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В наличии подарочные карты!

 Поздравляем мужчин
с 23 февраля!

На все мужские ароматы

скидка 15%!

благодарим за помощь в организации сьемки обложки салон модной мебели «леонардо» www.salon-leonardo.ru
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Белорусская мебельная 
фабрика «ЗОВ» производит 
кухонную мебель на заказ, а 
также шкафы-купе и 
модульные системы, входит в 
число лидеров данной отрасли 
среди мировых брендов и 
компаний.
Европейское качество, 
огромный выбор, яркий 
дизайн и широкий модельный 
ряд кухонной мебели от 
классики до модерна. 
Удобство, функциональность
и эргономичность кухни 
обеспечиваются за счет 
использования надежной 
фурнитуры, аксессуаров для 
мебели и встраиваемой 
техники от ведущих мировых 
производителей.

8 927 893-48-51, 8 (8482) 71-95-59 www.zov.by

     НаПриморском, 1

Эл банк увеличивает 
капитал. В 2012 году 

Эл банк продемонстрировал 
стремительный рост основ-
ных показателей, что потре-
бовало дальнейшего увели-
чения капитала. 

В 2013 году банком запла-
нировано увеличение собст-
венного капитала Эл банка до 
700 млн рублей, а уставного 
до 400 млн рублей. По итогам 
11 месяцев 2012 года при-
быль Эл банка составила 
7,858 млн рублей.

14 января 2013 года Эл 
банк зарегистрировал изме-
нения в составе собственни-
ков банка, также был увели-
чен уставный капитал за счёт 
привлечения сторонних 
инвесторов. Долю в капитале 
банка получили давние дело-
вые партнёры собственника 

Эл банка Анатолия Волошина 
по ООО ЧОП «Кокс СБ» 
Виктор Васильевич Варванин 
и Людмила Николаевна 
Фирсова. Они приобрели  по 
7,7% долей участия в капита-
ле Эл банка, ещё 84,6% оста-
лись в собственности 
Анатолия Волошина.  

Поздравляем Николая Ивановича Меркушкина с Днем рождения!

Поволжье знает Вас как крепкого хозяйственника и одного из наиболее опытных и результативных руководителей в ПФО. Все эти каче-
ства были блестяще продемонстрированы Вами в родной республике, но теперь под Вашим началом находится другой, более крупный 
регион. Это удвоенная нагрузка, которая тем тяжелее, чем выше ожидания жителей Самарской области. Именно поэтому Вам, пожалуй, 
больше, чем многим коллегам и предшественникам, необходима искренняя и всесторонняя поддержка жителей региона. Уверены, у 
Вас есть все основания ее получить. Мы хотим пожелать Вам стать настоящим, непререкаемым лидером всех, кто считает Самарский 

край своим домом. Крепкого Вам здоровья и неукротимой энергии в осуществлении своих целей!

Симонова Оксана Александровна,
руководитель коммуникационного агентства «ПремьерЭксперт»
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 В Тольятти  23 января 
2013 года состоялось 

первое  заседание 
Общественного совета при 
управлении МВД во главе с 
Анатолием Волошиным. 

Общественный совет –  
эффективный механизм 
общественного контроля, 
который позволяет  повысить 
качество прямой и обратной 
связи  полиции с граждан-
ским обществом, способствует  
установлению общественного  
контроля над полицией в 
рамках  действующего зако-
нодательства. За прошедший 
год был проведен ряд меро-
приятий и имиджевых акций, 
опрос общественного мнения 
о работе тольяттинской поли-
ции, оказана поддержка гра-
жданам по вопросам, связан-
ным с деятельностью органов 
внутренних дел, дана оценка 
действиям сотрудников поли-
ции, в том числе и  по  охра-
не общественного порядка 
при проведении массовых 
митингов и акций.

ООО «Винзавод 
«Тольяттинский» в 

феврале планирует реаними-
ровать производство после 
полуторагодового простоя. 

Компания одержала  судеб-
ную победу над надзорным 
ведомством и урегулировала 
свои взаимоотношения с кре-
диторами. Как заявил генди-
ректор винзавода 
«Тольяттинский» Петр Пак, 
соглашение со Сбербанком 

должно быть заключено до 
конца января 2013 года. 
В феврале, по заверениям ген-
директора винзавода «Тольят-
тинский» Петра Пака, должен 
быть запущен завод. «Не так 
давно нам удалось получить 
марки. На первом этапе про-
изводительность предприя-
тия будет небольшая, затем 
постепенно станем ее нара-
щивать», – рассказал он.

«Миндаль» станет 
«Перекрестком». X5 

Retail Group и собственник 
торговой сети «Миндаль» – 
холдинг Finstar достигли 
договоренности по покупке 
тольяттинского ретейлера. 

Сделку планируется 
закрыть весной. Ее сумма 
может составить 600 млн 
рублей. В настоящее время в 
Тольятти работает три магази-
на «Перекресток», активнее 
всего холдинг X5 развивает 
бренд «Пятерочка плюс», а  
гипермаркеты «Карусель» не 
представлены вовсе. 

«ТольяттиАзот» улуч-
шил показатели.

Чистая прибыль завода за 
январь-ноябрь 2012 года 
составила 9,2 млрд рублей, 
что на 40,4% больше прош-
логодних показателей. 

Сумма налогов  и  сборов, 
уплаченных в бюджеты всех 
уровней, составила  3,9 млрд 
рублей. Выручка предприятия 
за 11 месяцев прошлого года 
составила 31,5 млрд руб.

23-24 февраля в Самаре пройдет
самое захватывающее событие года:
BMW xPerience Tour 2013.

Участники тест-драйва смогут ощутить преимущества интел-
лектуальной системы полного привода BMW xDrive (доступ-
ной на 58 моделях BMW) как на ледяном покрытии, так и на 
бездорожье. Уже сейчас открыта регистрация на тест-драйв. 
Торопитесь, количество мест ограниченно. Вы сможете 
открыть для себя все грани удовольствия от вождения! 
Для получения дополнительной информации обратитесь к 
официальному дилеру BMW «Алдис».
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Тольятти,
холл гостиницы «Вега»,
2 этаж, сек. В204,
ул. Юбилейная, 40,
т. (8482) 62-14-58
e-mail: musthave_tlt@list.ru

Изучение иностранных 
языков за рубежом
Открыты группы на летние каникулы:

Англия, США, Ирландия,
Канада, Мальта
- Основана в 1965 году
- Самая большая языковая школа в мире
- 7 языков в 16 странах
- Курсы для любого возраста, уровня, целей
- Стажировки в иностранных компаниях
- Предуниверситетский курс
- Гарантия зачисления в университеты
  и колледжи США, Канады, Англии и Австралии

Тольятти,
ул. Комсомольская, 88, оф. 345,

т/ф: (8482) 36-80-89, 36-80-77  www.ef.tlt.volga.ru

1 февраля 2013 года исполнился год с момента назначения начальником УМВД 
России по г. Тольятти полковника полиции Гудилина Сергея Анатольевича.

За прошедший год основными задача-
ми, поставленными перед тольяттин-
ским гарнизоном полиции, стали укре-
пление законности среди сотрудников 
полиции, повышение уровня правовой 
культуры и правовых знаний, повы-
шение результативности оперативно-
розыскной и уголовно-процессуальной 
деятельности, укрепление правового 
порядка и общественной безопасности, 
организация профилактической работы, 
защита интересов личности, общества и 
государства в сфере экономики. 

Сергеем Гудилиным взят курс на 
открытый диалог с обществом. Публич-
ность становится основополагающим 
принципом деятельности сотрудников 
полиции. С целью реализации общест-
венного контроля за ОВД приказам 
начальника УМВД России по г. Тольятти 
Сергеем Гудилиным был создан  Общест-
венный совет  при УМВД России по г. 
Тольятти, который  делает  работу  поли-
ции понятной для граждан,  позволяет  
повысить качество прямой и обратной 
связи с обществом. 

Акционеры АВТОВАЗа в феврале 
переизберут совет директоров 

предприятия. На внеочередном собрании 
акционеров ОАО «АВТОВАЗ», 12 февраля, 
будет решаться вопрос о досрочном пре-
кращении полномочий действующих 
членов совета директоров предприятия и 
избрании новых.

Среди предложенных для голосования 
кандидатур – нынешние члены совета 
Бруно Анселен, Владимир Артяков, Рубен 
Варданян, Карлос Гон, Игорь Завьялов, 
Сергей Зайцев, Серж Йоккоз, Венсан Кобе, 
Сергей Когогин, Игорь Комаров, Джозеф 
Питер, Карлос Таварес, Доминик Торманн, 
Сергей Скворцов и Сергей Чемезов. 
Помимо переизбрания совета директо-
ров, будет утвержден устав акционеров в 
новой редакции.

Кроме того, на собрании будет рассмо-
трен вопрос о предоставлении займа 
между Renault и ОАО «АВТОВАЗ» в размере 
126 млн евро со сроком окончательного 
погашения не ранее декабря 2019 года.

Также акционеры рассмотрят сделки 
для хозяйственной деятельности пред-
приятия с Новикомбанком, предельная 
сумма которых не должна превышать 15 
млрд руб., а также со Сбербанком России 
– на сумму не более 20 млрд рублей.
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С 1 февраля по 2 марта 2013 
года Открытая школа управ-

ления «Тольятти-ЛИНК» проводит 
очередное Первенство по коман-
дному управлению «ТОЧКА 
РОСТА» среди команд молодых 
руководителей и руководящего 
резерва предприятий (компаний)
г. Тольятти и Самарской области.

Цель проекта «ТОЧКА РОСТА» –
предоставить молодым руководите-
лям и менеджерам возможность оце-
нить потенциал современных управ-
ленческих подходов для развития 
своей профессиональной компетен-
тности и выявить направления – 

собственные точки роста – для 
дальнейшего развития. В этом 
году о своем участии уже заяви-
ли команды семи крупнейших 
предприятий и организаций 
нашего города.

Участие в Первенстве позво-
лит компаниям раскрыть 
управленческий потенциал 
молодых сотрудников, а участ-
никам усовершенствовать навы-
ки командного взаимодействия 
при решении управленческих 

задач, попробовать свои силы в 
сравнении с менеджерами других 
компаний.

Заочный этап Первенства прой-
дет с 1 по 10 февраля 2013 г., а 
финальный (очный) этап состоится 
1-2 марта 2013 г.

Главный приз в личном зачете – 
сертификат на обучение по про-
грамме Professional Certificate in 
Management крупнейшей бизнес-
школы Европы OU Business School 
(UK) – базовая профессиональная 
квалификация по менеджменту 
международного уровня.

В Новый год 
вместе с Audi. 

Ауди Центр Тольятти 
продолжил добрую 
традицию и пригла-
сил детей своих кли-

ентов на новогодний праздник. Шоу мыльных пузы-
рей, выступление актеров театра «Колесо» и подарки 
от автосалона доставили маленьким гостям море 
положительных эмоций.
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www.orhidea.org

цветы свежесрезанные
букеты и композиции

свадебная флористика
комнатные растения

керамические
и пластиковые вазоны

 

СЕТЬ САЛОНОВ ЦВЕТОВ

NEW! NEW! 

• Юбилейная, 9, тел. 32-58-08
• 70 лет Октября, 33а, тел. 42-94-16

• Ленина, 79, 22-33-28 • Ярославская, 31а • Гидротехническая, 32а
• c. Подстепки, Изумрудная, 1, тел. 36-96-67

 
Доставка цветов

по городу и всему миру

  Cтильные букеты
для влюбленных

«Услуга по доставке извинений» –
поможем красиво приносить извинения

и мириться с близкими и любимыми людьми
                                                                                тел. 22�33�28 

В Тольятти поступят 
более 300 млн  рублей 

на повышение зарплаты.
Средства из регионального 

бюджета пойдут на повыше-
ние заработной платы сотруд-
никам, занятым в сфере куль-
туры, в учреждениях допол-
нительного образования, под-
ведомственных департаменту 
образования и управлению 
физкультуры и спорта.

