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Почувствуй лето с VILLA MAISON
22 и 23 июня в тольятти 
на ул. спортивная, 9 состоялось 
открытие нового беспрецедентного 
летнего клуба от ANTSY PROMO – 
VILLA MAISON.
Открытая площадка на берегу Волги 
среди елей с множеством посадочных 
мест, качественной кухней и, конечно, 
отличным звуком и светом явно при-
шлась по вкусу многочисленным 
гостям мероприятия. Насыщенная  
программа с выступлением ди-джеев 
DAKET, KOLYA SNEG и MAVRIN в сопро-
вождении танцевального коллектива 
LET`S GO и светового фрик-шоу 
CELEBRITY задала праздничный тон. 
Танцы продолжались до утра.

VILLA MAISON –
территория атмосферных вечеринок.

Информация/резерв: 200-757
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Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Коммунальная, 32

тел. +7 917 186-48-85, 8 (8482) 570-232

www.ar-buz.ru ar-buz-tlt arbuztlt
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24 мая в салоне «Цунами»  
на ул. свердлова, 37а прошла презен-
тация от польского производителя  
сантехнической продукции RADAWAY. 
Спикеры – экспорт-менеджер компа-
нии Петр лихота, а также руководи-
тель регионального отдела компании 
AQUASANTRADE, эксклюзивного  
представителя RADAWAY в России, 
Наталья Попова в рамках мероприя-
тия представили особенности и пре-
имущества продукции фабрики 
RADAWAY, рассказали об изготовлении 
нестандартных изделий под заказ. 
В семинаре также принял участие 
салон штор «Аллегро». Мы приносим 
ему и лично его руководителю  
людмиле Балы киной особую благо-
дарность за оформление зала  
для презентаций.
Встреча с дизайнерами прошла в весе-
лой непринужденной обстановке, 
были разыграны ценные призы  
от компании RADAWAY. Каждый при-
сутствующий получил не только цен-
ные знания, но и приятные презенты, 
прекрасное настроение. По окончании 
семинара всех гостей ждал  
традиционный фуршет.

1. спикер – Петр лихота, экспорт-менеджер  
компании RADAWAY. 
2. светлана сапрыкина. 3. Юлия екушева.
4. Александр Гончаренко и елена Дубинина.  
5. Мария Пшеничная. 6. Ксения Амарханова.  
7. Дмитрий Рожиг. 8. Мария Иванова.  
9. елена сперк и Ирина Гусева.  
10. Алексей Жестков. 11. людмила Балыкина, 
руководитель компании «Аллегро».

ХРОНОГРАФ
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29 мая на территории технопарка 
«Жигулевская долина» состоялся 
VII региональный форум «линия успеха».
в этом году он был приурочен 
к 10-летию празднования Дня россий-
ского предпринимательства.

Традиционно форум стал местом обсуж-
дения проблем бизнес-сообщества, пря-
мого диалога с властью, проведения 
живых дискуссий. В этом году меропри-
ятие посетили порядка 700 предприни-
мателей Самарской области. 
В ходе форума «Линия успеха» прошли 
бизнес-тренинги, семинары, круглые 
столы, на которых бизнесмены дели-
лись опытом и предлагали наработки, 
подходы, которые будут способствовать 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства.

Одним из главных событий форума 
стала презентация программы 
Сбербанка и Google «Бизнес-класс», под-
держанной Правительством регио-
на. Это бесплатный проект, направлен-
ный на поддержку малого и мик ро-
бизнеса в регионе. Принять участие в 
нем могут как опытные, так и начинаю-
щие предприниматели. В программе 

зарегистрировалось уже более 220 тысяч 
человек из разных регионов России.

– 98% наших выпускников назвали 
обучение в программе хорошей инвес-
тицией своего времени. А каждый 
пятый «новичок» – открыл свое дело 
еще во время учебы или сразу после ее 
завершения, – заявил Андрей Шаров, 
вице-президент, руководитель 
Дирекции GR Сбербанка.

В рамках форума также состоялся регио-
нальный этап всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России – 
2018». Ведущий российский бизнес-тре-
нер Владимир Якуба провел авторский 
семинар-тренинг для предпринимателей 
«Профессия – руководитель». «Открытый 
урок» по контрольно-кассовой технике 
провело для предпринимателей УФНС 
России по Самарской области.  
АО «Корпорация «МСП» провело ряд 
презентаций мер поддержки субъектов 
МСП, также на форуме работало выезд-
ное «окно» МФЦ, где предприниматели 
могли получить услуги и консультации 
специалистов. Завершился форум, по 
традиции, вручением наград лучшим 
предпринимателям Самарского региона.

ХРОНОГРАФ



• СТОЯНКА ЯХТ И КАТЕРОВ

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

• ПРОГУЛКИ ПО ВОЛГЕ

• ФОТОСЕССИИ/ВЫЕЗДНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ

• РЕСТОРАН «АВСТЕРИЯ»

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

проживание
аквазона
кафе/столовая
детские площадки
тренажерный зал
конференц-залы

г. Тольятти, Комсомольское ш., 62

(8482) 48 98 64  / проживание
              55 79 21  / аквазона
              55 18 77  / кафе
              78 59 99  / мероприятия

podsnegniktlt.ru

podsnegnik_tlt

     podsnegniktlt
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28 июня на Большой 
сцене театра «Колесо» 

состоялась премьера спек-
такля «Бешеные деньги»,  
специально поставленного 
для бенефиса артистки 
елены Радионовой. 
Елена исполнила в спектак-
ле роль Надежды Анто новны 
Чебоксаровой,  дамы, желаю-
щей заполучить богатого 
зятя для своей строптивой 
дочери. Эта роль в пьесе с 
богатой сценической истори-
ей в очередной раз подчерк-
нет яркую индивидуаль-
ность артистки Радионовой.
Свой творческий путь в теа-

тре «Колесо» Елена Влади-
мировна начала еще будучи 
студенткой актерского отде-
ления Волжского универси-
тета имени Татищева 
(Мастерская Г.Б. Дроздова). 
Яркое дарование  заметил 
мастер и пригласил молодую 
перспективную артистку в 
труппу. Сразу доверил одну 
из ведущих ролей. Елена не 
подвела мастера,  на протя-
жении всей своей творче-
ской карьеры она – одна из 
самых востребованных 
актрис театра. В ее послуж-
ном списке почти 100 ролей, 
и это всего за 20 лет!

На  очередном заседа-
нии Правительства 

области, которое провёл 
врио первого вице-губерна-
тора – председателя Прави-
тельства самарской области 
Александр Нефёдов, было 
рассмотрено и одобрено 
введение дополнительных 
налоговых льгот для рези-
дентов оЭЗ «тольятти».
Были рассмотрены измене-
ния в законы области  
«О пониженных ставках 
налога на прибыль организа-
ции, зачисляемого в област-
ной бюджет» и «О транс-
портном налоге на террито-
рии Самарской области». 
Ранее для организаций – 
резидентов ОЭЗ «Тольятти» 

была установлена понижен-
ная ставка данного налога, 
однако, проанализировав 
опыт других ОЭЗ, предлага-
ется ввести пониженную 
ставку налога на прибыль, 
подлежащего зачислению в 
областной бюджет, начиная 
с налогового периода, в кото-
ром была получена первая 
прибыль. Таким образом, 
для организаций – резиден-
тов ОЭЗ «Тольятти» предло-
жена следующая льготная 
ставка налога на прибыль, 
подлежащего зачислению в 
областной бюджет:
0% – в течение 5 лет,
5% – в период с 6-го по 10-й 
год включительно,
13,5% – по истечении 10 лет.

ХРОНОГРАФ



С А М А Р А,  Т Р К  « Г У Д О К »,  У Л . К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я, 1 3 1, Т Е Л.  8  ( 8 4 6 )  2 5 0 - 8 5 - 1 5
Т О Л Ь Я Т Т И,  Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »,  2  Э Т А Ж ,  С Е К .  2 5 2,  Т Е Л .  8  ( 8 4 8 2 )  6 8 - 5 4 - 2 7



ХРОНОГРАФ

Фамильное
СЕРЕБРО

РАЗРАБОТКА И НАНЕСЕНИЕ
ФАМИЛЬНОГО ВЕНЗЕЛЯ
на столовые наборы бесплатно
до 31 декабря 2018 года!

