность города Тольятти, создание образа профессионала на рынке
недвижимости и совершенствование механизмов, управляющих этим рынком.
Надежда Сарана – многодетная мать. В ее плотном графике работы находится

Амбассадор премии, член обкома профсоюза предпринимателей России, самый результативный специалист в Российской Федерации по количеству привлеченных инвестиционных проектов в моногородах
АЛЕКСАНДР ДРОБОТОВ:

– Премия «ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019» – замечательная идея по поддержке профессионалов, тем более что в Самарской области и в Тольятти очень много замечательных, прорывных проектов. Талантливых молодых предпринимателей и ведущих молодых компаний немало и в числе резидентов технопарка «Жигулевская долина». Таким
быстрорастущим компаниям нужно помогать в период становления. В Тольятти это
особенно актуально, ведь у нас принята муниципальная программа городского округа
Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы». Поздравляю лауреатов премии «ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019» с
заслуженным успехом!
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время не только для детей, но и для благотворительности. АН «Глобал-Недвижимость» является спонсором детского футбольного клуба «Ювента».
Получая премию, Надежда Олеговна подчеркнула:
– Своим успехом я в первую очередь обязана своим коллегам, детям и внукам!

«СТУДИЯ КРАСОТЫ»
В номинации «Студия красоты» лучшей признана студия-школа COCOS.
Студия открылась в 2014 году и уже пять лет действует как успешная студияшкола. Студия известна в нашем городе и за его пределами, а ее школа растит
бьюти-мастеров: только за один месяц здесь выпускается более 30 специалистов, то есть в среднем от 300 до 500 в год.
Основатель и директор студии – Дарья Морунова. Сейчас в ее команде
работает более 15 талантливых мастеров, которые дарят своим клиентам качественные услуги, яркие эмоции и просто хорошее настроение. За время работы
салон зарекомендовал себя на очень высоком уровне в Самарской области,
обслужив более 5000 тысяч клиентов. Студия-школа COCOS выпустила более
500 выпускников, которые стали прекрасными мастерами и не раз возвращались в школу за новыми знаниями.
Недавно в COCOS стартовала франшиза, благодаря чему создается сеть
школ-студий. Студия имеет собственный патент и развивается как сеть по всей
России.
В этом году Дарья Морунова участвовала в I Международном чемпионате и
конференции для brow-мастеров, мастеров микроблейдинга и перманентного
макияжа BROW FEST в Краснодаре, где заняла призовые места.
Наш лауреат также открыла новое направление своего бизнеса, став владельцем компании «Уютные Окна». На вопрос о ее планах на будущее, Дарья
ответила: «Стать компанией номер один в России».

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»
В номинации «Золотое сердце» лучшей признана Елена Анатольевна Сазонова, председатель Союза женщин России городского округа Тольятти.
Вся ее общественная деятельность связана с социальными проектами, мероприятиями, благотворительностью для ребят из детских домов. Добрые дела
естественны для нее как дыхание. Елена Сазонова – председатель попечительского совета детского дома «Единство», инициатор и организатор благотворительных акций для детских домов, дома ветеранов г. о. Тольятти.
Принимая заслуженную премию и подарки, Елена Анатольевна поблагодарила организаторов ИД «Руссо и Ко», а также сказала:
– Благодарю мой любимый центр «Созвездие». Много лет мы дружим с этим
центром и его подопечными. В нем работают люди с большим сердцем и отзывчивой душой. Они заботятся о детях, оставшихся без попечения родителей.
Низкий им поклон! Также желаю всем лауреатам новых побед и свершений!
Любите и будьте любимыми!

«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ГОДА»
В этой номинации награжден один из лучших медицинских центров в Тольятти – центр «Панацея».
Медицинский центр «Панацея» входит в сеть тольяттинских медицинских клиник, здесь новейшие теоретические разработки сочетаются
с большим опытом деятельности специалистов на практике. В «Панацее»
насчитывается более 20 специалистов – кандидатов медицинских наук,
врачей высшей и первой категорий. Особенности медицинского центра
«Панацея» – предоставление услуг по 20 направлениям, уникальные программы лечения, новейшие медицинские технологии и все виды амбулаторных исследований.
На сцену пригласили достойных представителей «Панацеи» – стоматолога
Ольгу Валерьевну Рожнову, колопроктолога Виталия Аркадьевича Калгина и
онкохирурга Александра Вячеславовича Фазилова. Принимая награду от имени всего коллектива, врачи «Панацеи» поблагодарили за высокую оценку их
деятельности и пригласили всех желающих воспользоваться услугами своего
уникального медицинского центра.
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«СТАБИЛЬНОСТЬ – ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА»
В этой номинации лучшим назван производственный центр жалюзи «МВ –
Ф», основанный в 1999 году. В нынешнем году производственный центр жалюзи «МВ – Ф» отмечает юбилей – 20 лет!
Компания работает в сфере производства и реализации жалюзи на рынке
Тольятти. Здесь накоплен громадный опыт по изготовлению и установке жалюзи, остеклению балконов и лоджий алюминием, установке пластиковых окон.
«МВ – Ф» входит в число крупнейших компаний-производителей, работающих
в этом сегменте рынка в нашем городе.
Производственный центр жалюзи «МВ – Ф» занимается изготовлением и
установкой всех видов жалюзи. Имеет собственную дилерскую сеть, более 10
тысяч клиентов – физических лиц, более 300 клиентов-юридических лиц, среди
которых Сбербанк РФ, Тольяттиазот, «Дженерал моторс», «Рено», детские сады
и школы.
Во время церемонии вручения премии директор компании Ирина Алексеевна Мельник искренне поблагодарила организаторов за высокое признание
своей сплоченной команды.

«ПРОЕКТ ГОДА»
В номинации по достоинству отмечена семейная ювелирная студия «Наталья
Афанасьева. Ювелирная матрица», которая является партнером премии, изготовившим эксклюзивные статуэтки для каждого лауреата.
Владимир и Наталья Афанасьева 15 лет создают уникальные авторские, коллекционные и представительские изделия из благородных металлов. А в этом
году ими создано уникальное в профессиональной сфере направление – Nataly
Afanasie. Jewelry Matrix (Ювелирная матрица).
Премию вручили Наталье Афанасьевой, хозяйке студии, автору проекта
Jewelry Matrix, художнику-проектировщику ювелирных изделий.
Наталья отмечает, что на сегодня это уникальное направление их совместного с мужем творчества – украшения не просто как сверкающий, дорогой атрибут, а как отражение ценности человека, концентрация его силы и красоты, его
призыв миру.