Средства выделяются по 
решению губернатора 
Самарской области Николая 
Меркушкина. Мэр Тольятти 
Сергей Андреев предложил 

создать рабочие группы 
отдельно по каждому получа-
телю средств, чтобы эффек-
тивно распорядиться выде-
ленными деньгами.

Cанкт-петербургское 
ООО «КЭР» займется 

электроснабжением ОЭЗ.
Компания  построит вну-

триплощадочные сети и соо-
ружения электроснабжения 

на территории ОЭЗ 
«Тольятти». Подведены итоги 
соответствующего конкурса. 
Комиссия по закупкам ОАО 
«ОЭЗ» для участия в торгах 
допустила только одного 
участника – компанию 
«КЭР».

Заявка второй организа-
ции, ОАО «Трест трансстрой» 
(Москва), была отклонена, 
так как документация не 
соответствовала требовани-
ям. Заключить договор пла-
нируется до середины февра-
ля. Цена контракта составит 
380,1 млн рублей.

Тольятти получит на 
ремонт дорог 1,1 млрд 

рублей. 23 января на встрече 
с жителями Тольятти губер-
натор Самарской области 
Николай Меркушкин сооб-
щил, что из областного бюд-
жета на ремонт дорог допол-
нительно будет выделено 600 
млн руб. Впервые на дороги 
город получит 1,1 млрд руб., 
из них 300 млн руб. на 
ремонт внутриквартальных 
дорог. Еще 500 млн руб. зало-
жено на проектирование 
моста через Волгу в районе 
села Климовка.



Art

K ак известно, живопись, её коло-
рит, обладает достаточно силь-

ным влиянием на эмоциональное со-
стояние человека, особенно на людей 
чувствительных и восприимчивых... 
Поэтому выбирать картину для своего 
дома нужно вдумчиво, внимательно, 
ориентируясь на собственные ощу-
щения и на рекомендации специали-
ста. Картина должна нравиться, при 
взгляде на неё у вас должно возни-
кать определённое комфортное для 
вас настроение: умиротворение и по-
кой или бодрость и прилив сил.

  Огромное влияние на эмоциональное 
состояние человека оказывает цвето-
вая гамма картины, к примеру:
– голубой – ощущение лёгкости;
– зелёный – успокаивает, охлажда-

ет, может оказывать «снотворный» 
эффект;

 – красный – возбуждает, мобилизи-
рует, оказывает эротическое воз-
действие.

Процесс общения с искусством – это 
обычное человеческое общение. Вос-
приятие картины зависит не столько 
от способности проникнуть в содер-
жание произведения, сколько от же-
лания человека вступить в контакт, 
связать созданные образы со своими 
жизненными наблюдениями, мысля-
ми, чувствами, воспоминаниями...

МТДЦ «Вега», секция 108,

тел. (8482) 614-720

Картины  Байрама Саламова в продаже

8 9297 14-24 -27
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01	Гришин Геннадий Владимирович – генеральный директор
 строительной компании «Городской Строитель»
02 ДрЕВин Владимир Вячеславович – главный врач «ДиАСТОМ. 
 Клиника доктора Древина»
04 БОГДАнОВ игорь Владимирович – президент Тольяттинской
  академии управления
	 ДМиТриЕВА ирина Юрьевна – генеральный директор
 компании «СеверАвтоПром»
05 МЕрКушКин николай иванович – губернатор Самарской 
 области
 нОСОрЕВ Александр Степанович – ген. директор
 ООО «инкомЦентр», председатель наблюдательного совета
 ЗАО «ФиА-БАнК»
 ГлОТОВ Виталий Александрович – президент Федерации
 армейского рукопашного боя г. Тольятти
06 КОчурА Сергей Анатольевич – генеральный директор
 ООО «иК «нЕДВиЖиМОСТЬ» 
10	чиСТяКОВ Владимир Сергеевич – генеральный директор
 ООО «Тольяттинский Трансформатор» 
12 ХАТунЦОВ николай Петрович – первый вице-президент 
 ОАО «лада-Фарм»
 

12 яМПОлЬСКАя Галина ивановна – помощник председателя 
 правления по социальной политике ЗАО «ФиА-БАнК», 
 руководитель проекта «народная Социальная Академия»
13 КАБАнОВ Алексей иванович – генеральный директор
 ВЗАО «Гидроспецстрой»
14 ГрАнинА Екатерина Борисовна – зам. председателя прав-
 ления ООО КБ «Эл Банк» 
15 рОГАлЕВ Павел Александрович – генеральный директор
 ООО «рОСАГрОПрОДуКТ»
 нЕКрАСОВ Юрий Александрович – заместитель начальника
 управления ГиБДД МВД россии по Самарской области
19 КОПин  Дмитрий Павлович – директор филиала
 «Тольяттигаз» ООО «СВГК» 
 лАПТЕВ Виктор николаевич – зам. гендиректора
 по безопасности ГК «ФОрПОСТ»
20	уСТЮГОВ Владимир Павлович – директор МП
 «инвентаризатор»
22 иСАЕВА Татьяна Михайловна – директор клиники
 «Современная стоматология»
23 ПлАВАн Татьяна Васильевна – зам. начальника – начальник
 Су уМВД россии по г. Тольятти, полковник юстиции

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ФЕВРАЛЕ

ХРОНОГРАФ

                                решения
стандартных вопросов.

Нестандартные
Нестандартные

www.zemskybank.ru

Дополнительные офисы:

ул. Революционная, 52, т. 37-21-41
ул. Дзержинского, 5а, т. 55-88-88

Центральный офис:

Тольятти, ул. Советская, 74,
т. 48-66-09, ф. 48-31-84



– Сегодня «ШЕФ Кейтеринг» по праву 
можно назвать одной из ведущих кейте-
ринговых компаний не только Самар-
ской области, но и России. За счет чего 
вам удалось настолько успешно реализо-
вать себя в бизнесе?

– Я бы отметила два основных аспекта 

своей жизни, прямо повлиявших на мой 
бизнес. Первый – это образование и 
начальная управленческая подготовка,  
которые я получала в ТАУ. На протяжении 
5 лет мы воспитывали в себе острую 
потребность реализовывать свои амби-
ции. Преподаватели прививали нам стре-

мление превосходить не других, а самих 
себя. Каждый день делать свою работу, и 
жизнь в целом,  чуточку лучше, чем ты 
способен, – вставать на пять минут рань-
ше, писать реферат на пару страниц под-
робнее и т.п. Я помню свой первый «тре-
нажер» – проект «Подготовка государст-
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«Гоняясь	за	недостижимым,
мы	совершаем	невозможное»

Сегодня в Тольятти постепенно формируется новое поколение успешных предпринимателей, кото-
рые работают в совершенно других условиях, по другим правилам, технологиям и представлениям. 

Во многом именно они задают тон в работе всего городского бизнес-сообщества, показывая, как надо 
строить бизнес. К числу самых ярких представителей руководителей этой новой волны относится 

директор выездного ресторана «ШЕФ Кейтеринг» Мария Мирионкова (Зябликова).



венных служащих», который реализовы-
вался на базе ТАУ. В мои обязанности, 
студентки первого курса, входила работа 
по согласованию договоров, регулирую-
щих взаимодействие организаторов про-
екта и служб Академии. Среди всех 
инстанций была одна, пройти согласова-
ние в которой с первого раза не удавалось 
никому. На протяжении года при подго-
товке к очередной ежемесячной сессии 
Программы я с каждым разом сокращала 
срок согласования документов и к послед-
ней подошла с рекордным количеством 
правок – 0. Я сделала вывод: постоянное 
совершенствование – вот залог успеха.

Второй аспект – это, конечно же, моя 
семья, в первую очередь, мама. Я с детства 
видела, как она «горит» на работе, как 
легко и быстро принимает сложные 
решения, как она окружена преданными 
сотрудниками и как искренне радуется 
успехам очередного проекта. Она стала 
для меня образцом в менеджменте, а 
потому, когда я начала работать в ГП 
«Дружба», самым главным для меня было 
не предать ее ожиданий и не подвести.

Большим плюсом на старте был и тот 
факт, что я никогда не занималась бизне-
сом  ради денег. На первом этапе  в прио-
ритете было качество и создание нового 
рынка услуг. Только с началом кризиса 
рентабельность  проектов вышла на пер-
вый план, и мы начали считать экономи-
ческую привлекательность каждого меро-
приятия. Тем не менее, стремление сде-
лать свою работу чуть лучше, чем ожида-

ют клиенты, остается в нашей компании 
принципом номер один. 

– При этом вы окончили программу 
MBA в бизнес-школе МГУ, прошли ста-
жировку в Лондоне. Что вам дает бизнес-
образование?

– Кейтеринг – это форс-мажорный биз-
нес, он строится на очень многих органи-
зационных составляющих и не всегда 
зависит только от нашего профессиона-
лизма. Для обеспечения качества необхо-
димо технологизировать не только стан-
дартные бизнес-процессы, но и те, кото-
рые возникают стихийно. Упорядочивать 
такую систему гораздо сложнее, и в этом 
мне сильно помогла программа MBA.

Например, я была впечатлена произ-
водственной системой, разработанной в 
компании «Тойота». Японцы очень много 
внимания уделяют эффективному произ-
водственному процессу, а также мотива-
ции персонала к постоянному улучше-
нию результатов труда. Многие методы 
доступно описаны в бизнес-литературе, и 
я стараюсь активно применять их в своей 
компании. Так, сейчас мы стандартизиро-
вали деятельность всех подразделений и 
ввели систему постоянного совершенст-
вования, что выражается в списке улуч-
шений, который составляется и внедряет-
ся по результатам каждого проекта.

– Удается полностью воплотить полу-
ченные знания на практике?

– Изменения уже вводим, но с некото-
рыми сложностями. Возможно, это особая 
черта русского менталитета: расчет «на 

авось» или нелюбовь «загадывать на буду-
щее», но нашим людям тяжело привык-
нуть к существованию определенных 
стандартов, норм и правил. Клиенты  
часто не только не хотят, но и попросту 
не могут планировать четко свои меро-
приятия, т.к. зависят от решения руко-
водства или недостатка опыта. Они пред-
почитают «решать все на месте» и справ-
ляться с возникающими проблемами по 
ходу действий. А ведь такой подход при-
водит к снижению качества мероприя-
тия.  Кейтеринг – сложный многоуровне-
вый процесс, требующий отлаженных 
технологий и четкой организации. Любое 
неожиданное изменение в проекте повы-
шает вероятность сбоев и падения качест-
ва. И неважно, что это будет – дополни-
тельный заказ 5 килограммов льда или 
увеличение количества персон за два часа 
до начала мероприятия. Например, наши 
коллеги из британских компаний начи-
нают подготовку к проектам за 2-3 меся-
ца, и, кстати сказать, крупные российские 
компании также в этом плане очень орга-
низованны. Хотя я понимаю, что такое 
отсутствие гибкости может сыграть про-
тив меня, но уверена, что высокое качест-
во не рождается в хаосе и требует тща-
тельной подготовки. Мы встали на этот 
путь и рассчитываем, что наши клиенты 
будут с нами солидарны.

Помимо своих клиентов – я работаю и 
над парадигмой своих сотрудников. В 
результате множественных рефлексий 
моя команда разделяет со мной убежде-
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

Родилась 12 января 1982 г. в г.Тольятти.