ТЦ «Русь на Волге» • ул. Революционная, 52А • секция 125 • салон «999» •   8 9272 136 402

акция
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03	 Силантьев	алексей	викторович – директор туристиче-
ского агентства ООО «Нико Турс Тольятти» 

04	 незванкина	Янина	николаевна – директор муници-
пального автономного учреждения искусства городского 
округа Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени 
народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова

06 лазуренко	Светлана	александровна – зам. директора 
туристического агентства «West S» 

07	 Слабенко	вячеслав	николаевич – генеральный дирек-
тор инвестиционной финансовой компании «Пионер»

08	 тарабриков	александр	Григорьевич – председатель 
Совета директоров ООО ВК «АЛАНТА», зам. председателя 
комиссии по вопросам экономики, промышленности  
и предпринимательства Общественной палаты  
Самарской области

12	 рыбкин	Сергей	николаевич – генеральный директор 
ООО «Фабрика красок»

13	 кириллин	александр	николаевич – генеральный дирек-
тор ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»

14	 обрубова	ольга	евгеньевна – директор Центра  
врачебно-эстетической косметологии «Ольтераль» 

16	 казакова	ирина	ивановна – директор стоматологиче-
ской клиники «Инсаюр»

17	 кутинСкаЯ	людмила	витальевна – член правления 
Ротари клуб Тольятти Меркурий

21	 корнев	Юрий	рудольфович – руководитель  
Группы компаний «Озон» 

22	 ридош	елена	владимировна – директор компании  
«Окна для Вас» 

24	 тимофеев	Сергей	валентинович – директор  
ГК «Рынок Агро» 

30	 Прохоров	денис	Сергеевич – директор компании  
«Новый зодчий»

31	 варванин	виктор	васильевич – член Ротари клуб 
Тольятти Меркурий

31	 СерПер	евгений	александрович – депутат Самарской 
губернской думы

отмечают дни рождения в июле

ХРОНОГРАФ
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Люди, которые
всегда со мной

Мы идеМ по жизненноМу пути  

не в одиночку. РядоМ с наМи  

всегда есть Родные, дРузья, учителя,  

наставники, коллеги. они учат нас, 

вдохновляют, поддеРживают, напРав-

ляют, дают советы, пРотягивают  

Руку поМощи. почетный гРажданин 

г.о. тольятти, ветеРан ФсБ,  

кандидат педагогических наук  

Сергей ВаСильеВич ОчирОВ  

говоРит, что еМу в жизни  

невеРоятно везло на людей. 

и иМенно они во МногоМ 

поМогли еМу стать теМ, 

кто он есть.

Первый стежок
Наверное, это прозвучит странно, но 

мою судьбу во многом определил один, 
казалось бы, малозначительный факт – в 
детстве мама научила меня хорошо шить 
и вышивать. После первой недели службы 
в нашей учебной части состоялся смотр 
курсантов. Всю ночь перед этим мы начи-
щали сапоги, пришивали погоны, ворот-
нички, петлицы. И вот благодаря мами-
ным урокам я, конечно, все сделал идеаль-
но. На следующий день прибыл генерал-
полковник, командир армии. Прошел по 
шеренгам, остановился у одного солдата, у 
другого – все молчат. А по уставу положено 
повернуть в афронт и доложить по всей 
форме: имя, фамилию, номер части и т.д. 
И когда дошел меня, я сделал все как поло-
жено. Он придирчиво меня осмотрел и на 
этом закончил весь смотр. Моему капита-
ну вынесли благодарность, мне дали 
выходной, а затем выбрали секретарем 
комсомольской организации.

Мои университеты
После службы в армии я решил, что 

если хочу чего-то добиться в жизни, то 
надо получать высшее образование. 
Поступил в Тольяттинский политехниче-
ский институт на факультет автомобиле-
строения по специальности «Инженер-
конструктор». На тот момент в городе 
уже работал самый крупный автозавод не 
только СССР, но и всей Европы. Так что 
выбор мой был вполне очевиден. 

ТПИ был для автопрома настоящей 
«кузницей кадров», где работали ведущие 
специалисты и прекрасные ученые. Здесь 
мне невероятно повезло познакомиться с 
удивительными людьми, которые оказали 
колоссальное влияние на мое становле-
ние. Это и преподаватель высшей матема-
тики Анатолий Нико лаевич Ярыгин, 
замдекана по общественной работе 
Маргарита Ивановна Девятерякова, заве-
дующий кафедрой В.Н. Ломакин, который 
научил меня самому смыслу профессии 

инженера-конструктора. Как лидеру груп-
пы мне много довелось общаться и с дека-
ном факультета Николаем Дмитриевичем 
Беляевым. Он был очень строгим, но при 
этом справедливым руководителем. Я 
всегда очень боялся его подвести. 
Настоящим старшим товарищем для меня 
стал Александр Борисович Кузин – секре-
тарь комитета комсомола. Именно в 
институте я познакомился с Анатолием 
Алексеевичем Степановым, который на 
тот момент был секретарем Центрального 
райкома ВЛКСМ. Он сразу взял надо мной 
негласное шефство: подсказывал, направ-
лял, помогал в сложных ситуациях. Очень 
благодарен и Василию Михайловичу 
Скутневу за то, что не давал мне спуску и 
умел поставить на место – в юношеские 
годы это очень важно.

Горнило вАЗА
Благодаря отличным оценкам и актив-

ной общественной работе я попал в 



число 20 выпускников, получивших рас-
пределение на ВАЗ. Конечно, это было 
не первое мое знакомство с заводом. 
Каждый год мы проходили обязатель-
ную летнюю практику, так что я уже 
успел довольно хорошо изучить специ-
фику основных производств. После 
выпуска меня хотели направить в управ-
ление главного конструктора, но я хотел 
не в кабинете «штаны протирать», а 
узнать, что такое ВАЗ и чем он живет. 
Поэтому попросился в мастера. Ведь 
мастер – это тот человек, который рабо-
тает непосредственно с людьми, кото-
рый находится в самой гуще производ-
ственного процесса. Мою просьбу удов-
летворили,  но отправили на один из 
самых сложных участков – колесный 
цех. Зато работа там закалила меня так, 
что потом я уже ничего не боялся.

На ВАЗе была очень сильно развита 
система наставничества. Руководители, 
не скупясь, передавали свой опыт и зна-
ния молодым специалистам – учили бук-
вально на каждом шагу, но при этом не 
задавливали инициативу, заставляли 
думать своей головой. Здесь моими «учи-
телями» стали Вячеслав Михай лович 
Смирнов и Геннадий Ильич Евтушенко. 
Люди высочайшего профессионализма, 
знавшие производственный процесс от 
А до Я. Очень помогал мне Николай 
Александрович Репин – комсомольский 
руководитель цеха. По-настоящему мы 
подружились с Алексеем Коровиным, 
секретарем партийного бюро нашего 
производства. Он учил меня тонкостям 

работы с людьми – где славировать, где 
спустить на тормозах, где проявить 
принципиальность, а где не высовывать-
ся. И, конечно, именно тогда я познако-
мился с Виталием Андреевичем Виль-
чиком. Он всегда очень внимательно 
относился к рабочим, мастерам, началь-
никам участков, всегда мог найти время 
поговорить, дать совет, поддержать и 
даже где-то защитить.

Через два года работы меня назначи-
ли помощником директора СКП – само-
го большого производства с численно-
стью рабочих около 25 тысяч человек. 
Это было очень серьезно и ответствен-
но. Но я даже толком не успел присту-
пить к своим обязанностям, как меня 
назначили инструктором горкома. Так 
начался совсем новый этап моей жизни. 

Городской воПрос
Горком КПСС занимался очень широ-

ким кругом вопросов, начиная от лич-
ных обращений граждан и заканчивая 
стратегией развития Тольятти. Здесь я 
проработал три с половиной года, и это 
был просто невероятный опыт. С одной 
стороны, мне приходилось каждый день 
решать насущные проблемы горожан. В 
моем ведомстве находились вопросы 
промышленности, транспорта, связи, а 
затем и сельского хозяйства. С другой 
стороны, я мог лично наблюдать, как 
работают первые секретари горкома – 
Евгений Вениаминович Русаков и 
Сергей Иванович Туркин, и учиться на 
их примере. Например, Сергей Ива-
нович выезжал на службу каждый день 
в 6 часов утра и всегда ехал разными 
маршрутами, чтобы своими глазами 
увидеть ситуацию в городе. В 8 часов на 
планерке у него уже был готов список 
вопросов и замечаний, которые он тре-
бовал решить в срочном порядке. Даже 
ВАЗ, который всегда был, по сути, госу-
дарством в государстве, уважительно 
относился к тольяттинскому горкому во 
времена Туркина и Русакова.

Да, многие вопросы в то время реша-
лись в приказном ультимативном поряд-
ке: либо сделал, либо оставляй долж-
ность. Без оглядки на условия и обстоя-
тельства. Никто ни с кем не сюсюкался. 
Зато эта система работала и давала 
эффект. Для города, для людей. Огромное 
влияние на мое формирование как лич-
ности в этот период оказал Борис Миро-
славович Микель. Это был большой 
человек во всех отношениях. Честный, 
порядочный, интеллигентный. Всегда 

приходил на помощь как старший това-
рищ и воспитывал нас в духе преданно-
сти стране, городу, народу. Честно при-
знаюсь, что работа в горкоме КПСС мне 
очень нравилась. Здесь я чувствовал, что 
могу быть реально полезен. Но судьба 
опять распорядилась иначе и выдала 
новый неожиданный поворот.