«СТОМАТОЛОГИЯ ГОДА»
В этой номинации лучшей признана стоматологическая клиника Дегтяревых
PRAKTIK.
Под руководством врача-ортодонта Юлии Викторовны Дегтяревой более 20
лет клиника успешно работает в городе Тольятти, внедряя инновационный подход, предоставляя услуги самого высокого качества. Клиника предлагает своим
пациентам передовые методики профилактики и лечения, протезирования и
имплантации, ортодонтии и хирургии, детской стоматологии.
В этом году также под руководством Юлии Викторовны открылась первая
в Тольятти клиника, занимающаяся миофункциональной терапией. В клинике
работают детский стоматолог, ортодонт, педиатр, логопед, лор, остеопат. Все
специалисты прошли обучение по новой методике.
Получая премию, основатель и директор стоматологической клиники Дегтяревых PRAKTIK Юлия Викторовна Дегтярева обратилась к залу и организаторам церемонии:
– Благодарю всех за признание наших заслуг! Хочу подчеркнуть, что мы
предлагаем своим пациентам самые передовые методики профилактики и
лечения, протезирования и имплантации, ортодонтии и хирургии, детской стоматологии.

«АДВОКАТ ГОДА»
В этой номинации награждена адвокат Палаты адвокатов Самарской области, адвокат Автозаводской коллегии адвокатов № 37 г. Тольятти Олеся Александровна Акерман.
Олеся Александровна Акерман работает в юридической сфере уже
больше 10 лет и знает, каких колоссальных трудов и профессиональных
навыков требует эта профессия. Олеся Александровна специализируется на
защите интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в судебных и иных государственных органах. Она с пониманием и
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уважением относится к каждому клиенту, помогает решить самые сложные
и нестандартные проблемы.
– Мой принцип – «Я не говорю – я делаю!», – подчеркнула во время награждения Олеся Акерман.

«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
В этой номинации лучшим стал коллектив «Созвездия» – центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, под руководством Марины
Геннадьевны Савриной.
За 20 лет из центра «Созвездие» вышли во взрослую самостоятельную
жизнь более 100 ребят. Всего за эти годы учреждение оказало социальную
помощь 1091 ребенку.
Центр всегда остается родным домом для детей и подростков, которые
по воле судьбы оказались здесь. Создаются все условия, чтобы любому
ребенку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, было комфортно,
уютно и безопасно до тех пор, пока он не вернется в родную семью или
не обретет новую. Дружный коллектив центра – это неравнодушные люди,
искренне любящие детей. На сегодняшний день в штате учреждения трудятся 59 человек.
Во время церемонии награждения Марина Саврина поведала залу:
– Нашему центру 20 лет, и все это время наши сердца бьются унисон с
сердцами наших воспитанников.

«ЦЕНТР ПОДОЛОГИИ ГОДА»
В этой номинации награжден центр подологии и ногтевой эстетики Елены
Вещевой «Здоровые ногти».
В основе работы центра лежит подология – наука о стопах. Руководитель
и основатель центра подологии «Здоровые ногти» Елена Вещева – один
из первооткрывателей подологии в Тольятти. Центр подологии оказывает
уникальные услуги по лечению стоп. Целеустремленная Елена Вещева – уверенный в себе специалист, умеющий принимать важные решения и брать за
них полную ответственность. Центр сотрудничает с узкими специалистами,
такими как ортопед, дерматовенеролог, эндокринолог. Для центра подологии
«Здоровые ногти» важно, чтобы пациенты попадали только в надежные руки
и получали компетентную помощь.
– Мы спасаем ваши уставшие, наболевшие ножки; у нас чудесная команда! – подчеркнула во время церемонии Елена Вещева.

«ЗА СОЗДАНИЕ СТИЛЬНОГО ОБРАЗА»
В номинации «За создание стильного образа» награждена сеть магазинов украшений из Европы In Trend , которая также стала партнером премии
«ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019».
In Trend – уникальная для Самары и Тольятти сеть дизайнерской бижутерии. Коллекции всех представленных брендов уникальны и выполнены
вручную. Бижутерия создается с учетом актуальных тенденций в мире моды
и несет в себе неповторимый почерк европейских дизайнеров и мастеров.
Украшения In Trend разнообразны: от сдержанной классики до элегантной
этники. Натуральные камни и дерево, жемчуг, муранское стекло, кристаллы
Swarovski, металл, цветные эмали и каучук... Приобрести бижутерию In
Trend – значит погрузиться в неповторимый и оригинальный мир украшений.
Получая премию, директор In Trend Ольга Юрьевна Каршенкова подчеркнула:
– Спасибо, что нас заметили и оценили! Говорят, скромность украшает
женщину, но не в нашем случае. Бижутерия из Европы In Trend позволяет
каждой женщине почувствовать себя очаровательной и неповторимой.

«ЗА ВКЛАД В СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА»
В этой номинации лауреатом стал Виталий Игоревич Подоляко, директор
МБОУ г. о. Тольятти «Школа № 66», депутат Думы городского округа Тольятти
VII созыва, председатель постоянной комиссии по социальной политике.
Виталий Игоревич – выдающийся руководитель, умело управляющий шко-
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лой на уровне современных требований. В рамках проекта «Школа – центр
спортивно-оздоровительного досуга микрорайона» под его руководством
школа № 66 стала активным инициатором и организатором спортивных
праздников, которые объединяют учащихся, родителей и жителей квартала.
Виталий Игоревич представляет интересы жителей 14а квартала на различных уровнях с целью строительства образовательных учреждений – детских
садов, школ.