ОБРАЗОВАНИЕ: 2004 г. – окончила Тольяттинскую академию управле-
ния,специальность «Менеджмент». 2005 г. – стажировка в компании 
Vancouver Convention Centre (Канада). 2012 г. – окончила программу 
MBA бизнес-школы МГУ им. Ломоносова, Москва. 2012 г. – стажировка 
«Новые тенденции в кейтеринге», Лондон (Англия).

КАРЬЕРА: с 2001 г. – директор по развитию Группы предприятий 
«Дружба», директор выездного ресторана «ШЕФ Кейтеринг».

НАГРАДЫ: Лауреат Премии «Эксперт» за достижения в области эконо-
мики и финансов. Победитель конкурса мэрии г.о. Тольятти: «Женщина 
– руководитель года» в номинации «Руководитель малого предприятия 
города». Обладатель награды «Лучшее предприятие общественного 
питания Самарской области».

МИРИОНКОВА (Зябликова) Мария Анатольевна,
директор по развитию ГП «Дружба», директор выездного

ресторана «ШЕФ Кейтеринг»



ние в том, что бизнес может расти и 
улучшаться, только если у него четкая 
структура и упорядоченное содержание.

– В сфере сервиса многое зависит от 
работы каждого конкретного человека – 
официанта, повара, банкетного менед-
жера. Как вы выстраиваете работу с 
сотрудниками?

– В работе я – перфекционист и все 
время поднимаю планку. Как-то я прочи-
тала афоризм «Гоняясь за недостижимым, 
мы совершаем невозможное». Я разде-
ляю эту мысль, хотя жизнь от этого толь-
ко усложняется. На мой взгляд, если ты 
начинаешь устанавливать планку чуть 
выше, люди рано или поздно к ней под-
тянутся, а значит «вырастут» и станут 
более профессиональными.  

При этих высоких требованиях я всег-
да относилась к своим сотрудникам очень 
лояльно. У нас в компании нет системы 
штрафов, мы всегда готовы предоставить 
административный отпуск, с понимани-
ем относимся к больничным и стараемся 
жить одной дружной семьей. Я уважаю и 
люблю свой коллектив, благодарна мно-
гим за самоотверженный труд и способ-
ность решать нестандартные задачи в 
сложных ситуациях. 

Самой сильной мотивацией для сот-
рудников считаю пример руководителя. 
На старте компании я присутствовала на 
каждом мероприятии и работала наравне 
со всеми, чему сейчас учу своих банкет-
ных менеджеров. Сейчас компания рас-
тет, меняется корпоративная культура и 
«семейные» связи рушатся, уступая место 
технологиям и регламентам.  Но это зако-
номерно и я тоже готова меняться, хотя 
от меня потребуется пересмотреть свой 
подход к управлению, стать более требо-
вательной и жесткой. 

– Насколько остро для сферы обслу-
живания в Тольятти сегодня стоит 
кадровый вопрос?

– Пожалуй, на сегодняшний день это 
одна из основных наших проблем. Сейчас 
кадровый рынок страдает от спада рожда-
емости, произошедшего в начале 90-х гг. 
и на рынке попросту нет того континген-
та, который обычно задействован в сфере 
сервиса. Дефицит молодых людей в воз-
расте 20-22 лет сказался на потребностях 
этого самого поколения, которое сейчас 
хочет много зарабатывать и при этом 
мало работать. Это делает поиск сотруд-
ников вдвойне сложным. Поэтому мы 
очень держимся за своих людей, стараем-
ся сами выращивать кадры, партнерству-

ем с коллегами по цеху и часто заимству-
ем персонал в стационарных ресторанах.  
Хотя примечательно, что сейчас такое 
решение все более сложно реализуемо, 
т.к. сами рестораны ощущают нехватку 
качественных работников.

– Какая стратегия помогла «ШЕФ 
Кейтерингу» добиться признания на 
самом высоком уровне и получить такие 
крупные заказы, как обслуживание 
Президента и Правительства РФ?

– На самом деле, получение заказа на 
обслуживание самого первого мероприя-
тия с участием Президента страны – 
заслуга репутации ГП «Дружба» и лично 
Нины Тимофеевны Зябликовой. Нам 
просто доверили, а мы не подвели. 

Что касается крупных мероприятий 
для корпоративных клиентов в Иваново, 
Оренбурге, Ульяновске, Набережных 
Челнах и др., то это заслуга когда-то пра-
вильно выбранной маркетинговой стра-
тегии.  Суть ее заключается во взаимовы-
годном сотрудничестве с организаторами 
праздников, которые привлекают нас для 
обеспечения мероприятий услугами кей-
теринга. В основе партнерства лежит 
принцип «без права подвести», а также 
установка решать любую проблему своих 
заказчиков, даже если она выходит за 
рамки договора или техзадания. 

– Насколько большое значение в кей-
теринге играют такие понятия, как 
«мода», «новые тенденции»?

– Постоянное обновление – это один 
из ключевых факторов успеха в кейтерин-
ге. Раньше для посетителя главным кри-
терием оценки ресторана было качество 
еды. Затем к нему прибавился уровень 
сервиса. Сегодня люди требуют эмоций – 
необычного интерьера, оригинального 
оформления блюда, развлечений, каких-
то особенных модных «фишек». При этом 
каждый клиент, особенно если речь идет 
о презентации нового продукта или даже 
компании, хочет увидеть то, чего еще не 
было у конкурентов.

Поэтому мы стараемся всегда держать 
руку на пульсе. А чтобы быть в курсе всех 
тенденций, нужно постоянно «вариться» 
в профессиональном сообществе. Мы  
много общаемся с кейтерьерами из 
Москвы и из-за рубежа, изучаем опыт 
своих коллег и проходим стажировки. 

Вообще, могу сказать, что в нашем 
бизнесе придумывать велосипед просто 
нет смысла. Новые тенденции приходят с 
Запада, и их всего лишь надо адаптиро-
вать к российскому рынку. Где действи-

тельно надо изобретать что-то свое, так 
это в организации бизнес-процессов.

– Когда было сложнее работать – в 
самом начале, когда вы делали только 
первые шаги, или сейчас, когда работа 
отлажена, но выросла конкуренция, 
выросли требования заказчиков?

–  Конечно, сейчас работать сильно 
сложнее. Десять лет назад, когда мы толь-
ко начинали, ни Тольятти, ни страна в 
целом толком не представляли, что такое 
кейтеринг. Я же на тот момент прошла 
стажировку в крупной кейтеринговой 
компании Канады и привезла на Родину 
много заморского опыта.  Рынок был 
пуст, технология отсутствовала, и все, что 
от нас тогда требовалось, – трудолюбие и 
немножко креатива. 

Сегодня же каждый наш день прохо-
дит в состоянии борьбы. Но вовсе не с 
конкурентами, а с собой – с собственны-
ми недостатками и несовершенством. 
Конкуренцию же я считаю необходимым 
условием для адекватно развивающегося 
бизнеса и  горжусь тем, что сохраняю 
партнерские отношения со многими кол-
легами-рестораторами.

– С момента начала работы компании 
прошло уже 10 лет. Сегодня можно 
смело говорить, что «ШЕФ Кейтеринг» – 
успешный состоявшийся бизнес-проект. 
Нет ли у вас желания заняться совершен-
но другим направлением работы, опять 
начать все «с нуля»?

– Есть теория о том, что каждая компа-
ния имеет свой жизненный цикл. Как 
только руководитель констатирует тот 
факт, что компания – «успешный состояв-
шийся проект», она стабильна и ее дея-
тельность удовлетворительна, она неиз-
бежно начинает свой путь к «смерти». 
Первый шаг к ней – стадия «аристокра-
тизма», на которой в офисе появляются 
дубовые столы, на парковке – дорогие 
служебные автомобили, каждому сотруд-
нику на новый год дарят золотую перье-
вую ручку. Так как потребности в разви-
тии уже нет, то деньги начинают вклады-
ваться в дорогие атрибуты.  Нашей ком-
пании до этого этапа еще очень и очень 
далеко. Думаю, только сейчас мы начали 
переход от неконтролируемого роста на 
стадию  «расцвета», приступили к упоря-
дочиванию своей деятельности, построе-
нию систем в целом. По сути, и рынок 
кейтеринга как в Самарском регионе, так 
и в стране в целом  все еще находится в 
стадии становления. Впереди у нас еще 
очень много работы.

14
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Финансовый кризис и его последствия подняли важ-
ный вопрос о степени ответственности компаний 
различных сфер деятельности перед обществом. 
Сегодня  во всем мире постепенно формируется 
новая тенденция построения бизнеса, в основе ко-
торой лежит стремление не к максимальной ка-
питализации и увеличению прибыли, а к решению 
социальных проблем и потребностей общества. КБ 
«РТС-Банк» – одно из немногих российских финан-
сово-кредитных учреждений, демонстрирующих 
новый подход к ведению банковской деятельности.

– Как вы для себя определяете понятие «социальное пред-
принимательство»?

– «Главная цель бизнеса состоит в получении прибыли». Эту 
формулировку вы найдете в любом учебнике экономики, этому 
учат в институте и даже школе. На протяжении долгого времени 
именно прибыль была определяющим вектором развития мировой 
экономики. При составлении бизнес-стратегий акционеры и топ-
менеджеры руководствовались только цифрами – капитализацией, 
долей рынка, валовой выручкой и т.д. Средства, которыми достига-
лись эти показатели, всегда оставались второстепенным вопросом.

Сегодня в мире формируется совершенно новая, социально-ори-
ентированная, модель бизнеса. Это бизнес, где прибыль является 
лишь инструментом для достижения более важной цели – изменить 
жизнь общества в лучшую сторону. Ведь в каждом владельце или 
руководителе бизнеса изначально заложено чувство ответственно-
сти за свою семью, свою компанию, своих сотрудников. Со време-
нем это чувство переходит на более высокий уровень и перерастает 
в чувство ответственности за свой город, свой регион, свою страну.

Постепенно приходит понимание, что бизнес, зацикленный 
только на себе, не может рассчитывать на успешное и стабильное 
развитие. Отвечая на потребности общества, мы способствуем по-
вышению качества жизни, создаем новые рабочие места, повы-
шаем благосостояние людей и, как следствие, формируем лучшие 
условия для развития самого бизнеса. Финансовые ресурсы, вло-
женные в решение социальных проблем, рано или поздно возвра-
щаются обратно в виде новых клиентов, роста спроса, повышения 
лояльности к бренду и т.д.

По такому же принципу мы строим работу РТС-Банка. Предо-
ставляя клиентам честные банковские услуги, мы выстраиваем 
с ними доверительные личностные отношения. Как результат, с 
большинством из них у нас складывается постоянное сотрудниче-
ство. Именно честность и доверие становятся тем нематериальным 
активом, который со временем конвертируется в прибыль. Разра-
батывая бизнес-стратегию, мы отталкиваемся не от планируемого 

финансового результата, а от потребностей общества. Объем при-
были, рентабельность капитала, уровень доходности, конечно же, 
являются важным показателем эффективной деятельности. Ведь 
финансовая стабильность и развитие банка являются гарантией 
надежности сбережений средств вкладчиков и клиентов. Но мы 
определили для себя основную цель – предложить людям такие 
продукты и услуги, которые позволят наиболее эффективно решить 
их финансовые проблемы и задачи. И этот подход разделяют и соб-
ственники, и руководство, и сотрудники банка.

– Сегодня в России образ финансово-кредитных учреждений 
по-прежнему остается скорее негативным и, пожалуй, меньше 
всего ассоциируется с понятием «социальный бизнес».