По долГу службы
В 1983 г. в Комитете госбезопасности 

Тольятти возникла ситуация, которая 
потребовала срочного заполнения вакан-
сии на учебу в Краснознаменном инсти-
туте (институт внешней разведки). Меня 
вызвали в бюро обкома партии и велели 
отправляться в Москву. Тогда я, конечно, 
совершенно не «горел» желанием менять 
свою жизнь. Мы с женой только-только 
получили квартиру, начали потихоньку 
обустраиваться. Но долг есть долг. Как 
говорится: «Партия сказала: надо! 
Комсомол ответил: есть!».

Три года я учился в Москве, а после 
окончания института обратился в отдел 
кадров с просьбой перевести меня в 
контрразведку и отправить служить 
поближе к месту жительства, поскольку 
дома оставались родители-инвалиды, 
ветераны ВОВ. И тут мне снова повезло. 
Начальник училища и начальник отдела 
кадров оказались людьми понимающими 
и лояльными, и меня перевели в Самару.

Конечно, служба в органах была не 
простой. Погоны – это и гордость, и 
невероятная ответственность. Теперь 
передо мной стояли вопросы совер-
шенно другого масштаба, нежели на 
заводе или в горкоме. Ведь речь шла о 
государственной безопасности. Это 
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многогранная и интересная деятель-
ность: каждый день узнаешь что-то 
новое, учишься буквально на ходу. 
Самое сложное то, что она требует пол-
ной отдачи, погружения с головой. Что, 
конечно, сильно сказывается на лич-
ной жизни. И я бесконечно благодарен 
моей супруге – Людмиле, которая в это 
непростое время буквально в одиночку 
тащила нашу семью. Она отдавала всю 
себя и, хотя не обходилось без трений, 
всегда с пониманием относилась к 
моей профессии. Она была тем самым 
надежным тылом, который необходим 
каждому сотруднику службы безопас-
ности. Мы прожили вместе 42 года, и я 
уверен, что без ее поддержки не смог 
бы добиться и половины того, что есть 
у меня сейчас. Ее любовь и забота 
помогали мне на всем пути. 

и сновА вАЗ
Уже будучи сотрудником госбезопасно-

сти, я снова оказался на заводе. Работал 
по линии внешнеэкономической дея-
тельности, так что посмотрел с заводской 
командой полмира и очень многому нау-
чился. В этот период я много общался с 
Виталием Андреевичем Вильчиком и 
Владимиром Васильевичем Каданни ко-
вым, благодаря которому стал свободно 
ориентироваться в специфике взаимоот-
ношений разных руководителей на 
ВАЗе. Очень плотно работал с Алек санд-
ром Григорьевичем Зиба ре вым. Он был 
прирожденный дипломат, умел очень 
тонко выстраивать отношения и нахо-
дить подход практически к любому чело-
веку. А еще он был потрясающим специ-
алистом в своей области, мог легко доне-
сти самую суть любого вопроса. Огромная 
благодарность и Николаю Васильевичу 

Ляченкову, который всегда мне помогал. 
Эти люди заложили особый фундамент в 
системе ВАЗа, развалить который не уда-
лось несмотря ни на какие катаклизмы. 
На мой взгляд, это лучший пример того, 
как личности вершат историю, как чело-
веческий фактор определяет судьбу пред-
приятия, судьбу города.

люди Превыше всеГо
Как бы хорошо ни работалось на ВАЗе, 

но нужно было снова возвращаться в 
стены отдела. В 1998 г. меня назначили 
начальником службы УФСБ по г. Толь-
ятти. Времена настали очень тяжелые. 
Работу службы безопасности начали 
сильно ограничивать, нагрузка росла, но 
при этом начались серьезные проблемы 
с финансированием. Люди не выдержи-
вали, многие вынуждены были уйти, 
потому что им надо было кормить семьи.
Именно в этот период и в дальнейшем 
мои руководители и сослуживцы: гене-
рал-лейтенанты Большаков В.Ю., Смир-
нов В.М., Колупаев В.И., Евтушенко В.В.; 
полковники: Хкмарьян С.Г., Масюк С.П., 
Калинин Г.Б, Вакуров С.М., Заикин В.И., 
Киселев Р.Н., Романов В.И. оказывали 
помощь и поддержку. Низкий им поклон.

Я до сих пор бесконечно благодарен 
Алексею Васильевичу Николаеву, генди-
ректору АВТОВАЗа, который помог нам 
отремонтировать разваливающееся зда-
ние отдела. И нельзя не сказать о Викторе 
Борисовиче Энсе, заместителе генераль-
ного директора АВТОВАЗа по быту и 
социальным вопросам. Благодаря ему мы 
добились полного решения жилищного 
вопроса для всех сотрудников. Все это, 
безусловно, сильно поддержало мораль-
ный настрой сотрудников отдела и помо-
гло нам пережить тяжелые времена.

дубль три
А в 2002 году АВТОВАЗ возглавил 

Виталий Андреевич Вильчик и вскоре 
пригласил меня занять должность 
директора по безопасности и правопо-
рядку. Такие предложения бывают 
только раз в жизни, это понимали 
даже в управлении ФСБ. Меня, скрепя 
сердце, отпустили, и я приступил к 
исполнению новых обязанностей. На 
заводе рядом со мной снова были мои 
друзья и коллеги, которых я знал уже 
много лет. Мы совместными усилиями 
решали вопросы и экономической, и 
внутренней, и правовой безопасности 
завода. Я очень благодарен тогдашним 
руководителям АВТОВАЗа, что они не 
только доверили мне такую ответст-
венность, но и в каких-то вопросах 
терпели мою принципиальность. Да, 
это нравилось далеко не всем, но они 
понимали, что я действую, прежде 
всего, в интересах завода и рабочих. 
Ну а в 2005 году на АВТОВАЗ пришли 
новые собственники, и я вместе 
с остальным руководством завода 
подал в отставку.

всеГдА в строю
После того как долгое время был в 

гуще событий, сложно переключиться 
на более спокойный режим. Появляется 
чувство забытости и ненужности. К сча-
стью, меня эта участь миновала. 

В 2006 г. вместе с друзьями мы созда-
ли Приволжское кредитное бюро, кото-
рое весьма успешно работало до тех 
пор, пока работали региональные 
банки. К сожалению, несколько лет 
назад этот рынок фактически опустел и 
наши услуги оказались просто не 
востребованы.

Но здесь я в очередной раз убедился, 
какую огромную роль в нашей жизни 
играют настоящие друзья. В этот слож-
ный период меня поддержал Александр 
Иванович Курылин, который предло-
жил мне занять место его советника. 
Это удивительный человек – очень 
умный, активный, всегда в гуще собы-
тий, никогда не стоит на месте и посто-
янно работает над собой. Для меня он 
образец того, каким должен быть руко-
водитель новой формации. 

Так что, оглядываясь сейчас на свою 
жизнь, могу уверенно сказать – да, 
мне действительно невероятно везло 
на людей. Я благодарен каждому из 
них за то, что они помогли мне стать 
тем, кто я есть.
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Дорогой, многоуважаемый
Сергей ваСильевич!

Вместе с моим сыном Александром 
поздравляем Вас с присвоением заслуженного 
звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти»!
Мы с Вами знакомы уже более 25 лет. 
Вы – высокий профессионал, верный друг 
и товарищ, человек, преданный своей 
профессии и стране. 
В Вас удачно сочетаются высокий профес
сионализм с организаторскими способ 
ностями, глубокие знания с умением  
воплощать намеченное в жизнь,  
творческий подход к делу с завидным 
талантом видеть перспективу.
Искренне желаю Вам счастья, здоровья,  
веры в великое будущее родного города  
и необъятной нашей России!

Сергей лиСицин
Заместитель главного врача ГРУЗ СЩ «ТГКБ №5», 
вице-президент Поволжского объединенного  
спортивного комитета министерств и ведомств

24 мая решением думы г.о. Тольятти звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти»  
был удостоен ветеран службы КГБ-ФСБ, кандидат педагогических наук, почетный сотрудник 

контрразведки Сергей Васильевич Очиров. Пожалуй, в Тольятти найдется не так уж много людей, 
чей личный авторитет настолько же непререкаем и чье мнение столь же весомо. В какой бы сфере 

он ни работал, он всегда оставался человеком твердых убеждений и моральных принципов. 
В поддержку кандидатуры Сергея Васильевича выступили многие общественные организации: 

Совет ветеранов У МВД по Тольятти, Совет ветеранов У МВД по Центральному району,
Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти 

«Духовное наследие» имени С. Ф. Жилкина. Все они отмечали, что Сергей Васильевич более 50 лет 
живет в Тольятти, более 35 лет прослужил в органах государственной безопасности. 