Партнеры премии «ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019»

«ИСКУССТВО ТОЧНЫХ ЛИНИЙ»
В этой номинации награждена Анастасия Евдокимова, сертифицированный мастер перманентного макияжа с медицинским и художественным
образованием. Ее отличает большая практика, включающая более 200 постоянных клиентов.
Визажист-стилист Анастасия Евдокимова является призером чемпионата
по Поволжью 2008 года и членом Международной лиги по перманентному
макияжу.
Ее профессиональная цель – предоставлять качественные услуги и практиковать индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому обучение,
оттачивание существующих навыков и практика новых услуг и методик –
неотъемлемая часть работы Анастасии.

«КРАСОТА РУКОТВОРНА»
Лауреатом в этой номинации признана косметолог с медицинским образованием Алия Сорокина. Долгое время она мечтала стать косметологом.
К счастью, мечта стала реальностью. За пятилетний стаж работы в косметологии Алия привлекла более 300 постоянных клиентов. Ведет семинары в
своем университете, с удовольствием делится своими знаниями и пополняет
их вновь.
– Моя работа доставляет мне огромное удовольствие. Самая лучшая
отдача для меня – это счастливые лица пациентов и их благодарность. Очень
важно найти исключительный индивидуальный подход к каждому пациенту,
наладить взаимопонимание и доверительные отношения, поэтому косметолог – это еще и хороший психолог, – отмечает Алия.

«ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГОДА»
В этой номинации лучшей признана флористическая студия «Цветочный
дворик» Дарьи Масловой, и этот замечательный лауреат тоже стал партнером премии. Букеты студии украсили праздник.
Дарья Маслова – руководитель и основатель студии, одна из самых известных флористов нашего города.
Студия флористического дизайна «Цветочный дворик» была основана в
2012 году. Она работает в режиме мастерской и занимается изготовлением
под заказ подарочных букетов, цветочных коробок, свадебной флористики.
Каждый букет подбирается индивидуально и составляется с подбором самостоятельно выращенных цветов или редких экзотических, заказываемых по
всему миру. Каждая работа уникальна и неповторима как искусство сочетания колористики, дизайна и пожеланий заказчика.
Во время вручения премии Дарья поблагодарила организаторов и заметила:
– Я безумно счастлива, получив эту награду. Обещаю удивить вас еще
более грандиозными проектами!

ФИНАЛ – ФЕЕРИЯ
Героев торжества ждали и другие приятные сюрпризы: концерт хедлайнера вечера – певицы Светы, пневмозапуск конфетти, пятиярусный торт, чайная
пауза и дискотека 90-х.
Редакция журнала «Наш Тольятти» вместе с партнерами подарила всем
грандиозный праздник, открыв летопись актуальных историй успеха, источник новых имен для тольяттинского и самарского делового общества.
Помните, что истинная миссия любого профессионала – творить добро,
креатив и делать свое дело с любовью!

Генеральный спонсор премии – Юсуб Астанович Искандаров.
Генеральный партнер премии – Профсоюз предпринимателей России.
Информационный партнер – телерадиокомпания «Губерния».
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ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ « ЛИНЗА- КОНТАКТ » –
ПРАВОПРЕЕМНИК ООО « ЛИНЗА », СОЗДАННОГО 28
ЛЕТ НАЗАД НА БАЗЕ ЛАБОРАТОРИИ КОНТАКТНОЙ
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ ТИХОНА ИВАНОВИЧА
ЕРОШЕВСКОГО, – СОХРАНЯЕТ ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ,
ЗАЛОЖЕННЫЕ ЕГО ОСНОВАТЕЛЕМ.

Нина Алексеевна ИЩЕРЯКОВА,
руководитель центра коррекции зрения
«Линза-контакт»

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ
КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ
ДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ.

Р

уководитель и основатель
центра – врач-офтальмолог высшей категории,
действительный член Академии
медико-технических наук Нина
Ищерякова – сделала ставку на
комплексный подход. Сначала
здесь проводят офтальмологическое обследование, компьютерную
диагностику пациентов, а после
того, как поставлен диагноз, врачи
назначают медикаментозное и
аппаратное лечение, занимаются
коррекцией зрения, используя
очки, а также мягкие, жесткие, газопроницаемые контактные линзы
(на сложные формы роговицы при
астигматизме, кератоконусе). Оборудование, которым располагает
центр, делает офтальмологическую помощь точной и максимально комфортной для пациентов.
Здесь можно пройти лечение и
подобрать очки.
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В ЛУЧШИХ
ТРАДИЦИЯХ

п. Управленческий,
ул. Парижской Коммуны, 21
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+7 (846) 950-20-25
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ЗА 28 ЛЕТ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ОКАЗАЛИ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЕЕ
500 ТЫСЯЧАМ ПАЦИЕНТОВ – ТАКОВ НАШ ВКЛАД
В СБЕРЕЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ ГУБЕРНИИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МЫ