– В этой ситуации виноваты сами банки, долгое время просто не 
считавшиеся с потребностями клиентов. В докризисный период 
достижение главной цели – получения сверхприбыли – зачастую 
решалось с помощью выброшенных на рынок дорогих и рискован-
ных кредитов. Быстрые займы навязывались людям всеми воз-
можными способами. Никто не задумывался о том, что прежде чем 
выдавать клиенту кредит, необходимо объяснить ему все условия 
договора и рассказать о степени ответственности. Это все равно, 
что продавать сильные антибиотики всем подряд и без объяснения 
противопоказаний. Фактически такие банки злоупотребляли до-

банковские
услуГи.
перезаГрузка

ВОЙЛОКОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИч,
Председатель Правления КБ «РТС-Банк» (ЗАО)



верием общества, извлекая прибыль и не 
заботясь о последствиях своих действий. 
Самое страшное, что в их числе были и те 
финансовые учреждения, которые поль-
зовались бесплатными ресурсами, то есть 
общественными деньгами, но несмотря 
на это продолжали обдирать население и 
бизнес, выдавая дорогие кредиты, вводя 
дополнительные комиссии и т.д. Я не могу 
назвать их иначе, как преступлением про-
тив общества. 

К сожалению, подобное асоциальное 
отношение, когда банк стремится в первую 
очередь решить свои задачи, а не задачи 
клиента, можно увидеть и сегодня. Самый 
простой пример – мораторий на погашение 
кредита. В моем представлении заемные 
средства ничем не отличаются от любого 
другого товара, который можно взять на-
прокат. Никто не имеет права запретить 
человеку вернуть этот товар раньше срока. 
Однако, даже несмотря на внесенные в 
законодательство поправки, в договорах 
многих банков сохраняется пункт, ограни-
чивающий возможности досрочного пога-
шения кредита. Один из наших клиентов 
уже на протяжении полугода пытается 
погасить заем в другом банке, чтобы полу-
чить кредит на более выгодных условиях. 
На мой взгляд, в данном случае банк ведет 
себя не просто неэтично, он наносит пря-
мой ущерб интересам клиента, который 
вынужден нести убытки. А ведь подобные 
действия оказывают негативное влия-
ние на имидж всей отрасли, поскольку 
банки действуют в рамках солидарной 
ответственности. Столкнувшись один раз 
с подобным отношением, человек всегда 
будет считать любой банк «безжалостным 
монстром», стремящимся исключительно к 
собственной прибыли.

– Существуют ли эффективные мето-
ды изменения сложившейся ситуации?

– В первую очередь речь идет о законо-
дательных инициативах. Поправки в зако-
не о банковской деятельности позволяют 
удерживать многие финансовые органи-
зации в рамках простой человеческой эти-
ки. Госдума и Верховный суд уже обязали 
банки указывать эффективную ставку по 
кредиту, запретили взимать комиссию за 
ведение ссудного счета и т.д. Но, к сожале-
нию, законодательный путь всегда требует 
большого количества времени. К тому же 

если государство еще хоть как-то защища-
ет население, то бизнес остается с банками 
один на один и вынужден самостоятельно 
искать пути решения в случае возникнове-
ния проблемы. Поэтому мы иногда берем 
на себя роль финансового омбудсмена, 
защищая интересы своих клиентов перед 
другими кредитными организациями – 
даем консультации, помогаем с составле-
нием документов, добиваемся судебных 
разбирательств. 

Однако мы прекрасно понимаем, что 
борьба – не самый эффективный путь ре-
шения проблем. У Махатмы Ганди есть 
одно очень известное выражение: «Хо-
чешь изменить мир – начни с себя». Поэто-
му мы для себя сформулировали основную 
цель – предоставлять клиентам удобные, 
понятные, качественные, а главное, чест-
ные банковские продукты и услуги.

– Исходя из каких принципов в РТС-
Банке формируется продуктовая линейка? 

– Разработка любого банковского про-
дукта традиционно строится из расчета 
объема целевой аудитории, рентабельно-
сти и, конечно, итоговой прибыли. Мы же 
отталкиваемся от тех задач, которые ста-
вят перед нами наши клиенты. Например, 
в прошлом году к нам в поисках работы 
обратился студент, находившийся на гра-
ни отчисления из-за недостатка средств 
на оплату обучения. Чтобы иметь возмож-
ность учиться, он был готов работать ох-
ранником в ночную смену. В работе мы ему 
отказали. Но зато буквально за несколько 
дней разработали специальный кредит 
на образование, исходя из его возможно-
стей. И этот кредит оказался актуален для 
всей студенческой аудитории. Причем, в 
отличие от других банков, предлагающих 
подобный продукт, мы выдаем не еди-
новременный заем на всю сумму, необхо-
димую для оплаты обучения, а разбиваем 
ее на отдельные ежемесячные или ежек-
вартальные платежи. Таким образом, и 
проценты заемщик выплачивает не на всю 
сумму, а только на часть. Безусловно, для 
банка – это очень трудоемкий и низкорен-
табельный процесс. Но он позволяет наи-
более эффективно решить задачи клиента, 
а это и есть наша главная цель. Мы делаем 
не так, как удобно нам, а так, как удобно 
клиенту. Клиент же в свою очередь выби-
рает именно тот банк, с которым ему удобно 

и комфортно работать. Ведь у нас он нахо-
дит не просто деньги, не просто финансо-
вый ресурс, а решение своей проблемы.

Точно по такому же принципу мы форми-
ровали предложение по пенсионным кар-
там. Нам хотелось, чтобы люди пожилого 
возраста могли воспользоваться своими 
деньгами в любом удобном месте и в любое 
удобное время. Поэтому пенсионные карты 
РТС-Банка позволяют снимать средства в 
банкомате любого банка и любой платеж-
ной системы без каких-либо комиссий, а 
за снятие средств в банкоматах РТС-Банка 
предусмотрена прибавка в размере 0,1%. 
Естественно, комиссию за использова-
ние «чужого» банкомата банк покрывает 
из собственных средств. Кроме того, на 
остаток средств на пенсионном счете мы 
начисляем ставку в размере ставки рефи-
нансирования плюс один процент. На дан-
ный момент это одно из самых выгодных 
предложений среди региональных банков.

– Находит ли данный подход свое от-
ражение в процессе работы с юридиче-
скими лицами?

– В работе с юридическими лицами мы 
придерживаемся абсолютно тех же прин-
ципов – задачи и потребности клиента 
прежде всего. Например, мы предлагаем 
максимально гибкий график платежей, 
когда заемщик может самостоятельно 
определить, в какие сроки и какими сум-
мами ему удобнее всего погасить свою за-
долженность. Естественно, наши договора 
не предусматривают каких-либо морато-
риев на досрочное погашение, скрытых 
комиссий или дополнительных платежей. 

В своей кредитной программе мы не 
прописываем каких-либо стандартов, на 
основе которых определяем – подходит 
нам клиент или нет. Ведь у каждого из 
заемщиков разные ситуации, разные воз-
можности, разные цели. Поэтому для бан-
ка очень важно быть открытым навстречу 
клиенту: суметь вникнуть в его ситуацию, 
произвести профессиональную оценку и 
найти наиболее эффективное решение. 
Это клиент должен решать – подходит ему 
банк или нет. Потому что именно сейчас 
в отношениях «банк-клиент» наступает 
то время, когда уже не банк занимает ли-
дирующие позиции в отношениях с кли-
ентом, а сам клиент становится «центром 
вселенной».

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы
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– Сегодня и на федеральном и на региональном уровне 
активно обсуждается тема энергосбережения. Насколько 
эта тема актуальна для Тольятти? Ведь ресурсы не беско-
нечны, но при этом современные технологии энергосбере-
жения подразумевают техническую модернизацию пред-
приятия, а значит серьезные финансовые вложения.

– Я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден. Жизнь сама 
заставляет нас не стоять на месте:  хотим мы этого или нет. 
Приходится решать  новые задачи, в том числе по энерго-
сбережению, потому что иначе будет сложно удержать пере-
довые позиции на рынке. Это касается как реконструкции 

и модернизации инженерно-технической инфраструктуры, 
улучшения ее качественной составляющей, так и роста 
квалификации специалистов. Простой пример – компьютер 
настолько плотно вошел в нашу жизнь и работу, что любой 
сотрудник обязан владеть необходимыми навыками и зна-
ниями для выполнения производственных задач. Без это-
го он просто не сможет работать. Что касается иных, более 
сложных процессов, то в этом смысле мы не стоим на месте. 
У ТЕВИСа очень сильная и профессиональная команда, ко-
торой по плечу выполнение самых сложных задач. Для нас 
главной мерой успеха является  прохождение отопительно-
го сезона в штатном режиме.  Я думаю, что все горожане от-
метили, что за прошедший с октября прошлого года период 
в домах Автозаводского района было тепло, без существен-
ных перебоев осуществлялась подача горячей и холодной 
воды. Это результат слаженной работы всего коллектива 
ТЕВИСа.

– Но неужели за весь год вам не пришлось сталкиваться 
с трудностями?

– В любой работе бывают сложности и проблемы, но они 
всегда решаемы. У нас действует мощная техническая служ-
ба и 2012 год мы прошли без аварий и нештатных ситуаций. 

– Пожалуй, самый актуальный вопрос на сегодняшний 
день, кто же все-таки должен получать средства за исполь-
зование ресурсов ЖКХ. Ведь многие до сих пор не отказа-
лись от идеи создания независимых операторов коммерче-
ского учета. Как вы оцениваете эту инициативу?

– Мы к любой здравой инициативе относимся нормально, 
стараемся просчитать пользу от проекта. Если новшество 
идет на пользу, построено на цивилизованных подходах, то 
почему бы и нет. Но, как правило, когда начинается какое-то 
новое дело, декларируются очень хорошие  лозунги и пла-
ны. А когда начинается реальная работа, оказывается, что 

ресурсные	мощности

АНДРЕЙ ХмЕЛЕВСКИХ,
директор по сбыту энергоресурсов ОАО «ТЕВИС»

2012 год стал для Тольятти годом без авральных ситуаций в сфере тепло- и водоснабжения.
Если вспомнить положение дел в отрасли хотя бы десять лет назад, то станет очевидным факт, 
что городская система обеспечения жителей теплом и горячей водой стала гораздо более надежной. 

Безусловно, большую роль здесь играет подход к работе ОАО «ТЕВИС» – главного сетевого предприятия 
тепло- и водоснабжения Автозаводского района. Об итогах 2012 года и перспективных планах расска-

зал Андрей Хмелевских, директор по сбыту энергоресурсов ОАО «ТЕВИС».

ТЕВИС В СВОЕЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ПОСТОяННО ОцЕНИВАЕТ 

ПЕРСПЕКТИВу РАЗВИТИя НЕ ТОЛЬКО ПРЕДПРИяТИя, НО И 

АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА В цЕЛОм. НАм ИНТЕРЕСЕН эТОТ 

РЫНОК, мЫ ХОТИм РАЗВИВАТЬСя ВмЕСТЕ С ГОРОДОм.
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инициаторов нового дела интересует толь-
ко финансовая составляющая. А ведь нуж-
но всегда учитывать, что сфера ЖКХ – это 
в первую очередь люди, простые горожане. 
Нельзя забывать о том, что есть категории 
людей, которым на государственном, реги-
ональном и муниципальном уровне должна 
оказываться адресная помощь и которых 
необходимо поддерживать – это инвалиды, 
люди пожилого возраста, многодетные се-
мьи и т.д. 

– Вы объясняете эту ситуацию людям?
– К сожалению, информационная поли-

тика в сфере ЖКХ пока еще очень слабая. 
Есть горожане, которым требуется допол-
нительное разъяснение в части платежей и 
тарифов. На мой взгляд, эта работа должна 
проводиться УК и ТСЖ, необходимы специ-
альные семинары на тему, за что и как нуж-
но платить жителю города. Сегодня многие 
горожане, минуя УК, обращаются сразу к 
нам. Приходится заниматься, в том числе, 
и разъяснительной работой. Мы ведем пе-
реписку, консультируем по телефону и т.п. 
Мы стараемся общаться на одном языке 
с жителями города, пытаемся объяснить 
свою позицию и, в большинстве случаев, 
находим понимание. 