Он активно участвует в общественной и благотворительной деятельности, внес неоценимый вклад 
в развитие законности и правопорядка в городе. Значительная часть его жизни связана с работой 
на АВТОВАЗе. В должности директора по безопасности и правопорядку им был разработан ком-
плекс основных мер, направленных на борьбу с хищениями, недостачами и злоупотреблениями.
Добросовестная служба Сергея Васильевича отмечена множеством ведомственных наград, в том 
числе медалями «За безупречную службу» III, II, I степени, медалью «За отличие в военной служ-

бе» II степени и др. В 2014 году тольяттинский парламент поощрил Сергея Очирова  
Почетным знаком думы г.о.Тольятти «За заслуги перед городским сообществом».

ПОчЕТНый
ГРАждАНиН

ТОЛЬяТТи



Дорогой Сергей Васильевич!

Примите искренние поздравления с присвоением высокого и заслуженного 

звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Всю свою жизнь Вы посвятили служению Родине, обеспечению ее безопас-

ности, а также созданию комфортной среды для ее граждан. Вы никогда не 

оставались в стороне от городских проблем, участвовали во всевозможных 

благотворительных мероприятиях, социальных программах.

От всей души хочу поблагодарить Вас за все, что Вы делаете на благо 

Толь ятти и страны в целом, пожелать Вам крепкого здоровья, физических  

и душевных сил, счастья и благополучия.

Уважаемый Сергей Васильевич! 
От имени депутатов думы городского округа Тольятти примите самые искренние по

здравления с присвоением звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти!»

Почетный гражданин – высшая форма общественного признания особых заслуг перед город-

ским округом Тольятти и его жителями! Это не просто звание – это яркое свидетельство при-

знания Вашего неустанного и кропотливого труда, вклада в историю города! 

Ваша доблестная биография – пример для молодого поколения: как надо 

уважать и ценить свое дело, как надо любить Родину.

Спасибо Вам за неиссякаемую энергию и добросовестный труд на благо го-

рода и всей Самарской области! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 

счастья, оптимизма и, конечно, трудового долголетия и новых достижений.

Дмитрий МИКЕЛЬ

Председатель думы
городского округа Тольятти

Леонид КаЛашнИКов

Депутат Госдумы, председа тель 
комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции
и связям с соотечественниками

Многоуважаемый Сергей Васильевич! 
Примите искренние поздравления с присвоением Вам заслуженного звания 

«Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Более 35 лет Вы служили в органах госбезопасности, защищая интересы россиян. Пусть и 

впредь Ваш профессиональный и жизненный опыт способствует становлению и развитию 

нашего города. Пусть на жизненном пути Вас всегда окружают верные дру-

зья и надежные товарищи по цеху.

Желаю Вам никогда не сбавлять обороты, быть всегда на высоте, подавая 

пример подрастающему поколению. Благополучия и крепкого здоровья 

Вам и Вашим близким!

Хейрулла аХМЕДХанов

Начальник Управления 
МВД России по г. Тольятти,
полковник полиции

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите искренние поздравления с присвоением звания  
«Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Ваши глубокие знания, профессионализм и активная жизненная позиция снискали высо-

кий авторитет и широкую известность в нашем городе. Ваш огромный жизненный опыт, 

талант организатора и руководителя, высокая трудоспособность внесли 

и вносят значительный вклад в развитие Тольятти и Самарской области.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, осуществления 

всех замыслов, процветания и всего самого наилучшего.

николай ИгнатЬЕв

Президент
ЗАО «Группа компаний «АКОМ» 

СЕРГЕй ВАСиЛЬЕВич ОчиРОВ



Уважаемый Сергей Васильевич!

Поздравляю Вас с присвоением звания «Почётный гражданин г.о. Тольятти»!

Очень рад тому, что Ваши заслуги признаны жителями города.

Вам всегда удавалось объединять самых разных людей во имя дела, уметь находить  

компромиссы, весьма достойно выходить из сложных ситуаций. 

Вы неутомимо служите Отечеству, и я надеюсь, что будете делать это  

еще многие годы.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия,  

неиссякаемого оптимизма и долгих лет жизни!

Многоуважаемый Сергей Васильевич! Искренне поздравляю Вас 

с присвоением звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Это очень высокое звание. Особенно приятно, что в этом году в числе почетных граждан – 

человек, внесший весомый вклад в обеспечение безопасности города  

и страны в целом, тот, кому не безразлична судьба ветеранов ВОВ  

и детей-сирот. От всего сердца поздравляю Вас с этим знаменательным 

событием, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма  

и активного долголетия. Пусть ваша деятельность приносит спокойствие  

и пользу жителям города.

александр КурыЛИн

Генеральный директор  
ГК «Тон-Авто»

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите поздравления с присвоением Вам звания
«Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Эту награду Вы заслужили по праву. Она является еще одним подтверждением  

Ваших заслуг и достойной оценкой Вашего многолетнего труда на благо 

родной тольяттинской земли и Самарской области в целом, профессио-

нализма и умения работать эффективно, с полной отдачей.

Искренне желаю Вам благополучия, крепкого здоровья, успехов,  

достижений в профессиональной деятельности и осуществления  

жизненных планов!

Денис воЛКов

Депутат Самарской
губернской думы

Сегодня я хочу поздравить человека, которого не просто искренне уважаю,  

но и считаю своим наставником и бесценным другом.

Присвоение Сергею Васильевичу звания почётного гражданина, несомненно, заслуженно и спра-

ведливо, выражение «награда нашла своего героя» здесь подходит как нельзя лучше. Он внёс свой 

вклад на благо не только нашего города и области, но и всей страны. Проходя достойно и честно 

путь сотрудника спецслужб, он неоднократно был отмечен и поощрён государ-

ственными наградами. Таким человеком должен гордиться Тольятти. Сергея Ва-

сильевича уважает и ценит огромное количество людей за его дела, професси-

ональные и человеческие качества. Дорогой Сергей Васильевич, я и моя семья 

поздравляем Вас с присвоением этого почётного звания. Я горжусь Вами и же-

лаю крепкого здоровья, долголетия и в дальнейшем служить Отечеству.

николай рЕнц

Главный врач
ГБУЗ СО «ТГКБ №5»,
заслуженный врач РФ

ПОчЕТНый ГРАждАНиН ТОЛЬяТТи

Сергей МаСЮК

Заместитель председателя  
Совета директоров, первый  
зам. генерального директора 
ПАО «Самараэнерго»



Уважаемый Сергей Васильевич!

Поздравляю Вас со званием «Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Его присвоение – признание личного вклада в социальное и экономическое развитие города. 

Вы приложили большие усилия для борьбы с хищениями на АВТОВАЗе, обеспечения безопас-

ности родного города и государства в целом, под Вашим непосредственным участием реализу-

ются значимые для Тольятти проекты, в том числе восстановление леса 

после пожаров.

От всей души желаю Вам здорового духа в здоровом теле, 

отличного настроения и успехов во всех делах!

Сергей Васильевич, позвольте поздравить Вас с присуждением звания  

«Почетный гражданин г.о. Тольятти».

Это, по моему мнению, как раз тот случай, когда награда нашла своего героя. Благодаря Вашему 

редкому таланту объединять людей абсолютно разных по менталитету и целям, как личным, так 

и корпоративным, «русский Детройт» смог с наименьшими потерями пережить девяностые  и 

нулевые годы, а его жители ощущать себя относительно защищёнными.

Благодарю, что относите меня к своим друзьям, это большая честь!

Выражаю искреннюю признательность журналу «ПремьерЭксперт»  

за возможность сказать Сергею Васильевичу эти слова.

роман КИСЕЛЕв

Советник президента 
коммерческого банка 
«Столичный кредит»

николай ЛячЕнКов

Почетный гражданин г.о. Тольятти

Уважаемый Сергей Васильевич! От всей души поздравляю Вас 

с присвоением звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Эта награда – свидетельство высокой оценки многолетнего добросовестного труда 

и признание Вашего большого личного вклада в развитие Тольятти и Самарской области.

Накопленный Вами профессиональный и жизненный опыт, ответственность и принципиаль-

ность – прочный фундамент в успешном решении любых поставленных 

перед Вами задач, будь то обеспечение безопасности страны или участие 

в социальных и благотворительных программах на местном уровне.

Искренне благодарю Вас за плодотворный труд. Крепкого здоровья Вам, 

счастья и благополучия!

александр ЩЕрбаКов

Генеральный директор
ООО «Викинги»

Уважаемый Сергей Васильевич!
Поздравляю Вас с присвоением звания 
«Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Это поистине заслуженная награда за ваш труд, твердую жизненную позицию и полную 

самоотдачу на всех этапах Вашего жизненного пути во благо нашего славного города, 

Самарской области и России!