СОЗДАЕМ

РЕКЛАМА

ЖУРНАЛ

ВАШЕГО

ИСТОРИЮ

УСПЕХА

16+

В А Ш Е О Б РА З О В А Н И Е

Творчество
не знает
возрастов

ЗА КАЖ ДО Й ЯР КО Й СТ РАНИЦЕЙ ДОСТ ИЖЕНИЙ НАШ Е ГО ГО РОДА СТО ЯТ КОНК РЕТ НЫ Е Л ЮДИ. О ТОЛ Ь Я ТТ И В РОССИИ И ЗА РУБ ЕЖОМ ЗНАЮТ В ТОМ ЧИСЛ Е И
Б Л АГОДА Р Я УНИ К АЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТ В ЕННОЙ Ш КОЛ Е ИМЕНИ МА Р КА ШАГАЛ А, КОТОРУЮ ОСНОВ АЛ А М АРИН А АЛЕКСА НДРО ВН А ФРЕЙД Л ИНА, ТАЛ АНТЛ ИВ Ы Й
ХУДОЖ НИ К, ПР ЕПОДАВ АТ ЕЛ Ь И БЕССМЕННЫ Й РУКОВ ОДИТЕЛЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ Т РЕХ ДЕСЯ Т КОВ Л ЕТ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ШКОЛА!
Художественная школа имени Марка
Шагала – это уникальное учреждение
дополнительного предпрофессионального художественного образования в
России, которая в 2020 году отметит
свое тридцатилетие. В течение года
пройдут юбилейные выставки в Москве,
Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти и
Октябрьске. Школа гармонично сочетает
академический и современный подходы в образовании в области искусства,
дизайна и архитектуры. По решению
Министерства культуры РФ в 2014 году
школа вошла список «50 лучших школ
искусств» России. В 2018 году стала
участником международной программы «ПРИЯ» (проект распространения
изучения итальянского языка в России,
отправной точкой которого служит Отдел
Образования Генерального Консульства
Италии). Благодаря данной программе
учащиеся и преподаватели изучают
итальянский язык, а также проходят краткосрочное обучение в лицеях Италии
по программе обмена с проживанием
в итальянских семьях. Друзьями школы
стали итальянские коллеги и ученики из
лицея Антонио Кановы (г. Тревизо, Италия), которые недавно нанесли ответный
визит в наш город.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
В школе введена многоуровневая система образования. На первой ступени
дошколята занимаются рисованием и
лепкой, а младшие школьники (от 7 до
10 лет) осваивают азы изобразительного
искусства, керамики и готовятся к поступлению в художественную школу.
Вторая ступень дает возможность
учащимся в возрасте от 11 лет, успешно
сдавшим вступительные экзамены по
рисунку и композиции, поступить на
бюджетное отделение школы. В течение
пяти лет ученики получают предпрофессиональное образование
в области изобразительного
искусства, которое состоит
из академических дисциплин (рисунок, живопись,
композиция, история
искусств) и специалитетов по компьютерному
дизайну, керамике и
архитектуре.
Третья ступень – это
вечернее отделение для молодежи и взрослых, на
котором в течение
трех лет учащиеся
полностью осваи-
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вают программу художественной школы.
Обучение реализуется по авторским
программам, разработанным на основе
федеральных государственных требований по направлениям «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн». На вечернем отделении работают
краткосрочные курсы и факультативные
занятия в групповой и индивидуальной
форме, которые подготовят выпускников
школы к поступлению в профильные
вузы.

ВДОХНОВЕНИЕ ЭПОХАМИ
Помещения Художественной школы
им. М. Шагала сочетают атмосферные интерьерные зоны в стиле начала XX века,
времени жизни Шагала, и современные
мастерские и кабинеты для проведения
занятий по живописи, рисунку, композиции, истории искусств, архитектурному и
компьютерному дизайну, керамическую
мастерскую с гончарным оборудованием,
с богатым выбором глин, ангобов и эмалей. Обширная библиотека, видеотека и
натурный фонд школы, содержащий около
1,5 тысячи экспонатов, помогают добиться
больших успехов в художественном образовании. Уголки со старинной мебелью
и антиквариатом, чередующиеся с современными холлами, способствуют созданию
творческой атмосферы для учащихся. Просторный выставочный зал открыт для всех
желающих посмотреть и оценить работы
юных и уже заслуженных художников.
Преподавательский коллектив школы –
это и высококвалифицированные молодые специалисты, и заслуженные педагоги, члены Союза художников России.
– Мы внедряем новые программы и
методики, которые дают возможность
получить прекрасное образование, что в
дальнейшем позволит выбрать и освоить
востребованные в современном мире
профессии. Мы рады ученикам любого
возраста от 4 лет и до 101 года. Сегодня у
нас 450 учащихся разного возраста. Занятия в нашей школе дают возможность
горожанам получить художественное
образование, освоить новое хобби, найти
друзей и единомышленников, – говорит
руководитель школы Марина Александровна Фрейдлина.
Мы готовим наших учеников к поступлению в любой престижный вуз или
колледж. Мы радуемся их успехам и
следим за их творчеством. Возможно, не
все станут профессиональными художниками, архитекторами и дизайнерами, но
мы точно знаем, что воспитали понимание красоты и гармонии. И в результате
сформировали культурного, высокообразованного человека.

В А Ш А К РАСОТА

Уникальные шедевры
Айгуль Туркиной
АЙГУЛЬ ТУРКИНА – ДИЗАЙНЕР
ОДЕЖДЫ, СТИЛИСТ, УЧАСТНИЦА
КАЗАХСТАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ.
Авторское ателье Айгуль Туркиной создает женские эксклюзивные локальные коллекции для
регионов Казахстана. В основном это одежда
представительского lux-класса для особых мероприятий и торжеств. Индивидуальный подход к
созданию полного образа клиента гарантирован.
Индивидуальный пошив одежды – это роскошь или услуга,
доступная каждому?
– Я уверена, можно выглядеть модно, не тратя на это
большие суммы. Именно индивидуальный пошив дает такую возможность.
Очень важный момент – проверенный мастер. У хорошего портного и клиента возникает взаимопонимание; это
очень важно, потому что новая одежда – это еще и психология.
У брендовых вещей очень высокие ценники, а вот ткани,
из которых они создаются, абсолютно доступны. Таким образом, мы можем повторить любое платье с подиума, если
этого хочет клиент. Хотя я уверена, что важно не просто
соблюдать модные тенденции, но и уметь адаптировать их
под себя, сохраняя свою индивидуальность. Важно уметь
внести актуальность в свой наряд, используя аксессуары и
другие небольшие, но выразительные элементы. Простота
линий, изящество, чувство меры и форм – все это и создает
уникальный стиль.
Для меня большая награда, когда наша одежда приносит
женщинам комфорт, удовольствие и незабываемые впечатления.

Fashiondesignerturkina
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Новые стипендиаты
Ротари в Тольятти
В КОНЦЕ НОЯБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ
СТИПЕНДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ XVI ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
« СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РОТАРИ - К ЛУБА ТОЛЬЯТ ТИ ».
Этот конкурс проводится два
раза в год – в сентябре и феврале.
Победителям конкурса назначается и выплачивается ежемесячно в
течение пяти учебных месяцев (с
сентября по январь включительно)
стипендия в размере 2500 рублей.
Стипендиальная программа существует с 2012 года. Инициатором
этого благотворительного проекта
является президент Ротари-клуба
«Тольятти» 2011-2012 года Валерий
Павлович Миляков. С тех пор участие
в нем приняли 228 студентов из 16
учебных заведений высшего и среднего профессионального образования город, стипендии получили уже
90 человек, некоторые – дважды. В
этот раз за право получить стипендию боролись 19 человек из 8 учебных заведений города, победителями
стали 6 человек.