– Вы много говорите о сфере ЖКХ. Ка-
ким образом можно оценить работу пред-
приятия этой отрасли? Ведь традиционно 
это одна из самых болевых точек любого 
города и Тольятти здесь, наверное, не 
исключение?

– Когда говорят, что ЖКХ работает плохо, 
на это можно ответить следующее: сфера 
на виду, соответствующие службы обеспе-
чивают  горожан тем, что необходимо им в 
повседневной жизни и без чего сегодня не-
возможна нормальная комфортная жизнь. 
Оценить работу предприятия в сфере ЖКХ 
можно по качеству предоставляемых услуг.

– Тольятти развивается и живет, стро-
ится много новых торговых и развлека-
тельных центров, жилой недвижимости. 
Хватит ли у ТЕВИСа мощностей для обслу-
живания потенциально растущего города? 

– ТЕВИС в своей деятельности постоянно 
оценивает перспективу развития не только 
предприятия, но и Автозаводского района в 
целом. Нам интересен этот рынок, мы хотим 
развиваться вместе с городом, поэтому ТЕ-
ВИС решает и эти проблемы. Мы стараемся 

удовлетворить  потребности Автозаводско-
го района с  учетом новых объектов. Мы 
заинтересованы в развитии, как и любое 
предприятие. И если мы будем расти вме-
сте с городом, то это хорошо вдвойне. Ведь 
мы также живем в Тольятти и для нас важ-
но, когда в городе появляются новые пред-
приятия, рабочие места. Главное – идти 
вперед, а не стоять на месте, ведь дорогу 
осилит идущий. Нужно изучать обстановку, 
делать прогнозы. Не исключено, что могут 
возникнуть сложности. Но из любой, каза-
лось бы, тупиковой ситуации есть выход, 
нужно просто активно искать решение.

– Каковы основные планы ОАО «ТЕВИС» 
в 2013 году, какие задачи ставите перед 
предприятием и что ждет потребителя в 
этом году?  

– ТЕВИС завершил 2012 год с неплохими 
результатами. Это может на себе ощутить 
каждый житель. Мы стараемся качествен-
но оказывать услуги, жизненно важные для 
всех тольяттинцев. Все службы делают все 
возможное для того, чтобы в новом году не 
потерять завоеванные позиции. Разраба-
тывается стратегия развития предприятия 
до 2020 года.

То, что отличает наш город – большое 
количество установленных приборов учета 
энергоресурсов. В Автозаводском районе 
практически весь жилой фонд оснащен 
приборами учета. Безусловно, в этом во-
просе большая заслуга населения, которое 
отнеслось к требованиям установки прибо-
ров учета с пониманием и поддерживает 
позицию специалистов ЖКХ. Ведь точный 
учет потребленных ресурсов существенно 
снижает стоимость услуги, плата собствен-
ника жилья значительно ниже, а значит, 
экономятся не только энергоресурсы, но и 
денежные средства населения. 

– Ждать ли горожанам повышения тари-
фов в 2013 году? 

– Все тарифы, которые применяет в сво-
ей деятельности ТЕВИС, подлежат государ-
ственному регулированию. Поэтому, когда 
жители города видят изменение стоимости 
услуг за энергоресурсы, то иногда склонны 
приписывать его конкретной организации, 
в частности, нашему предприятию. Но это 
неверно, поскольку любое изменение та-
рифов  происходит в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и 
Самарской области.

В 2012 г. заменено 13,9 км 
инженерных сетей, в том 
числе 8,1 км тепловых 
сетей  (33 объекта); 4,0 км 
водопроводных сетей (22 
объекта); 1,8 км канализаци-
онных сетей (10 объектов). 
Выполнена реконструкция 
2-х центральных тепловых 
пунктов ЦТП-31 в 3 кварта-
ле, ЦТП-113 в 11 квартале 
с применением современного 
автоматизированного обору-
дования.

ОАО «ТЕВИС» является 
крупнейшим  предприяти-
ем – поставщиком тепловой 
энергии,  холодной воды, 
оказания услуг водоотведения 
в г.о. Тольятти Самарской 
области.  В зоне ответст-
венности ОАО «ТЕВИС» 
– Автозаводском районе 
города – проживают 442,7 
тыс. жителей, что сравни-
мо с небольшим областным 
центром РФ.

На балансе ОАО «ТЕВИС» 
находятся 84 наземных 
объекта недвижимости: база 
по эксплуатации инженерных 
сетей (7 объектов), 23 цен-
тральных тепловых пункта 
(ЦТП), 3 повысительные 
насосные станции (ПНС), 
2 водопроводные насосные 
станции (ВНС), 5 насосных 
станций (НС), 8 канализа-
ционных насосных станций 
(КНС), 2 ливневые насосные 
станции (ЛНС), местный 
диспетчерский пункт №1 
и лабораторный корпус, 
местный диспетчерский 
пункт № 3, склад химреак-
тивов и трансформаторная 
подстанция, 28 гаражных 
боксов, нежилое помещение, 
а также 2 незавершенных 
строительством объекта – 
МДП-2 и ВНС-3.



САВВАТЕЕВ
Сергей Александрович,
президент ГК «Форпост»:

Прочным фундаментом нашей груп-

пы компаний является частная ох-

ранная организация «Форпост-1», 

день рождения которой мы сегодня 

и отмечаем. Почетный статус осно-

вы всего холдинга ЧОО «Форпост-1» 

носит не просто номинально. «Фор-

пост» – это одна из старейших и 

крупнейших частных охранных 

структур в Самарской области и 

одна из ведущих для всего охран-

ного бизнеса Тольятти – результат, 

заслуживающий уважения. И до-

стигается он благодаря консоли-

дации усилий всех сотрудников на 

протяжении вот уже 17 лет, их готов-

ности по-военному четко выполнять 

предписанные профессиональным 

долгом задачи. 

Ежегодно деятельность «Фор-

поста» отмечается различными 

федеральными премиями, не стал 

исключением и этот год. В 2012 

году наша организация заслужила 

почетный диплом и награду между-

народной премии «Высшая проба».  

На прошедшей в Москве всерос-

сийской премии «Лидеры экономи-

ки России» мы получили почетный 

диплом и звание «Лидер качества». 

От Межрегиональной организации 

предпринимателей «Форпост» удос-

тоился званий  «Предприятие года 

2012» и «Руководитель года 2012». 

Кроме того в уходящем году я стал 

лауреатом премии «Эксперт» в но-

минации «Руководитель года», что 

считаю не столько своей заслугой, 

сколько достижением всего кол-

лектива ГК «Форпост». Когда цели 

руководства и сотрудников органи-

зации едины, это всегда ведет к ее 

процветанию. Так было в 2012-м, 

так будет и в следующем году.
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Форпост	–	17	лет
28 декабря праздничным мероприятием в ДКиТ группа компаний «Форпост» отметила 

свой 17-й день рождения. Партнеров, клиентов и сотрудников ГК «Форпост», приглашен-
ных на это событие, с праздником поздравили группы «Фабрика» и «Братья Карамазовы».

ГРУППА КОМПАНИЙ



Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества
23 февраля!

Это праздник всех мужчин, от мала до велика. В этот пре-

красный зимний праздник хочется вспомнить наших дедов и 

отцов, которые своими потом и кровью доказали, на что они 

готовы ради Родины. Патриотизм – та великая сила, на кото-

рой держится страна, спокойствие и благополучие ее жите-

лей. Хочется пожелать всем мужчинам сил и здоровья, чтобы 

всегда заслуживать звание Защитника – Родины, прекрасной 

половины человечества и детей. Показывать пример смелости, 

решительности новому поколению – это наша задача. Пусть 

вам сопутствует удача во всех начинаниях. И конечно, благопо-

лучия вашим семьям, чтобы любящая жена и заботливые дети  

по жизни шли рядом.  

Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги и партнеры!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля принято поздравлять исключительно 

сильную   половину человечества. Сила – это то, что 

присуще настоящему мужчине, то, что ему нужно для 

того, чтобы быть  опорой и поддержкой прекрасной 

половины  человечества. Желаем вам никогда не те-

рять источник этой силы и вдохновения, смело прео-

долевать любые препятствия, быть мужественными и 

достигать поставленных целей!

С уважением,
коллектив ООО «Сатон Тех-Строй»

С днем защитника

         отечеСтва

Николай КлюшеНКОв,

генеральный директор
ОАО «ТевИС»

Уважаемые защитники Оте-

чества! От лица членов поли-

тической партии Коммунисты 

России позвольте поздравить 

вас с самым мужским празд-

ником 23 февраля.

У каждого в жизни своя школа. Но для тех, кто прошел школу 

военных действий или службу в армии, праздник 23 февраля 

– особенный. Эти люди давали присягу на службу Родине, и в 

этот день отмечают праздник защитника Отечества. Но муже-

ство, отвага, сила воли нужны человеку каждый день для под-

тверждения своего статуса настоящего мужчины. Ведь каж-

дый день приходится заботиться о своей маленькой родине 

– своей семье, быть для нее незыблемой опорой и подмогой. 

Дорогие мужчины! Желаем вам сил и здоровья, чтобы каждый 

день подтверждать свой статус настоящего мужчины, крепко-

сти духа, не сдаваться перед лицом жизненных трудностей и 

мужественно их преодолевать.

Андрей СеРАФИМОв,

депутат Думы г.о.Тольятти,
лидер местного отделения
политической партии
Коммунисты России

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!

23 февраля – особенный праздник. Он является симво-

лом патриотизма, мужества и верности своему долгу. Это 

праздник не только тех, кто служил в армии, но и тех, кто 

всегда готов стать надежной защитой и опорой для своей 

семьи и страны.

Желаю вам  побед во всех начинаниях, стойкости духа, 

крепкого здоровья, успехов в делах на благо Отечества!

Сергей ТИМОФеев,

директор
ГК «Рынок-Агро»



–  Каковы принципы работы ап-
парата «Вектор»? 

– В основе его работы лежит одновре-
менное ультразвуковое, механическое и 
гидродинамическое воздействие. Уль-
тразвук уничтожает патогенные бакте-
рии, а струя воды с мельчайшими абра-
зивными частицами вымывает зубной 
налет, очищает и полирует поверхность 
корня зуба. Используемая для чистки 
суспензия содержит гидроксиапатит 
кальция, который способствует быстрому 
заживлению тканей, укрепляет эмаль и 
повышает сопротивляемость инфекции. 
Благодаря комплекту насадок аппарат 
может эффективно работать со сложными 
труднодоступными поверхностями зуба.

– В чем преимущество использо-
вания аппарата «Вектор»?

– Во-первых, лечение происходит без-
болезненно, поскольку аппарат не травми-
рует мягкие ткани десны. Использование 
«Вектора» возможно даже при повы-
шенной чувствительности зубов. Второй 
фактор: «Вектор» позволяет в большин-
стве случаев обойтись без хирургического 
вмешательства при лечении пародонтита. 
Третье преимущество – лечение проис-
ходит всего за один-два сеанса. Система 
«Вектор» – это одна из новейших разра-
боток в медицине, и стоматологический 
центр «Эдельвейс» – один из немногих в 
Тольятти, где данная услуга предоставля-
ется на профессиональном уровне.

– Подходит ли аппарат «Вектор» 
для пациентов с имплантатами?

– Сегодня аппарат «Вектор» – единст-
венная альтернатива для поддержания 
гигиены имплантатов, не повреждающая 
в процессе обработки чувствительные ма-
териалы и супраконструкции. Кроме того, 
эта система очень эффективна и в исполь-
зовании для подготовки опорных зубов в 
процессе протезирования. 