Желаю Вам крепкого здоровья, огромного счастья, любви, уважения, 

ясного ума и нескончаемой энергии на долгие годы!
александр КузовнИКов

Председатель совета
директоров ГК «Гамма»

СЕРГЕй ВАСиЛЬЕВич ОчиРОВ



Уважаемый Сергей Васильевич! С большой радостью поздравляю Вас  

с присвоением звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Эта заслуженная награда свидетельствует о том личном вкладе, который Вы внесли  

в становление и развитие Тольятти. Вы относитесь к числу тех замечательных людей,  

которых отличают огромное трудолюбие, высочайший профессионализм, 

ответственность за порученное дело, любовь к своей малой родине и 

великой российской державе, а также порядочность, доброе и вниматель-

ное отношение к людям. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемо-

го оптимизма, молодости души и успехов во всем!

Уважаемый Сергей Васильевич!
От всего сердца поздравляю Вас с тем, что пройденный Вами славный путь, 
богатая биография снискали заслуженное признание –  
присвоение звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Квалификация, опыт и знание дела всегда позволяли Вам ставить перед 

собой и коллективом высокие цели и достигать наилучших результатов во 

благо безопасности родного города и России. 

Примите слова благодарности за Ваш труд, а также пожелания здоровья, 

счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

наталья гаСанова

Арбитражный управляющий

Уважаемый Сергей Васильевич!
Поздравляю Вас с присвоением звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Вы обладаете особой суммой личностных качеств – глубокими знаниями, высочайшим  

профессионализмом, талантом, трудолюбием, упорством, целеустремленностью и,  

самое главное, – искренней любовью к родному городу. Высоко поднятая 

планка Ваших достижений является ярким ориентиром и стимулом для 

всех нас. Спасибо Вам за Ваш вклад в развитие Тольятти.

Крепкого Вам здоровья, успехов в достижении намеченных целей,  

неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма. Будьте счастливы!

андрей ноСов

Директор ООО «РосСтрой», 
член Координационного совета 
при депутате Государственной 
думы ФС РФ В.В. Бокке

Юрий КИСЕЛЕв

Председатель правления
банка «Столичный кредит»

Уважаемый Сергей Васильевич! Примите самые искренние поздравления  

с присвоением Вам высокого звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти».

Безупречная служба в рядах КГБ-ФСБ ради обеспечения безопасности государства, учас-

тие в благотворительных программах и акциях, активная общественная деятельность на благо  

и процветание родного города, высокие личные качества заслуженно сделали Вас почетным гра-

жданином Тольятти. Благодаря Вашим духовным устремлениям вершится вели-

кое множество добрых дел во славу нашего города. Я очень горжусь знакомст-

вом с Вами, считаю Вас своим наставником и примером для подражания.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, новых творческих 

свершений на ниве служения нашему городу и великой России!

андрей богДанов

Владелец Тольяттинской 
бумажной фабрики

ПОчЕТНый ГРАждАНиН ТОЛЬяТТи



Уважаемый Сергей Васильевич! От всей души поздравляю Вас  

с присвоением звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Эту награду Вы заслужили по праву. Она является еще одним подтверждением Ваших заслуг 

и достойной оценкой Вашего многолетнего труда, профессионализма и умения работать эффек-

тивно, с полной самоотдачей. Вся Ваша жизнь и деятельность – свидетельство 

великого служения Отечеству и своей малой родине – Тольятти. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого 

оптимизма, молодости души и успехов во всём!

Уважаемый Сергей Васильевич!
Поздравляю Вас с присвоением звания  

«Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Вы – человек слова и дела, тот, кто всегда принимает активное участие в жизни родного  

города не только по долгу службы, но и по зову сердца. Уверен, что присущие Вам опыт, 

житейская мудрость, профессионализм и целеустремленность станут 

залогом успешного воплощения новых замыслов и начинаний на благо  

Тольятти, Самарской области и всей России.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов, благополучия 

и новых достижений в Вашей деятельности.

владимир ДрЕвИн

Главный врач «Диастом.  
Стоматология сложных случаев»

оксана СИМонова

Директор коммуникационного
агентства «ПремьерЭксперт»

Уважаемый Сергей Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с присвоением звания  
«Почетный гражданин г.о. Тольятти», являющегося высшей степенью  
признания Ваших заслуг перед городом и его жителями.

Эта награда – свидетельство реальной оценки многолетнего добросовестного труда 

и большого личного вклада в развитие и обеспечение безопасности не только Тольятти, 

но и всей Самарской области. 

Мы по праву гордимся Вами и высоко ценим Вашу деятельность. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех 

свершениях.

Дорогой Сергей Васильевич! От всей души поздравляем Вас с присвоением  

заслуженного звания «Почетный гражданин г.о. Тольятти»!

Вся ваша трудовая деятельность посвящена нашему родному Тольятти. Высокий профессиона-

лизм, работоспособность, творческий подход к делу на любом участке работы стали гарантом 

заслуженного уважения тольяттинцев, которым не безразлична судьба города. Вы много сдела-

ли для развития системы безопасности не только Тольятти и Самарской области, но и страны в 

целом, всегда участвовали в решении социальных вопросов. От всей души желаем Вам, чтобы 

ещё многие годы Вы были в центре общественной жизни, активно участвуя в решении городских 

проблем, своим примером воспитывая молодежь. Здоровья Вам, счастья и процветания.

Члены Ротариклуба Тольятти и президент А.Я. Федосеев.

Марат аХМаДИЕв

Член Координационного совета 
при депутате Госдумы ФС РФ 
В.В. Бокке, предприниматель
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– С 1 октября 2018 года вступает в силу 
часть «закона Яровой», напрямую каса-
ющаяся работы интернет-провайдеров. 
Как это отразится на рынке в целом и на 
вашей компании в частности?

– «Закон Яровой» – это, конечно, серь-
езный удар по рынку коммуникаций. Каж-
дый оператор и провайдер отныне обязан 
хранить весь контент пользователей, что 
влечет за собой колоссальные затраты на 
строительство хранилищ данных. Нашей 
компании в этом отношении несколько 
легче, поскольку мы еще только раз-
виваемся и можем подстроить текущую 
финансово-инвестиционную схему под 
новые условия. Но могу сказать, что за-
траты действительно серьезные: в нашем 
случае это несколько месячных выручек. 

С другой стороны, из-за «закона 
Яровой» остальные операторы начали 
поднимать тарифы для юридических 
и физических лиц. Мы же можем себе 

позволить сохранить прежний уровень 
цен. Таким образом, если раньше тари-
фы «Другой телеком» были чуть выше 
рынка (что объясняется более высоки-
ми затратами на строительство сетей по 
технологии GPON), то теперь они ровно 
«в рынке». Но при этом мы предлагаем 
куда более высокую скорость, короткое 
время отклика и стабильность сигнала 
независимо от погоды, скачков напря-
жения или других помех. Как результат 
– за последние пару месяцев мы зафик-
сировали существенное увеличение ко-
личества заявок на подключение.

– Буквально несколько месяцев назад 
произошло еще одно очень интересное 
и показательное для провайдеров со-
бытие – Верховный суд встал на сторону 
управляющей компании в споре с опе-
ратором связи об оплате аренды домо-
вого имущества. 

– Действительно, вот уже некоторое 
время идет противостояние операторов 
и провайдеров с управляющими компа-
ниями и ТСЖ. Все дело в том, что новая 
редакция Жилищного кодекса вступила 
в противоречие с Федеральным законом 
о связи, и противоречие это теперь ре-
шается путем судебных разбирательств. 
До сих пор операторам, в том числе и 
нам, удавалось выигрывать суды пер-
вичных инстанций. Но экономколлегия 
Верховного суда приняла другую точку 
зрения и указала, что договоры на ин-
тернет с жильцами не освобождают про-
вайдера от оплаты аренды общего иму-
щества.

Через три месяца в том же Верхов-
ном суде рассматривалось аналогичное 
дело, где фигурантами выступили уже 
«Другой телеком» и УК №1. Причем мы 
вовсе не против платить. Вопрос в цене. 
Собственники дома выставили нам сум-

Мы стремимся
быть полезными бизнесу
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му 1529 рублей 25 копеек в месяц. Но на 
замечание судьи: исходя из каких рас-
четов была выбрана именно эта сумма, – 
внятного ответа никто дать так и не смог. 
В итоге дело было возвращено в Арби-
тражный суд Самарской области. 

Соответственно теперь должен быть 
решен вопрос о системе расчета этого 
тарифа. Мы со своей стороны обратились 
в ТПП РФ и получили официальные дан-
ные, что средняя стоимость аренды ква-
дратного метра составляет 500 рублей. 
Таким образом, по простейшим расчетам 
наша компания должна платить порядка 
191 рубля, то есть в 8 раз меньше запро-
шенной суммы. Естественно, мы будем 
отстаивать свою позицию и выступать за 
разработку адекватной системы расче-
тов с привязкой к конкретным данным.