Это давняя добрая традиция
Ротари в Тольятти – оказывать
поддержку социально слабозащищенным студентам и учащимся
учебных заведений города. Победители конкурса на получение именной
стипендии от Ротари – будущие
машиностроители, электрики, химики, технологи, медики, социальные
работники, педагоги, музыканты,
архитекторы, экологи, показавшие
высокие результаты в учебе, научно-исследовательской деятельности,
участники и победители олимпиад и
конкурсов профмастерства.
НОВЫЕ СТИПЕНДИАТЫ
ПРОГРАММЫ РОТАРИ:
• Старцев Денис – студент 2-го
курса Тольяттинского электротехнического техникума по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;

• Матевосян Арман – студент 2-го
курса Тольяттинского машиностроительного колледжа по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей»;
• Королева Ангелина – студентка
2-го курса Тольяттинского химико-технологического колледжа по
специальности «Химическая технология органических веществ»;
• Штырова Ирина – студентка
4-го курса Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа
по специальности «Компьютерные
системы и комплексы»;
• Хубларян Никита – студент 2-го
курса Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа по
специальности «Сервис домашнего и
коммунального хозяйства»;

• Симонов Юрий – студент 1-го
курса Тольяттинского социальноэкономического колледжа по специальности «Наладчик аппаратного и
программного обеспечения».
Ротари-клуб «Тольятти Меркурий»
включился в стипендиальную программу Ротари-клуба «Тольятти» в
2018 году и в нынешнем году вновь
участвует в ней. В этом стипендиальном конкурсе от Ротари-клуба
«Тольятти Меркурий» был награжден
Никита Хубларян.
«Служение обществу – выше личных интересов» – это благородная
идея всех ротарианцев. И своим
личным примером они показывают,
как идеи можно реализовать на
практике.

Шаги в будущее
Дошкольный возраст – это начало
длинного пути в мир открытий.
Важно, чтобы в этот момент ребенку были доступны те средства,
которые предоставят ему возможность узнавать, мыслить, творить и
затронут не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу
личности. Поэтому в детском саду
№ 187 «Солнышко» особое внимание уделяют современным направлениям математического развития
воспитанников.
Детский сад является апробационной площадкой по теме «Модернизация математического образования на дошкольном уровне
общего образования в соответствии
с Концепцией развития математического образования в России на
основе комплексной программы
математического развития «Мате:плюс».
Сегодня мы предоставляем
возможность каждому ребенку
получить базовый математи-
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ческий опыт, необходимый для
дальнейшего обучения в школе.
Все основные математические
понятия дети осваивают в игре и
в проектной деятельности. Играя в
«числовые битвы» с друзьями или
самостоятельно создавая узоры,
дошкольники проживают математическое содержание эмоционально и в результате осваивают
его самым естественным образом.
Они экспериментируют с основными геометрическими формами,
исследуют закономерности и симметрию в узорах, в увлекательных
играх осваивают числовой ряд и
сопоставляют число с количеством,
получают первые представления о
вероятности.
Еще одно направление работы
детского сада и любимое занятие
малышей – это конструирование.
Конструировать в «Солнышке» ребята начинают с двух лет! В каждой
группе оборудованы специальные
центры, которые вызывают интерес
как у мальчиков, так и у девочек.

Поскольку эта деятельность носит
творческий характер, она имеет
особую ценность для развития восприятия, мышления, воображения
и технических умений малышей.
Они все делают сами! Педагог лишь
организует их деятельность таким
образом, что поставленные задачи
решаются детьми самостоятельно.
Сколько радости на лицах ребят,
когда им удается построить мостик
через речку или домик для друзей!
В детском саду «Солнышко»
также происходит первое знакомство с фантастическим миром
электроники. Педагоги помогают
детям сконструировать летающий
пропеллер и светомузыкальный
дверной звонок, сымитировать звуки пожарной сирены и повторить
светозвуковые эффекты космических перестрелок.
В «Солнышке» легко стать изобретателем! Не так давно педагоги
стали использовать в работе с
детьми образовательные конструкторы LEGO Education.

Заведующий детским садом
ГУБАЙДУЛЛИНА
Елена Витальевна
Старшие дошкольники собирают
элементарные LEGO-модели, которые подключаются к компьютеру.
Наличие датчиков, моторов и других элементов позволяет сделать их
особенно интересными. С первой
минуты ребята заинтересованы в
сборке конструкции. Им хочется все
сделать самим. Это, конечно же, является самым главным принципом
процесса образования: детям необходимо научиться самостоятельно
решать сложные задачи.
Сегодня мы с уверенностью
можем говорить о том, что вместе
с «Солнышком» шагать в будущее
интересно и увлекательно!

ПРЯНИЧНАЯ КРОШКА
Сухой смягчающий скраб для рук
Настоящее лакомство для душа и
души – сладкий, ароматный скраб
для рук. Имбирное масло тонизирует кожу, коричневый сахар мягко
очищает и полирует, а экстракт
корицы обладает смягчающим действием и насыщает кожу теплым
сладковато-пряным ароматом.

ЗОЛОТЫЕ КОНФЕТТИ
Блестящая маска для лица
С золотой маской для лица твоя
кожа будет сиять и словно светиться изнутри. Драгоценное масло жожоба выравнивает тон и цвет лица,
делает кожу эластичной и упругой.
Японская мушмула насыщает витаминами и антиоксидантами. Ты
готова блистать!

СНЕГОВИК С ТЕПЛЫМИ
ОБЪЯТИЯМИ
Контрастное обертывание
для тела
Контрастное обертывание для тела
как по волшебству придаст коже тонус
благодаря морозному и разогревающему эффекту. Экстракт снежной уснеи
тонизирует и улучшает качество кожи,
масло сладкого мандарина обладает
дренирующим действием, улучшает
рельеф кожи, насыщает витаминами.

ПОДАРОК ОТ САНТЫ
Праздничный гель для душа
Новогоднее настроение, ожидание сюрпризов – самый лучший
подарок от Санты! Зарядись радостью и свежестью морозного
утра. Еловое масло насытит
кожу витаминами, а лимонная
мята взбодрит.