г. Тольятти

ул. Дзержинского, 90а

тел. (8482) 516-000

www.zub-tlt.ru

Глобальным делом стоматология явля-
ется не только потому, что каждой человек 
на планете когда-нибудь да имел пробле-
мы с зубами. Стоматологи всегда были 
одними из самых интересующихся откры-
тиями и техническими новинками людей в 
медицине.

Благодаря высокой коммуникабель-
ности в их сообществе любые нововве-
дения в короткие сроки достигают даже 
далекие от мировых центров клиники. 
Причем пациенты видят на практике, 
что новые технологии и направления 
призваны не внести сумятицу в их умы, 

а сделать лечение более эффективным, 
быстрым и безопасным. 

Стоматологи высоко подняли планку 
обслуживания, сделав нас крайне раз-
борчивыми и требовательными клиен-
тами.  Мы имеем возможность выбирать 
между хорошим и очень хорошим вра-
чом, между относительно новой и новей-
шей технологией лечения. Для простого 
человека стоматология, пожалуй, лучше 
всего отражает прогресс в области меди-
цины. Прогресс не только технический, 
но и профессиональный. Если пару де-
сятков лет назад типичным заслуженным 

зубным врачом был убеленный седина-
ми пенсионер, то сегодня авторитетный 
стоматолог это часто даже не человек 
в самом расцвете сил, а человек, пол-
ный молодого задора и энергии. Но уже 
получивший массу опыта и с отличной 
теоретической подготовкой. Профессия 
врача-стоматолога не стала массовой, 
но настоящих мастеров в этой области, 
определенно, стало больше.

С профессиональным праздником 
вас, стоматологи! Ваш труд делает нашу 
жизнь лучше, а наш мир наполненным 
широкими белозубыми улыбками.
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«вектор»	–	здоровые	десны

день	белоснежных	улыбок

Одну из самых распространенных проблем в полости рта – воспаление десен 
– сегодня без боли и в кратчайшие сроки устраняет ультразвуковая система 
Vector («Вектор»). Об особенностях применения аппарата рассказывает врач 
стоматологического центра «Эдельвейс» Шарапова Марина Валентиновна. 

Международный день стоматолога, отмечаемый 9 февраля, вошел в нашу жизнь относительно 
недавно. В СССР существовал только единый для всей сферы здравоохранения День медицинского 
работника. Лишь отдельные дантисты-традиционалисты в тихих междусобойчиках в апреле
отмечали день великомученика Антипы, покровителя зубных знахарей. Однако стоматология –

дело серьезное и глобальное, требующее не междусобойчиков, а большого внимания. Поэтому
если профессиональный праздник, то только отдельный и международного значения. 
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Сеть школ английского языка «Вин-
дзор» – это уникальное образователь-
ное учреждение. Руководству компа-
нии удалось соединить современный 
подход к обучению, профессионализм 
педагогов и «легкость» в освоении ан-
глийского языка.

«Виндзор» предлагает ученикам са-
мые различные методики обучения, 
для любого уровня исходных знаний 
– от начального до продвинутого. На-
чать учиться можно в самом разном 
возрасте – в «Виндзоре» занимаются и 
с детьми, и со взрослыми. Любой курс 
состоит из нескольких этапов. Тради-

ционно, первым этапом становится 
бесплатная консультация и вступи-
тельное тестирование.

Важный принцип в работе школы – 
использование методик с коммуника-
тивной направленностью, что помогает 
развивать способность воспринимать 
иностранную речь на слух и совер-
шенствовать навыки устной речи. На 
занятиях активно используются раз-
личные мультимедийные средства – 
аудио- и видеооборудование, караоке, 
интерактивные приставки. У каждого 
отделения школы есть своя лингафон-
но-компьютерная лаборатория. Бла-
годаря такому подходу увеличивается 
восприимчивость к языку и эффектив-
ность преподавания. 

Еще одна отличительная особен-
ность «Виндзора» – это то, что каждый 

офис школы оформлен в традици-
онном британском стиле, что созда-
ет полное ощущение пребывания в 
стране изучаемого языка. К тому же, 
наличие преподавателей – иностран-
цев из Англии и Америки позволяет 
полностью погрузиться в англоязыч-
ный мир.

Все преподаватели школы аккре-
дитованы Кембриджским универ-
ситетом, а также имеют множество 
международных сертификатов. Посто-
янное повышение профессионально-
го уровня за счет участия в различных 
семинарах как внутри России, так и 
за рубежом, позволяет поддержи-
вать высокий стандарт обучения, что 
является необходимым элементом в 
жизни передовых лингвистических 
учреждений.

традиции.
качество.
успех

26 января в Тольятти открылось еще одно предста-
вительство сети школ английского языка «Виндзор». 
Четвертым офисом сети стала школа в Центральном 
районе. Произошло это событие благодаря многочи-
сленным просьбам учеников «Виндзора».

МАРИЯ КИПЕНКО,
кандидат филологических наук,

директор лингвистической

школы «Виндзор»

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Образование
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Более того, в школе можно при-
обрести аутентичную учебную и 
художественную литературу из-
дательств Оксфорд и Кембридж, 
словари, грамматики и другое. А 
также оригинальные сувениры, 
привезенные прямо из Лондона. 
Ручки, пеналы, брелоки, очки и 
разные интересные мелочи – это 
не только стильные и модные де-
тали вашего имиджа, но и вещи, 
которые несут в себе дух Англии и 
английского языка.

Кроме двух занятий в неделю, 
ученики школы могут бесплатно 
посещать клуб разговорного об-
щения «Speaking Club», который 
проходит в школе каждую субботу. 
Участники клуба могут общаться 
на английском языке с носителем 
языка на различные темы, улуч-
шая тем самым навыки разговор-           
ной речи.

Являясь официальным пред-
ставителем нескольких языковых 

школ и колледжей  Великобрита-
нии, Мальты, Канады и Америки (с 
2005 г.), «Виндзор» организовыва-
ет групповые поездки на обучение 
за рубежом как для слушателей 
школы, так и для всех желающих. 
Это позволяет вывести владение 
английским языком на качествен-
но новый уровень и преодолеть 
языковой барьер в общении с 
иностранцами. Группы всегда воз-
главляют преподаватели школы 
«Виндзор». 

Для учеников школы специаль-
но разработана система бонусов и 
скидок. В честь открытия нового 
филиала в Центральном районе 
действует скидка на обучение 20%.

МТДЦ «ВЕГА»          55-55-01

б-р Татищева, 6           55-55-02

б-р Ленина, 21              55-55-03

ул. Ярославская, 10       55-55-04

www.windsor63.ru

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      Образование
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Социальная ответственность

В концерте приняли участие стипен-
диаты фонда «Духовное наследие», по-
лучающие поддержку в рамках благот-
ворительной программы «Меценат» ЗАО 
«ГлобэксБанк»:

Солистка детской хореографической 
школы имени Майи Плисецкой Анас-
тасия Мурлатова, обладатель Гран-при 
Конкурса юных исполнителей на виолон-
чели «Наши надежды» Анна Копрянцева, 
Григорий и Софья Тихоновы – вокальный 
дуэт, лауреат Международного конкурса 
молодых вокалистов Валентина Прав-
дина, лауреат профессиональных об-
ластных и российских конкурсов Михаил 
Лебедев. 

Юная пианистка – Екатерина Котова – 
при поддержке фонда «Духовное насле-

дие»  в сентябре 2012 года представляла 
Самарской регион на одном из самых 
престижных конкурсов – Международном 
юношеском конкурсе им. П.И. Чайковс-
кого (Монтре, Швейцария), в декабре она 
стала лауреатом 2-й премии XXIII Между-
народного конкурса молодых музыкантов 
имени Д.Б. Кабалевского. Ей присвоено 
высокое звание «Молодое дарование 
России».

Зрители концерта увидели отрывок из 
детской оперы «Кот в сапогах» на музыку 
Цезаря Кюи, в котором участвовали уча-
щиеся, студенты образовательных  учре-
ждений искусств г. Тольятти. Проект был 
реализован при поддержке Правительст-
ва Самарской области и благотворителей 
– участников и партнеров фонда.

Во втором отделении концерта зрите-
ли смогли насладиться необыкновенным 
голосом великой певицы мирового мас-
штаба народной артистки СССР Елены 
Образцовой.

Мастер-класс по вокальному искус-
ству, который она провела для юных да-
рований, никогда не забудут как зрите-
ли,  так и сами ученики. Пение на одной 
сцене с великой актрисой студенткам То-
льяттинской консерватории запомнится 
на всю жизнь. 

В рамках мероприятия председатель 
фонда ректор ТГУ Михаил Криштал и ге-
неральный директор ООО «Стройэнерго» 

Сергей Лозин провели церемонию награ-
ждения кавалеров почетного знака фон-
да. Награды получили: за достижения в 
области науки – профессор, доктор юри-
дических наук, директор института права 
ТГУ Р.Л. Хачатуров, в области инжини-
ринга – заместитель начальника цеха по 
производству аммиака ОАО «Куйбышев- 
Азот» Д.В. Еранцев, в области культуры – 
руководитель и дирижер джаз-оркестра 
Тольяттинской филармонии В.В. Мурзов, 
в области охраны окружающей среды – 
заведующий лабораторией мониторин-
га водных объектов Института экологии 
Волжского бассейна РАН, доктор техни-
ческий наук В.А. Селезнев.

Фонд «Духовное наследие» выражает 
огромную признательность генерально-
му партнеру фестиваля ОАО Банк АВБ, 
а также: ЗАО «ФИА-БАНК», Аптека 245, 
ООО «Рынок-Агро», ОАО «КуйбышевА-
зот», ООО ФСК «Стройэнерго», ЗАО «Ква-
драт плюс», Н.В. Ляченкову, Ю.А. Сачкову 
и многим другим, кто помог организовать 
яркое культурное событие для города То-
льятти. 

имени С.Ф. Жилкина

праздник	
классики
20 января в МАУ ДКиТ состоялся 
зимний гала-концерт фестиваля 
«Классика над Волгой» с участи-
ем оперной звезды с мировым име-
нем Елены Образцовой. Уникальное 
действо на сцене было организо-
вано фондом «Духовное наследие» 
имени С.Ф. Жилкина совместно с 
Тольяттинской консерваторией.  
Музыкальное сопровождение кон-
церта осуществил Симфонический 
оркестр Тольяттинской консерва-
тории под руководством художе-
ственного руководителя и главного 
дирижера, заслуженного деятеля 
искусств РФ – Евгения Прасолова.





день	влюбленных	в
Language	Link
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– Cлышали ли вы о празднике День 
Святого Валентина и что именно вы о 
нем знаете? Как он обычно празднуется, 
отмечаете ли вы его? Делали ли вы ког-
да-нибудь подарки своими руками?

Илья Петрухин: Конечно. Это День Свято-
го Валентина, праздник всех влюбленных. Я 
в этот день поздравляю маму с папой.

Алиса яркина: Я слышала, что Святой 
Валентин – это покровитель всех влюблен-
ных. Если у вас есть вторая половинка, в 
этот день принято обмениваться с нею «ва-
лентинками» – праздничными поздрави-
тельными открытками, признаниями в люб-
ви. Это повод еще чуточку внимания уделить 
своему любимому человеку, сделать ему 
приятный сюрприз. Я считаю, в наше время 
проще и практичнее купить подарок в ма-
газине. Почти все время занято учебой, так 
что порой даже не остается времени на то, 
чтобы сделать открытку своими руками.