– На День города вы запустили в То-
льятти новый уникальный проект «Wi-
Fi в парках» с бесплатным доступом в 
интернет. Расскажите о нем подробнее. 
Чем вы мотивировались?

– Это первый социальный проект 
компании «Другой телеком», который 
мы разрабатывали довольно давно. Он 
нацелен, прежде всего, на повышение 
уровня городской среды, обучение и уве-
личение числа пользователей интерне-
та. Проект уже запущен в парках Цент-
рального и Комсомольского районов, а 
до конца августа заработает и в Парке 
Победы. На всей территории, благодаря 
самому современному оборудованию и 
благодаря технологии GPON, мы обеспе-
чили уверенный сигнал и высокую ско-
рость до 10  Мбит/сек на каждого поль-
зователя.

Но мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом. Сейчас в разработке 
находится проект установки в парках 
зарядных столбиков с usb-портами, а 
также целой системы навигации, кото-
рая будет информировать посетителей 
парков о доступности Wi-Fi.

Следующий шаг – взаимодействие с Го-
родской больницей №5. Мы задумались о 
том, что пациентам приходится подолгу 
находиться в четырех стенах. При этом 

хочется по-прежнему оставаться на свя-
зи, смотреть видео, искать информацию в 
интернете. Думаю, что до конца года нам 
удастся решить все технические вопросы 
и запустить доступ к высокоскоростно-
му Wi-Fi. Правда, оговорюсь сразу – этот 
проект будет частично монетизирован, но 
какая-то доля трафика будет предостав-
ляться абсолютно бесплатно.

– «Wi-Fi портал для бизнеса» – одно 
из самых интересных направлений 
вашей работы. Можно даже сказать – 
ваше ноу-хау. В чем его преимущество?

– Во-первых, согласно закону по-
лучить доступ к Wi-Fi в общественных 
местах могут только авторизированные 
пользователи. Наш портал помогает сде-
лать это в считаные секунды.

Во-вторых, мы устанавливаем профес-
сиональное оборудование. Одна точка 
способна удержать 1 000 клиентов со ско-
ростью соединения 10 Мбит/сек на каж-
дого. Например, в ТЦ «Парк Хаус» у нас 
установлено 7 таких точек, что позволяет 
поймать сигнал даже на парковке.

И, наконец, самое важное. Наш «Wi-Fi 
портал» – это, по сути, дополнительный 
маркетинговый инструмент и канал ком-
муникации с клиентом. Через программу 
заведение может проанализировать чи-
сло новых и постоянных клиентов, по-
смотреть, в какие дни и часы они чаще 
приходят и т.д. Тут же можно отправить 
рекламное предложение, сделать скидку 
и проинформировать о новой акции.

– Работа с программой требует допол-
нительного обучения?

– Нет, сама программа очень понятна 
интуитивно. Но мы сталкиваемся с такой 
проблемой, что в 95% заведений просто 
не знают о маркетинговых инструментах 
работы. Ведь в большинстве случаев роль 
маркетологов там выполняют сами вла-

дельцы или администраторы. Поэтому не 
только предоставляем программу для ра-
боты, но и учим, готовим разные сценарии. 
Объясняем, что, например, если человек 
пришел утром выпить кофе, можно тут же 
отправить ему скидку на ланч. Можно вы-
брать самых частых посетителей месяца и 
предложить им приятный сюрприз. И та-
ких вариантов огромное множество.

На рынке есть аналогичные продукты 
от разных разработчиков, но могу уве-
ренно сказать, что сама по себе наша 
аналитическая программа и уровень 
поддержки на порядок мощнее, чем у 
конкурентов. Мы стараемся совместить 
все самое лучшее, поэтому постоян-
но дорабатываем и обновляем функ-
ционал. Наша задача – помочь своим 
клиентам увеличить отдачу от бизнеса, 
быть им помощниками, а не дополни-
тельной обузой.

– Какие еще сервисы вы в ближайшее 
время планируете предложить юрлицам?

– Я уже не раз отмечал, что «Другой 
телеком» не сосредотачивается только 
на услугах интернет, телефонии и циф-
рового телевидения. Мы стремимся быть 
максимально полезными бизнесу, поэто-
му постоянно работаем над расширени-
ем пакета предложений. У нас есть свои 
разработчики, занимающиеся написа-
нием различных программ.

Так в июле будет запущена первая 
версия мобильного приложения «Другой 
телеком». Пока это будет самый простой 
вариант с возможностью узнать баланс, 
просмотреть тариф, оплатить счет. Но это 
только первый шаг. Уже в ближайшем 
будущем наши клиенты смогут со смарт-
фона просмотреть камеры, если у них 
установлена услуга видеонаблюдения.

Вообще, могу сказать, что мы с любым 
из своих продуктов стараемся работать 
максимально глубоко. Постоянно ищем, 
что и как можно улучшить и усовершен-
ствовать. Клиенту должно быть макси-
мально удобно и просто пользоваться 
нашими услугами.
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– С чего начиналась история свето-
технического завода «Луч»?

Константин Лазарев: Все началось 
с небольшого производства, распо-
ложившегося на площадке в 200–300 
кв.м, где работало порядка 15 человек. 
По сути, на тот момент мы занимались 
«отверточной сборкой» светильников, 
поскольку все основные комплектую-
щие закупались на стороне. На протя-
жении 2–3 лет шла наработка опыта – и 
в производстве, и в выстраивании сис-
темы продаж, и в освоении рынка. 

Постепенно мы начали расширять 
перечень оборудования и список мо-
делей, а самое главное – локализо-
вывать производство. Это позволило 
сделать более гибким производствен-
ный процесс, уменьшило зависимость 
от поставщиков, а также существенно 
снизило себестоимость продукции. В 
результате к 2016 году завод вышел 
на совершенно новый уровень. На се-
годняшний день это предприятие с 
ежегодным оборотом около 1,5 млрд 
рублей, производственными площадя-
ми в 5000 кв.м, мощностью в 50 тысяч 
единиц в месяц и более 2000 наимено-
ваний продукции.

– Это ваши собственные разработки?
Семен Разинкин: Да, на базе завода 

создано собственное конструкторское 
бюро, в котором сегодня трудится уже 
10 инженеров самого высокого уровня. 
Кроме того, на разных этапах проекти-
рования мы привлекаем сторонних спе-
циалистов в различных узких областях. 
Например, при разработке светодиодных 
светильников для уличного освещения 
нам помогал один из бывших дизайнеров 
АВТОВАЗа. Все спроектированные моде-
ли проходят серьезные испытания, затем 
сертифицируются и только после этого 
поступают в продажу. В нашем КБ ведут-
ся научные разработки и исследования 
в области светотехники. Мы стараемся 
идти в ногу со временем и даже работать 
на несколько шагов вперед.

– Кто ваши основные потребители?
Виктор Жидов: Завод «Луч» работает 

в секторе B2B. Наши основные клиен-
ты – это крупные компании самого раз-
ного профиля деятельности: инвесторы, 
занимающиеся строительством, про-
изводственные предприятия, ритейле-
ры, жилищно-коммунальное хозяйство, 
офисные и складские площади. Каждый 

проект мы прорабатываем отдельно в 
зависимости от требований заказчика, 
поскольку все объекты имеют свои тре-
бования по светотехническому обеспе-
чению. Это и площадь, и степень защиты, 
и световая отдача, и защита от помех, 
и т.п. Кстати, в ближайшее время мы 
собираемся выйти на рынок взрывоза-
щищенного оборудования. Это, напри-
мер, нефтехимические заводы. Наши 
светильники используются на АВТОВА-
Зе, «Озон Фарм», РКЦ «Прогресс», X5 
Retail Group, ЗАО «Тандер» (сеть мага-
зинов «Магнит»), «Мерседес Бенц Рус», 
«Тольятти азот», в офисах Сбербанка и 
многих других предприятиях и компани-
ях. Могу сказать, что 90% продаж прихо-
дится на  Москву, Санкт-Петербург, Урал.

– Насколько высока конкуренция на 
рынке светотехники?

Константин Лазарев: Российский 
рынок светотехники достаточно насы-
щен. Здесь работают и «мастодонты» с 
20-летним стажем, и совсем «новички». 
Кроме того, многие российские компа-
нии поставляют под своими брендами 
светотехнику из Китая. Поскольку речь 
идет о сфере B2B, то большинство кон-
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трактов заключается через тендеры. 
Так вот, мы выиграли около 80% торгов, 
в которых участвовали. Думаю, это луч-
ший показатель нашей конкурентоспо-
собности. Наше преимущество – гибкая 
система производства, которая позво-
ляет подстроиться под запросы клиента, 
и высокое качество продукции.