САХАРНЫЙ ЛЕДЕНЕЦ
Разглаживающий скраб
для тела
Настоящее новогоднее лакомство
– сахарный леденец-скраб для тела,
который сделает из твоей кожи конфетку! Виноградный сахар чудесно
очищает и разглаживает кожу. Масло брусники насыщает кожу витаминами и придает волшебный аромат.

НОСОЧЕК
НАД КАМИНОМ
Согревающий крем для ног
Этот чудесный теплый крем согреет ножки холодным зимним
вечером и погрузит в уютную
домашнюю атмосферу. Анис обладает сладким согревающим
ароматом, экстракт гвоздики
придает коже эластичность,
а цедра апельсина делает ее
нежной.

СОБЫТИЕ

Спасибо, МАМА!
24 НОЯБРЯ В ТЦ « АКВАРЕЛЬ » ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА ОСОБЕННОГО МАТЕРИНСТВА ПОД НАЗВАНИЕМ « СПАСИБО, МАМА!». ОНА ПРИУРОЧЕНА К МЕЖ ДУНАРОДНОМУ ДНЮ МАТЕРИ, КОТОРЫЙ ПРАЗДНУЕТСЯ ЕЖЕГОДНО В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ.
Вопреки неверно сложившимся стереотипам, особенное материнство не связано
с асоциальным образом жизни. Напротив,
мамы детей с нарушениями развития очень
ответственные и выполняют огромный труд
по воспитанию и уходу за своими детьми. Но
несмотря на сложности судьбы и силу духа, эти
женщины такие же, как все, – милые, нежные,
красивые и наполнены материнской любовью
к своим особенным детям. Мы представляем
руководителя проекта «ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ»,
фотографа и просто красивую женщину Юлию
Леванову. Юлия открыла и ведет первый долгосрочный благотворительный фотопроект
в городе Тольятти. С апреля 2018 года ею
безвозмездно запечатлено на фото более 30
особенных семей. Такому же количеству мам
Юлия возвратила растерянную самооценку и
веру в себя. Вот что говорит сама Юлия Леванова: «Когда я снимаю фото для своего благотворительного проекта «ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ»,
то стараюсь последние 5-7 минут отведенного
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времени уделить мамам. Мне кажется важным
показать женщинам их красоту и обратить их
внимание на самих себя. Вы – героини невидимого фронта! Вы – опора своего ребенка,
его защита и его здоровье! Вы сильные, сдержанные, закаленные обстоятельствами, любящие и любимые своими детьми и своей семьей! И вы должны знать, что вы прекрасны!»
Открытие выставки состоялось 24 ноября – в День матери, что очень символично.
Экспозиция направлена показать всем мамам,
воспитывающим детей с нарушениями развития, что они прекрасны, что материнство им к
лицу. А мы хотим обратить внимание общества
и призвать всех к бережному отношению к
женщине, к матери в целом.
Благотворительный фонд «Другое детство»
приглашает всех жителей Тольятти посетить
фотовыставку особенного материнства в ТЦ
«Акварель» (напротив отдела KIABI).
Выставка организована БФ «Другое детство» при поддержке благотворителей фонда.

СОБЫТИЕ

Профессия врача –

это подвиг

Им мы доверяем самое ценное – свое здоровье, но после
исцеления иногда забываем сказать простые слова
благодарности. Труд врача бесценен и в то же время
не оценен в полной мере. Именно поэтому вот уже
второй год в Самарском регионе проводится медицинская премия «Признание», в которой награждают
и чтят лучших из лучших медицинских работников
области.

М

едицинская премия «Признание» становится доброй традицией в нашем регионе. Вручение наград лучшим врачам области
и тем, кто внес большой вклад в развитие медицины, – это
своеобразное спасибо тем, кто отдает себя без остатка и вкладывает
свою душу в нелегкое дело – лечение людей. Организатор премии –
издательский дом «Руссо и Ко», выпускающий известные медиапродукты в Самарском регионе – журналы «Наш Тольятти» и «Наша Самара», – преследует благородные цели: с помощью премии «Признание»
отдать дань уважения героям в белых халатах, тем, кто трудится в
сфере здравоохранения нашей губернии. Мероприятие состоялось при
поддержке министерства здравоохранения Самарской области, Самарского государственного медицинского университета, ряда региональных и городских СМИ Самары и Тольятти.

Торжественная церемония награждения лауреатов II Медицинской премии
«Признание-2019» прошла в областной клинической больнице им. В. Д. Середавина, где в этот день царила праздничная атмосфера. Открыл мероприятие почетный
гость – министр здравоохранения Самарской области Михаил Александрович
Ратманов.
– Только единицы по праву могут называться лучшими специалистами и
лучшими врачами в своем деле. И такие достойные специалисты есть. Их труд
обязательно станет примером для подрастающего поколения и будет и дальше
формировать правильное отношение к профессии врача и ко всей современной
медицине, – начал свою речь Михаил Ратманов.
Первую награду из рук министра в номинации «Легенда Самарской медицины»
получила ветеран здравоохранения Зинаида Федоровна Шкуратова, которой в
этом году исполнилось 95 лет. За плечами этой потрясающей женщины бесценный
опыт, огромное количество спасенных жизней. Она участвовала в Великой Отечественной войне и своими глазами видела весь ужас фашизма. Боевое крещение
прошла под Сталинградом, откуда по Волге на баржах в составе медицинской
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ПРЕМИЯ
медицинская
«ПРИЗНАНИЕ-2019» –
премия
ЭТО ПОВЫШЕНИЕ
Признание
ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ
20 19
ВРАЧА, ПРИЗНАНИЕ
ЗАСЛУГ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ
СПОСОБ ВЫДЕЛИТЬ ЛУЧШИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