Татьяна Суворова: Я знаю об этом 
празднике лет 10, еще со школьных времен. 
Его отмечают все влюбленные. Раньше я 
обменивалась «валентинками» со своими 

подружками. Но с появлением молодого 
человека подруги отошли  на второй план. 
И сейчас для нас этот день не является осо-
бенным, я считаю, что не обязательно ждать 
повода, чтобы сказать «люблю» и проявить 
внимание, подарить подарок. Но особенное 
настроение в этот день все равно появляет-
ся, хочется сделать для любимого  человека 
еще больше, чем делаешь каждый день.     

– что вы обычно дарите в этот день? 
Есть ли у вас традиция отмечать празд-
ник в школе? что бы вы пожелали чита-
телям в этот день, своим вторым поло-
винкам или мамам и папам?

Алиса яркина: Игрушки в виде сердечек 
со звуковым сопровождением, открытки. В 
любом магазине много сувениров, можно 
подобрать по вкусу своей второй половины. 
Да, такая традиция есть. В школе устанав-
ливается большая коробка, куда кладутся 
валентинки. В ней указывается класс, имя 
и фамилия человека. В конце учебного дня 
«валентинки» достают и раздают тем, кому 
они предназначены. 

Вообще, говорить об этом празнике, и не 
только о нем, я могу теперь и по-англий-

ски, благодаря 
обучению в центре  
Language  Link. This holiday 
is lovely because love and all the 
feelings are really awesome. These are so-
called butterflies in your stomach. 

Татьяна Суворова: В юности это были 
стандартные подарки на День влюблен-
ных – игрушки, цветы. Сейчас мы не делаем 
сюрпризов друг другу, а  дарим то, что каж-
дый из нас хочет. Но теперь, занимаясь в 
Language Link, я могу сделать сюрприз  сво-
им  близким – поздравить их на ангийском: 
Today I love you more than I did yesterday. But 
not so much as I will love you tomorrow. 

Илья Петрухин: Я бы пожелал своим 
родителям никогда не расставаться, жить 
долго и счастливо, любить друг друга. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

ул. Фрунзе, 8, ДЦ «Плаза», офис 611

тел. (8482) 55-88-11 www.languagelink.ru

День Святого Валентина – праздник, который давно и прочно вошел в нашу жизнь. Придя к нам с 
Запада, он полюбился и российским влюбленным. Накануне этого праздника мы побывали в центре 
изучения английского языка Language Link и на русском и английском языке пообщались с его  уче-
никами, как они празднуют День всех влюбленных, что дарят своим вторым половинкам и какие 
пожелания они приготовили.   

день	влюбленных	в
Language	Link

Илья Петрухин

Алиса Яркина

Татьяна Суворова

Приходите в Language Link,

будем учиться  и отмечать праздники 

вместе!
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

Традиционно в это время в Ротари-клу-
бе  проходит Новогодний благотворитель-
ный бал. 

14 декабря зеркальный зал «Парк-От-
еля» гостеприимно распахнул двери для 
многочисленных гостей, собравшихся в 
Ротари-клубе. А это не только сами ро-
тарианцы, члены их семей, друзья, но и 
представители Inner Wheel (Внутреннее 
колесо), объединяющего жен, дочерей и 
подруг ротарианцев, которые также яв-
ляются частью большой семьи Ротари.  
Поздравить тольяттинских ротарианцев 
с Новым годом прибыли гости из Ротари-
клуба «Самара».

Президент Василий Воронской, откры-
вая бал, подвёл итоги работы Ротари-
клуба Тольятти по реализации ежегодных 
программ и новых проектов в первом по-
лугодии и  пожелал всем гостям здоровья 
и успехов в новом 2013 году. 

Новогоднее мероприятие Ротари – это, 
конечно, ещё и увлекательная програм-
ма, в которой в равной степени участву-
ют как профессиональные артисты, так и 
сами ротарианцы.

В этом году участники Ротари-клуба 
и гости праздника совершили кругос-
ветное путешествие «на авиалайнере», 
побывав в течение вечера в странах 

СНГ, Европы и США, где их поздравили 
самые харизматичные личности каждой 
страны и предложили отведать нацио-
нальные блюда и напитки. 

Новогодние балы Ротари имеют ещё 
одну замечательную традицию – прове-
дение благотворительных аукционов. 
Не стал исключением и нынешний: на 
ротарианский аукцион была выставлена 
картина «Художник», автором которой яв-
ляется Василий Воронской – член Союза 
художников России, Президент Ротари-
клуба Тольятти. Все средства, собранные 
на аукционе, пойдут на благотворитель-
ные мероприятия клуба.      

традиции	единства
 Декабрь в движении Ротари отмечается как месяц семьи, и, наверное, это не слу-
чайно. В эти дни, завершающие календарный год, у всех народов принято отме-
чать праздники, проникнутые духом семейного единства, когда можно собраться в 
кругу близких людей и лучших друзей. 
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– Почему вы выбрали работу в тури-
стическом бизнесе? что именно вас при-
влекает в этом направлении?

– По происхождению я гречанка и 
когда-то жила в Греции. В Тольятти, до 
работы в МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ, я была 
занята в ресторанном бизнесе, но когда 
открывалось представительство нашей 
компании в Тольятти, мне предложили 
возглавить его. Конечно, у меня были 
опасения, так как этот бизнес был для 
меня абсолютно новым. Мне пришлось 
пройти обучение и меня очень поддер-
жало руководство, которое возлагало на 
меня большие надежды. Я уверена, что 
если есть желание работать в какой-то 
сфере, то всему можно научиться. 

– Если сравнивать туристический биз-
нес с ресторанным, то в чем заключается 
основная разница? 

– Разницы почти нет. Есть отличия в 
специфике. Если говорить о нашей ком-
пании, то мы работаем с юридическими 
лицами – туристическими агентствами. 
Конечно, это значительно проще работы 
с физлицами. Ресторан, наоборот, в пер-
вую очередь работает с клиентом. Там 
есть очень много нюансов, формирующих 

имидж и качество услуг заведения. И за-
частую они не зависят от сотрудников.  

– Какие качества характера вам помо-
гают в работе как руководителю?

– В нашем бизнесе важно умение най-
ти комфортный для клиента стиль об-
щения. Нужно стараться быть лояльным 
к любому человеку. Необходимо суметь 
спокойно урегулировать даже нестандар-
тные ситуации. И ресторанный бизнес 
мне в этом смысле много дал. Я до сих 
пор использую в своей работе принцип 
«клиент всегда прав».

– Практически все компании турин-
дустрии в Тольятти позиционируют себя 

христина	хашириди:

для	российскоГо	туриста
в	Греции	есть	все

Компания МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ – часть туристической индустрии в России, которая давно и прочно 
ассоциируется с Грецией. Каждый второй тольяттинец, совершивший путешествие в эту страну, посе-
тил ее с помощью МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ. С чем компания готовится вступить в 2013 год и почему грече-
ские обычаи так привлекательны для русских, расскажет директор тольяттинского представительства 
МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ Христина Хашириди, которая гордится  и своим греческим происхождением и тем, 
что с ее помощью Грецию посетило огромное количество жителей Тольятти. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Бизнеc-story

ХРИСТИНА ХАшИРИДИ,
директор «Музенидис Трэвел Тольятти»

Музенидис Трэвел Тольятти

ул. Юбилейная, 40, г-ца «ВЕГА», 2 эт.

тел. (8482) 735-100, 735-200

www.mouzenidis-travel.ru
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как мультибрендовые агентства. Вы же 
специализируетесь на одном направле-
нии – Греции. В чем ваши преимущества?

– Мы лучше всех знаем продукт, который 
продвигаем и продаем. Наши специалисты 
– это  слаженная команда, они знают все 
тонкости той страны, с которой мы работа-
ем. Кроме того, если говорить о нашем со-
трудничестве с агентствами, то мы на 100% 
лояльны. Мы предоставляем комфортные 
условия, стараемся разработать макси-
мально удобные программы. Но, пожалуй, 
самое главное то, что мы представляем 
эксклюзивный продукт. Кроме МУЗЕНИ-
ДИС ТРЭВЕЛ никто не организует туры на 
материк, в основном агентства предлагают 
путешествия на греческие острова. Мы же 
работаем по всем направлениям в Греции. 
В том числе организуем перелеты внутри 
страны. Ну и конечно мы знаем все о Гре-
ции и всегда с радостью делимся этим зна-
нием с нашими партнерами. 

– Тогда расскажите, почему турист вы-
бирает Грецию?

– Греция – это удивительная страна с 
богатейшей историей. Поехав туда, можно 
легко ощутить себя причастным к сотво-
рению мира, почувствовать себя в Элла-
де. Ведь Греция стала родоначальницей 
искусства, интересных традиций. В этой 
стране очень гостеприимный народ и за-
мечательный климат, чистейшее море и 
поразительные ландшафты. Греция без 
сомнения является одним из лидеров ту-
риндустрии в мире. Каждый грек считает 
своим долгом принять гостей страны с по-
добающим почетом и это проявляется в от-
ношении местных жителей к туристам. 

– Живя в России вы привнесли что-то 
греческое в свою семью?

– Да, конечно. Это и греческая кухня, и 
воспитание детей, и какой-то легкий на-
циональный колорит. Я уверена, что на-
циональные корни должны быть сильны в 
семье. 

– Сегодня мы часто слышим о пробле-
мах, с которыми сталкиваются туропера-
торы. Как обезопасить свой бизнес и ог-
радить туристов от неприятностей?

– Я хочу официально заявить, что опе-
ратор МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ несет ответст-
венность за свою работу. И у нас проблем 
нет и быть не может. Мы заработали репу-
тацию на рынке, мы ценим ее и делаем все 
для того, чтобы ее сохранить. К сожалению, 
агентства не всегда поддерживают эту по-
литику. Мы стараемся тщательно выбирать 
партнеров и при малейших проблемах 
прерываем отношения, так как не хотим, 

чтобы туристы страдали от недобросовест-
ных посредников и агентов. У МУЗЕНИДИС 
ТРЭВЕЛ очень качественное страховое 
обеспечение. Ведется работа с агентами, 
проводятся семинары, консультации. Мы 
готовы к диалогу и стараемся привлечь к 
этой работе туристические агентства. 

– что интересного вы сможете предло-
жить тольяттинцам в 2013 году? 

Мы постоянно развиваемся, выстраива-
ем отношения с новыми отелями. Ближе к 
открытию сезона начнет работу наш новый 
отель, который МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ при-
обрел с намерением адаптировать его под 
российский рынок. Там есть все, что требу-
ется даже самому взыскательному русско-
му клиенту, начиная от кухни и заканчивая 
развлечениями.  Для Самарской области 
есть еще одна, очень хорошая новость. С 
12 июня 2013 года мы открываем новое на-
правление – остров Корфу. Перелеты туда 
будут осуществляться до 25 сентября. 

– чем Корфу отличается от других гре-
ческих островов?

– Все острова в Греции удивительны, но 
Корфу является, пожалуй, самым ярким во-
площением греческого рая. Очень мягкий 

климат, типичный для Средиземноморья, 
живописные пейзажи.

Корфу прозвали «изумрудным остро-
вом», настолько много там зелени, оливко-
вых рощ, апельсиновых и лимонных садов. 
Он омывается двумя морями – Адриатиче-
ским и Ионическим. На Корфу огромное 
количество пляжей, отелей высшей ка-
тегории, но можно организовать и демо-
кратичный отдых. Остров – замечательное 
историческое место, с индивидуальной 
архитектурой, памятниками, легендами. 
Корфу – это воплощение всего, что так ин-
тересно и привлекательно в Греции.