– На какие факторы обращают вни-
мание заказчики?

Виктор Жидов: Главный тренд – это 
энергоэффективность. Все компании, 
независимо от сферы деятельности, 
сейчас нацелены на максимальную эко-
номию энергоресурсов. Второй момент 
– это окупаемость оборудования. У нас в 
разработке, например, есть светильни-
ки с пиковой энергоэффективностью, но 
высокая себестоимость пока не позво-
ляет выпустить их на рынок. Впрочем, 
это время еще, безусловно, придет.

– Какие интересные разработки вы 
сейчас предлагаете?

Семен Разинкин: В прошлом году мы 
разработали новую модель уличного 
светодиодного светильника. При мень-
шей мощности он позволяет достигать 

той же освещенности и увеличить рас-
стояние между световыми опорами. Са-
мое главное, что его цена сопоставима с 
применением традиционных ламп нака-
ливания. Это значит, что уличные лампы 
можно заменить в плановом порядке, 
без выделения дополнительных средств 
из городского или областного бюджета. 
Таким образом, Тольятти уже в следую-
щем году сможет сократить расходы на 
оплату электроэнергии, используемой 
для освещения улиц. Сейчас мы ведем 
эффективный диалог с городской адми-
нистрацией по использованию нашей 
технологии.

– Насколько остро для вас стоит про-
блема кадров?

Виктор Жидов: Производство свето-
техники – узкое направление. Специали-
стов в этой сфере не готовят в институте, 
их приходится растить самостоятельно. 
Кроме того, рынок кадров в Тольятти 
имеет свою специфику. Большая часть 
людей приходит к нам из автопрома, а 
это совершенно другая система работы. 
Даже хорошо подготовленному человеку 
приходится тратить время, чтобы понять 
специфику. Мы ищем сотрудников не 

только в Тольятти, но и привлекаем из 
других регионов, создавая благоприят-
ные условия работы. Кстати, мне часто 
приходится слышать, что люди бегут из 
города, а мы только за последнее время 
взяли 3 иногородних специалистов, ко-
торые специально приехали к нам.

– Какие у вас дальнейшие планы по 
развитию?

Константин Лазарев: В ближайшие 
годы мы планируем запустить еще один 
производственный корпус площадью 
порядка 6000 кв. м. Пересмотреть по-
строение всей технологической цепоч-
ки, закупить более высокопроизводи-
тельное оборудование. И, конечно же, 
мы будем продолжать наши инженерные 
разработки. Думаю, что все это позволит 
нам увеличить объемы производства в 
несколько раз. Для любого предприятия 
важно ставить перед собой все новые и 
новые цели. Если остановиться даже не-
надолго, неминуемо произойдет  застой, 
поэтому мы нацелены только на разви-
тие и рост по всем направлениям: по 
объему продаж, по расширению рынка 
сбыта, по числу производимых моделей, 
по новым технологиям.

Константин Лазарев
Генеральный директор

виКтор Жидов
Коммерческий директор

семен разинКин
Технический директор
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– Можно ли сегодня говорить о суще-
ствовании такого отдельного направ-
ления работы, как бизнес-адвокатура?

– Безусловно. Адвокатская деятель-
ность становится все более и более 
специализированной, что во много объ-
ясняется постоянным усложнением за-
конодательства во всех сферах права. 
Одному и тому же специалисту сложно 
вести и гражданские дела, и уголов-
ные, и арбитражные споры, и трудовые. 
Просто невозможно одинаково хорошо 
разбираться во всем. Поэтому, накопив 
определенный багаж опыта и знаний, 
адвокаты со временем начинают сос-
редотачиваться на двух-трех основных 
направлениях. И одним из самых попу-
лярных и востребованных сегодня дей-
ствительно является защита интересов 
бизнеса.

– Чем можно объяснить столь высо-
кую востребованность?

– Спрос рождает предложение. С од-
ной стороны, бизнес сам понимает, что 
сегодня успешное развитие возможно 
только при работе в рамках правового 
поля. Если раньше предприниматели 
зачастую смотрели на юридическую 
основу своей деятельности сквозь паль-
цы, надеясь на «авось пронесет» или 
некие «связи», то сейчас все прекрасно 
отдают себе отчет: хочешь работать – ра-
ботай по закону. 

С другой стороны, при росте перечня 
юридических вопросов, с которыми биз-
нес сталкивается ежедневно, наблюда-
ется повсеместная тенденция сокраще-
ния штатных специалистов. Содержать 
хорошо укомплектованный юридический 
отдел – не дешевое удовольствие, а ком-
пании стремятся сокращать издержки. 
Поэтому многие переходят на схему рабо-
ты по аутсорсингу, либо оставляют в шта-
те 1–2 специалистов, а в сложных случаях 
обращаются к услугам бизнес-адвоката.

– В чем преимущество работы с биз-
нес-адвокатами?

– Бизнес-адвокат обладает отлич-
ным от штатных юристов опытом рабо-
ты. Если штатные юристы занимаются 
ежедневным документооборотом, то 
адвокат специализируется на решении 
именно нестандартных задач и быстром 
поиске путей выхода из проблемных си-
туаций. Что еще более важно, его знания 
подтверждаются практикой. Соответст-
венно, он может более детально просчи-
тать все варианты последствий тех или 
иных действий. В дополнение ко всему, 
адвокат связан правилами адвокатской 
этики. Все сведения, которые стали ему 
известны, составляют адвокатскую тай-
ну, а значит, не подлежат разглашению. 
Кроме того, статус адвоката позволяет 
использовать большее число инстру-
ментов для защиты прав и интересов 
доверителя. Он вправе запрашивать 
справки, характеристики и иные доку-

Законы 
бизнеса
в России Малый и сРедний Бизнес РегуляРно 

сталкивается с пРоБлеМаМи юРидического 

хаРактеРа. пРовеРки надзоРных оРганов, 

пРетензии налоговой, споРы с контРаген-

таМи, РеоРганизация – подоБные вопРосы 

зачастую становятся головной Болью для 

пРедпРиниМателей. кРупные коМпании Ре-

шают эти пРоБлеМы с поМощью соБствен-

ной юРидической служБы, наниМая Боль-

шой штат юРистов. сРедний и Малый Бизнес 

пРосто не Может сеБе этого позволить. 

о тоМ как спРавится с этиМи пРоБлеМаМи, 

Рассказывает адвокат ОлеСя акерман.
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менты от органов власти, что является 
безусловным преимуществом.  И, нако-
нец, расходы на услуги адвоката могут 
быть взысканы с третьей стороны.

– С какими вопросами чаще всего 
обращаются предприниматели к адво-
катам?

– Это достаточно широкий круг про-
блем: налоговые споры, договорные 
правообязательства, раздел бизнеса, 
реорганизация или ликвидация юрли-
ца, представительство при проведении 
проверок надзорными органами, а так-
же защита по уголовным делам, относя-
щимся к категории налоговых и эконо-
мических преступлений.

– Налоговые споры – это, пожалуй, 
одна из самых актуальных на сегодня 
тем для многих бизнесменов. Насколь-
ко реально оспорить требования ФНС?

– Как адвокат я могу сказать, что воз-
можность есть всегда. Споры в сфере 
налогообложения в последние годы 
становятся все более и более распро-
страненной и сложной категорией дел 
с участием государственных  органов в 
структуре арбитражно-судебной практи-
ки. Но, тем не менее, опыт работы пока-
зывает, что в случае необоснованных 
претензий налоговых органов с ними 
можно и нужно бороться. 

Однако хотелось бы еще отметить, 
что у медали две стороны. И бизнес 
тоже не всегда ведет себя правиль-
но в отношении уплаты налогов. Так, 
например, в последнее время мне до-
вольно часто приходится сталкиваться 

с таким вопросом, как невыплата обя-
зательных страховых взносов. Многие 
предприниматели почему-то решили, 
что сдача нулевых балансов освобо-
ждает их от этой обязанности, и очень 
негодуют, когда им приходят огромные 
счета. В этой ситуации я могу посовето-
вать им только одно – заплатить, дабы 
не усугублять ситуацию еще больше.  

И, конечно, даю просто совет: прежде чем 
встать на путь бизнеса, изучите хорошо 
не только свои права, но и обязанности.

– Как, по вашей оценке, в целом ме-
няется законодательство в отношении 
предпринимателей? Какие тенденции 
здесь можно проследить?

– Наверное, нет такой сферы зако-
нодательства, в которой не было бы 
проблем. Но надо заметить, что поло-
жительные тенденции здесь действи-
тельно превалируют над отрицатель-
ными. Российское правительство еще 
несколько лет назад поставило задачу: 
улучшить деловой климат страны, в 
том числе в правовой сфере. В 2016–
2017  гг. принят целый ряд поправок и 
новых законов, которые юристы и ад-
вокаты оценивают со знаком «плюс». 
Например, поправки к закону «Об об-
ществах с ограниченной ответствен-
ностью» серьезно повысили уровень 
защиты от рейдерства. Отменена бю-
рократическая процедура оформления 
работников в микропредприятиях, от-
менены свидетельства о регистрации 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, повышен лимит 
оборота по упрощенной системе нало-
гообложения. И таких примеров доста-
точно много.