бригады вывозила раненых. Участвовала в боях за Воронеж, Курск, Орел, Белгород,
Харьков. Прошла через Белоруссию, Польшу, участвовала в освобождении узников
концлагеря «Майданек». Это награда – лишь небольшое напоминание и очередное спасибо за заслуги Зинаиды Федоровны.
В номинации «Лучший детский доктор» победителем признана врач высшей
категории с тридцатилетним стажем Татьяна Михайловна Краснощекова, заведующий детской поликлиникой, врач-педиатр Сызранской центральной городской
больницы. Также были отмечены: в номинации «Лучший земский фельдшер» –
Нурания Минсахиевна Абзалова, заведующий Русско-Байтуганским фельдшерскоакушерским пунктом, фельдшер в Камышлинском районе; в номинации «Лучшая
сестра милосердия» – Лариса Борисовна Абрамова, медицинская сестра ожогового отделения № 11 Самарской городской клинической больницы им. Пирогова.
В номинации «Лучший уход и забота» награда вручена младшей медицинской
сестре по уходу за больными психиатрического детского отделения ГБУЗ «Самарская
областная клиническая психиатрическая больница» Наталье Михайловне Волковой.
Честь вручить награды заслуженным работникам медицины перешла к председателю комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике

Самарской губернской думы Марине Геннадьевне Сидухиной, которая первым наградила заслуженного врача Российской Федерации,
лауреата премии Правительства РФ Сергея Николаевича Измалкова,
президента общественной некоммерческой организации «Самарская
областная ассоциация врачей». Он стал победителем в номинации
«Общественный лидер в здравоохранении».
Награду в номинации «Лучший врач анестезиолог-реаниматолог»
получила Елена Анатольевна Мишина – заведующий, врач – анестезиолог-реаниматолог высшей категории отделения акушерского корпуса ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница
им В. Д. Середавина». «Кардиологом года» стала врач 1-й категории
больницы им. В. Д. Середавина Ольга Евгеньевна Абашина.
Номинантами медицинской премии могут стать не только люди, но
и организации, которые внесли ощутимый вклад в формирование и
развитие медицинской отрасли в регионе. Именно поэтому в номинации «Народное признание» победителем стала АПТЕКА 245. Это
уникальная аптечная сеть из 25 аптек и двух аптечных пунктов, где
готовят лекарства не только для населения, но и для медицинских
организаций. Награду получила генеральный директор АПТЕКИ 245
Елена Валерьевна Гладкова.
В номинации «Стоматология года» победила клиника «Ваш доктор».
Поводом для общественного признания стали высокий уровень услуг
клиники, использование наилучших методов лечения и новейших
разработок в области стоматологии. Диплом и статуэтка премии были
вручены исполнительному директору стоматологической клиники
«Ваш доктор» Анастасии Валерьевне Артамоновой.
«Лучшим врачом-онкологом» был признан врач высшей категории
Александр Ильич Тихонов, заведующий онко-хирургическим отделением ГКБ № 5 г. Тольятти.
Для поздравления лауреатов премии и вручения наград на сцену
поднялись такие светила медицины, как профессор РАН, директор
Института инновационного развития СамГМУ Александр Владимирович Колсанов, а также доктор медицинских наук, профессор, академик
РАЕН, заслуженный врач России, заслуженный тренер России и СССР,
член Международной федерации спортивной акробатики, почетный
гражданин Самарской области и города Тольятти, заслуженный гражданин России Виталий Александрович Гройсман. Организаторы премии «Признание-2019» с гордостью приняли таких почетных гостей и
доверили им премировать самые интересные номинации.
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«Мамин сыр» –

незабываемый вкус Нового года

Дорогие друзья!
Поздравляем всех
с Новым годом и Рождеством!
31 декабря – это миг между
прошлым и будущим. Пусть новый год сопровождается только
положительными эмоциями и
знаменательными событиями в
вашей жизни!
Сейчас для нас сыроделие – это
любимое хобби и творчество.
Фирменное блюдо на нашем
новогоднем столе – это особые
сыры «Буратта», сырные роллы
и сырно-шоколадные конфеты.
Также мы делаем сыр с любовью
для узкого круга наших друзей и
соратников по работе, проводим
индивидуальные мастер-классы
по сыроделию для детей
и взрослых.

Ирина Коваленко,
руководитель
сыроварни
«Мамин сыр»
в Пискалах

Тел.: 89372322521, 89996569653

vk.com/maminsyr

Построй экобизнес с Greenway
Вы хотите жить по-новому?
Рассматриваете разные варианты работы, задумываетесь о собственном
бизнесе?
Думали ли вы, что для того, чтобы
что-то изменить, надо делать и думать
по-другому?
А может быть, вас давно волнует
состояние вашего здоровья? Вы задумывались о том, что наше поколение
все больше и больше засоряет окружающую природу? Возможно, вы даже
ищете решение этой проблемы?
Мы расскажем, что есть возможность все изменить, может, не кардинально, но хотя бы начать путь в
направлении осознанного потребления.
Решение есть – заработать на самой
трендовой и экономически выгодной
теме экологии и экотоваров!
Вы слышали о новой российской
компании Greenway, которая занимается продвижением на рынке экотоваров?
А знали, что в этой компании можно
хорошо заработь?

lora.demyanova
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Коротко о Greenway и работе в ней мы попросили
рассказать партнера компании из Тольятти Лору Демьянову.
Лора, почему нашим читателям стоит обратить свой
взор именно на Greenway?
– Вот уже на протяжении шести месяцев я приверженец экопродукции от компании Greenway. Уборка стала в
удовольствие, а время, потраченное на наведение порядка
в доме, пролетает незаметно. Мне, как многодетной бизнес-маме, это очень важно. Благодаря косметической линии
Greenway я могу выглядеть как королева.
Также компания Greenway предлагает стать партнером
и построить свой успешный бизнес на простых и понятных
условиях. Тщательно разработанные маркетинговые решения позволят сделать старт быстрым и эффективным.
Greenway – это молодой, динамично развивающийся
российский сетевой проект с уникальной идеей: «Убери
из своей жизни химию, спаси себя, свою семью и планету
от бездумной гибели». Меня привлекло в этом проекте
отсутствие продаж товара. Каждый человек, принявший
решение жить без химии, становится потребителем экопродукции и получает за это бонус в виде здоровья и дополнительного дохода.
В этом году компания Greenway выходит на европейский
рынок, а в скором времени и на мировой.

lora_demyanova

89278919297

Сохрани
неповторимое
Если вы хотите подарить своим близким незабываемые
впечатления, море эмоций и позитива, закажите
видеопоздравление на любой праздник у нас.
Видеопоздравление - это новый формат поздравлений
21-го века, оно поможет вам удивить близкого
человека и тронуть его сердце. От самых простых,
на день рождения или праздник, до невероятных,
индивидуальных признаний в любви или на годовщину
свадьбы.

89967439897
vk.com/allright63
vk.com/timur_and_company
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ИЗЫСКАННЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
Торговая марка «Папин Улов» – это локальный проект для гурманов.
Концептуальный
фирменный стиль магазина
позволяет погрузиться в
атмосферу фермерской
лавки, где вы всегда найдете
деликатесы на самый
изысканный вкус.
Мы выбираем только
лучшие продукты, которые
проходят тщательную
проверку перед тем,
как попасть на стол к
покупателю.
Мы сотрудничаем с
надежными поставщиками,
контролируем качество
товара на этапе
приемки, тщательно
следим за соблюдением
условий хранения и
транспортировки.

В лавке «Папин Улов» собран
уникальный ассортимент:
• вяленой рыбы,
• фермерского вяленого мяса,
• морепродуктов,
• колбас,
• сыров,
• икры,
• подарочных наборов!
Ассортимент «Папин Улов» не может
оставить равнодушным, а деликатесы
украсят стол покупателя на любое
событие, станут изысканным подарком
или сувениром из России и приятно
удивят истинных охотников и настоящих
ценителей.

papin_ulov Сайт: www.papin-ulov.ru

ул. Юбилейная, 40, ТРК «ВЕГА», тел. 8 927 016 11 77
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СОБЫТИЕ

Чемпионат
красоты
24 и 25 ноября 2019 года в городе
Тольятти прошел II Международный чемпионат по наращиванию
ресниц, оформлению бровей и
перманентному макияжу Brilliant
Look (блестящий взгляд).
Ранее чемпионат уже проводился в 2017 году и тогда завоевал
сердца не только многих мастеров
из Тольятти, Самары и Самарской
области, но и лэшмейкеров из других городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Пензы.
Мероприятие в 2019 году оказалось более масштабным: список
городов расширился – среди
них Нижнекамск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и
многие другие.
Чемпионат – это мероприятие,
в котором можно не просто побороться за звание и статус победителя, проявить азарт и проверить
свои силы, но и завести новые знакомства и обменяться опытом.
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Красота – это прежде всего
здоровье! Именно здоровыми
и красивыми мы нужны
самим себе и нашим близким!
Любите себя, найдите свое
счастье – в семье, в работе,
среди близких!
Самые красивые лица – это
лица СЧАСТЛИВЫХ людей!

2
0
2
0

Январь
Алия СОРОКИНА,
косметолог

Все, что нужно
современной женщине,
заключается в трех
основных понятиях:
семья, карьера и
душевное равновесие.

2
0
2
0

Февраль
Светлана СТРАМНОВА,

владелица сети бутиков «Дамский каприз» и Ardi

«У нас нет волшебной
палочки, способной
в один миг превратить
ваш дом в сказочный
дворец. Не обещаем
лишнего. Не предлагаем
несбыточного. Работаем
честно и настроены
на долгосрочное
сотрудничество».

2
0
2
0

Март
Яна ПОВАЛЯЕВА,

директор управляющей компании «Уютный дом»

ВНЕШНЯЯ КРАСОТА ТАК ЖЕ ВАЖНА, КАК И ВНУТРЕННЯЯ.
НАС ВСЕХ ВСТРЕЧАЮТ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ, ИМЕННО ОН
ПРИДАЕТ ЛЮБОМУ АУРУ УВЕРЕННОСТИ. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО
УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ И РАЗВИВАТЬСЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ.

2
0
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Апрель
Юлия РОДЕ,

владелица собственной студии перманентного макияжа
PM_PERFECTO

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

2
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Май
Елена ТУМАЕВА,

директор рекламного агентства «Абрис»

Будущее принадлежит тем,
кто предан красоте своей мечты.
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Июнь
Зоя ПРЯНИЧНИКОВА,
профессиональный фотограф

«Горжусь тем, что я делаю»
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Июль
Елена ВЕЩЕВА,

подолог, руководитель и основатель центра подологии «Здоровые
ногти», лауреат медицинской премии «Признание-2018» и
региональной премии «Профессионалы-2019».

Купить мебель в салоне «Элис» –
значит сделать самый правильный выбор!
Мы понимаем своих клиентов и готовы
к любым нестандартным решениям.

2
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Август
Галия Фатиховна ЯНДУДИНА,
генеральный директор компании ООО «Элис»

«НАМ НЕОБХОДИМЫ
ВАША ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКА.
В ВАШИХ СИЛАХ
ПОДАРИТЬ НАМ ЭТО»
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Сентябрь

Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «СОЗВЕЗДИЕ»

Чужих детей
не бывает

2
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Октябрь
Юсуб Астанович ИСКАНДАРОВ,
руководитель компании ООО «Прага»,
лауреат региональной премии «Профессионалы-2019»,
участник общественной акции «Наши люди»

Находите время
для составления
жизненного плана и
выбирайте для его
реализации надежных
партнеров, в том
числе и в страховании.
Ведь выбрав надежную
страховую компанию,
вы обеспечиваете
свое душевное
спокойствие.
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Ноябрь
Оксана МЕЩЕРЯКОВА,

директор филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» г. Тольятти

Время чудес
и исполнения желаний
Новый год для меня
самый волшебный,
самый красивый, самый
таинственный и веселый
праздник! В преддверии
Нового года овладевает
чувство, что должно
случиться что-то
волшебное и радостное.

2
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Декабрь
Елена Анатольевна САЗОНОВА,

председатель Союза женщин России г. о Тольятти

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

Криомоделирование – инновационная методика, в основе
которой лежит точное и контролируемое охлаждение жировой
ткани, что ведет к физиологической гибели части жировых
клеток и уменьшению нежелательных жировых отложений
на 20-30% уже после первой процедуры (безоперационное
удаление жировых отложений в области живота, талии, бедер,
ягодиц, галифе, колен, рук, нижней части спины).
- Безболезненно, безопасно, эффективно
- Не требует подготовки и реабилитации
- Персонализированные установки для каждого клиента
- Обработка двух симметричных зон за один сеанс
- Сочетаемость со всеми процедурами коррекции фигуры

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

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