Интересен остров будет и православным 
тольяттинцам. На Корфу хранятся мощи 
спасителя Спиридона Тримифунтского. 
Он считается покровителем Корфу, а его 
мощи хранятся в церкви, построенной в 
1590 году, которая сама по себе являет-
ся историческим памятником. Он один из 
самых почитаемых святых. Ему молятся, 
прося оградить от бедности и дать успех и 
процветание. Это только малая часть того, 
что можно рассказать о Корфу. И я уверена, 
что ни один путешественник не вернется из 
этой поездки разочарованным. 

 Мы лучше всех знаем продукт, который
продвигаем и продаем. Наши специалисты –

это  слаженная команда, они знают все
тонкости той страны, с которой мы работаем.



В Таиланде выбор лучшего времени 
для посещения страны  зависит от реги-
она. В феврале лучше посещать юго-
восток страны и прилегающие острова 
– Паттайю, Чан (Чанг) и другие, а также 
западное побережье Малаккского полу-
острова – Пхукет, Ланту (Лантау), Самет, 
Яояй, Краби и Пипи (Пхи-Пхи). В этот 
период спокойное море и отсутствие 
тропических ливней располагает к при-
ятному отдыху. Температура воздуха не 
опускается ниже +20°С ночью и +26°С 
днем.

Объединенные Арабские Эмираты 
зимой также климатически привлека-
тельны. Впрочем, так же, как и осенью, 
и весной. Если вы  посещаете эту страну 
впервые, стоит отправиться в самый 
известный эмират Абу-Даби. Ультра-
современный город с идеально прямы-
ми улицами, зданиями самой необыч-
ной архитектуры, большим количеством 
фонтанов и зелени вызывает восхище-
ние. Отели в Абу-Даби славятся высо-
ким уровнем сервиса, шикарными инте-
рьерами, широким спектром дополни-
тельных услуг – в них располагаются 
галереи, рестораны, дайв-центры, 
корты, спортзалы и магазины. Шарджи 
– эмират, в котором успешно развивает-
ся  туристическая инфраструктура. Это 
очень ухоженный зеленый город с  
изумительной лагуной и красивыми 
парками. Лучший курортный район эми-
рата – Корфаккан – расположен на 
побережье Индийского океана у подно-
жья гор Аль-Хаджар. Здесь отменные 
условия для спокойного пляжного отды-
ха, дайвинга и прогулок по 
оазисам и пальмовым 
рощам. 

В феврале в Эмиратах 
средняя температура воз-
духа +24°С, при этом вода 
прогревается лишь до 
+17°С. Стоит быть готовым к 
тому, что на побережье 
Персидского залива могут 
дуть прохладные ветра; не 
исключены кратковремен-
ные дожди.

Прекрасно отдохнуть в феврале 
можно на Мальдивских островах: тро-
пический морской климат, температура 
в среднем не опускается ниже +25°С 
даже ночью; температура воды также 
постоянна – около +24°С. Наилучшие 
погодные условия наблюдаются в пери-
од с ноября-декабря по март-апрель, 
сезон северо-восточного муссона. Море 
в это время  спокойное, а погода сол-
нечная и сухая. Мальдивы широко 
известны своими атоллами-курортами, 
каждый из которых – свой собственный 
неповторимый мир, окруженный 
чистейшими коралловыми пляжами и 
непередаваемо синим морем. 

Мальдивы – место, где можно по мак-
симуму отдохнуть от цивилизации, слив-
шись с природой и наслаждаясь про-
сторами океана.  Многочисленные под-
водные коралловые рифы и пещеры 
тянутся по всему архипелагу, буйная 
тропическая растительность подчерки-
вает первозданную  красоту островов. 

Солнечный 
Февраль

В заснеженном и холодном феврале пляжные направления 
лидируют в списке наиболее привлекательных мест отды-
ха. В частности, страны Юго-Восточной Азии гостепри-
имно ждут туристов.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ              Путешествия

Мерцающий белый мрамор Тадж
Махала хранит память о любви
мужчины и женщины. Его симметрия
и утонченность подобны совершенной
жемчужине на фоне лазурного неба.
Это не только самый известный
мавзолей, но и одно из самых
прекрасных сооружений на земле.
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Перемены к	лучшему
Рестайлинговый Mercedes E-класса, показанный 14 января на 

автосалоне в Детройте, производитель представил весьма скром-
но: это лучший представитель знаменитого семейства за всю его 
долгую историю. Что же в нем лучшего? Внешне особых отличий 
от предыдущей версии новые седаны и универсалы E-класса, к 
счастью, не продемонстрировали.

Заметным изменением экстерьера «ешки» 
стали новые бампера, новая решетка и замена 
«четырехглазой» оптики на единые блок-фары. 
Но все самое важное скрывается внутри: мотор-
ная гамма из 10 силовых агрегатов необычайно 
широка даже для «мерседесов».

А главное, это привет из будущего всей автомобильной отрасли – 
новый E-class оснащен электронными помощниками, объединен-
ными в систему Intelligent Drive. Эта система безопасности спо-
собна на многое, например, при движении со скоростью не более 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

Границу между 2012 и 2013 годами пересе-
кло немало автомобилей с уже знакомыми 
нам названиями, но с новыми и необычными 
характеристиками, а иногда и внешностью. 
Как минимум в четырех случаях эти измене-
ния оказались абсолютно оправданными.

 Mercedes E-class

Ленина, 44
25-07-01 www.hyundai-avtofan.ru

www.avtofan.ru

* Новое мышление. Новые возможности.

*
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50 км/ч автомобиль может самостоятельно 
избежать наезд на пешехода.

Если Mercedes традиционно и без 
затей повез показывать свои новинки 
в Детройт, то Mazda поступила ориги-
нальней. Японская компания прове-
ла первую на евразийском континенте 
презентацию Mazda 6 нового поколения 
в заснеженной глубине материка, в Тю-
мени. Что же, необычной машине – нео-
бычную презентацию.

Основана новая Mazda 6 на 
концепте Mazda TAKERI и, 
что случается крайне редко, 
ни внешне, ни внутренне от 
революционного прообраза 
почти не отличается. 

Футуристический, взрывной дизайн, 
но при этом автомобиль вызывает ощу-

щение солидно-
сти. При большем 
внешнем уклоне в 
спортивность, на 
деле машина стала 
более управляемой, 
устойчивой, более 
спокойной и тихой. 
Теперь в Mazda 6 
комфорта не мень-

ше, чем декларируемого ее предшест-
венниками драйва.

Популярный в Европе хэтчбэк Audi A3 
явил очередную инкарнацию на европей-
ских же мотор-шоу.  Вначале в Женеве 
дебютировал трехдверный Audi A3 нового 
поколения, а к Парижскому автосалону 
немецкий производитель подготовил его 
пятидверную версию Sportback.

По-немецки умеренный внеш-
ний вид, традиционный для 
Audi спортивный интерьер, 
чуть большие, по сравнению с 
предшественниками, размеры 
при меньшем за счет исполь-
зования материалов из алю-
миния и сверхпрочных сталей 
весе – вот что мы узнали об  
Audi A3 Sportback версии 2013 
года после его демонстрации.

Более прикладные детали проясни-
лись в ходе первых тест-драйвов: у об-
новленного «Ауди» отличная управляе-
мость, превосходная тормозная система 
и очень хорошая шумоизоляция. Автомо-
биль отличается отменной эргономикой 
и продуманной до мелочей детализа-
цией всех элементов интерьера.

Hyundai Santa Fe

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

Рестайлинг рестайлингом, но таких изменений, какие 
претерпел новый Hyundai Santa Fe, не ожидал никто. 

Дизайн кроссовера выполнен в фирменном стиле с не 
совсем понятным на первый взгляд названием – Fluidic 
Precision («прецизионная текучесть» или «текучая точ-
ность»). Дело в том, что Santa Fe III не просто атлет, а очень 
стильный атлет с усовершенствованной аэродинамикой. 

Выразительность и скорость вовсе не пришли на сме-
ну вместительности: даже при посадке впятером остает-
ся багажный отсек на 585 л. На нашем рынке Santa Fe III 
предлагается в целом ряде исполнений: Comfort, Dynamic, 
7-местный Family, Sport и High-tech. Во всех комплектаци-
ях присутствуют круиз-контроль, климат-контроль, элек-
тропакет, подогрев передних сидений, аудиосистема на 6 
динамиков и много других востребованных российскими 
водителями опций. Hyundai Santa Fe

Audi A3 Sportback

Mazda 6 



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто
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– Выбор автомобилей suV, в том числе 
класса «премиум», сегодня широк. В чем 
же уникальность этого внедорожника?

– Range Rover Sport – машина, по-
строенная на базе серьезного рамного 
внедорожника Discovery 3, но имеющая 
управляемость легкового автомобиля. 
Прибавьте к этому динамичность спор-
тивного авто, харизматичный, истинно 
британский дизайн и великолепную эрго-
номику салона. Внедорожник обладает и 
неординарным техническим оснащением, 
в частности, электронной системой Terrain 
Response, которая настраивает подвеску 
для езды по определенным типам до-
рожного покрытия. Водитель Range Rover 
Sport одинаково комфортно чувствует себя 
как в условиях пересеченной местности, 
так и на городской трассе.

– Принадлежность к классу «преми-
ум» сегодня определяется и широкими 
возможностями индивидуализации ав-
томобиля...

– В этом смысле Range Rover Sport 
ушел далеко вперед от ближайших со-
перников по классу – три варианта ком-
плектации подразумевают множество 
опций и огромное количество вариантов 
отделки салона автомобиля. 

Для сидений предлагается велико-
лепный набор цветовых решений, а так-
же  несколько вариантов отделки: два 
вида кожи, комбинация кожи и замши  
Alcantara. Вы получаете не просто один 
из Range Rover Sport, а свой индивиду-
альный, подогнанный под ваши практи-
ческие нужды и эстетические предпоч-
тения Range Rover Sport.

– чем хорош range rover sport именно 
как внедорожник?

– Например, интегрированной в кузов 
рамой, придающей кузову чрезвычайную 
прочность и высокую жесткость на кру-
чение. Она же отвечает за высокий уро-
вень пассивной безопасности, поскольку 
прочный кузов обеспечивает пассажирам 
и жизненно важным узлам и деталям на-
дежную защиту при столкновениях. В лю-
бой загородной глуши Range Rover Sport 
покажет себя на высоте благодаря мощно-
му двигателю, пневмоподвеске, изменяе-
мому дорожному просвету, пониженному 
ряду АКП, а также продуманной водоза-
щите, с которой автомобиль способен без 
малейших последствий преодолевать 
водные преграды глубиной до 70 см. При 
всех достоинствах красивого и комфорта-
бельного автомобиля Range Rover Sport 
является не просто хорошим, а выдаю-
щимся офф-роудером.

Спецпредложение от автосалона «Аван-
гард»: купив до 28 февраля автомобиль 
Range Rover Sport 2012 года выпуска, вы 
сможет сэкономить до 400 тыс. р. в зави-
симости от комплектации.

Range Rover Sport:
миссия	выполнима

Автомобили с хорошей прохо-
димостью всегда были востре-
бованы в России. В последние 
годы поклонников категории 
SUV больше интересуют не 
утилитарные «вездеходы», а 
универсальные и элегантные 
внедорожники премиум-класса. 
Желание лихо преодолевать 
бездорожье, при этом ощущая 
максимальный комфорт и гор-
дость за утонченный внеш-
ний и внутренний мир авто, 
понять можно, но насколько 
оно осуществимо? По мнению 
руководителя отдела продаж 
Land Rover Антона Лазарева, 
уникальным примером внедо-
рожника, в котором водитель 
и пассажиры чувствуют себя 
абсолютно как в «люксовом» 
легковом авто, является Range 
Rover Sport. 

Автосалон «АВАНГАРД»

Официальный дилер Range Rover / Land Rover

Тольятти, Южное шоссе, 32

тел. (8482) 75-85-75

http://www.avangardcars.ru/