Конечно, стоит сказать, что огромная 
работа в части изменения законода-
тельства и защиты бизнеса проводится 
аппаратом Уполномоченного по правам 
предпринимателей при Президенте РФ. 

– Какие советы вы могли бы дать 
предпринимателям, особенно начина-
ющим, как адвокат?

– Самое главное – внимательно отно-
ситесь к любым договорам. Это основа 
основ. Большинство дел в сфере за-

щиты бизнеса проигрывается не из-за 
некомпетентности адвоката или пред-
взятости судей, а из-за того, как были 
составлены документы. Поэтому я бы 
крайне настоятельно советовала об-
ращаться за консультацией к адвокату 
или профессиональному юристу еще на 
стадии их подписания. Особенно ког-
да речь об учредительных документах. 
В моей практике были случаи, когда 
человек лишался компании просто по-
тому, что невнимательно читал устав, 
подписанный совместно с партнерами. 
И ни один, даже самый лучший, адвокат 
здесь уже помочь не сможет. 

То же самое касается и взаимоотно-
шений с заказчиками, подрядчиками и 
контрагентами. Самая частая проблема: 
«деньги заплатили, работа не сделана» 
либо «все выполнил, а оплаты нет». Та-
кие ситуации возникают по двум причи-
нам. Первая – договор есть, подписан, 
но оформлен неправильно и не полно-
стью защищает интересы предприни-
мателя. Вторая причина возникающих 
сложностей – когда договора нет, а есть 
устная договоренность и дружеские от-
ношения. При заключении договора 
правильно прописывайте предмет до-
говора: о чем договорились, на каких 
условиях, права и обязанности сторон. 
Указывайте точные сроки работ, поря-
док оплаты, даже специальную терми-
нологию, если это необходимо.

В целом могу сказать, что, на мой 
взгляд, главное правило работы в биз-
несе – честность. Работайте в рамках 
правового поля. Изучайте законы. Сове-
туйтесь со специалистами. И поступайте 
по отношению к своим клиентам, заказ-
чикам и партнерам так, как хотите, что-
бы они относились к вам. Тогда, думаю, 
и юридических проблем станет гораздо 
меньше.

если штатные юРисты заниМаются ежедневныМ  

докуМентооБоРотоМ, то адвокат специализиРуется  

на Решении иМенно нестандаРтных задач и БыстРоМ  

поиске путей выхода из пРоБлеМных ситуаций

пРежде чеМ встать на путь Бизнеса, 

изучите хоРошо не только свои пРава, 

но и оБязанности
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Нет места для компро-

миссов в том, 

что касается качества –  

такого приНципа  

придерживается самая 

популярНая междуНа-

родНая гриль-компаНия 

Weber и ее официальНый 

представитель в тольятти 

– Алексей МАкАров. 

– Алексей, вы известны в нашем городе 
как руководитель ведущей IT-компании 
ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 
Как получилось, что вы увлеклись грилем?

– Я очень люблю готовить. Моя любовь 
к приготовлению блюд переросла в такое 
хобби, как гриллинг, и я стал официальным 
представителем американской компании 
Weber в нашем городе. В Тольятти мы рабо-
таем уже на протяжении 6 лет. До этого то-
льяттинцы не были знакомы с гриллингом, 
и мы стали первыми, кто их познакомил. 

– Почему вы выбрали Weber, чем она от-
личается от других гриль-компаний?

– Weber – самый авторитетный произво-
дитель угольных и газовых грилей во всем 
мире. Миллионы людей выбирают продук-
цию именно этой компании. Грили Weber 
начали выпускать в 1952 году, и компания 
до сих пор хранит все традиции гриля. Ка-
чество – неотъемлемое свойство всех ком-
понентов и всех грилей Weber. Гарантия на 
грили Weber до 25 лет.

Зачем выбирать другой гриль, если он 
уступает по качеству? Большинство ком-
паний, занимающихся грилями, перене-
сли своё производство в Китай, результат 
– низкое качество металла и ухудшение 
качества грилей. Многие конкурирующие 
марки пытаются копировать Weber, но у них 
это плохо получается. Другие марки не су-
щественно дешевле чем Weber, получает-
ся, нет смысла выбирать другой гриль ради 
несущественной экономии. 

– Зачем покупать гриль, если можно 
приобрести мангал, в чем их различие?

– Приготовить вкусное мясо можно на 
проволоке и кирпичах, но согласитесь, что 
это не совсем удобно и гигиенично. Грили 
Weber обладают высоким функционалом: с 
их помощью можно приготовить плов, за-
печь на вертеле мясо, закоптить его, запечь 
пиццу и даже приготовить десерты. Особым 
преимуществом обладают именно газовые 
грили – они экономят время и являются 
более экологичными. При этом все грили 
Weber можно хранить под открытым небом, 
как зимой, так и летом.

– Какой ассортимент можно увидеть в 
вашем магазине?

– У нас есть абсолютно всё, что необхо-
димо для гриллинга: газовые, угольные, 
керамические, электрические грили и все 
аксессуары для них. Кстати, как сам гриль, 
так и аксессуары к нему – это отличный 
подарок, поэтому у нас в продаже есть по-
дарочные сертификаты. Помимо этого, мы 
осуществляем чистку, мойку грилей на дому 
у заказчика. Также проводим индивиду-
альные мастер-классы по приготовлению 
на гриле. На сегодняшний день огромную 
популярность набирает такое направление, 
как гриль-академия. Мы собираем наших 
клиентов и всех желающих в загородном 
ресторане, где под чутким руководством 
нашего шеф-повара люди с удовольствием 
готовят на грилях Weber. 

– Алексей, а кто обычно покупает грили 
Weber?

– Наши клиенты – люди, которые выби-
рают качество. Зачастую к нам приходят те, 
кто раньше самостоятельно строил гриль из 
кирпичей. Не получив должного комфорта и 
наслаждения от такого гриля, они приходят 
за грилями Weber к нам. В последнее время 
большой популярностью пользуются грили 
для дома. Люди, у которых нет возможно-
сти выехать на природу, но есть желание 
отведать сочного и вкусного мяса – готовят 
на грилях Weber у себя на лоджиях. Наши 
грили позволяют сделать это безопасно и 
со всеми удобствами.

– Сколько стоят такие многофункцио-
нальные и качественные грили?

– На самом деле, наши грили доступ-
ны каждому. Их стоимость начинается от 
восьми тысяч рублей и растет в зависимо-
сти от функционала. Мы делаем всё, чтобы 
грили были доступны каждому: у нас есть 
программы по кредиту и рассрочке, также 
мы принимает карты «Халва». Сейчас у нас 
запущена популярная программа Trade-in: 
старый мангал или гриль можно обменять 
на новый современный гриль Weber. 

Я убеждён в том, что если покупать гриль, 
то только на долгий срок. Это не та покупка, 
на которой стоит экономить. Грили Weber 
благодаря своему качеству долго служат и 
каждый день дарят удовольствие, создавая 
по-настоящему сочные стейки и самые аро-
матные барбекю на зависть соседям.

ПРОФЕССиОНАЛы

Тольятти, ул. Коммунальная, 32, 
ТЦ «Арбуз», галерея,
1 этаж, 1 секция
E-mail: housetime@bk.ru
Тел. +7 (8482) 492-655
www.housetime.pro





СОВРЕМЕННАЯ
КЛАССИКА

иНТЕРЬЕР и диЗАйН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты. три победителя

будут отобраны экСпертным жюри в декабре этого года.

Мария иванова и Мария Пшеничная,
дизайн-студия Home Line 

– Ванная комната выполнена в современной классике. Спокой-

ный светлый тон стен и большой формат плитки создали атмос-

феру уюта и расширили пространство помещения. Яркий пол, 

выложенный плиткой APARICI коллекции AGATE, стал главным 

акцентом проекта. Рисунок под натуральный камень придал ему 

особую неповторимость.

Мебель с плавными сдержанными линиями, а также люстра, бра 

и зеркало овальной формы сломали стереотипы привычных норм 

ванны. Большая душевая зона, полностью отделанная мозаикой, 

отлично зонировала длинное помещение. Интересной особен-

ностью проекта стал парящий потолок со скрытой подсветкой, 

особенно приятной в вечернее и ночное время! 

Особую благодарность приносим салону «Цунами» за любезно 

предоставленные материалы и помощь в подборе необходимой 

продукции не только для ванных комнат, но и для интерьеров и 

экстерьеров жилых помещений.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы  
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru






