






Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

НОВЫЙ РЕКОРД
САМАРСКИЙ РКЦ «ПРОГРЕСС» В ИЮЛЕ 
ВЫПОЛНИЛ ПЯТЬ ПУСКОВЫХ МИССИЙ  
С ТРЕХ КОСМОДРОМОВ

СТРОЙКИ РОСТА
ДО 2024 ГОДА В РЕГИОНЕ НУЖНО ВВЕСТИ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОЧТИ 14 МЛН М2 ЖИЛЬЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КАК ОНИ ИЗМЕНЯТ  
САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ
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Руководитель службы 
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тел. 8-927-007-44-99

Руководители проектов  
и направлений:
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10 июля

Валерий Ятманкин, 
глава муниципального района Исаклинский

10 июля

Тамара Перова, 
глава муниципального района 
Большечерниговский

15 июля

Сергей Мамедов, 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ

16 июля

Андрей Золотарев, 
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Олег Мочалов, 
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социально-педагогического университета 

21 июля

Владимир Данченков, 
начальник Самарской таможни 

21 июля

Вахтанги Арзиани, 
руководитель филиала №1  
Самарской областной коллегии адвокатов 
«Самарский правовой центр» 

22 июля

Надежда Ярочкина, 
директор Самарского медицинского 
колледжа имени Ляпиной 

24 июля

Тагир Хайбулаев, 
олимпийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта России по дзюдо

27 июля

Юрий Рябов, 
глава муниципального района 
Похвистневский

31 июля

Александра Гожая, 
глава г.о. Октябрьск

31 июля

Виль Мухаметшин, 
генеральный директор  
ЗАО «Самарская сетевая компания» 
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“IВОЛГА” 
ИДЕТ 
ПО РОССИИ
МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ  
ФОРУМЧАН ВЫХОДЯТ  
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ

№ 1 0 5  |  И Ю Л Ь  |  2 0 1 9

Россия снова  
среди лучших!

По «индексу благосостояния» Россия вошла в список стран с наиболее 
сильными положительными изменениями за последние 12 лет. Это следует из 
ежегодного индекса SEDA, который традиционно составляет консалтинговая 
компания The Boston Consulting Group. Это оптимистическое сообщение опуб-
ликовала газета «Коммерсант».

Аналитики оценивали 143 страны по таким критериям, как здравоохране-
ние, экономическая стабильность, образование, состояние окружающей среды, 
уровень доходов и государственного управления, занятость населения, инфра-
структура, уровень доходного и имущественного равенства. Если изменения 
в этих сферах значительны, то, с точки зрения «устойчивого развития», страна 
эффективно преобразует богатство в благосостояние. 

На наш взгляд, трудно найти более объективное исследование, учитывая 
современную геополитическую обстановку, и именно от этого отрадно вдвойне! 

Минфин в рамках повышения эффективности государственных органов 
предлагает сократить численность чиновников и провести ревизию функций 
министерств, чтобы избежать их дублирования. Об этом пишет принадлежащая 
семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект Минфина 
об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной по-
литики на 2020-2022 годы». Минфин еще в марте 2019 года задумался о необхо-
димости сокращения каждого десятого федерального чиновника и 15 процен-
тов региональных. Объяснялось это тем, что хорошо бы вывести систему оплаты 
труда на госслужбе на конкурентный уровень. Приятно узнавать о том, что пра-
вительство РФ постоянно работает над повышением стандартов условий труда 
госслужащих. И мы всегда за здоровую оптимизацию.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко назвал «не-
простым» обязательный переход российских строителей на систему жилищного 
строительства через счета эскроу, хотя «все необходимые для плавности это-
го перехода мероприятия» власти провели. По его словам, сегодня «в стройке  
123 миллиона квадратных метров, примерно 30% получили право строить по ста-
рым правилам, процентов семь только перешли на новую модель, остальные –  
ни туда и ни сюда». Кстати, еще в феврале  глава Минфина Антон Силуанов пред-
полагал  временный рост цен на жилье. По его словам, причина тому – как раз 
переход застройщиков на эскроу-счета в долевом строительстве. Когда министр 
выступает с такими прогнозами, то рынок и реагирует соответственно.       

Алевтина Лукьянова

P.S. 21 августа 2019 года по решению Совета Ассоциации СРСО назначено 
проведение отчетно-выборного собрания членов Союза работодателей Самар-
ской области. На собрании будут подведены итоги работы за 2016-2019 годы, на 
последующие четыре года избраны все органы управления Ассоциации «Союз 
работодателей Самарской области»: президент, вице-президенты, правление, 
совет, председатель совета и исполнительный директор.
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Иностранная делегация с рабочим визитом на-
ходилась в Самарской области несколько дней. 
Гости посетили производственные площадки 
АВТОВАЗа, познакомились с предприятиями 
Особой экономической зоны «Тольятти», оце-
нили возможности технопарка «Жигулевская 
долина».

Стороны обсудили актуальные вопросы соци-
ально-экономического, гуманитарного и тури-
стического сотрудничества между регионами 
двух стран. 

Дмитрий Азаров отметил, что у Самарской об-
ласти и Словении есть возможности для рас-
ширения сотрудничества, которые до конца 
еще не раскрыты, в том числе в сфере реали-
зации образовательных, гуманитарных про-
грамм, экономической деятельности.

База взаимоотношений
Дмитрий Азаров встретился с Послом Словении в России 
12 июля губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным  
Послом Словении в РФ Бранко Раковцем. 
«Волжская коммуна», Фото: samregion.ru 

Глава региона обратил внимание участников 
на последовательный рост товарооборота. 
Если в 2015 году объем внешней торговли 
между Самарской областью и Словенией со-
ставлял $11,9 млн, то по итогам прошлого  
года – уже $14,5 млн. Но, по мнению губерна-
тора, возможностей для взаимодействия го-
раздо больше.

Также стороны обсудили сотрудничество в 
образовательной сфере. «Очень важен обмен, 
который мы предварительно договорились 
производить между нашими университетами. 
Рассчитываем выйти на подписание соглаше-
ний с вузами Самарской области и Словении 
и эти намерения реализовать», – подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Бранко Раковец, в свою очередь, поблагода-
рил губернатора Самарской области за теплый 
прием и отметил: «Экономическая сфера – это 
база всех взаимоотношений». Посол также 
рассказал о насыщенной программе визита в 
Самарскую область, о знакомстве с возможно-
стями ведения бизнеса на территории региона.

Бранко Раковец, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Словении в РФ:

- Мы побывали в Тольятти, встрети-
лись с российскими бизнесменами, 
чтобы обсудить и понять, в каких 
еще отраслях экономики мы можем 
начать тесное сотрудничество. Мы 
готовы наши сложившиеся хорошие 
отношения развивать и дальше.

г. Самара,  ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2
e-mail: dsm@dsm-print.ru 
www.dsm-print.ru 
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
ФЛЕКСОГРАФИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е
КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА

(846) 374-90-90
ОФСЕТ

(846) 374-99-70
ФЛЕКС

(846) 279-21-77
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Самарская область и Республика Беларусь  
тесно сотрудничают в экономической, промышленной, 
культурно-образовательной и других отраслях
В Санкт-Петербурге состоялся VI Форум регионов Беларуси и России.  
В его работе участвовала делегация Самарской области во главе с губернатором 
Дмитрием Азаровым.  Делегация Самарской области, состоявшая из сотрудников 
правительства региона и депутатов губернской думы, заключила ряд важных 
соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве с законодательными органами субъектов Беларуси.
Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

На форуме обсуждались вопросы 
формирования общего образователь-
ного, информационного пространства, 
культурно-гуманитарные проекты, со-
трудничество регионов.

Ключевым событием форума 
стало пленарное заседание «Меж-
региональные связи как основа фор-
мирования единого культурного и 
гуманитарного пространства народов 
Беларуси и России». С докладами на 
заседании выступили председатели 
парламентов, министры обеих стран, 
ведущие деятели науки. От губерна-
торского корпуса РФ выступил глава 
Самарского региона Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что 
Самарская область и Республика 
Беларусь тесно сотрудничают в эко-
номической, промышленной, культур-
но-образовательной и других сферах. 
Губернатор отметил, что самарцы хо-
рошо знакомы с белорусской продук-
цией: в регионе активно используется 
сельскохозяйственная техника союз-
ного государства, а в этом году губер-
ния получила из братской республики 
еще и лесозащитную технику. Бело-
русские автобусы составили основу 
автопарка для перевозки участников 
и гостей чемпионата мира по футболу 
в Самаре, а теперь служат жителям 
региона – 110 автобусов и 40 троллей-
бусов.

«В свою очередь, каждый пятый 
новый автомобиль, продаваемый се-
годня в Беларуси, – это продукция 
АВТОВАЗа. А торговая марка нашего 
шоколада «Россия – щедрая душа» 
известна в Минске ничуть не хуже, чем 
в Москве. И эти отношения находятся 
на подъеме», – подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Поставки самарских автомобилей 
в Беларусь за прошедший год утро-
ились. В целом же в 2018 году товаро-
оборот Самарской области с респуб-
ликой вырос более чем на 30%. Если 
судить по динамике за первый квар-
тал, то за 2019 год товарооборот может 
увеличиться еще на 40%. «Этому, безу-
словно, способствует форум, который 
проводится под эгидой Совета Феде-
рации и Совета Республики», – отметил 
глава региона. На  форуме органы вла-
сти Самарской области заключили два 
договора с белорусскими партнерами, 
а всего таких соглашений восемь.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАСИЛО 
СОСЕДЕЙ ИЗ БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПАМЯТИ

июль 2019
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Форум посетил полпред президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров. Он выразил уверенность, что у 
«iВолги» большое будущее. «Форум по праву 
считается одним из самых популярных и вос-
требованных молодежных слетов. И аппарат 
полпреда президента РФ в ПФО, и правитель-
ство Самарской области будут всячески его 
поддерживать и помогать. Но главное – во-
влеченность участников, их отношение к этому 
событию», – отметил Комаров. Среди особен-
ностей нынешней «iВолги» полпред отметил 
возросшее число смен и тем для обсуждения.

Успешную эволюцию форума прокомментиро-
вал и глава региона Дмитрий Азаров.

Самарский губернатор отметил, что главный 
эффект молодежного форума происходит тог-
да, когда его участники возвращаются в свои 
города, поселки и реализуют проекты. При-
чем не только свои, но и те, которые они взяли 
на вооружение в рамках форума как лучший 
опыт других регионов. «Сегодня эта большая 
команда «iВолги», которая формируется на 
протяжении многих лет, уверен, создает очень 
успешное будущее Приволжского федераль-
ного округа, наших городов, наших сел, наших 
регионов», – подчеркнул губернатор.

На форуме было поддержано 86 проектов на 
общую сумму более 17 млн рублей. Сюда вхо-
дят средства Росмолодежи, Фонда содействия 
развитию институтов гражданского общества 
в ПФО, Фонда президентских грантов, а также 
поддержка партнеров форума. По традиции, 
одним из лидеров конкурсов стала Самарская 
область. Ее представители выиграли 14 гран-
тов различной степени.

14 самарских грантов
Команда «iВолги» создает успешное будущее всего 
Приволжского федерального округа
Участники и организаторы молодежного форума ПФО «iВолга» 
подвели итоги восьмидневной плодотворной работы, признались друг 
другу в любви и договорились встретиться в следующем году. 
Дарья ДОРОЖКИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- В этом году совместная командная рабо-
та с аппаратом полпреда президента РФ в 
ПФО позволила провести определенную 
перезагрузку форума. Не случайно он те-
перь называется «iВолга 2.0». Здесь стало 
больше пространства для творчества, 
еще больше возможностей.

НА ФОРУМЕ БЫЛО 
ПОДДЕРЖАНО  
86 ПРОЕКТОВ  
НА ОБЩУЮ СУММУ 
БОЛЕЕ 17 МЛН РУБЛЕЙ

Тольяттинец Вячеслав Рябцов стал лучшим в 
смене «Молодежная команда страны». Его про-
ект направлен на то, чтобы во дворах Тольятти 
создавались компетентные и активные груп-
пы жильцов. Они будут управлять финансами 
МКД, готовить проекты по благоустройству 
своей территории. Артем Киселев из Самары 
разработал проект подготовки собак – спаса-
телей на водах, а также собак – помощников 
для людей с ОВЗ. Диляра Залялиева из Казани 
выиграла 300 тыс. рублей на реализацию про-
екта «Доступные ноты». Он поможет незрячим 
музыкантам всей страны получить современ-
ный нотный материал, напечатанный шрифтом 
Брайля. На полученные средства девушка смо-
жет арендовать специальный принтер и рас-
печатать 60 томов доступных нот. Наталья Лу-
начева из Пермского края разработала проект, 
нужный не только пермякам, но и всей стране: 
со своей командой она сняла уже 10 фильмов, 
посвященных истории заброшенных пермских 
деревень, судьбам их жителей.

Образование и история
Дмитрий Азаров акцентировал вни-

мание на том, что в сотрудничестве между 
регионом и республикой особую роль 
играют человеческие связи, сотрудниче-
ство в гуманитарной сфере. В губернии 
действуют три общественные организа-
ции, занимающиеся сохранением и про-
движением белорусской культуры и язы-
ка, на поддержку которых выделяются 
средства из областного бюджета.

У Самарского региона и субъектов 
республики есть огромный потенциал со-
трудничества в сфере образования. Это и 
единый банк электронных учебных посо-
бий и лекций, и студенческие обмены, и 
проведение совместных олимпиад для 
школьников и студентов. Вузы региона 
заключили восемь соглашений о сотруд-
ничестве с белорусскими коллегами в 
сфере обмена научными кадрами, техно-
логиями в области IT, авиации, космоса, 
здравоохранения. Студенты из Беларуси 
участвуют в работе Молодежного фору-
ма Приволжского федерального округа 
«iВолга 2.0», который уже восьмой год ра-
ботает в Самарской области.

ТОВАРООБОРОТ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ С РЕСПУБЛИКОЙ 
БЕЛАРУСЬ ВЫРОС БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 30% В 2018 ГОДУ

Представители республики регулярно уча-
ствуют в Фестивале молодых педагогов и в Му-
зыкальной детской академии стран СНГ и Балтии 
под патронатом Юрия Башмета. 

Глава региона напомнил, что первым, кто 
ворвался в Минск 3 июля 1944 года и захватил 
единственный уцелевший мост через реку Свис-
лочь, был Николай Колычев, который жил в Куй-
бышеве, в Самаре. Губернатор предложил в 2020 
году посвятить русско-белорусский театральный 
проект «Большие гастроли» 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Правительство 
Самарской области пригласило соседей из брат-
ской республики принять участие в Параде Па-
мяти, который традиционно проходит в Самаре 
7 ноября в честь исторического военного парада 
7 ноября 1941 года, а также провести автопробег 
«Дорогами Победы» по городам России и Бела-
руси. Подобную акцию в регионе уже организо-
вывали к 70-летию Победы, и она вызвала боль-
шой резонанс в обоих государствах.

Чтобы скоординировать усилия двух стран и 
проведение совместных мероприятий, Дмитрий 
Азаров предложил создать на уровне Совета Фе-
дерации и Совета Республики координационный 
совет по подготовке к 75-летию Победы.

Дмитрий Азаров:
- Каждый пятый новый 
автомобиль, продаваемый 
сегодня в Беларуси, – 
продукция АВТОВАЗа.  
А торговая марка нашего 
шоколада «Россия – щедрая 
душа» известна в Минске 
ничуть не хуже, чем  
в Москве. И эти отношения 
находятся на подъеме.

июль 2019 2019 июль

16 17
В

Л
А

С
Т

Ь
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Самарский РКЦ «Прогресс» в июле 
выполнил пять пусковых миссий  
с трех космодромов 

 
31 июля с космодрома Байконур к МКС стартовала 
самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым 
кораблем «Прогресс МС-12». Пять успешных пусковых 
кампаний, которые коллектив предприятия обеспечил 
в течение июля, – лучшее подтверждение высокой 
квалификации ракетостроителей губернии.
Петр СЛИЗЕВИЧ, «Волжская коммуна». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КЦ «ЮЖНЫЙ»/ЦЭНКИ 

Стартовав 31 июля в 15:10 по москов-
скому времени с космодрома Байконур, 
ракета-носитель «Союз-2.1а» положила 
начало рекордному полету грузового 
корабля «Прогресс МС-12». Российские 
специалисты в третий раз реализовали 
сверхкороткую двухвитковую схему по-
лета «грузовика» к Международной кос-
мической станции. С момента взлета до 
стыковки прошло всего 3 часа 19 минут. 
Прежний рекорд был установлен «Про-
грессом МС-11» 4 апреля 2019 года: тогда 
корабль потратил на путь к орбитальной 
станции на две минуты больше.

В космической отрасли любое дости-
жение – результат слаженной работы не-
скольких коллективов. В новом рекорде 
российской космонавтики есть вклад и 
самарских аэрокосмических предпри-
ятий, которые демонстрируют и высокий 
профессионализм, и высокие результаты.

Так сложилось, что в июле специали-
стам Ракетно-космического центра «Про-
гресс» пришлось работать сразу на трех 
космодромах, одну за другой обеспечив 
пять пусковых кампаний. Для предпри-
ятия это очень напряженный режим, 
требующий присутствия команд высоко-
квалифицированных специалистов в трех 
географически удаленных точках.

Как рассказал гендиректор АО «РКЦ 
«Прогресс» Дмитрий Баранов, раньше с 
той же интенсивностью самарские ракеты 
стартовали в апреле 1992 года. Макси-
мальное же число запусков относится к 
октябрю 1973 года: тогда за месяц в кос-
мос отправились 10 ракет, изготовленные 
на заводе. В тот период иначе было нель-
зя: космические фоторазведчики работа-
ли на орбите считанные недели и быстро 
возвращались с отснятой пленкой на Зем-
лю. Им на смену сразу запускали новые. 
Современные аппараты дистанционного 
зондирования, напротив, рассчитаны на 
многолетнюю работу. Отснятые цифровые 
изображения земной поверхности они 
передают по радиоканалам, поэтому ко-
личество пусковых кампаний сейчас зна-
чительно меньше, чем в 1970-е годы.

В июле специалистам 
Ракетно-космического центра 
«Прогресс» пришлось работать 
сразу на трех космодромах, 
обеспечив пять пусковых 
кампаний
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В космических пусках июля были 
задействованы как ракеты семейства 
«Союз-2», так и ракета «Союз-ФГ», ко-
торая уже снята с производства. 20 
июля предпоследний носитель этого 
типа отправил к МКС пилотируемый 
корабль «Союз МС-13». Сейчас остал-
ся лишь один, семидесятый по счету 
«Союз-ФГ», которому в этом году пред-
стоит обеспечить пилотируемую мис-
сию с кораблем «Союз МС-15».

В связи с прекращением экс-
плуатации «Союзов-ФГ» перед РКЦ 
«Прогресс» стоит непростая задача 
перевода пилотируемых пусков на ра-
кету-носитель «Союз-2.1а». Эта рабо-
та близка к завершению. С 2004 года 
«Союз-2» этапа 1а обеспечил уже 34 
безаварийные пусковые кампании, но 
только с автоматическими аппарата-
ми. 

Сейчас считается, что необходи-
мая статистика успешных пусков уже 
наработана, поэтому этой ракете впол-
не можно доверить самое ценное – 
жизнь космонавтов. 

Заключительным испытанием для 
нее станет запуск с кораблем «Союз 
МС-14» в беспилотном варианте, за-
планированный на август. А в 2020 
году самарская ракета-носитель 
«Союз-2.1а» будет обеспечивать все 
российские пилотируемые миссии.

Дмитрий Баранов, 
генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»:

- Июль стал для нашего коллектива очень 
насыщенным. За этот месяц РКЦ «Про-
гресс» обеспечил пять пусковых кампа-
ний с трех космодромов. То же количество 
пусков было в апреле 1992 года, но тогда 
мы работали с двух площадок – с космо-
дромов Байконур и Плесецк. Абсолютный 
же рекорд – десять пусков в месяц – «Про-
гресс» установил в октябре 1973 года.

1909
РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 
ИЗГОТОВИЛО  
И ЗАПУСТИЛО  
АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» 
С 1959 ГОДА

Лучшие кадры – это представители самых разных специаль-
ностей, в том числе в области права, где начинающая сотрудница 
предприятия Юлия Сараева продемонстрировала блестящие зна-
ния.

В научно-технической конференции, прошедшей в Самаре, 
на суд жюри были представлены инновационные проекты по раз-
личным направлениям деятельности. Среди них – «Труд. Юриспру-
денция. Персонал». Участники показали красочные презентации, 
однако, помимо умения подать материал, эксперты оценивали ак-
туальность тем, рассматриваемых на секции. 

- Я пришла на работу в Самаранефтегаз после окончания ма-
гистратуры в 2017 году, – рассказывает юрисконсульт второй кате-
гории отдела общей правовой поддержки правового управления 
предприятия Юлия Сараева. – За основу я взяла антикоррупци-
онную политику, которая в нашей компании достаточно развита. 
Однако, на мой взгляд, ее можно усовершенствовать, что я и пред-
ложила. Честно говоря, участвуя в конференции в первый раз, не 
ожидала победы сразу, и потому это признание вдвойне приятнее.

Теперь молодой специалист примет участие в межрегиональ-
ном этапе научно-технической конференции молодых специали-
стов НК «Роснефть», который пройдет в Москве в ноябре. Сейчас 
Юлия дорабатывает свой проект и готовится представить его на 
еще более высоком уровне.

Победитель кустового этапа  
конференции Роснефти Юлия Сараева  
готовится к финалу в Москве
Молодые специалисты АО «Самаранефтегаз», 
занявшие первое общекомандное место  
в XII Кустовой научно-технической конференции  
НК «Роснефть», примут участие в заключительном, 
межрегиональном соревновании. 
Алена ПАВИЧЕВА

Лучшие молодые 
специалисты – 
в структуре 
Самаранефтегаза

К О С М О С

Заказы 
на ракеты
РКЦ «Прогресс» заключил контракты 
на 4,2 млрд рублей 
АО «РКЦ «Прогресс» в конце июня 
получило три заказа Роскосмоса 
на изготовление ракет «Союз-2-1б»  
для двух космических аппаратов.  
Общая сумма контрактов составляет  
более 4,2 млрд рублей.
 

Одну ракету самарское предприятие сделает для аппа-
рата «Смотр-Р1» за 1,38 млрд рублей. Исполнить контракт 
РКЦ должен до 25 ноября 2020 года.

Еще две ракеты «Прогресс» сделает для космического 
аппарата «Метеор-М». Обеспечить заказ компания долж-
на до 30 сентября 2021 года и 25 ноября 2020 года.

Напомним, в мае АО «РКЦ «Прогресс» заключило контрак-
ты на изготовление восьми ракет-носителей «Союз-2-1а» 
для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс 
МС» и транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС». 
Начальная цена контракта составила 10,45 млрд рублей.
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Умный лазер
Самой современной, эффективной и безо- 

пасной методикой коррекции зрения сегод-
ня считается лазерная. При дальнозорко-
сти, близорукости и астигматизме показана 
операция Ласик (Lasik), включающая в себя 
использование, помимо лазера, еще и ульт- 
ратонкого хирургического лезвия. Но в по-
следние годы самарские офтальмологи при-
меняют еще более безопасную методику ле-
чения – Фемто-ласик (Femto lasik), которая 
исключает использование механических ин-
струментов: все манипуляции под руковод-
ством микрохирургов делает «умный лазер». 

После лазерной коррекции реабилитаци-
онный период, когда пациент ощущает ино-
родное тело в глазу и у него текут слезы, длит-
ся всего несколько часов. Уже на следующий 
день появляется четкое зрение, и в большин-
стве случаев можно вернуться к привычному 
образу жизни.

Персональная офтальмология
Индивидуальный подход к коррекции зрения повышает эффективность лечения
Методы коррекции зрения постоянно совершенствуются. Появляются новые технологии и оборудование, 
которые сегодня позволяют офтальмологам индивидуально подходить к лечению каждого пациента, 
что в случае со зрением играет важную роль, ведь структура глаза у каждого человека уникальна. 
О существующих сегодня методиках коррекции зрения рассказали специалисты Глазной клиники 
Бранчевского.  
Евгения БУСЛАЕВА

Индивидуальный учет
Чтобы свести к минимуму воздействие на глаз и удалить ткани 

только там, где это действительно нужно, используется новая мето-
дика – Contoura. Это так называемая персонализированная коррек-
ция зрения.  

«Перед операцией по этой методике мы проводим серьезную 
диагностику глаза – кератотопографию, – рассказывает заведующая 
лазерным отделением Глазной клиники Бранчевского Екатерина 
Бранчевская. – Оборудование выстраивает карту поверхности ро-
говицы на основании 25 параметров. Исследование учитывает из-
менения кривизны роговицы, появление на ее поверхности шерохо-
ватостей, неровностей и т.д. Результаты диагностики переносятся в 
лазер, и он проводит операцию с учетом индивидуального строения 
глаза пациента». 

Методика Contoura особо рекомендована пациентам, у которых 
изменена поверхность роговицы. Эти изменения происходят чаще 
всего после травм или воспалительных заболеваний глаза, а также 
в результате длительного ношения контактных линз. Показана такая 
операция и людям с высоким (выше чем две диоптрии) астигматиз-
мом. 

Хирургические вмешательства по персонализированной мето-
дике проводятся в клинике Бранчевского на особом высокоточном 
оборудовании с узким лучом направленного воздействия уже более 
пяти лет. И у некоторых пациентов после такой операции острота 
зрения становится 120%. То есть они видят на стандартной таблице 
Сивцева, которая применяется окулистами для проверки зрения, две 
самые нижние строчки.  

Премиум-коррекция
Обрести полноценное зрение в любом возрасте и при любых нарушениях рефрак-

ции позволяет Премиум-коррекция, которая включает в себя целый комплекс меди-
цинских технологий. При применении этой методики имплантация мультифокальных, 
аккомодирующих и факичных интраокулярных линз (ИОЛ) в сложных случаях прово-
дится в сочетании с лазерной коррекцией зрения и другими методами лечения. 

ИОЛ имплантируют пациентам более старшего возраста при нарушениях соб-
ственной аккомодации (возможности видеть вблизи). При этом каждая линза рассчи-
тывается для пациента индивидуально с помощью новейшего оптического когерент-
ного биометра и заказывается у производителей в Германии и США. 

Клиника Бранчевского предлагает полный спектр офтальмологических услуг по 
Премиум-Коррекции зрения, предоставляя пациенту возможность выбора методов 
лечения. Большое значение имеет планирование рефракционного эффекта совмест-
но хирургом и пациентом, что делает подбор линзы действительно индивидуальным. 
Сама же операция для пациента проходит с  минимумом ощущений: ни наркоза, ни 
сложного и длительного восстановления. Через несколько часов пациент уже может 
видеть по-новому, и это на всю жизнь. Остается только один раз в год проходить наблю-
дение в клинике, где проводилась операция, для постоянного врачебного контроля и 
оптимизации положения зрительного имплантата.

Дифференцированно и точно
По словам генерального директора Глазной клиники Бранчевского, врача-оф-

тальмолога высшей квалификационной категории Сергея Бранчевского, в этой сфере 
медицины появляются новые технологии. В прошлом году клиника приобрела обору-
дование, которое способствует повышению точности и прогнозируемости результата 
при коррекции зрения. Кроме того, оно позволяет индивидуально оценивать прелом-
ляющие возможности поверхности глаза отдельно от его внутренних структур. Врач 
видит, где именно и как нарушена зрительная функция, и исходя из этого составляет 
индивидуальный план лечения. Еще раньше специалисты клиники освоили все техно-
логии, которые позволяют вносить изменения как на поверхности, так и внутри глаза, и 
теперь делают это дифференцированно. 

При этом развитие технологий в любой сфере – это лишь одна сторона медали. Без 
квалифицированных кадров никакое сверхсовременное оборудование не заработает 
должным образом. А уж в хирургии глаза квалификация и опыт играют первостепен-
ную роль. Ведь от точности действий врача, проводящего тончайшие манипуляции, 
зависит зрение человека. «Мы сотрудничаем с медицинскими вузами, разрабатываем 
программы обучения своих врачей, – констатирует Сергей Бранчевский. – В узких спе-
циальностях нет готовых программ, поэтому мы формируем дальнейшее образование 
сами. Наши врачи ездят на конференции, симпозиумы, как по России, так и за границу, 
перенимают опыт, пополняют свои знания и оттачивают навыки».

НИ НАРКОЗА, НИ СЛОЖНОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ – ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО 
ЧАСОВ ПАЦИЕНТ УЖЕ МОЖЕТ ВИДЕТЬ  
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Екатерина Бранчевская, 
заведующая лазерным отделением 
Глазной клиники Бранчевского:

- Современные технологии в оф-
тальмологии позволяют сегодня по-
дойти к лечению каждого пациента 
индивидуально, что значительно 
повышает эффективность проводи-
мых операций. Contoura в настоящее 
время является самой высокоточной 
методикой улучшения зрения. Без 
такой персонализированной коррек-
ции в некоторых случаях просто не 
обойтись. Теперь даже после травм 
и воспалительных заболеваний ро-
говицы у человека есть возможность 
улучшить остроту зрения, повысив 
тем самым качество жизни. Особенно 
актуально это для представителей 
некоторых профессий, где работать с 
плохим зрением нельзя.

Сергей Бранчевский, 
генеральный директор  
Глазной клиники Бранчевского:

- Коррекция зрения зависит от воз-
раста, степени близорукости, асфе-
ричности глаза, ширины зрачка. От 
того, в каких условиях – ночных или 
дневных – будет работать пациент, 
каков риск развития осложнений. 
Поэтому методика лечения под-
бирается сегодня индивидуально, 
исходя из всех этих факторов. Да, 
сейчас можно купить оборудование, 
снять помещение и делать лазерные 
операции всем одинаково. Примеры 
проведения хирургии глаза массово, 
не выбирая средств и методов, есть. 
Но мы видим последствия и ослож-
нения от такого подхода. На наш 
взгляд, технологии должны быть не 
только доступными, но и безопасны-
ми. А таковыми они становятся, если 
учитывать индивидуальные особен-
ности.

Единый телефон: 8 800 500 40 91  
Самара, 6-я просека, 161, ул. Ново-Садовая, 369, пр. Ленина, 1
Тольятти, ул. Фрунзе, 35
Сызрань, пр. Королева, 15
Новокуйбышевск, ул. Репина, 11
www.glaza63.ru

КЛИНИКА ПРИОБРЕЛА НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ 
ПОВЫШЕНИЮ ТОЧНОСТИ  
И ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРИ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
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- Борис Владимирович, в Самаре вас 
знают как профессионала, успешно-
го бизнесмена, известного обще-
ственного деятеля, благотворителя 
и мецената. Вы – человек активный 
и деятельный. Что наиболее важно 
в вашей жизни сегодня? 
- Мне почти 80 лет. Всю жизнь я живу 

и работаю в родном городе Самаре. Здесь 
я получил образование в Куйбышевском 
электротехническом институте связи, 
прошел путь от телефониста до началь-
ника областного управления связи и ге-
нерального директора нынешнего «Рос-
телекома». Вместе с коллегами стоял у 
истоков создания первой в России не-
зависимой телерадиокомпании «СКАТ», 
сотовой компании «СМАРТС», компании 
«СамараТелеком» и других. Получал на-
грады и признания, в том числе на между-
народном уровне. Созданная и успешно 
функционирующая сегодня в нашей стра-
не система телекоммуникаций – детище 
именно нашего поколения. Мне есть о чем 
вспомнить, чем гордиться. Есть несколько 
принципов, которых я стараюсь придер-
живаться, но главные – Любовь и Отдача. 
Я люблю людей, и они платят мне взаим-
ностью. Я отдаю все, что имею, и в ответ 
получаю еще больше. 

Сейчас наиболее важно для меня со-
стояние моего здоровья. К сожалению, я 
гипертоник со стажем, перенес два ин-
фаркта и операцию на открытом сердце. 
Поэтому постоянно нахожусь в поиске 
решения, как сегодня, спустя двадцать 
лет, избежать второй операции. И в ответ 
на мой запрос Всевышний посылает мне 
новые знания. 

Исцелит природа
До Самары добрались мировые ценности,  
а именно понимание того, что питание,  
любовь и здоровье нужно брать у Природы
О новациях в сфере питания и долголетия «Первый» беседует  
с известным в Самаре и России человеком, заслуженным связистом РФ, 
академиком Международной академии связи, нештатным помощником 
председателя Самарской губернской думы Борисом Скворцовым. 
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

- Вы знаете, какие компании зани-
маются этими проблемами? 
- Действительно, счастливый случай 

познакомил меня и мою супругу Тамару 
Александровну с компанией APL (Ageo 
Product Line – Антивозрастная Продукто-
вая Линия) и ее президентом – молодым, 
интеллигентным и продвинутым бизнес-
меном Сергеем Куликовым. Созданная им 
компания совершила гигантский рывок в 
развитии отрасли обеспечения людей це-
лебными свойствами растений. 

Продукция, которую они выпускают, 
разработана итальянскими биохимиками. 
Исследования проводились в течение 30 
лет. От природы было взято все лучшее. 
В этой поистине инновационной продук-
ции использованы нанотехнологии, полу-
чены субстанции четвертого поколения 
с заданными свойствами. Наночастицы 
имеют маленький размер и обладают 
«квантовым эффектом». Применяемые 
в сверхнизких дозах, они воздействуют 
только на поврежденные или патологи-
чески измененные клетки организма, не 
затрагивая здоровых. Тщательно очи-
щенные наночастицы самовыстраива-
ются в определенные структуры, когда 
предыдущая частица усиливает действие 
следующей в разы. Продукт APL упакован 
в новую форму аккумулятивного драже. 
Каждая частица (кристалл, полученный 
при отрицательной температуре -190ОС)  
помещена в наноинкубатор, и таким об-
разом они отделены друг от друга. Уль-
трасовременная технология Acumullit SA, 
используемая компанией APL, позволила 
упростить и сделать удобным и приятным 
путь донесения мельчайших частиц рас-
тений в организм человека – как бы между 
делом. 

Это, на первый взгляд, обычные леденцы, но в них «упакованы» 
полезные свойства различных растений, подобранные с глубоко на-
учным обоснованием. Размер наночастицы соответствует размеру 
клетки, и за счет разницы потенциалов (зарядов) частица беспре-
пятственно проникает сквозь ее мембрану. При рассасывании драже 
под языком наночастицы всасываются в ротовой полости и сразу по-
падают в кровь, минуя желудочно-кишечный тракт и печень. Каждый 
орган имеет свой потенциал (заряд): печень – один, поджелудочная – 
другой. Наночастицы APL имеют свой потенциал (заряд), поэтому ча-
стицы направляются к тому органу, которому они предназначены, что 
увеличивает их эффективность. Продукция создана без химических 
веществ, не содержит стимуляторов и других вредных компонентов, 
не имеет побочных явлений. Это удобно, приятно на вкус и действенно. 
На всю продукцию есть сертификаты, соответствующие российскому 
законодательству. 

Продукция тщательно изучена и одобрена Институтами питания 
Италии, Франции, Германии и Израиля. Имеются все необходимые 
международные сертификаты соответствия на производство и про-
дукты питания, в том числе кашрут и халяль. Ничего подобного сегод-
ня в мире НЕТ! 

- Как и где можно подробнее узнать об этих продуктах? 
- Продукты эти распространяются без границ, во многих странах 

и по всем законам допущены к продаже. Вы не найдете их в аптечной 
сети. Чтобы не было подделок, продукты распространяются методом 
прямых продаж от производителя непосредственно к потребителю, 
минуя всех посредников. Люди разных стран (а их более 50) с удоволь-
ствием употребляют продукты компании APL и восхищаются резуль-
татами их действия.

Лично я и моя жена Тамара Александровна на протяжении трех 
месяцев принимаем эти драже и чувствуем себя значительно лучше. 
Без преувеличения можно сказать, что этот божественный продукт 
через удивительного русского человека Сергея Сергеевича Куликова 
нам послан самим Создателем. Это не лекарства и не биологически 
активные добавки – это пища для клеток организма, которая достав-
ляется к каждой из них прямо через кровь.

Об этом открытии и продуктах компании APL в нашем городе 
знают пока единицы. Для подробного знакомства с компанией, про-
дукцией и возможностями бизнеса APL в Самаре организован РЦО – 
Региональный Центр Обслуживания, официальное открытие которого 
состоится 17 августа 2019 года по адресу: улица Степана Разина, 154. 
Начало в 12:00 час. Приходите! Будет интересно!

Т О В А Р  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н

ПРОДУКЦИЯ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧЕНА  
И ОДОБРЕНА ИНСТИТУТАМИ ПИТАНИЯ ИТАЛИИ, 
ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ И ИЗРАИЛЯ

Известно, что наилучшим способом 
поддержки здоровья, усиления иммунной 
системы и задержки процесса старения 
является целенаправленное и сбалан-
сированное использование целебных 
свойств растений. Природа создала все 
для долголетия человека на Земле. Наши 
предки тысячелетиями пользовались 
натуральными плодами, цветами, ко-
решками растительного мира. Все чаще 
приходит понимание того, что для профи-
лактики и решения проблем со здоровьем 
все-таки надежнее и перспективнее об-
ратиться именно к Природе. Однако ритм 
жизни современного человека настолько 
ускорился, что он не имеет времени и воз-
можности самостоятельно заниматься из-
учением, поиском, обработкой, приготов-
лением и применением этих природных 
ресурсов. В этом нам всем нужна профес-
сиональная помощь.

Сейчас появляются и успешно раз-
виваются компании, которые пытаются 
облегчить людям поиск и приготовление 
различных пищевых добавок, витаминов 
для клеточного питания из растительно-
го сырья. Большинство из них произво-
дятся в виде таблеток, капсул, порошков, 
преслингов и доставляются в организм 
через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). 
Значительная часть заложенного в них 
потенциала теряется до момента всасы-
вания их в кровь, по которой они должны 
разноситься по всему организму и помо-
гать восстановить заболевший орган. Но 
наука стремительно движется во всех об-
ластях нашей жизни. 

ЭТО НЕ ЛЕКАРСТВА И НЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ – ЭТО ПИЩА  

ДЛЯ КЛЕТОК ОРГАНИЗМА

июль 2019 2019 июль
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До 2024 года в регионе нужно ввести  
в эксплуатацию почти 14 млн кв. м жилья
Среди ключевых задач строительного комплекса Самарской 
области в 2019 году – увеличение объема жилищного 
строительства, обеспечение семей доступным жильем  
и повышение комфортности городской среды.
Оксана ФЕДОРОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ, Андрей САВЕЛЬЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

С видом на будущее
Развитие строительной отрасли имеет 

огромное значение для развития эконо-
мики и социальной сферы всего нашего 
региона и страны в целом. И это не де-
журные здравицы по случаю профессио-
нального праздника. Именно строители 
делают  жизнь людей более комфортной, 
стабильной и благополучной, способствуя 
повышению уровня благосостояния на-
ших сограждан. 

Например, одно новое рабочее место 
в строительстве влечет за собой создание 
от 8 до 17 новых рабочих мест в смежных 
сферах. За три-четыре последних года 
стройкомплекс Самарской области про-
демонстрировал уникальный результат в 
сфере именно жилищного строительства. 
Губерния – один из лидеров в ПФО по объ-
ему ввода жилья на душу населения. При 
этом свыше 35% введенной в эксплуата-
цию жилплощади – это наиболее доступ-
ное и востребованное на рынке жилье 
экономического класса. 2018 год особо 
значим для строительного комплекса 

региона: перед строителями и органами 
государственной власти были поставле-
ны сложные и ответственные задачи. Ос-
новная из них – достойно принять игры 
чемпионата мира по футболу. И строители 
не подвели. К началу чемпионата мира по 
футболу в 2018 году Самара превратилась 
в мегаполис европейского уровня. Было 
сформировано новое качество жизни 
миллионов людей. Преобразились дома, 
улицы и общественные пространства об-
ластной столицы, появились новые спор-
тивные и инфраструктурные объекты. За 
каждым из этих изменений стоит труд 
тысяч работников отрасли, специалистов 
самого разного профиля, каждый из кото-
рых внес достойный вклад в подготовку к 
чемпионату. 

И ныне трудом и талантом инжене-
ров, проектировщиков, рабочих, специ-
алистов высокими темпами возводятся 
дома, школы, больницы, физкультурно-
оздоровительные центры, современные  
производства. Постепенно преобра-

жается, превращаясь в один из самых 
современных и красивых городов По-
волжья и всей России, областной центр. 
Самарские строители многого добились, 
многое успели сделать, но главные  про-
изводственные вершины у них впереди. 
Наглядно иллюстрируют это показатели, 
которые установлены для строитель-
ной отрасли региона. Так, план по вводу 
жилья на 2019 год составляет 1,986 млн 
кв. метров. Для сравнения: в 2018 году в 
регионе ввели 1,782 млн кв. метров ново-
строек.

Большая работа планируется и по рас-
селению аварийного фонда. В 2019 году 
должны расселить почти 30 тыс. кв. метров 
жилья, что почти в шесть раз больше, чем в 
2018 году, когда было расселено 5,3 тыс. кв. 
метров аварийного жилья. В 2018-м в Са-
марской области был введен в эксплуата-
цию 21 объект социального назначения: 
детские садики, школы, физкультурные 
комплексы. Задача на 2019 год – 28 подоб-
ных объектов.

Самарская область – 
один из лидеров в ПФО 
по объему ввода жилья 
на душу населения

ПО ОБЪЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЖИЛЬЯ  
В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ОКРУГА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ЗАНИМАЕТ  
3 МЕСТО ПОСЛЕ БАШКОРТОСТАНА С ОБЪЕМОМ 2446 ТЫС. М2  
И ТАТАРСТАНА С ОБЪЕМОМ 2408 ТЫС. М2

Евгений Чудаев,
министр строительства  
Самарской области

Уважаемые работники 
строительной отрасли!
Примите искренние 
поздравления  
с профессиональным 
праздником –  
Днем строителя!
Строитель – самая мирная и созида-
тельная профессия. Все, что нас окру-
жает, – дома, школы, детские сады, 
больницы, промышленные предпри-
ятия, парки и скверы – создано бла-
годаря вашему ежедневному труду, 
творческим идеям и передовым тех-
нологическим решениям.

Строительный сектор региона на 
практике определяет те позитивные 
сдвиги в экономике и социальной 
сфере региона, которые можно на-
блюдать в последние годы. С небы-
валым размахом строятся и рекон-
струируются социальные объекты – 
детские сады, школы, поликлини-
ки, физкультурно-оздоровительные 
комплексы.

Сегодня Россия готовится совершить 
«прыжок» в новый технологический 
уклад. Для осуществления целей 
развития жизненно важных направ-
лений – экономики, социальной сфе-
ры, науки, культуры и спорта – были 
подготовлены 12 национальных про-
ектов. У каждого – свои ключевые 
цели и ожидаемые результаты. И 
практически в каждом из националь-
ных проектов участвуют профессио-
налы строительной сферы.

Исходя из задач, которые стоят перед 
строительной отраслью региона, хочу 
пожелать вам, уважаемые строители, 
повышать свое профессиональное 
мастерство и смело идти к новым 
производственным вершинам.

Здоровья, сил, благополучия вам и 
вашим семьям.
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Одобрено 
Советом Федерации
В своем ежегодном послании к депу-

татам губернской думы и жителям обла-
сти глава региона Дмитрий Азаров уделил 
особое внимание жилищному строитель-
ству. Он отметил, что проблема жилья 
является главной для многих семей, хотя 
строится сейчас в полтора раза больше, 
чем в 80-х годах прошлого века, и в три 
раза больше, чем в 2000 году. Хорошая 
новость: обеспеченность жильем в Са-
марской области по сравнению, к примеру, 
с 1990 годом выросла в 1,5 раза. Улучши-
лось качество жилья. Но сегодня нужно 
выходить на совершенно иные масштабы 
строительства как в сфере создания со-
циальных и инфраструктурных объектов, 
так и в сфере жилищного строительства. 
Президент Владимир Путин говорит об 
увеличении жилищного строительства 
с нынешних 80 млн кв. метров в год до  
120 млн кв. метров в 2024 году.

Как будут достигаться 
поставленные цели
Как рассказали «Первому» в региональном министерстве стро-

ительства, необходимо решить три основные задачи. Во-первых, сфор-
мировать и применить комплексный подход к возведению и эксплу-
атации жилых объектов как направление повышения эффективности 
управления жилищным строительством. Предприятиям строительного 
комплекса и Самарскому государственному техническому университе-
ту поручено представить разработки градостроительных концепций, 
по которым будет установлена очередность застройки территорий. 
Во-вторых, согласовать планы по размещению жилищных объектов с 
планами ресурсоснабжающих компаний по строительству инженер-
ных сетей. Предполагается, что все работы должны исходить из задач 
комплексного развития территорий и быть увязаны с документами 
территориального планирования. В-третьих, необходимо комплексное 
развитие производства основных строительных материалов, начиная 
с добычи местных полезных ископаемых, их переработки и производ-
ства высокотехнологичных материалов на территории региона. Глава 
региона подчеркивает: «Мы в Самарской области должны подготовить 
предложения, проекты, технико-экономическое обоснование, ресурс-
ную базу для реализации программ строительства жилья, исходя из 
показателя 2,7 млн кв. метров в год. Нынешними технологиями, на се-
годняшней строительной базе нам таких темпов не реализовать. Нужны 
новые технологии, новые материалы, новое качество проектирования, 
новые возможности финансирования».

19 апреля 2019 г. для строительной отрасли региона произошло 
важное событие. В рамках Дней Самарской области в Совете Федера-
ции состоялось расширенное заседание комитета по федеративному 
устройству, МСУ и региональной политике, на котором были рассмотре-
ны вопросы реализации жилищной политики в Самарской области, со-
хранения архитектурного наследия, реновации исторического центра 
и развития строительной сферы Самары. Инициировал его, да и сам 
принимал самое активное участие губернатор Дмитрий Азаров. Как 
отметил лидер региона, выступая перед сенаторами, депутатами и экс-
пертами, сейчас многие задачи развития строительной отрасли будут 
решаться в рамках национальных проектов. 

«Прекратить безобразия»
Напомним, проблема обманутых 

дольщиков в Самарской области тянется 
уже более десяти лет. В 2011 году регион 
признали самым проблемным в стране 
по количеству приостановленных стро-
ительных проектов. В списке обманутых 
дольщиков числилось 6650 человек на 
49 объектах. Власти пытались решать 
проблему разными способами, не все 
из которых были удачными. Площадки 
раздавали новым застройщикам, но не-
которые из них также не справлялись со 
своими обязательствами. По данным Ми-
нистерства строительства РФ, на начало 
2018 года в Самарской области было уже 
3392 обманутых дольщика. В конце про-
шлого года президент РФ Владимир Пу-
тин провел встречу с правительством, на 
которой потребовал выполнить майские 
указы, отдельно подчеркнув проблему об-
манутых дольщиков. «Мы много говорили 
на эту тему, об обеспечении интересов 
людей, которые пострадали в ходе строи-
тельства жилья, вложили свои деньги – и 
ни жилья, ни денег не имеют. Это вопрос 
очень острый и подлежит окончательно-
му решению в ближайшее время», – под-
черкнул президент. 12 февраля Владимир 
Путин встретился с представителями 
общественности в Казани, где заявил о 
необходимости «прекратить безобразие», 
связанное с появлением обманутых доль-
щиков. Также, по его словам, проблема 
появилась не из-за большого количества 
недобросовестных застройщиков, а из-за 
того, что государство до сих пор не отрегу-
лировало сферу должным образом.

На призыв президента оперативно 
отреагировало и правительство Самар-
ской области: провели  инвентаризацию 
долгостроев и комплекс мероприятий по 
«расшивке» проблем. Так, как рассказали 
в министерстве строительства Самарской 
области, с сентября 2018 года и в первом 
полугодии 2019 года в регионе из числа 
проблемных исключены девять объектов. 
Еще три объекта планируется исключить 
до конца года. За этот период 1,5 тысячи 
бывших обманутых дольщиков смогли об-
рести крышу над головой. В перечне про-
блемных остаются 47 объектов, по 25 объ-
ектам пока инвесторов не найдено, в то 
же время по шести из них есть предвари-
тельные решения. Министерство совмест-
но с муниципальными органами власти в 
Самаре сформировало 24 участка общей 
площадью 34 гектара для предоставле-
ния в качестве компенсаций инвесторам - 
застройщикам проблемных объектов.

Поддержат дольщиков
В начале июля губернатор Самарской 

области подписал закон о мерах господ-
держки участников долевого строитель-
ства, чьи права были нарушены. Закон 
содержит расширенный перечень меха-
низмов, которые могут применяться для 
оказания мер господдержки. Среди них – 
достройка и ввод проблемного объекта 
в эксплуатацию, завершение строитель-
ства проблемного объекта специализи-
рованной некоммерческой организацией, 
предоставление жилых помещений вне 
проблемного объекта в случае невозмож-
ности или нецелесообразности заверше-
ния его строительства, выкуп прав тре-
бований о передаче жилого помещения, 
предоставление пострадавшим участни-
кам  земельных участков. 

Закон предусматривает меры гос-
поддержки объединениям участников 
долевого строительства, застройщику 
(застройщику-инвестору), конкурсному 
управляющему (внешнему управляюще-
му), осуществляющему достройку проб-
лемного объекта. Кроме того, документ 
закрепляет отсутствие доплат для граж-
дан, полностью оплативших квартиру. 
Как пояснил министр строительства Са-
марской области Евгений Чудаев, все это 
должно помочь в решении проблем об-
манутых дольщиков. Сейчас ведется раз-
работка всех необходимых подзаконных 
актов. Кстати, одна из новаций принятого 
закона – денежные выплаты дольщикам 
объектов, достройка которых невозмож-
на или нецелесообразна. Уже в середине 
июля стало известно, что дольщики не-
добросовестного застройщика «Лесной 
городок» (Тольятти, Центральный район, 
мкр. 3 «Северный») получат денежные 
компенсации. 34 обманутых дольщика 
этого объекта, учитывая, что готовность 
составляет менее 10%, а завершение 
строительства невозможно, дали согла-
сие на получение компенсаций. Плани-
руется, что уже в ноябре-декабре люди 
получат выплаты.

Виктор Кудряшов, 
и.о. первого вице-губернатора – председателя пра-
вительства Самарской области:

- Министерство очень активно занимается по-
иском добросовестных инвесторов, готовых 
решить жилищные проблемы обманутых доль-
щиков. Подготовлены привлекательные ком-
пенсационные участки, которые, я думаю, вы-
зовут интерес у инвесторов. Мы ищем решения 
по всем существующим проблемным объектам, 
к сожалению, сегодня в перечне остаются наи-
более сложные. Этот вопрос состоит на посто-
янном контроле губернатора. Нам всем нужен 
результат. Рассматриваются все возможные 
варианты в поисках оптимального. А минстрой 
максимально сокращает сроки оргвопросов, 
чтобы люди как можно быстрее смогли полу-
чить свое жилье. 

Одна из ключевых задач – рост темпов 
строительства. Так, до 2024 года в реги-
оне нужно ввести в эксплуатацию почти 
14 млн кв. м жилья. В среднем это 2,3 млн 
кв. м в год – на 30% больше, чем было 
введено в 2018 году. При сопоставимых 
показателях по экономике и численности 
населения, например, с Нижегородской 
областью, плановое задание для нашего 
региона выше на 450 тыс. кв. м. «При этом 
Самарская область должна задавать темп 
и делать эту работу с опережением, – от-
метил Дмитрий Азаров. – Если говорить о 
нацпроектах, то ряд министерств приме-
няют дифференцированные показатели, 
как министерство здравоохранения РФ, 
которое для каждого региона установило 
свои показатели». 

Среди сдерживающих развитие сфе-
ры жилищного строительства факторов 
Дмитрий Азаров назвал состояние инже-
нерной инфраструктуры и особенно нере-
шенные вопросы обманутых дольщиков. 
Для Самарской области эта проблема 
остается актуальной. За время работы 
Дмитрия Азарова в должности губернато-
ра были решены проблемы 1500 обману-
тых дольщиков. В этом году будет введе-
но в строй еще восемь долгостроев – это 
удовлетворит права еще не менее чем 800 
дольщиков. «Остались самые проблемные 
объекты, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – 
Мы рассчитываем, что и здесь на феде-
ральном уровне региону будет оказана 
помощь».

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2018 ГОДА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
760 ТЫС. КВ. М. ЖИЛЬЯ,  
ИЛИ 116% К АНАЛОГИЧНОМУ 
ПОКАЗАТЕЛЮ ПРОШЛОГО 
ГОДА И 40% ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ЗНАЧЕНИЮ ПЛАНОВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ 2018 ГОДА

БОЛЕЕ 700 ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ НА ВОСЬМИ 
ОБЪЕКТАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДУТ УДОВЛЕТВОРЕНЫ  
В ПРАВАХ В 2019 ГОДУ

ЗАДАЧА ГЛАВЫ РЕГИОНА – УВЕЛИЧИТЬ РОСТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДО 2700 ТЫС.  

КВ. МЕТРОВ ЕЖЕГОДНО К 2024 Г.
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Великое переселение
Задачу ускорить темпы расселе-

ния людей из аварийного жилья по-
ставил губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров в послании. «Уже 
в 2019 году должно быть расселено 
вдвое больше, чем в прошлом году. В 
2020 году эти объемы нужно увели-
чить еще втрое, увеличив до 30 тыс. 
кв. м объемы расселяемого непри-
годного жилья. А всего за шесть 
лет должно быть расселено свыше  
340 тыс. кв. м аварийного жилья», – 
подчеркнул глава региона.

Министр строительства Самар-
ской области Евгений Чудаев отмеча-
ет, что за последние 10 лет в регионе 
ежегодно расселяли в среднем по  
43 тыс. кв. м: вклад расселения в об-
щий объем ввода жилья в регионе 
составил лишь 2%. Национальный 
проект предусматривает расселение 
только 314 тыс. кв. м аварийного жи-
лья, признанного таковым до 2017 
года. При этом жилье, которое может 
быть признано аварийным, в нацпро-
ект уже не попадает. Для Самарской 
области, где таких домов много, про-
блема актуальна. «Я предложил в ходе 
расширенного заседания комитета по 
федеративному устройству, МСУ и ре-
гиональной политике СФ рекомендо-
вать Минстрою РФ увеличить объем 
финансирования расселения аварий-
ного фонда в Самарской области за 
счет действующей программы», – го-
ворит министр. Евгений Чудаев также 
отметил, что считает важным скон-
центрировать усилия на квартальном 
расселении аварийного фонда. Это 
позволит образовать полноценно рас-
селенные земельные участки, пригод-
ные для дальнейшей застройки. Так-
же он предложил, выступая в Совете 
Федерации, в случае квартального 
расселения разрешить использовать 
средства федерального бюджета на 
расселение жилья, признанного ава-
рийным после 2017 года. Кроме того, 
Евгений Чудаев предложил утроить 
совокупный объем и долю федераль-
ного софинансирования программ по 
обеспечению жильем детей-сирот, 
ветеранов. Сейчас в регионе еже-
годно получает жилье около 1,5 тыс. 
льготников. Он также предложил суб-
сидировать до 2024 года затраты Са-
марской области в размере 9,66 млрд 
рублей на создание и модернизацию 
коммунальной и транспортной инфра-
структуры участков, предоставляемых 
многодетным семьям.

Евгений Чудаев, 
министр строительства Самарской области: 

- Среди приоритетных направлений работы министерства – задача 
обеспечения нормальным, комфортным жильем граждан, которые 
живут в аварийных домах. За десять лет в Самарскую область на эти 
цели привлечено более 6 млрд рублей средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Это позво-
лило ликвидировать более 350 тыс. кв. м аварийного жилищного 
фонда и переселить свыше 20 тыс. человек. К сожалению, проблема 
остается актуальной. Работу предстоит проделать огромную, темпы 
расселения значительно ускорить. С начала этого года Самарская 
область участвует в федеральном нацпроекте «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда», в регионе действует адресная программа, предусматрива-
ющая создание эффективного механизма переселения граждан из 
жилищного фонда, признанного аварийным.

Под губернаторским контролем
Обращаясь с посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям 

региона, губернатор Дмитрий Азаров уделил особое внимание национальному 
проекту «Жилье и городская среда». Этот нацпроект – один из самых финансово 
емких: на его реализацию только в 2019 году в регион поступит 3,5 млрд рублей 
из федерального бюджета. При этом министерство строительства региона должно 
обеспечить к 2024 году рост в полтора раза числа семей, улучшающих свои жи-
лищные условия.

В 2019 году планируется осуществить строительство дорог, детских садов 
и школы на территории проектов «Новая Самара» (Самара), «Экогорад Волгарь» 
(Самара), «Кошелев-проект» (Волжский район), «Южный город» (Волжский район), 
«Экодолье Самара» (Красноярский район). Здесь планируется ввести в эксплуата-
цию 562,7 тыс. кв. метров жилья. По состоянию на май 2019 года введено в эксплу-
атацию 1,3 тыс. кв. м. жилья. Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что жилье в ре-
гионе должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой: дорогами, 
детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортно-
го проживания людей.

С 2019 Г. ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2025 Г. 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПЕРЕСЕЛИТЬ 

22697 ГРАЖДАН ИЗ 8982 ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 

363762,71 М2

Проблема ликвидации аварийного жилья выведена на 
новый уровень: Минстрой РФ ввел переселение из аварий-
ного жилищного фонда в национальный проект «Жилье и 
городская среда». Всего в ходе реализации федерально-
го проекта до 2024 года на территории 82 субъектов стра-
ны планируется расселение 9,7 млн кв. метров аварийно-
го жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. За 
шесть лет из федерального бюджета будет выделено почти  
432 млрд рублей. На реализацию первого этапа расселения 
Самарская область получит 1,02 млрд рублей за счет средств 
Фонда ЖКХ, которые предусмотрено направить на пере-
селение граждан из жилых помещений общей площадью 
32331,68 кв. м, включенных в государственную программу 
Самарской области «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года» до 2025 года. 

По словам министра строительства Самарской области 
Евгения Чудаева, с 2019 года до 1 сентября 2025 г. предпола-
гается переселить 22697 граждан из 8982 жилых помещений 
общей площадью 363762,71 кв. м. В том числе 1527 граждан 
из 604 жилых помещений общей площадью 20283,1 кв. м в 
рамках иных программ и еще 21170 граждан из 8378 жилых 
помещений (343479,61 кв. м.) в рамках бюджетного финанси-
рования Государственной программы. 

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» – ОДИН ИЗ САМЫХ 
ФИНАНСОВО ЕМКИХ: НА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ ТОЛЬКО В 2019 ГОДУ  

В РЕГИОН ПОСТУПИТ 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА 
БЛАГОУСТРОЕНО 395 ДВОРОВ 

И 135 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ НА СУММУ  

1 МЛРД 134 МЛН РУБ.  
(С УЧЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

И РЕГИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ)

Евгений Чудаев, 
министр строительства Самарской области:

- В этом году губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым пору-
чена реализация приоритетных задач. Необходимо увеличить объемы жи-
лищного строительства, создавать условия для его доступности. Мы будем 
продолжать строить социальные объекты – школы, детские сады, больницы, 
спортивные сооружения. Решать вопросы обманутых дольщиков. Активно 
участвовать в национальном проекте «Жилье и городская среда». Уверен, 
профессионализм, крепкая закалка, трудовые традиции в сочетании с техни-
ческим и производственным потенциалом строительного комплекса губер-
нии позволят нам эффективно справиться.

Задачи, которые стоят перед строительной отраслью, были обозначены в май-
ском Указе главы государства и отражены в одном из 12 национальных проектов – 
«Жилье и городская среда». Нацпроект содержит четыре направления: «Жилье», 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда», «Ипотека» «Формирование комфортной городской среды». Реализация 
началась в этом году и продлится до конца 2024 года. К тому времени необходимо 
достичь показателей, в числе которых увеличение объемов строительства жилья до 
120 млн кв. м. в год по России, улучшение условий проживания не менее 5 млн семей 
ежегодно, сокращение аварийного фонда, а также создание комфортной среды про-
живания не менее чем в 60% городов страны. Для достижения этих целей в общей 
сложности планируется направить более 1 трлн рублей – это средства федерального 
и региональных бюджетов, а также иные источники.
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Алексей  Ульянин, 
руководитель агентства оценки «Гранд Ис-
тейт»:

- Переход на счета эскроу при-
ведет к неизбежному росту себесто-
имости и, как следствие, росту цен 
на объекты недвижимости в ново-
стройках. Во-первых, подорожание 
стройматериалов – объективный про-
цесс. Во-вторых, в результате данной 
реформы деньги превращаются для 
застройщика в платный и, подчерк-
нем, дефицитный ресурс. В итоге 
многим компаниям придется уйти с 
рынка. Конкурентный рынок «обме-
леет», конкуренции станет меньше. 
А это очень плохо. Ведь именно по-
вышение конкуренции помогло бы и 
дальше снижать стоимость кредитов 
для застройщиков и дольщиков, тем 
самым не допуская резкого скачка 
стоимости жилья. Нужно учитывать и 
момент платежеспособности населе-
ния – она падает. Так что я достаточно 
скептически смотрю на заявленную 
реформой цель и результат, который 
мы получим в итоге практического 
применения нового закона.

К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л

Строить по-новому
Для строительного бизнеса реформа стала серьезным тестом на адаптацию 
Процесс перехода на эскроу-счета идет очень сложно и, по мнению экспертов «Первого»,  
до 2020-2021 года будет проходить в режиме ручного управления.
Оксана ФЕДОРОВА

РЕФОРМА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
РЫНКА ВЫНУЖДАЕТ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ОБЪЕКТОВ  
С ДОЛЕВЫМ УЧАСТИЕМ 
ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ 

Год назад в России заработал за-
кон, запретивший строительным ком-
паниям привлекать деньги дольщиков 
напрямую. По новым правилам, до тех 
пор, пока дом не сдадут, эти средства 
должны храниться на эскроу-счетах в 
уполномоченных государством бан-
ках. Строить в таких условиях можно 
либо на свои средства, либо привле-
кая целевые кредиты на конкретный 
проект. Все это время требования за-
кона распространялись только на но-
вые проекты, но с 1 июля прошлого 
года должны были стать обязательны-
ми для всех. Позже Минстрой решил 
внести в документ некоторые коррек-
тивы. Из-под действия эскроу-счетов 
вывели ряд объектов, у которых вроде 
бы все в порядке. Продавать квартиры 
по старой схеме, привлекая деньги 
дольщиков напрямую, разрешили в 
домах, которые на 30% построены и 
на 10% раскуплены. Это означает, что 
с 1 июля девелоперы стали работать 
сразу по двум схемам – привычной 
и новой инвестиционной. По старой 
системе, считают эксперты, будет до-
страиваться около 2/3 существующих 
объектов и лишь треть из них – по си-
стеме эскроу-счетов. 

Готовы ли участники рынка к таким 
нововведениям? Как себя вести по-
купателям квартир в новостройках? 
Чего ждать от новой строительной 
реформы? Все эти и другие вопро-
сы «Первый» обсудил в ходе круглого 
стола «Реформа долевого строитель-
ства. Переход застройщиков на меха-
низм привлечения денежных средств 
участников долевого строительства 
через счета эскроу»  вместе с мини-
стром строительства Самарской обла-
сти, представителями застройщиков, 
банковского и адвокатского сообще-
ства. 

Вопросы для обсуждения:

Что изменится  
для покупателей, 
когда спецсчета станут 
единственно возможным 
механизмом оплаты 
первички? 

Проектное финансирование 
и счета эскроу станут 
залогом надежности  
для дольщиков? Сколько 
обманутых дольщиков 
сейчас в Самарском регионе? 
Каков план ввода жилья  
на этот год? 

Не уйдут ли с рынка 
компании-застройщики, 
которые не смогут выполнять 
новые правила? 

Что, по вашему мнению, 
необходимо доработать 
в законодательстве, 
чтобы минимизировать 
отрицательные последствия 
для компаний-застройщиков 
при переходе на счета 
эскроу? 

- Главная суть реформы – раз и навсегда 
решить проблему обманутых дольщиков, а 
именно не допустить появления новых проб-
лемных объектов. Проектное строительство 
позволит свести к минимуму риски долго-
строев и потерю гражданами своих средств, 
вложенных в строительство. 

На начало марта прошлого года в Са-
марской области действовало 257 выданных 
разрешений на строительство. По оценке 
Минстроя на тот момент, по 58% этих разре-
шений возведение домов будет завершаться 
с привлечением проектного финансирования 
и счетов эскроу и завершить строительство по 
старой схеме смогут 50 объектов (19% от дей-
ствующих разрешений). Напомню, по осталь-
ным объектам ситуация обстояла так: если 
до 1 июля там не будет построено 30% дома 
и продано 10% квартир, строителям придется 
идти в банк. Кроме того, под действие новых 
правил не подпадают проблемные долевки, 
которые достраивают новые инвесторы.

Сегодня мы можем сообщить, что до 10 
сентября текущего года на проектное финан-
сирование переходят 24 проекта строитель-
ства. 16 из них уже перешли или планируют 
перейти на использование эскроу-счетов. 
Министерством осуществляется постоянный 
мониторинг текущей ситуации.  

Алексей Бородин, 
вице-президент Палаты адвокатов Самар-
ской области:

- Договор эскроу встает в один ряд 
с банковским депозитом, который, на 
наш взгляд, выгоднее и понятнее для 
граждан. Он страхуется государством, 
и, даже если банк лопнет, возмеща-
ются и вклад, и проценты. Поэтому, 
заключая договор эскроу, надо учи-
тывать, что при добровольном растор-
жении договора застройщик вернет 
внесенные деньги без компенсации 
процентов. А наличие двух субъектов 
(банк и застройщик) в нашей эконо-
мической обстановке повышает риск 
оказаться в ситуации банкротства 
по вине не только застройщика, но и 
банка. Законом же предусмотрено, что 
при банкротстве банка возмещение по 
счету эскроу выплачивается АСВ в раз-
мере не более 10 млн рублей, сколько 
бы ни было внесено на счет.  Факти-
чески законодатель и правительство 
всем дают посыл, что не стоит поку-
пать квартиру дороже 10 млн. Лучше 
рассматривать вариант приобретения 
уже готового жилья.

С точки зрения Гражданского ко-
декса, счет эскроу – это тихая гавань, 
в которой деньги не могут быть аре-
стованы и списаны по обязательствам 
владельца денежных средств. Однако 
«нарушителями спокойствия» счета 
будут выступать адвокаты, юристы, 
финансовые управляющие (если, к 
примеру, гражданин – владелец счета 
будет банкротиться) либо налоговые 
инспекции, которые по долгам граж-
данина или застройщика будут при-
останавливать операции по счетам. 

Евгений Чудаев, 
министр строительства Самарской области:

- Что изменится для покупателей, 
когда спецсчета станут единственно воз-
можным механизмом оплаты «первички»? 
В первую очередь покупатель получит га-
рантию срока сдачи новостройки застрой-
щиком. Строительная компания будет ста-
раться сдать строящийся объект вовремя, 
чтобы получить денежные средства от 
дольщиков в запланированный период и 
минимизировать расходы за пользование 
кредитными средствами банка.

Во вторую – гарантию от банка в отно-
шении сохранности и возврата денежных 
средств, уплаченных за строящуюся квар-
тиру, в случае банкротства строительной 
компании и невыполнении обязательств 
по передаче построенных квартир доль-
щикам. 

В третью очередь – «прозрачность» 
расходования денежных средств застрой-
щика. Застройщик может тратить денеж-
ные средства только на тот строительный 
объект, на который банк выделил проект-
ное финансирование. Таким образом, банк 
контролирует все расходы строительной 
компании.

Екатерина Иванова, 
руководитель отдела продаж ООО «Специализиро-
ванный Застройщик «Строительство инженерных 
коммуникаций»:

1,986 МЛН М2

ПЛАН ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ 
НА 2019 ГОД В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 
СТОПРОЦЕНТНОГО 

ПОКРЫТИЯ СРЕДСТВАМИ  
С ЭСКРОУ-СЧЕТОВ  

СТАВКА ПО КРЕДИТУ  
ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКА 
СНИЗИТСЯ ДО 5-6%

К 2024 году объем ежегодно  
вводимого в эксплуатацию жилья 
должен увеличиться до 2,7 млн м2

июль 2019 2019 июль
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Вахтанги Арзиани, 
адвокат, общественный омбудсмен, руководитель 
адвокатского партнерства «Самарский правовой 
центр»:

- Закон о долевом участии в строи-
тельстве был изменен, безусловно, с бла-
гим намерением сделать граждан более 
защищенными. При этом процесс зако-
нотворчества предполагает все-таки учет 
интересов не одной группы субъектов от-
ношений. Важно было попытаться найти 
баланс, чтобы сильно не ущемлять инте-
ресы строительных фирм. Но не все полу-
чилось. Судя по комментариям экспертов, 
речь идет о возможности прекращения 
деятельности порядка 30% строительных 
фирм, что может повлечь новый виток по-
явления обманутых дольщиков.

Формулируя позицию защиты инте-
ресов дольщиков, законодатель жестко 
ограничивает интересы застройщиков. И 
если задаться вопросом Cui prodest (кому 
выгодно?), то из экономических и юриди-
ческих последствий реализации положе-
ний закона следует, что такой вариант ин-
тересен банкам и крупным строительным 
фирмам, которые поделят рынок. А вот 
насчет того, что закон создает дополни-
тельные гарантии безопасности граждан, 
я не уверен.

Алексей Бородин:
- С введением в действие попра-

вок в закон прекратит свое действие 
институт долевого строительства, 
когда инвестор, он же дольщик (фи-
зическое или юридическое лицо) мог 
участвовать в финансировании само-
го процесса строительства. Поэтому 
следовало бы не вносить поправки 
в действующее законодательство, 
а создать новый институт, который 
характеризовал бы фактически скла-
дывающиеся правоотношения в этой 
области.

Дабы не допускать накопления 
проблем, законодателям целесо- 
образно обобщить практику и прове-
сти тонкую настройку законодатель-
ства, устранив выявленные недочеты 
в регулировании правоотношений 
между застройщиком, банками и по-
купателями квартир.

10-11%
СОСТАВЛЯЕТ БАЗОВАЯ 

СТАВКА ПО ПРОЕКТНОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ

Проектная декларация размещена на сайте www.ooostroyincom.ru 

Самарская, 45
ООО «Специализированный застройщик  
«Строительство инженерных коммуникаций»
www.ooostroyincom.ru

Отдел продаж
8 846 374 86 78
8 987 917 31 07

жктроицкий.рф

По новым и старым правилам
По мнению экспертов «Первого», вполне вероятно, что в течение года появится 

судебная практика, в которой нормы закона подвергнутся юридическому препари-
рованию, и все нестыковки будут выявлены. 

Правда, ценой материальных потерь конкретных лиц. Перефразируя известное 
выражение, закон - сырой, но это закон, и потому проблемы, которые возникнут по 
ходу его применения, должны устраняться законодателем.

Пример тонкой настройки нормативных правовых актов - разработанные Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с ЦБ 
РФ Рекомендации: в целях определения оптимальных процедур взаимодействия 
уполномоченных банков и застройщиков при переходе на проектное финансиро-
вание объектов долевого строительства  использовать счета эскроу. Кроме того, 
Правительством РФ на сегодняшний день определены критерии, регламентирую-
щие степень готовности объектов недвижимости, которые смогут быть достроены в 
рамках договора об участии в долевом строительстве по старым правилам. Главных 
критериев два: это, во-первых, число заключенных договоров долевого участия – 
должно быть не менее 10% проданных квартир, и, во-вторых, степень строительной 
готовности новостройки – она должна быть не менее 30% либо 15% или не менее 6% 
в зависимости от условий реализации проекта строительства.

Вахтанги Арзиани:
- Не уйдут ли с рынка компании-за-

стройщики, которые не смогут выполнять 
новые правила? Дело в том, что с момента 
принятия новых норм в декабре 2018 г. и до 
вступления их в силу в июле 2019 г. мы так 
и не увидели конструктивной активности 
банковского регулятора и банковского со-
общества, направленного на разработку 
продукта по кредитованию застройщика. 
Исключением является Сберегательный 
банк РФ, который, при всем уважении к 
этому заведению, является единствен-
ным, к кому могут обратиться строитель-
ные фирмы. Поэтому неготовность бан-
ковского сектора предоставить услугу 
кредитования строительства по системе 
эскроу-счетов фактически ограничивает 
право застройщиков и не способствует 
развитию этого сектора экономики. 

Кроме того, банки по закону имеют 
право отказывать застройщику в прове-
дении операций по счетам без встречного 
права оспаривания, что, безусловно, от-
разится на хозяйственной деятельности 
строительной организации и не добавля-
ет общей стабильности.

ЕСЛИ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ 
ЭСКРОУ ПРЕВЫСЯТ СУММУ 

КРЕДИТА В 1,5 РАЗА,  
ТО СТАВКА СОСТАВИТ 5%,  

А ЕСЛИ В ДВА РАЗА - 1-2%

июль 2019

34
С

Т
Р

О
И

Т
Е

Л
Ь

С
Т

В
О

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



- Какой путь в своем развитии прошла 
организация?
- Ассоциация была создана для оказания 

помощи строительным организациям в по-
лучении допуска к работам в строительном 
бизнесе. Основателем и первым руководите-
лем был генеральный директор ООО «Средне-
Волжская Строительная Компания», почетный 
строитель России Сергей Николаевич Кузне-
цов, сейчас – член Совета Ассоциации «СРО 
«СредВолгСтрой». В августе 2009-го Ассоци-
ация, первой в Самарском регионе, получила 
статус саморегулируемой организации. За 
десять лет пройден нелегкий путь, пришлось 
столкнуться с недоверием к саморегулирова-
нию, несовершенством нормативно-правовой 
базы, масштабным реформированием систе-
мы саморегулирования в строительстве. Бла-
годаря формированию профессионального 
коллектива единомышленников, способного 
противостоять трудностям, нам удалось пре-
одолеть многие проблемы.

- Какие профессиональные задачи по-
ставлены во главу угла?
- Приоритетное направление нашей дея-

тельности – содействие повышению качества 
и безопасности строительных работ и уровня 
квалификации специалистов организаций – 

«СРЕДВОЛГСТРОЙ» ОБЪЕДИНЯЕТ  
640 СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» встречает 10-летний юбилей в новом статусе
В июне 2019 года Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» стала официальным представителем Российского 
Союза Строителей в Самарской области. Новый статус – это результат эффективной профессиональной 
работы, проводимой СРО в строительном комплексе региона. История развития саморегулируемой 
организации началась в ноябре 2005-го, с момента создания Ассоциации предприятий строительного 
комплекса «СредВолгСтрой», объединившей 14 специализированных предприятий, имеющих опыт 
работ в проектировании, строительстве, устройстве инженерных коммуникаций, поставке оборудования 
для сооружения объектов жилищного, социального и производственного назначения. О том, каких 
результатов удалось достичь за десять лет, рассказывает генеральный директор Ассоциации «СРО 
«СредВолгСтрой» Светлана Демьянова.
Людмила МАРТОВА

Ставка на качество

Технический надзор в строительстве. Но-
вые требования к исполнительной доку-
ментации». В итоге более 70 участников 
получили свидетельства о повышении 
квалификации. Самые высокие резуль-
таты тестирования показали специали-
сты ООО «Азотремстрой», ООО ИЦ «ЭДО»,  
ООО «СтройМонтажСервис», ПАО «Куйбы-
шевАзот», набравшие более 90 баллов.  
В июле прошел семинар по повышению 
квалификации для специалистов по ценоо-
бразованию в строительстве, организован-
ный Ассоциацией совместно с Самарским 
центром по ценообразованию в строитель-
стве. В обучении участвовало свыше 50 
специалистов – членов Ассоциации «СРО 
«СредВолгСтрой». Большой интерес вызва-
ли семинары по бухгалтерскому учету.

- Как достигается приоритетная 
цель в области качества?
- Эффективный ресурс для повыше-

ния качества в строительстве – конкурсы 
профмастерства. В мае этого года мы впер-
вые провели конкурс «Строймастер-2019», 
инициированный Ассоциацией НОСТРОЙ 
с 2010 года и направленный на популяри-
зацию рабочих и инженерных профессий. 
В региональном этапе конкурса по трем 
номинациям («Лучший сварщик», «Луч-
ший каменщик», «Лучший штукатур») 
участвовала 21 организация Ассоциации 
«СРО «СредВолгСтрой». Конкурс на звание 
лучшего сварщика прошел в Тольятти на 
базе ООО «Средневолжский Сертификаци-
онно-Диагностический Центр «ДЕЛЬТА». 
Каменщики и штукатуры состязались на 
реальной площадке строящегося дет-
ского сада, где работы ведет ООО «Строй-
Сервис». Победители Евгений Салтыков 
(ПАО «КуйбышевАзот»), Вячеслав Булат и 
Дмитрий Игнатьев (ООО «Евроконт») уже 
поучаствовали в окружном этапе конкур-
са в Саранске на соревнованиях лучших 
представителей строительных профес-
сий Приволжского федерального округа.  
В следующем году мы также планируем 
проведение конкурса. Уверены, количе-
ство участников будет только расти.

лактике несчастных случаев. С этой целью 
Советом Ассоциации «СРО «СредВолг-
Строй» принято решение о внедрении 
стандарта системы управления охраной 
труда в строительных организациях.  

Поддерживаю мнение профессио-
нального сообщества о необходимости 
включения органов исполнительной 
власти и надзора в Единое информаци-
онное пространство с СРО, в том числе, 
для ускоренного обмена документами. 
Мы готовы взаимодействовать в формате 
совместных проверок по всем направле-
ниям работы: контроль над обязатель-
ствами членов СРО, взаимодействие с го-
сударственными заказчиками в процессе 
заключения и исполнения строительных 
контрактов, контроль над исполнением 
стандартов и законодательства в стро-
ительстве. Нам важно по итогам проверок 
надзорных органов получать копии актов 
и предписаний, выданных членам СРО, 
для дальнейшей работы с этими органи-
зациями.

С этой целью подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве с Государственной 
инспекцией труда в Самарской области, 
которое позволит осуществлять контроль 
за выявлением нарушений трудового за-
конодательства в сфере строительства, 
взаимодействовать при расследовании 
несчастных случаев, в том числе в целях 
выявления скрытых несчастных случаев и 
фактов, свидетельствующих о нарушении 
установленного порядка их расследова-
ния.

Ведутся переговоры с Общероссий-
ским общественным движением «Народ-
ный фронт» по созданию регламента со-
вместной работы, что позволит наиболее 
эффективно выявлять нарушение тре-
бований российского законодательства, 
нормативно-правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок, предупреж-
дать развитие недобросовестной конку-
ренции подрядчиков при осуществлении 
предпринимательской деятельности в 
строительной отрасли, а также совер-
шенствовать процедуру и порядок обще-
ственного контроля в сфере закупок на 
территории Самарской области.

- Какой стратегии придерживается 
Ассоциация в работе с участниками 
строительного комплекса?
 - В нашем офисе нет закрытых две-

рей, мы всегда открыты для строителей. 
Стараемся максимально оптимизировать 
взаимодействие с организациями – чле-
нами Ассоциации. Все большую попу-
лярность приобретает электронный до-
кументооборот, за каждой организацией 
закреплен эксперт контрольного отдела, 
который выезжает во все поднадзорные 
ему организации. Мы считаем, что такое 
взаимодействие повышает качество кон-
троля, позволяет эффективно провести 
консультацию с учетом индивидуальных 
особенностей той или иной организации 
и тем самым предотвращает появление 
посредников. Учитывая возросшую ответ-
ственность СРО по договорам, заключен-
ным конкурентными способами, мы при-
няли решение о проведении выездных 
проверок во все организации, которые 
заключают такие договоры.

- В юбилейном году произошло 
знаковое для Ассоциации событие. 
Что значит для организации новый 
статус?
- Действительно, 21 июня 2019 года 

в Казани на совместном совещании На-
ционального объединения строителей 
(НОСТРОЙ), Российского союза строите-
лей и Комитета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере строительства пре-
зидент Российского Союза Строителей 
Владимир Яковлев вручил Ассоциации 
«СРО «СредВолгСтрой» свидетельство о 
наделении Ассоциации статусом офици-
ального представительства Российского 
Союза Строителей в Самарской области. 
Безусловно, это и новый виток в развитии, 
и новый уровень ответственности, когда 
Ассоциация становится связующим зве-
ном между центром и регионами.

- Какие задачи строительного ком-
плекса СРО предстоит решать?
- Хочу подчеркнуть, что СРО должны 

не только проверять строительные орга-
низации, но и защищать интересы своих 
членов. Одна из основных задач – обес-
печение охраны труда, работа по профи-

членов Ассоциации. Работу над требо-
ваниями к образованию и квалификации 
мы начали с себя. Все сотрудники имеют 
высшее образование, эксперты контроль-
ного отдела – это специалисты-строители, 
сведения о которых включены в Нацио-
нальный реестр строителей, кроме того, 
они прошли повышение квалификации 
по программе «Контроль и надзор в стро-
ительстве», а также являются аттесто-
ванными экспертами Национального 
агентства развития квалификации. Повы-
шенные требования к уровню подготовки 
сотрудников СРО связаны с повышением 
ответственности саморегулируемых орга-
низаций за обязательства своих членов.

- Какую помощь участникам СРО 
оказывает Ассоциация?
- В Ассоциации регулярно проводятся 

различные семинары, на которых обсуж-
даются проблемные вопросы деятельности 
строительной организации и производства 
строительных работ. Особую актуальность 
приобрели обучающие семинары по стро- 
ительному контролю, проводимые совмест-
но с СГЭУ и Институтом экономики и управ-
ления строительства и ЖКХ «Организация 
строительства и строительный контроль. 

июль 2019 2019 июль

36 37
С

Т
Р

О
И

Т
Е

Л
Ь

С
Т

В
О

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



КОНКУРЕНТНЫЙ 
РЫНОК 

«ОБМЕЛЕЕТ»

В 2016 ГОДУ АЛЕКСАНДР 
СОКОЛОВ НАГРАЖДЕН 
ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИЕЙ  

«ХОЗЯИН СЕЛА»  
В НОМИНАЦИИ «ИННОВАЦИИ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Передел строительного рынка в регионе неизбежен
С 1 июля все застройщики региона разделены на три 
категории. Первая – это те, кому в банках одобрили проектное 
финансирование, и они могут начинать работать по новым 
правилам. Вторая – те, кто получит заключение минстроя  
о соответствии критериям, позволяющее завершить объект  
по старым правилам. И третья категория – те, кто этим критериям 
не соответствует, но и проектного финансирования не получил. 
Судьба этой категории пока неясна. Возможно, объекты будут 
достраиваться по антикризисным схемам, а застройщикам придется 
уйти с рынка. Однако это не единственный вопрос, который 
вызывает строительная реформа. О скрытых ее вызовах и угрозах 
рассуждает эксперт «Первого» – председатель комитета земельно-
имущественных отношений Самарского регионального отделения 
«Опоры России», генеральный директор  агентства оценки  
«Гранд Истейт» Алексей Ульянин.
Оксана ФЕДОРОВА

Вопросы без ответов 
Строитель Августовки

- Проектное финансирование – способ привлечения 
средств для обеспечения долгосрочного инвестиционно-
го проекта. Его еще называют инвестиционным кредитом. 
Деньги выдаются не под государственную или корпоратив-
ную гарантию и не под залог имущества, а под денежный 
поток, который будет генерировать проект после его за-
вершения. Предполагалось, что реформа сделает рынок 
строящегося жилья более цивилизованным, открытым и 
прозрачным. Но уже сейчас этот тезис не выдерживает ис-
пытания практикой. Действительно, застройщик получит 
деньги, только если построит объект и передаст квартиры 
дольщикам. Поэтому, с одной стороны, граждане будут за-
страхованы как от злоупотреблений со стороны застрой-
щика, так и от негативных последствий его банкротства. 
С другой стороны, очевидно, что застройщикам придется 
самостоятельно изыскивать денежные средства для стро-
ительства. Фактически они будут либо строить объект пол-
ностью за свой счет, что потребует значительных вложений, 
либо привлекать кредиты (целевые займы), но опять же в 
пределах, установленных законом, так как нельзя финанси-
ровать проект полностью за счет кредитных средств. Закон 
также ужесточает требования к застройщикам, например, 
к наличию у них собственных средств для строительства, к 
количеству уже построенных квадратных метров и др. 

Таким образом, переход на счета эскроу приведет к не-
избежному росту себестоимости и, как следствие, росту 
цен на объекты недвижимости в новостройках. 

Во-первых, подорожание стройматериалов – объек-
тивный процесс. Кроме того, надо учитывать, что и рынок 
стройки, и рынок строительных материалов взаимозависи-
мы. Все в одной лодке, и, образно говоря, если ее начинает 
раскачивать, тошнит всех. Поэтому эксперты и пророчат ре-
гиональному строительному рынку серьезную стагнацию, 
аргументируя это переходом на схему проектного финан-
сирования при продаже жилья в новостройках. Произво-
дители материалов пока не уменьшают производственные 
планы вслед за ужимающимися застройщиками, но, впол-
не вероятно, сделают это в ближайшее время. 

нужного товара, «Стройчасть» доставит 
его в Августовку по заказу. 

Параллельно с торговлей компания 
Александра Соколова оказывает услуги 
по ремонту и строительству жилых домов. 
Опытная, давно зарекомендовавшая себя 
бригада мастеров выполняет весь ком-
плекс работ, от возведения фундамента до 
чистовой отделки. Их руками возведено 
уже несколько коттеджей в Августовке. 

Самое молодое направление стро-
ительной деятельности – производство 
тротуарной плитки и керамзитобетонных 
материалов. Особым спросом пользуется 
тактильная плитка для слепых и слабо-
видящих людей. Александр Соколов стал 
выпускать ее одним из первых в губернии, 
за что и был в 2016 году награжден об-
ластной премией «Хозяин села» в номина-
ции «Инновации в строительстве». Около 
многих самарских аптек и супермаркетов 
уложена тактильная плитка именно авгу-
стовского производства. 

Останавливаться на достигнутом 
Александр Соколов не намерен. В его пла-
нах – дальнейшая диверсификация биз-
неса. На этот раз в совсем иной нише. На 
стадии согласования сегодня находится 
проект расширения торгового центра бо-
лее чем в полтора раза. На новых площа-
дях планируется разместить мебельный 
магазин и кафе с гостиницей.

Развивая свой бизнес, Александр 
Соколов вносит значительный вклад в 
развитие села. Причем не только созда-
нием новых рабочих мест и предоставле-
нием местным жителям услуг, делающих 
их жизнь в деревне более уютной. Много 
лет в Августовке строится храм, и не без 
своевременной и посильной помощи  
Александра Анатольевича. А радея за бу-
дущее своей малой родины, он вкладыва-
ет деньги в проекты, реализация которых 
привлечет в село молодежь. И турнир для 
подрастающего поколения по настольно-
му теннису проводит с целью  социализа-
ции ребят, их физического развития, об-
щения и работы в команде и достижения 
ими побед.

Владимир Шкитин, глава с.п. Августовка:

- К строительству и благоустройству любого объекта на территории по-
селения мы привлекаем местных предпринимателей. Одним из самых 
активных бизнесменов, оказывающих серьезную поддержку родному 
селу, является Александр Соколов. Он оказывает как профессиональную 
помощь (например, в разработке дизайна объекта и применении тех или 
иных стройматериалов), так и финансовую. Недавно средства меценатов 
были направлены на благоустройство территории краеведческого музея. 
Благодаря таким отзывчивым людям, как Александр Соколов, братья Ди-
митриевы, и другим предпринимателям, ведущим социально ответствен-
ный бизнес на территории Августовки и вкладывающим в развитие села 
не просто деньги, а свою душу, мы можем быть уверены: сельчане будут 
жить в благоустроенных условиях.

Строительством Александр Соколов се-
рьезно увлекся, когда помогал отцу строить 
дом. К тому времени он уже окончил вуз в об-
ластной столице, работал инженером связи, 
затем начальником узла связи. А погрузив-
шись в строительство с головой, решил сде-
лать его делом своей жизни. На заброшенной 
еще колхозом складской территории обустро-
ил строительную базу. Выкупил и восстановил 
здание местного универмага, первый этаж ко-
торого сегодня арендует одна из федеральных 
продуктовых сетей. На втором же располага-
ется магазин «Русь», заведует которым жена 
Александра – Надежда. Семейный бизнес обе-
спечивает стройматериалами, инструментом, 
необходимыми для ведения и благоустрой-
ства домашнего хозяйства товарами жителей 
не только Августовки и Большой Черниговки, 
но и ближайших районов. В ассортименте 
строительной базы и магазина более 20 тысяч 
наименований, и здесь можно найти все – от 
шурупа до фасадных материалов, от лампочки 
до утеплителя. И даже если кто-то не найдет 

Александр Соколов помогает сельчанам  
делать свою жизнь комфортной
Около 20 лет Александр Соколов развивает строительный  
и торговый бизнес в Августовке Большечерниговского района. 
Появление на месте полуразрушенных лачуг современных, 
с удобствами домов, возведенных усилиями его компании 
«Стройчасть», – уже огромный вклад в развитие родного села.  
При этом предприниматель еще и постоянно участвует в различных 
программах по благоустройству.  
Евгения БУСЛАЕВА, Юлия ПАНИНА (фото)

Во-вторых, в результате данной рефор-
мы деньги превращаются для застройщика в 
платный и, подчеркнем, дефицитный ресурс. 
В итоге стоит ожидать волны банкротств за-
стройщиков. Введение счетов эскроу приведет 
к уходу с рынка мелких и средних девелопе-
ров, за которыми значатся десятки тысяч не-
достроенных квартир. Нет никаких гарантий, 
что все компании-банкроты будут выкуплены 
более удачливыми коллегами. Во-первых, по-
тому что далеко не все их объекты достаточно 
привлекательны, а во-вторых, из-за посте-
пенно сокращающегося платежеспособного 
спроса на жилье. А это, в свою очередь, озна-
чает, что число обманутых дольщиков в пер-
спективе, как минимум, не сократится...

Конкурентный рынок «обмелеет», кон-
куренции станет меньше. А это очень плохо. 
Ведь именно повышение конкуренции помог-
ло бы и дальше снижать стоимость кредитов 
для застройщиков и дольщиков, тем самым 
не допуская резкого скачка стоимости жилья. 
Нужно учитывать и момент платежеспособ-
ности населения – она падает. Так что я до-
статочно скептически смотрю на заявленную 
реформой цель и результат, который мы полу-
чим в итоге практического применения ново-
го закона. 

И смысла вносить коррективы в закон (то 
есть «чинить» то, что изначально криво и косо) 
не вижу. 
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Слияние миров
- В чем особенность возглавляемой 
вами территории?
- В том, что у нас смешение ментали-

тетов. Географически мы приближены к 
городу, территория служит своего рода 
воротами в областной центр, а Волжский 
район представляет собою «золотое коль-
цо» вокруг Самары. У нас есть коренное 
население, есть традиции – в следую-
щем году селу исполнится 250 лет. Сель-
хозпредприятие, которое существовало 
здесь с 1970-х годов, было успешным, ве-
лось строительство многоквартирных до-
мов со всеми удобствами, городской по-
черк привлекал в село немало жителей из 
других районов, и я – одна из тех, кто при-
ехал сюда в 1990-е. Вместе с тем у нас обо-
сновались мигранты из союзных респуб-
лик, люди со своим мировосприятием, к 
примеру, в поселке Зелененький много 
переселенцев из Киргизии. Развивалось 
растениеводство, животноводство, про-
цветал совхоз «Молодая Гвардия». Тогда 
еще можно было повлиять на мнение жи-
телей, аккумулировать их вокруг сельско-
го хозяйства и проводить политическую 
линию. Когда произошла реконструкция 
системы, определился другой формат 
жизни, то, соответственно, наши жители 
стали переквалифицироваться из сель-
ских тружеников в рабочие, тем более что 
рядом крупные нефтеперерабатывающие 
предприятия, химкомбинат. И это стало 
серьезной психологической ломкой для 
людей. Факт, что в сельское хозяйство 
они уже не вернутся. И сложность рабо-
ты как раз и заключается в разнообразии 
эмоциональных, культурных, жизненных 
ценностей населения. Это слияние миров. 
Объективно, при таких исходных данных 
очень сложно коммуницировать с людь-
ми, не говоря уж о проведении экономи-
ческой и политической линии. 

Глава сельского поселения Воскресенка,  
«Женщина – руководитель 2013 года», «Женщина – 
хозяйка села 2016 года» Людмила Рейн рассказала 
«Первому», с чего начинается власть и как soft power 
помогает в управлении и политике
Людмила Рейн обладает редкими личностными характеристиками, которые 
обозначаются английским термином soft power (в переводе «мягкая сила»).  
В управленческой и политической деятельности эти качества – большое 
благо, позволяющее, как гласит википедия, добиваться желаемых 
результатов не принуждением, а убеждением, «на основе добровольного 
участия, симпатии и привлекательности». Преобразования, произошедшие 
за 16 лет работы Людмилы Рейн в муниципальной службе, существенно 
изменили жизнь людей к лучшему. Между властью и обществом сложились 
доверительные отношения, способствующие конструктивному подходу  
к развитию территории и реализации серьезных проектов. 
Людмила КРУГЛОВА 

- Какие структурные единицы вхо-
дят в состав администрации? 
- В период плановой экономики ве-

дущая роль в благоустройстве села при-
надлежала директору совхоза, в нашем 
случае опытному руководителю Алексею 
Егоровичу Ненахову. Он был и финансист, 
и меценат, он решал кадровые вопросы, 
и все учреждения находись под крылом 
местной власти. Потом вся эта система 
была сведена на нет. Сейчас структурными 
подразделениями администрации явля-
ются многопрофильный досуговый центр 
«Визит», муниципальное бюджетное уч-
реждение и муниципальное унитарное 
предприятие. Когда в 2005 году вступил 
в силу 131 закон, администрация была на-
делена большими полномочиями, и самая 
трудная задача – формирование доходной 
части, то есть мы начали самостоятельно 
аккумулировать деньги в местный бюд-
жет. 

- Какие ресурсы позволяют поселе-
нию развиваться?
- В связи с тем, что фермерство не ста-

ло приоритетом воскресенских жителей, 
мы примерно девять тысяч гектаров вы-
вели из сельхозназначения в земли по-
селения. Наша прерогатива – сдача земли 
в аренду, в том числе много земель было 
выделено многодетным семьям: это пять 
площадок, около трех тысяч участков. Мы 
вплотную занимаемся реализацией на-
циональных проектов, федеральная про-
грамма «Комфортная городская среда» 
у нас осуществляется по двум направ-
лениям. Сейчас готовим пакет докумен-
тов, чтобы поучаствовать в программе 
«Комплексное развитие территории». В 
реестр заявки включили все площадки 
для многодетных семей для того, чтобы 
обеспечить их необходимой инженерной 
инфраструктурой. 

С чего начинается власть 
- Какие этапы предопределили ваш 
профессиональный путь?
- Я родилась в Куйбышеве, но спустя 

два года наша семья переехала в родовое 
гнездо, в Черноречье, поскольку корни 
моих родителей – в Волжском районе. Я 
«волжанка» в седьмом поколении, тогда 
еще был Молотовский район. Много слы-
шала от бабушки Зинаиды Терентьевны 
о нашем именитом роде Салдаевых, о 
дедушке Терентии Егоровиче Салдаеве, 
прапрадедушке Михаиле Ивановиче Сал-
даеве, который руководил колхозом име-
ни Ленина.

- То есть свою жизнь вы посвятили 
служению малой родине?
- Получается, так. Хотя если смотреть 

в ретроспективе, то мое «возвращение 
домой» было удачным стечением обстоя-
тельств. После окончания факультета ино-
странных  языков педагогического инсти-
тута я решила испытать себя в инспекции 
по делам несовершеннолетних Самарско-
го района. Но быстро поняла, что душа 
моя, при всей своей рациональности, не 
готова к жестким реалиям жизни. Работа в 
органах оказалась не по мне, требовалась 
серьезная закалка. Дилемма: либо я чер-
ствею и не пропускаю через себя тяготы 
жизни моих подопечных, либо расстаюсь 
с этой профессией. Своими сомнениями 
я поделилась с прокурором Самарского 
района Тамарой Петровной Кондриковой. 
И она, собственно, повлияла на мой вы-
бор территории, сказав, что в Воскресен-
ке требуется учитель немецкого языка. И 
тут сложились все знаменатели: и работа 
интересная, и квартиру я получила как мо-
лодой специалист, и 20 минут от Самары. 
Меня радушно встретили председатель 
профкома Зинаида Константиновна Тю-
рина и директор совхоза Алексей Егоро-
вич Ненахов: это два наставника, которые 
сыграли важную роль в моем профессио-
нальном и жизненном становлении.

ЗАДАЧА ВЛАСТИ – 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕЛЯМ 

КОМФОРТНОЕ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ  
И БЫТЬ УВЕРЕННЫМ  
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
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- Могли ли вы 20 лет назад представить себя гла-
вой сельского поселения?
- Во власть я не стремилась. Наверное, сюда меня 

привело мое неравнодушие. В отпуске по уходу за ребен-
ком была всего четыре месяца, но этого хватило, чтобы 
проявить общественную инициативу. Никогда не относи-
лась к власти потребительски, при советском воспитании 
нам больше вменяли ответственность, нежели требова-
ния. Поэтому я объединила жителей дома, и мы самосто-
ятельно обустроили детскую площадку: сломали старые 
курятники, попросили в администрации металлические 
трубы, технику, нашли сварщика. Потом сообща радова-
лись результату. Моя инициатива была замечена, и в 2003 
году мне предложили должность заместителя главы по-
селения. За два года под началом Алексея Егоровича 
Ненахова я прошла мощную «школу молодого бойца». Он 
ставил невыполнимые задачи, но я как-то справлялась. 
Человек колоссального природного ума, он понимал, что 
мне нужны устойчивость и закалка. Большую роль в моем 
становлении как руководителя сыграл Вячеслав Михай-
лович Брызгалов, на тот период глава администрации 
муниципального района Волжский, его поддержка всег-
да была ощутима. 

- Выходит, вами двигало абсолютно бескорыст-
ное желание улучшить жизнь? 
- Это мое жизненное кредо. Когда слышу от челове-

ка: «Я столько для него сделал, а он оказался неблаго-
дарным…» – это категорически не мое. Хотя альтруизм 
медициной не обоснован, и корысть всегда присутству-
ет в человеке, пусть и нематериальная, желание быть 
на виду – тоже корысть. Так это или нет, но если я что-то 
делаю для людей, то не думаю об отдачах. Моя бабушка 
Зинаида Терентьевна, мудрая женщина, говорила: «Если 
есть возможность помочь, это надо сделать, но помни, 
что ни одно благодеяние не является таковым, если оно 
не будет наказано». То есть любой положительный по-
ступок должен вызвать резонанс со знаком минус, в виде 
недовольства, колких фраз и тому подобного. Парадокс 
таков. Поэтому мне нравятся как положительные, так и 
отрицательные эмоции в свой адрес. А вот ноль не люб-
лю. Если только это не чистый лист бумаги как символ 
любого начинания. 

Закон и порядок 
- Успешная карьера во власти: что помогло удержать-
ся? Ведь здесь постоянно приходится балансировать, 
чтобы найти общий язык с разными структурами, 
людьми…
- Для меня это самое легкое. Проблема – иного характе-

ра: закон, который распространяется на граждан, не всегда 
может учесть всей правды жизни. Вроде как общую канву мы 
определили, все обсудили, но жизнь иногда преподносит си-
туации, которые не вмещаются в правовые рамки. Я говорю 
не о нарушении законов, а как раз о балансировании, о том, 
как удовлетворить человека в его жалобе и не выйти за рамки 
законодательства. Этот баланс самый сложный. По большо-
му счету задача власти – обеспечить жителям комфортное 
существование, безопасность, возможность воспитывать де-
тей и быть уверенным в завтрашнем дне. В нашем поселении 
эта тема включает 115 направлений деятельности. Далеко не 
всегда жителей устраивает та или иная формулировка, не все 
знают законы, да и не обязаны знать. Поэтому я стараюсь быть 
максимально открытой, работать современно, через соцсети 
в том числе, не пренебрегая прямыми контактами с людьми. 
Я всегда готова к диалогу, потому что у меня есть внутренняя 
уверенность, подкрепленная реальными делами. Если кто-то 
выражает недовольство в отношении моих действий, ссыла-
юсь на то, что не все в моих силах. К примеру, у меня огром-
ное желание заасфальтировать все поселенческие дороги, я 
солидарна с каждым заявлением жителей. Но финансовые 
возможности местного бюджета небезграничны, и мы вынуж-
дены расставлять приоритеты. 

- Проблем хватает? 
- Непаханое поле, территория огромная – «два Новокуй-

бышевска». Ресурсы для работы над доходной частью бюдже-
та есть, сейчас это создание инфраструктуры для жилых за-
строек многодетных семей, это постановка на учет земельных 
участков. Благодаря грамотной работе районного руководства 
мы актуализировали земли, что дало рост доходной составля-
ющей. Если в позапрошлом году мы получали 5 млн 600 тысяч 
рублей земельного налога, то в этом году за счет оформления 
земельных участков он составил уже 10 млн рублей. У нас  
65 садовых товариществ, а каждое садовое товарищество – 
это от 40 до 250 садовых участков. Поэтому мои сотрудники 
кропотливо и добросовестно выполняют колоссальную рабо-
ту. Сейчас меня беспокоят 35 земельных участков, которые в 
2008 году были получены нашими жителями под личные под-
собные хозяйства. Но законодательство изменилось, а теперь 
и нефтяники определили свою охранную зону прямо на этих 
землях, поставили линейный объект на кадастровый учет. 
Люди оказались лишними. Но они должны получить компен-
сацию со своего объекта. Вопрос – с кого? В первую очередь 
люди идут ко мне. Их претензии обоснованны, но я не могу 
трактовать решения предыдущих руководителей, тем более 
вышестоящую власть, я не была на их месте. Я могу отвечать 
только за свои поступки.

- Вообще, недовольных властью людей становится все 
больше…
- Если ничего не делать, то и народ пассивен, а когда ре-

зультаты есть, то всегда возникают недовольные люди. Я отно-
шусь к этому философски: довольные люди тебя расслабляют, 
недовольные стимулируют, побуждают двигаться вперед. Мне 
нравится, как Валентин Гафт написал: « Спасибо тем, кто нас 
ругает, Кто нам намеренно вредит, кто наши планы разруша-
ет»… Очень глубокий смысл заложен: спасибо, иначе мы бы 
топтались на месте. А равнодушие – это не жизнь. 

Сила личности 
- Какой стратегии придерживаетесь в работе с 
людьми? 
- Мой стиль руководства, скорее, либерально-де-

мократический. 
- При этом вы – член партии единороссов?
- «Единая Россия» не есть шаблон поведения, все-

таки личностными качествами я тоже обладаю. Даже 
у серого цвета есть 50 оттенков. Демократию не при-
емлю, но мне нравится демократический централизм, 
все-таки при советском образе жизни в нас вложили 
хорошую идеологию. Я всегда даю выбор сотрудникам, 
но он имеет свои границы. Не приемлю оценочного 
подхода, особенно негативного: растоптать челове-
ка просто, а вот разглядеть в нем потенциал, который 
можно направить во благо – сложно, но мне нравится. 

- Когда вы почувствовали себя сильной?
- В начале пути мне трудно было принять решение, 

я анализировала, взвешивала… Сейчас есть уверен-
ность, я чувствую себя хозяйкой в смысле ответствен-
ности за территорию, за людей, которым призвана слу-
жить. У нас довольно дружное сообщество, в каждом 
населенном пункте создана инициативная группа, у 
меня хорошие отношения с руководителями всех ор-
ганизаций. Достаточно сделать несколько звонков, и 
все звенья нашего сообщества будут действовать как 
слаженный механизм. Это дает ощущение силы.

 - В соцсетях я нашла информацию о вашей по-
ездке с гуманитарной миссией в Луганскую об-
ласть: «Мужчины МЧС ЛНР выразили восхище-
ние и свою признательность главе Воскресенки 
за благородный поступок». Что вами движет в 
такие моменты?
- Ехать в Луганскую область я не планировала. Но 

переживала за события в Донецке, в свое время про-
писала на своей жилплощади две семьи из Рубежного 
(это ЛНР), обеспечивала их продуктами питания не как 
глава поселения, а просто как человек. Две женщины 
с детьми приехали из зоны конфликта, встал вопрос 
легализации и оформления документов. Сейчас одна 
семья обосновалась в Журавлях, вторая – в Самаре. 
Рада, что у них все хорошо. А между тем у нас на базе 
администрации дислоцируется добровольная пожар-
ная команда под руководством Андрея Владимирови-
ча Пожидаева, которая осуществляла гуманитарный 
конвой в Луганскую область. По материальным причи-
нам у них срывалась очередная поездка. И тогда наша 
администрация приняла участие в ее организации и 
приобретении подарков, поездку профинансировал 
генеральный директор ООО «Лига-Строй» Олег Нико-
лаевич Храмов. А мне было сказано: «По-хорошему, 
вам как организатору надо бы ехать». Я ответила, что 
готова, моя семья не возражает. И хочу сказать: для 
нас – это был смелый поступок. Не хотела придавать 
огласке этот факт, но наш путь оказался тернистым, на 
границе двое суток пришлось ночевать в «Газели», все 
это позже было обнародовано в прессе. Но в итоге я 
рада: появилось много новых друзей, с ними до сих пор 
общаемся, и очень дорога благодарственная награда, 
которую в Луганске вручили мне сотрудники МЧС. Так я 
побывала на этой непризнанной территории, послуша-
ла людей, увидела реалии. 

- Учитель немецкого языка, инспектор по де-
лам несовершеннолетних, старшая медсестра в 
детском саду… Что дал вам этот опыт на пути во 
власть?
- Опыт управленческой работы начался уже в Самар-

ском РОВД. Через месяц моей работы начальник инспек-
ции Галина Николаевна Одинцова ушла в отпуск, а меня 
оставила исполняющим обязанности, возложив огром-
ные функции. Сначала я расценила это как насмешку, 
потому что у меня, неаттестованного сотрудника мили-
ции, в подчинении оказались старший лейтенант и два 
капитана милиции, Александра Ивановна и Людмила 
Борисовна. Но, слава Богу, у нас сразу сложились дру-
жеские отношения, они мне помогали. Я всегда говорю, 
что наставничество в любой профессии крайне важно, 
когда рядом находится человек, у которого есть чему по-
учиться. В воскресенской школе та же история: директор 
Галина Романовна Елшанская, уходя в отпуск, оставила 
меня исполняющим обязанности. Вся ответственность 
за ремонтные работы – на мне. Конечно, я чувствовала 
себя завхозом, но с коллективом работать было комфорт-
но. Очень люблю нашу школу, но тогда я ушла, чтобы 
реализоваться еще и в английском языке, который стал 
востребованным. К этому меня побудили родители, кото-
рые просили позаниматься с детьми в частном порядке. 
Когда набралось 30 учеников, возникла необходимость 
открыть частную языковую школу. А чтобы сохранить 
соцпакет, я устроилась старшей медсестрой в детский 
сад, поскольку медицинское образование у меня тоже 
есть. Удивительно приятное время было: мне нравилась 
моя профессиональная деятельность, и материально я 
выиграла. В школе – колоссальное удовлетворение от 
работы, ко мне шли одаренные дети, стремящиеся полу-
чать знания. С теплотой вспоминаю ту отдачу, которую они 
мне дарили. Несколько учеников окончили иняз, пошли 
по моим стопам, а что может быть лучше для учителя? 
Педагогика дала мне серьезный опыт работы с людьми. 
К моменту прихода в муниципальную службу я получила 
опыт управления, и, честно говоря, мне понравилось ру-
ководить. Я поняла, что могу объединять людей, видеть в 
каждом из них потенциал, который можно использовать 
на благо общества.
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Команда – мое достояние 
- Что считаете главным достижением на посту главы? 
- Мое достояние – команда, горжусь своими сотрудника-

ми. К слову, в муниципалитете сейчас работают практически 
все мои ученицы. Когда в 2010 году я пришла к руководству 
поселением, то пригласила в команду своих бывших учени-
ков, самых талантливых, умных и перспективных. В резуль-
тате я получила безусловный авторитет, еще с педагогиче-
ских времен, с детского возраста взращенный. Безусловно, 
я, насколько могу, создаю условия для реализации их воз-
можностей. Как показатель, успешные выборы, рост доход-
ной части, любое результативное мероприятие – это усилия 
всей команды. И люди, которые ушли на пенсию (Валентина 
Николаевна Яшина, Татьяна Николаевна Бурсова, Людмила 
Степановна Королькова) остаются с нами. У нас есть группа 
в чате «Все свои», где мы отслеживаем, как живут наши ве-
тераны. Во многих районах не решаются кадровые вопросы, 
а у меня все – доморощенные, все наши. Значит, можно вы-
растить кадры! 

- Что нового появилось на вверенной вам территории? 
- Фейерверк положительных событий! Посчастливилось, 

что крупный меценат Николай Иванович Чудаев родом из 
Воскресенки, и мы побудили в нем желание заняться разви-
тием территории. К празднику 70-летия Победы он помог с 
реконструкцией памятника погибшим воинам, потом в селе 
появились другие достойные объекты. Благодаря инве-
стициям Николая Ивановича нам удалось войти в област-
ные программы. Таким образом мы реконструировали Дом 
культуры, вторую жизнь получил храм в честь Воскресения 
Христова, которому 205 лет, проведен капитальный ремонт 
местной школы. Мы безмерно благодарны Николаю Ивано-
вичу Чудаеву, ценим его вложения и его внимание к малой 
родине. В 2013 году, формируя генеральный план поселения, 
мы привлекли около 4 млн внебюджетных средств при под-
держке таких крупных меценатов, как Андрей Эдгарович 
Вейс, Сергей Владимирович Гладков, Вячеслав Иванович 
Куми. Развитие государственно-частного партнерства на 
территории позволило нам узаконить многие объекты не-
движимости, получить свидетельства о собственности. Как 
результат, мы опять попали в программы, у нас ремонтиру-
ются дороги, улицы, ведется строительство, введены в экс-
плуатацию дома по программе переселения из ветхого жи-
лья. Хотелось бы строить еще. У нас 37 многодетных семей, и 
совсем недавно в молодой семье появились пятый и шестой 
ребенок. Это ли не есть индикатор того, что Воскресенка – 
территория комфортного проживания? 

Талант быть женщиной 
- Внутренняя культура – это резуль-
тат воспитания?
- Все идет от семьи. Мы с детства по-

нимали, что такое хорошо и что такое пло-
хо. Росли с сестрой в любви, в атмосфере 
душевной теплоты, взаимопомощи. Но 
белоручками не были. Отец учил ездить 
на мотоцикле, забивать гвозди, я и корову 
смогу подоить, и многое другое сделать 
из крестьянского труда. Родители много 
работали, им помогали бабушки, сначала 
воспитанием занималась Мария Иванов-
на, а в подростковом возрасте – Зина- 
ида Терентьевна. В родительских семьях 
было по пятеро детей, и она объединя-
ла всех нас, двоюродных братьев и се-
стер. Большое хозяйство, один огород – 
50 соток, другой – 25 соток, каждой семье 
было выделено по делянке, и мы, дети, 
занимались сельхозработами. Вместе со-
бирались за обедом и ужином – это было 
прекрасное ощущение слияния рода. Это 
чувство, понимание семьи как большого 
клана идет со мною через всю жизнь, мы 
до сих пор все вместе, помогаем и наве-
щаем друг друга. С сестрой у нас разница 
в полтора года, росли как близнецы. Сей-
час у нас у самих дети (у меня два сына, у 
нее две дочери), и я не разделяю степени 
ответственности, они все мои родные. Мне 
не надо рассказывать детям, что надо за-
ботиться о родителях, они это знают, пото-
му что воскресенье у нас – родительский 
день, потому что мы заботимся о своих 
близких. Все строится на взаимоуважении 
и взаимовыручке. Воспитывать словесно 
не приходится: есть наглядные примеры. 

- Как вы считаете, достижим ли у женщины-лидера ба-
ланс между семьей, работой и самореализацией?
- В моем случае достижим. Моя потребность самореализа-

ции, может, немного вредит традиционным представлениям о 
семье и о женщине как хранительнице очага. Так получилось, 
что у нас надежным тылом служит супруг. Я могу рассчитывать 
на него 24 часа в сутки, я знаю, что он свой рабочий график по-
строит так, что сыновья будут под отцовским чутким контро-
лем. Мои парни помогают во всем, в семье четко распределе-
ны обязанности, есть небольшое хозяйство, младший кормит 
животных, старший занимается содержанием приусадебного 
участка. Общее руководство осуществляет муж, моя функция – 
приготовление еды. Все свободное время стараюсь проводить с 
семьей, мы много путешествуем, в том числе по Самарской об-
ласти. Опять-таки я благодарна коллективу за то, что могу по-
зволить себе семейный отпуск.

 - А почему главной областью знаний вы выбрали фило-
логию? 
- В свое время, когда мама предлагала поступать на истфак, 

я сказала, что трактовать факты, не будучи их участником, – это 
неправильно и необъективно. Я не смогла бы быть историком, а 
также судьей, потому что не сумею определить все нюансы, ко-
торые человека на тот или иной поступок подтолкнули. 

- Так вы с юности такая мудрая? 
- Можно быть мудрым в 20 лет, потому что ты уже извлек 

лучшее из жизненного опыта. А можно до 60 лет жаловаться 
на жизнь, ничего не предпринимать и рисовать жизнь темными 
красками. Выбор – за каждым из нас. 

- У вас есть личная философия, позволяющая жить с оп-
тимизмом?
- Я уже говорила: стараюсь в людях видеть только хорошее. 

Мне так проще и веселее жить. Я счастлива, потому что люблю 
свое дело, мне нравится работать на своей территории, несмо-
тря на сложность объекта. 

- Как вы понимаете «талант быть женщиной»?
- Не знаю. Женщина не должна быть резкой и грубой, мяг-

кость – ее сила, позволяющая влиять на ситуацию. Надо уметь 
быть гибкой, носить много масок, потому что жизнь многолика. 
Женщина должна вдохновлять окружающих, искать ресурсы, 
чтобы приносить людям радость. Это непросто, поэтому я зани-
маюсь самообразованием, медитацией, читаю книги по филосо-
фии и психологии. У меня к себе большие требования. 

В 2010 ГОДУ Я ПРИШЛА  
К РУКОВОДСТВУ ПОСЕЛЕНИЕМ 
И ПРИГЛАСИЛА В КОМАНДУ 
СВОИХ БЫВШИХ УЧЕНИКОВ, 
САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ, 
УМНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ

В 2013 ГОДУ, ФОРМИРУЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ, 
МЫ ПРИВЛЕКЛИ ОКОЛО 4 МЛН ВНЕБЮДЖЕТНЫХ  

СРЕДСТВ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЦЕНАТОВ

ЛЮБОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ПОСТУПОК ДОЛЖЕН ВЫЗВАТЬ 
РЕЗОНАНС СО ЗНАКОМ МИНУС. 
НЕ ЛЮБЛЮ НОЛЬ
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С А М А Р А

Фестиваль 
фестивалей
Завершился 46-й Грушинский  
На Мастрюковских озерах состоялся ле-
гендарный Грушинский фестиваль. 46-й 
фестиваль авторской песни посетило более 
23 тыс. человек из 36 регионов страны. На 
фестивальной площадке побывал и губер-
натор Самарской области Дмитрий Азаров.
Фото: пресс-служба правительства Самарской области 

«Главное – что та удивительная атмосфера, в 
которую мы каждый год ныряем от городских 
проблем, сохраняется. Грушинский – «папа» 
всех фестивалей в нашей стране», – отметил 
глава региона.

В этом году в отборочных турах конкурса ав-
торов-исполнителей выступило более чем 200 
музыкантов. Они боролись на право выступить 
на главной сцене – гитаре – вместе с такими 
мэтрами авторской песни, как Александр Го-
родницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, 
Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик. 
Специальным гостем 46-го фестиваля стал 
Алексей Кортнев с проектом «Частный случай». 
Хедлайнер гала-концерта отметил, что при-
ехал на Грушинский впервые, и рассказал, что 
специально для фестиваля была адаптирована 
программа выступления коллектива. «Пре-
лесть подобных фестивалей – в том, что здесь 
собирается очень интеллигентная публика, – 
подчеркнул артист. – Мне очень нравится все, 
что здесь происходит».

«Это ценности, которые разделяют все по-
коления россиян, – сказал Дмитрий Азаров. – 
Именно поэтому живет фестиваль, появляются 
новые авторы, они выходят на эту легендарную 
сцену, и все новые слушатели заполняют эту 
прекрасную гору. Спасибо вам всем, что вы 
здесь!» 

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»

Т О Л Ь Я Т Т И

Трансформация 
экономики
В технопарке «Жигулевская долина»  
прошел межрегиональный форум-совещание  
по развитию моногородов
В работе форума участвовали представители более чем 50 ре-
гионов, Министерства экономического развития РФ, «Фонда 
развития моногородов», главы моногородов, депутаты Гос-
думы. Пленарное заседание форума открыли министр эконо-
мического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров.
Фото: samregion.ru 

Максим Орешкин заметил: логично, что местом обсуждения стал 
Тольятти – самый крупный из моногородов страны. Он отметил 
значение развития предпринимательства для диверсификации 
экономики моногородов. Здесь министр привел в пример Тольят-
ти. «Занятость в сфере малого и среднего предпринимательства в 
Тольятти – 51%. Эта цифра говорит о многом, – акцентировал вни-
мание участников форума Максим Орешкин. – Тольятти, который 
исторически был привязан к одному крупному заводу, – сейчас уже 
город с большим количеством предприятий, инициативных лю-
дей, которые создают работу для себя и других людей, через свою 
активность меняют свой город и жизнь вокруг себя».

Идея проведения форума по развитию моногородов была озвучена 
губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым во время 
заседания правительственной комиссии по региональному разви-
тию, прошедшего 18 июля в Москве. Предложение главы региона 
поддержали члены комиссии, а также лично Максим Орешкин и 
заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Участники форума обсудили новую госпрограмму «Развитие моно-
городов», законодательное регулирование поддержки моногоро-
дов, новые инструменты для устойчивого развития моногородов и 
реализацию нацпроекта МСП в моногородах. На форуме работали 
выставка достижений резидентов технопарка «Жигулевская до-
лина», тематические круглые столы и мастер-классы для начина-
ющих бизнесменов.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Мы знаем, что благодаря мерам поддерж-
ки, особому статусу сегодня все моногорода 
развиваются темпами, как правило, опережа-
ющими другие муниципальные образования. 
Тольятти – яркий тому пример. Произошла ко-
лоссальная трансформация экономики города. 
Трудовой коллектив АВТОВАЗа насчитывал 
когда-то более 100 тысяч, каждый второй жи-
тель был завязан на завод. Сегодня числен-
ность коллектива – около 36 тысяч, это где-то 
20% населения.

Максим Орешкин, 
министр экономического развития РФ:

- Мы собрались, чтобы обсудить, как переза-
грузить программу поддержки моногородов. 
Конечно, сегодня тема не настолько проблем-
на, какой была 10 лет назад, для развития 
моногородов уже многое сделано. Но проблем 
еще достаточно, поэтому необходимо искать и 
новые подходы, и новые инструменты, чтобы 
позволять командам из моногородов реализо-
вывать новые проекты, развивать свои города.

Ирина Макиева, 
заместитель председателя Фонда развития моно-
городов:

- Фонд нацеливается на то, чтобы не только 
создавать рабочие места, но и изменять го-
родскую экономику, городскую среду. Новые, 
свежие приоритеты будут заложены в новом 
проекте госпрограммы.

С Т А В Р О П О Л Ь С К И Й  Р А Й О Н 

Восстанавливают 
популяцию
В Волгу выпустили 56 тыс. мальков 
стерляди, выращенной монахами 
Волга пополнилась рыбой:  в районе села Винновка 
в Ставропольском районе в воду выпустили 56 тыс. 
мальков стерляди. В мероприятии участвовали гу-
бернатор Дмитрий Азаров и митрополит Самарский 
и Новокуйбышевский Сергий.
Фото: twitter.com/samregion_press 

Мальков выращивают в рыбоводческом хозяйстве 
Свято-Богородичного Казанского мужского монасты-
ря. Разведением стерляди здесь занимаются с 2014 
года по благословению владыки Сергия, за это время 
монахи выпустили в Волгу более 1,2 млн особей.

Рыбоводное хозяйство монастыря выпускает от  
100 тыс. до 280 тыс. мальков ежегодно. Молодь выра-
щивают из икры, закупленной в Астраханской области. 
А со следующего года потомство будет приносить соб-
ственное маточное стадо. Монахи рассчитывают на то, 
что одна стерлядь сможет давать потомство до шести 
раз.

В хозяйстве планируют наладить собственное произ-
водство стерляди – для этого три года назад мона-
стырь закупил маточное стадо. В больших масштабах 
производство начнется через год.

В регионе два крупных рыбоводных завода, а также 
несколько средних и мелких хозяйств. В общей слож-
ности в водоемы выпускается до 1,5 млн мальков в год.

Улучшение экологической ситуации в акватории Вол-
ги – одна из ключевых задач в работе областного пра-
вительства.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Бережное отношение к био-
логическим ресурсам и жесткий 
контроль за отловом красно-
книжных особей создают усло-
вия для восстановления попу-
ляции стерляди в Волге. Работа 
будет продолжена стараниями 
разных людей – профессионалов 
и доброхотов – и, конечно, молит-
вами братии Свято-Богородич-
ного монастыря, где существует 
это хозяйство.

Наш регион активно участвует 
в национальном проекте «Эко-
логия». Только по программе 
оздоровления Волги планирует-
ся возвести 39 очистных соору-
жений. Нам помогают и крупные 
промышленные предприятия –  
создают условия для очистки 
водяных стоков и сбросов атмос-
ферного воздуха. Эта комплекс-
ная работа способствует улуч-
шению экологической ситуации 
Волжского бассейна и региона в 
целом.

Галина Сидорова, 
заместитель начальника отдела го-
сударственного контроля, надзора 
и рыбоохраны Средневолжского 
территориального ТУ Росрыболов-
ства: 

- После того как в регионе был 
построен каскад ГЭС, запасы 
осетровых резко сократились. В 
частности, стерлядь была зане-
сена в Красную книгу Самарской 
области. Сегодня наша главная 
цель – восстановить ее популя-
цию.
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Как они 
изменят 
Самарскую 
область
«Первый» начинает долгосрочную программу, 
информирующую об особенностях реализации  
в Самарской области национальных проектов
Фото: «Волжская коммуна»

НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В 2019 ГОДУ 
В РЕГИОНЕ БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНО  
26,6 МЛРД РУБЛЕЙ

ИХ НИХ: 

8,7 МЛРД РУБЛЕЙ – 
СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА (32,7 %); 

16,8 МЛРД РУБЛЕЙ – 
СРЕДСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА (63,2 %);

1 МЛРД РУБЛЕЙ – 
СРЕДСТВА ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЮ 
ЖКХ (4,1 %)
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Владимир Путин, 
президент России:

- Для того чтобы добиться 
максимального результата для наших 
людей, наших граждан, для развития 
экономики, мы организовали работу в 
рамках так называемых национальных 
проектов. Конечная цель этих 
мероприятий – в том, чтобы поставить 
экономику на новые рельсы, сделать 
ее высокотехнологичной, повысить 
производительность труда и на этой 
базе поднять уровень жизни наших 
граждан, обеспечить безопасность 
нашего государства на длительную 
историческую перспективу.Нужен результат

Самарская область активно включилась в реализацию национальных проектов, 
обозначенных в майском указе президента и охватывающих все ключевые 
направления жизни россиян
Чтобы обеспечить достижение целей нацпроектов (среди которых – повышение продолжительности жизни 
и развитие здравоохранения, устойчивый рост реальных доходов граждан, обеспечение качественным 
жильем и создание комфортной среды, а также укрепление экономики и повышение производительности 
труда), регионам оказывается серьезная поддержка. Только на 2019 год Самарской области предусмотрены 
субсидии из бюджета в сумме более 22 млрд рублей. Четкие планы того, что будет реализовано в области 
в рамках национальных проектов, обозначил в ежегодном послании глава региона. Об итогах реализации 
национальных проектов за первое полугодие 2019 года губернатор Дмитрий Азаров рассказывал жителям 
региона в эфире ГТРК «Самара». Итак, что уже сделано.
Оксана ФЕДОРОВА, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Нужно работать с людьми, 
рассказывать, какие объекты появятся 
на территории их городов и сел. 
Давайте оперировать конкретными 
вещами: квадратными метрами 
введенного жилья, количеством мест в 
школах и детских садах, показателями 
рождаемости и смертности. Сможем 
привлечь людей – достигнем всех 
поставленных целей.

Этап – реализация
Получены осязаемые результаты ре- 

ализации нацпроектов. Так, по социаль-
ным проектам «Демография», «Образова-
ние», «Здравоохранение» ведется строи-
тельство 12 детских садов. В конце года 
откроются девять садов: в Похвистнево, в 
Тольятти – два, в  Самаре – два, в Волж-
ском районе – два, в Кошкинском и Неф-
тегорском районах. Всего в настоящее 
время в регионе строится и реконструиру-
ется 28 детских садов. К 1 сентября откро-
ется школа на 1,5 тыс. мест в микрорайоне 
Южный город, а на базе 45 сельских школ 
начнут работу центры цифрового и гума-
нитарного профилей «Точки роста» с охва-
том более чем 15 тыс. детей.  

До конца текущего года на базе Са-
марского государственного технического 
университета начнет работу Дом научной 
коллаборации им. лауреата Нобелев-
ской премии Н.Н.Семенова, в котором на 
первом этапе будет обучаться не менее  
400 детей. Одна из целей данного центра – 
формирование кадров, обладающих не-
обходимыми компетенциями для генера-
ции, развития и реализации технологи-
ческих инноваций. В новом учебном году 
в 19 муниципалитетах начнут действовать 
детские технопарки – «мини-квантори-
умы». Они будут работать по направлени-
ям «Робо-квантум», «IT-квантум», «Кван-
тум виртуальной реальности».

Заключены контракты на дооснащение оборудованием 
для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний: гамма-камера, ангиографы, аппараты УЗИ, 
маммографы и т.д. Для доставки лиц старше 65 лет из сел в 
медицинские организации закуплен 31 новый автомобиль 
«Газель NEXT» с электроподъемниками. 

Совместно с благотворительным фондом «Старость в 
радость» начато внедрение системы долговременного ухо-
да в двух пилотных территориях (Приволжский и Больше-
глушицкий районы). 

В рамках НП «Культура» в этом году будет создано  
9 модельных библиотек, 6 виртуальных концертных залов, 
открыто 4 кинозала. 

Уже в 2019 году 82 государственных и муниципальных 
учреждения культуры получат поддержку в рамках нац-
проекта, что позволит повысить качество и доступность 
предоставляемых услуг жителям Самарской области.

Одним из приоритетных направлений в сфере музей-
ного развития станет большая реновация главного ре-
гионального музея – музея имени П.В.Алабина. Заявка 
в нацпроект «Культура» уже отправлена, если она будет 
удовлетворена, то с 2021 года начнутся работы по ренова-
ции музея. Общий заявленный объем финансирования со-
ставляет 598,87 млн рублей. 

В рамках НП «Жилье и городская среда» на строитель-
ство объектов по программе «Стимул» запланировано бо-
лее 2 млрд рублей. До конца года планируется построить  
7 автомобильных дорог и одну подъездную. Уже заключе-
ны муниципальные контракты на строительство 6 дорог и 
3 детских садов. Строительство данных объектов позволит 
ввести 573 тыс. кв м жилья в 2019 году.

В проекте «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» примут 
участие 14 муниципальных образований Самарской об-
ласти. В 2019 году планируется расселить 450 человек из 
аварийного жилищного фонда общей площадью 9,2 тыс. 
кв. м. Муниципальные контракты на приобретение жилья 
планируется заключить до 10 октября 2019 года.

В рамках НП «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» законтрактовано 176 объектов (100%), что 
позволит отремонтировать 247 км автомобильных дорог 
региона и довести уровень нормативного состояния реги-
ональной сети автомобильных дорог с 28,8 % до 30,9 % в 
2019 году, а также дорожной сети Самарско-Тольяттинской 
агломерации с 54,6 % до 60,2 %. Уровень софинансирования 
в рамках мероприятий по развитию Самарско-Тольяттин-
ской агломерации составляет не менее 50 %. В настоящее 
время завершены работы на 44 участках автодорог, в том 
числе на 40 дорогах в Самаре общей протяженностью 36,5 
км и 4 дорогах регионального значения общей протяжен-
ностью 18,9 км. 

В Самаре завершен ремонт по улицам Речной, Дзер-
жинского, Тухачевского, Фрунзе, Краснодонской, Гастелло, 
Калинина, Воронежской, Нагорной, Отважной и другим. 

На региональной сети завершены работы на участках 
трасс «Урал» – Новосемейкино в Красноярском районе, 
Борма – Кошки – Погрузная в Кошкинском районе, «Урал» – 
Челно-Вершины – Суходол в Сергиевском районе и По-
хвистнево – Клявлино в Камышлинском  районе. 

Строятся два крупных спортивных 
объекта в Тольятти – ФСК «Союз» и легко-
атлетический манеж. Ведется проектиро-
вание и строительство двух поликлиник в 
Тольятти (500 посещений в смену) и Сыз-
рани (150 посещений в смену). Заключены 
контракты на поставку сборных, модуль-
ных конструкций для возведения ФАПов. 
В рамках проекта «Бережливая поликли-
ника» в двух детских поликлинических 
отделениях работы завершены (Шентала 
и Сергиевск), в 15 отделениях работы про-
должаются.
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Командная работа
Безусловно, это не все цифры и фак-

ты по реализации 12 нацпроектов в Са-
марской области, мы взяли лишь самые 
значимые, остросоциальные. Но обещаем 
читателям регулярно докладывать в ходе 
исполнения всех 12 нацпроектов. Мы бу-
дем рассказывать и о том, как работает в 
регионе относительно недавно создан-
ный проектный комитет по реализации 
национальных проектов, как региональ-
ные власти координируют свою работу с 
федеральным правительством.

6 апреля в Москве прошел форум, по-
священный детальному анализу реализа-
ции национальных проектов в регионах 
РФ. Именно здесь обсуждались вопросы, 
которые возникают у регионов при работе 
над нацпроектами, и методики преодоле-
ния возникающих барьеров. В его работе 
участвовали председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев, руководители 
федеральных министерств и ведомств, 
главы регионов, руководители проектных 
комитетов по реализации национальных 
проектов. Интересы Самарской области 
представлял губернатор Дмитрий Азаров. 

По итогам обсуждений был сформи-
рован ряд предложений по четырем на-
правлениям. Первый блок касался орга-
низационных мероприятий, второй связан 
с вопросами управления финансировани-
ем, третий посвящен подготовке кадров и 
управленческих команд, четвертый касал-
ся вопросов информированности граждан 
и вовлечения их в реализацию националь-
ных проектов. Премьер-министр поддер-
жал предложения группы, касающиеся 
расширения полномочий руководителей 
национальных проектов и губернаторов, 
которые отвечают за их реализацию на 
региональном уровне. Дмитрий Медве-
дев назвал это «безусловно, правильным 
предложением, позволяющим принимать 
решения более оперативно». 

Дмитрий Азаров внес предложение 
по упрощению порядка переноса остат-
ков бюджетных средств на следующий 
год в рамках трехлетних долгосрочных 
контактов. «Речь также шла об исполь-
зовании сэкономленных в рамках прове-
дения торгов средств по направлениям 
нацпроектов. Первые торги в регионе 
прошли эффективно, и у нас уже образует-
ся экономия», – отметил Дмитрий Азаров. 
Кроме того, губернатор предложил раз-
решить использовать средства, выделя-
емые по направлениям нацпроектов, на 
строительство объектов социальной ин-
фраструктуры по принципу государствен-
но-частного партнерства. Это позволит 
более активно вовлекать бизнес в созда-
ние спортивной инфраструктуры, объек-
тов культуры, столь необходимых многим 
территориям.

Также команда Азарова подготовила 
предложения по информационному со-
провождению реализации нацпроектов, 
созданию специализированных «горячих 
линий» на федеральном и региональном 
уровнях. Это необходимо для того, чтобы 
как можно больше людей были вовлече-
ны в реализацию национальных проектов, 
могли задать вопросы и высказать свои 
предложения. «Активное участие граж-
дан – залог того, что цели нацпроектов 
будут достигнуты и принесут реальную 
пользу», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Были выработаны и другие предло-
жения, касающиеся реализации нацпро-
ектов. По итогам абсолютное большин-
ство из них были поддержаны. Подводя 
итоги, Дмитрий Медведев высоко оценил 
проделанную работу. «Я добросовестно 
записал все, что руководители излагали. 
В ряде случаев, что скрывать, даны десят-
ки поручений, просто это не исполняется 
должным образом. Нам нужно с вами объ-
единиться и это сделать», – подчеркнул 
председатель правительства.

Топливо и тормоза
Что сегодня сдерживает реализацию нацпро-

ектов в муниципалитетах Самарской области?  
А что, в свою очередь, может стать их «топливом»?

Ответы на эти вопросы прозвучали 9 июля в 
технопарке «Жигулевская долина», где состоялось 
совещание, посвященное реализации в регионе  
12 национальных проектов. Участвовали в меро-
приятии члены областного правительства, главы 
муниципалитетов. 

Губернатор области Дмитрий Азаров призвал 
коллег озвучить наиболее проблемные вопросы в 
реализации проектов, выявить риски неосвоения 
средств и нарушения сроков.

«Формирование федеральных проектов завер-
шилось только в мае. Мы, как и другие регионы, ис-
пытываем определенные трудности, но все они ре-
шаются в рабочем порядке, – отметил губернатор. – 
Сегодня мы тесно взаимодействуем с правитель-
ством РФ. Отраслевые министры ежедневно связы-
ваются с федеральными коллегами и выясняют все 
возникающие вопросы».

Губернатор отметил, что пока регион довольно 
успешно справляется с поставленными задачами. 
Актуальное положение дел было озвучено на не-
давнем заседании президиума совета по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам.

Однако есть и слабые места, и они требуют на-
пряженной работы. В частности, ни один субъект 
РФ не смог уложиться в срок по показателю орга-
низации цифрового контура медицинских услуг. 
«Меня не интересует, почему этого не сделали дру-
гие регионы. За них есть кому отвечать. Мне важно, 
чтобы наша область справилась с доведенными по-
казателями. Есть задачи, есть контрольные точки – 
будьте любезны их выполнить», – заявил Дмитрий 
Азаров.

Руководитель региона акцентировал: во главу 
угла ставится не борьба за освоение федеральных 
средств, а благополучие граждан. «Хочу напомнить 
слова президента о том, что людям неинтересны 
подробности нашей «бюрократической кухни». 
Они знают, что приоритетные национальные про-
екты должны сделать их жизнь лучше, что страна 
направила на это большие деньги. Люди ожидают 
увидеть реальную отдачу, результат – и не в отда-
ленном будущем, а сейчас», – процитировал губер-
натор.

По его словам, реализация нацпроектов неотдели-
ма от постоянного информирования граждан. 

Для глав муниципалитетов подобные совещания 
имеют особое значение. Они позволяют озвучить про-
блемные вопросы, конкретизировать поставленные 
задачи, почерпнуть полезный опыт других территорий.

Так, для Сергиевского района приоритетны вопро-
сы, связанные с экологией, демографией, развитием 
спорта. «В настоящий момент мы сформировали заявки 
по строительству новых водоводов в селах Кандабулак 
и Калиновка. Также ведется работа по развитию мало-
го бизнеса, созданию сельскохозяйственных коопера-
тивов, переселению из ветхого и аварийного жилья, – 
рассказал глава района Алексей Веселов. – Подобные 
совещания помогают нам не только «сверить часы» с 
коллегами, но и плотнее пообщаться с профильными 
министерствами. Без тесного взаимодействия эффекта 
не будет».

«Такие совещания очень актуальны. Вопросы на 
территориях возникают, их нужно поднимать на уровень 
субъекта, а при необходимости и на федеральный уро-
вень», – считает глава Похвистневского района Юрий 
Рябов. В рамках нацпроектов его муниципалитет ве-
дет строительство фельдшерско-акушерских пунктов. 
Кроме того, уже объявлены торги на приобретение 
передвижной техники для организации кинопоказов и 
концертов в малых селах.

Масштабные задачи стоят перед Отрадным. Над 
подготовкой местных проектов здесь начали работать 
еще в декабре прошлого года. «Основные задачи стоят 
и по строительству очистных сооружений, – сообщил 
глава города Александр Бугаков. – В жесткие сроки 
нам предстоит собрать огромный объем документа-
ции: подготовить проекты, сметы, пройти экспертизу. 
Это глобальная работа, которую наши специалисты вы-
полняют не поднимая головы». Решать возникающие 
проблемы помогают открытые совещания. «Здесь мы 
можем озвучить проблемные моменты и общими уси-
лиями найти пути их решения. Кроме того, общаемся с 
коллегами, смотрим, как они выполняют поставленные 
задачи», – отметил Бугаков.

5,8 
МЛРД РУБЛЕЙ (21,4 %)
ОБЩАЯ СУММА 
КАССОВОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЛАСТНОГО  
БЮДЖЕТА  
ПО РАСХОДАМ  
НА НАЦПРОЕКТЫ  
НА 12 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 
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Современное село

Алексей Веселов, глава Сергиевского района:

- Сергиевский район участвует практически во всех 
национальных проектах. И уже в 2019 году наши жи-
тели и гости муниципалитета могут воочию увидеть 
результат. К примеру, в Сергиевске уже открылась 
детская «Бережливая поликлиника», в ноябре в рай-
центре появится «Центр семейного чтения». В Суходо-
ле оборудуем настоящий кинозал, в Верхней Орлянке 
построим новый современный фельдшерско-акушер-
ский пункт. В Кандабулаке достроим водопроводные 
сети и начнем возведение водовода в Калиновке, в 
результате чего чистой и качественной водой будет 
обеспечено более 2500 наших земляков. В рамках 
нацпроектов мы ремонтируем дороги, благоустра-
иваем общественные пространства, строим комфорта-
бельное жилье, модернизируем образовательные уч-
реждения, активно помогаем представителям малого 
бизнеса стать успешнее… Но главное – делаем жизнь 
наших земляков лучше, интереснее и комфортнее.

Сергей  Бородулин, главный врач Сергиевской ЦРБ:

- В реализацию регионального проекта «Создание 
новой модели медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитарную помощь» Сер-
гиевская ЦРБ вступила в апреле этого года. Наша 
цель – обеспечить максимальную доступность меди-
цинской помощи для населения, существенно (с 15 до 
2 минут) сократить ожидание в очереди в регистра-
туру, упростить запись на прием и в целом оптими-
зировать работу медицинской службы. Кроме того, 
проводя ремонт, мы стремились создать комфортные 
условия и уютную атмосферу для пребывания юных 
пациентов в детской поликлинике. 

Ольга Николаева,   
руководитель управления культуры, туризма  
и молодежной политики Сергиевского района:

- Открытие на базе районной библиотеки «Модельной 
общедоступной библиотеки» позволит не только по-
высить информационную культуру общества и культуру 
чтения, но и создать комфортную среду общения людей 
любого возраста в стенах библиотеки, содействующей 
укреплению и развитию человеческих отношений. В ре-
зультате мы получим положительную динамику роста 
количества читателей – детей и их родителей, молоде-
жи, людей пожилого возраста. И конечно, это поможет 
возрождению традиций семейного чтения.

Бережливая поликлиника
Оптимизация работы медицинских учреждений – одна из главных задач 

нацпроекта «Здравоохранение». Именно с этой целью в Сергиевске была про-
ведена реконструкция районной детской поликлиники в новый формат «Бе-
режливой поликлиники». 

Местная поликлиника обслуживает почти 3,5 тысячи юных пациентов. И 
прежде чем разрабатывать дизайн-проект фронт-офиса, администрация мед-
учреждения провела анкетирование родителей пациентов и сотрудников по-
ликлиники. Они высказали пожелания, каких сторон обязательно должна 
коснуться модернизация для создания комфортных условий пациентам и в 
организации работы медицинского персонала. 

На модернизацию поликлиники из регионального бюджета было вы-
делено около 4,4 млн рублей. И уже 1 июня педиатры принимали своих па-
циентов в полностью обновленном корпусе. Маленьким пациентам прият-

но находиться в холле, где стены окрашены в 
теплые, яркие зеленые и оранжевые тона. В 
ожидании приема один рисует в специально 
оборудованной для этого игровой зоне, дру-
гой смотрит мультфильмы или профилактиче-
ские видеоролики. Да и приглашения в каби-
нет врача теперь ждать долго не приходится.  
В систему обслуживания пациентов внесены 
коррективы, позволяющие минимизировать 
очереди и в регистратуру, и на прием. Органи-
зована открытая стойка информации, где разме-
щена информация о способах записи на прием к 
врачу. Установлен инфомат для самостоятель-
ной записи к врачу. Имеются визитки, которые 
пациент может забрать с собой. Кабинеты пе-
диатров оборудованы по методу 5С, который 
позволяет сократить потери времени в процессе 
оказания медицинской услуги. 

«Для нас важна обратная связь с нашими 
пациентами, – объясняет заместитель главного 
врача по амбулаторно-поликлинической работе 
Светлана Васильева. – Получать ее постоянно 
помогает лист проблем и предложений, распо-
ложенный во входной зоне. И мы стараемся ре-
агировать на них оперативно». 

Современная школа
С 1 сентября на базе двух школ Сергиевского 

района стартует федеральный проект «Совре-
менная школа» в рамках реализации нацпроекта 
«Образование». В общеобразовательных школах 
поселков Сургут и Серноводск откроются центры 
образования гуманитарного и цифрового про-
филей «Точка роста». Здесь будет проходить обу-
чение математике, информатике, технологии, 
физкультуре и основам безопасности жизнеде-
ятельности, а также внеурочные занятия. 

В обеих школах под центры выделено по 
два больших кабинета. Этим летом они полно-
стью отремонтированы и поэтапно оснащаются 
всем необходимым оборудованием. Один из 
двух кабинетов – технологический класс. Вто-
рой играет роль центра общественной жизни 
школы. Здесь будут рождаться и реализовы-
ваться социально значимые проекты. Зониро-
вано помещение для проектной деятельности 
по принципу коворкинга, включающего в себя 
шахматную гостиную и медиазону. «В ковор-
кинг-центре мы планируем развернуть работу 

Результаты участия Сергиевского района 
в национальных проектах жители увидят 
уже в 2019 году

Сергиевский район участвует практически во всех, а именно 
в девяти нацпроектах. Разрабатываются и реализовываются 
программы по благоустройству жилья и городской среды, 
улучшению качества дорог, экологической ситуации, развитию 
физкультуры и спорта, поддержке предпринимательства.  
Один за другим преобразовываются и открываются 
современные социально значимые объекты. 
Евгения БУСЛАЕВА, Юлия ПАНИНА (фото)

ученического самоуправления, волонтеров, школьных газе-
ты и телевидения, – рассказывает руководитель центра «Точ-
ка роста» СОШ «ОЦ» им. В.В.Субботина пос. Серноводск Юлия 
Удиванкина. – Дети очень рады, что теперь у них есть и место, 
и аппаратура для реализации своих многочисленных идей 
и проектов. Перед нами открываются широкие возможности 
для организации внеурочной деятельности с детьми разных 
возрастных категорий (создание видеороликов, просмотр 
научных фильмов, классные часы) а в технологическом клас-
се – для проведения уроков. Поступившее оборудование по-
зволяет внести новые технологии в содержание и реализа-
цию как основных, так и дополнительных образовательных 
программ». 

В центры «Точка роста» уже поступили шахматные столы, 
цифровая фотоаппаратура, комплекты для отработки практи-
ческих навыков по ОБЖ, проведен оптоволоконный кабель для 
интернета. До начала учебного года поступят интерактивные 
доски, ноутбуки, проекторы. И уже в сентябре сельские школь-
ники получат возможность обучаться и вести общественную 
деятельность в стенах полноценных центров «Точка роста». 

Библиотека будущего
В рамках национального проекта «Культура» в Сергиевске 

откроется Центр семейного чтения и развития. Он представля-
ет собой информационную, образовательную и культурно-до-
суговую площадку для всех возрастных категорий граждан – 
от дошкольников до людей пожилого возраста. Главная цель 
проекта – создание привлекательного, открытого и активного 
пространства для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. 
И создается оно в двухэтажном здании, где располагаются 
детская и центральная районные библиотеки. На проведение 
ремонта и оснащение центра мебелью, техникой и новой лите-
ратурой выделено 15 млн рублей. 

Вместо традиционных библиотечных стеллажей совре-
менный Центр семейного чтения поделен на несколько зон. На 
первом этаже, помимо ресепшн и мягкой зоны для комфортно-
го ожидания, будет располагаться Mix-зал с рабочим местом 
библиотекаря, облегченными книжными стеллажами и столи-
ками для индивидуального чтения. В рrivate-зоне – персональ-
ные места для прослушивания аудиокниг и просмотра видео-
материалов, а также для проведения встреч, бесед и клубов 
по интересам. Active-зона предназначена для проведения 
массовых мероприятий, лекций, репетиций. Интеллект-центр – 
компьютерная зона с оргтехникой для учебы и поиска инфор-
мации. На втором этаже будут оборудованы зоны активного 
досуга для дошкольников и вдумчивого чтения для школь-
ников, зона электронных ресурсов и семейный кинотеатр, 
развивающая комната «Игромир» и творческая лаборатория 
«Мастерская Фиксиков». Весь Сергиевск с нетерпением ждет 
8 ноября, когда  современный Центр семейного чтения откроет 
свои двери для сельчан. 

НА РЕМОНТ 
И ОСНАЩЕНИЕ 
СЕРГИЕВСКОГО 
ЦЕНТРА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ 
ВЫДЕЛЕНО  
15 МЛН РУБЛЕЙ

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЫЛО ВЫДЕЛЕНО  ОКОЛО 4,4 МЛН РУБЛЕЙ

1 СЕНТЯБРЯ В ГБОУ 
СОШ  П.СЕРНОВОДСК 
И ГБОУ СОШ П. СУРГУТ 
ОТКРОЮТСЯ ЦЕНТРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГУМАНИТАРНОГО  
И ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЕЙ 
«ТОЧКА РОСТА»
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Спорт как часть жизни
«Наша цель – приобщить к занятиям физ-

культурой и спортом максимальное количе-
ство людей», – говорит Юрий Писарцев, вспо-
миная о том, что в советские годы все сдавали 
нормы ГТО и занятия спортом не считались 
чем-то исключительным. 

«Чтобы людям было где заниматься, мы 
в первую очередь построили в Васильевке 
физкультурно-оздоровительный комплекс в 
селе Зеленовка – универсальную спортивную 
площадку с искусственным покрытием», – 
поясняет глава, подчеркивая: все это на свои 
собственные средства. Кроме того, организо-
вано несколько миниплощадок, где установ-
лены тренажеры на открытом воздухе, но под 
навесом, и можно заниматься в любую погоду.

Сельское поселение шефствует над То-
льяттинским центром помощи детям. В Васи-
льевский ФОК приезжают заниматься воспи-
танники детского дома «Единство». 

В ФОКе работают отличные тренеры, ма-
стера своего дела. Среди них – Олег Яксо-
нов, Жамиль Минибаев. В течение года они 
проводят десятки спортивных мероприятий. 
Васильевские спортсмены участвуют в рай-
онных, областных и всероссийских соревно-
ваниях. Здесь проходят традиционные тур-
ниры по вольной борьбе и волейболу памяти 
Героя Советского Союза Е.А.Никонова. Не 
только культурной программой, но и спор-
тивными состязаниями отмечают День По-
беды. 

Всегда очень насыщенна и программа 
Дня физкультурника. В этом году 10 августа 
будет торжественно открыто футбольное 
поле с искусственным покрытием, первое и 
пока единственное в Ставропольском районе. 

В местном оздоровительном комплексе 
организованы группы для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Гордость села
Но в Васильевке развивается не только физкуль-

турное направление, но и профессиональный спорт. 
Примером для всех служит всемирно известный спорт-
смен Максим Телицын – мастер спорта международно-
го класса по академической гребле, единственным в 
Самарской области достигший наивысших результатов 
в этом виде спорта. В 2008 году он окончил Васильев-
скую школу и с детства занимался гребным спортом. В 
2019 году, отправившись в Канаду на чемпионат мира 
по академической гребле, Максим стал единственным 
из россиян серебряным призером! В этом году он заво-
евал еще одну медаль – чемпиона Большой москов-
ской регаты-2019, кроме того, участвовал в Кубке мира 
и квалификационной регате в Швейцарии.

Работают сообща
Все, что сделано в селах, – благодаря желанию 

и инициативам самих людей. В Зеленовке на обще-
ственные средства построен корт, зимой жители сами 
заливают каток. К работе по благоустройству сел, под-
держанию спортивных объектов стараются привлекать 
спонсоров. Васильевка традиционно участвует в соци-
альных программах компании «Лукойл», государствен-
ной программе «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», которую реализует Минсельхоз РФ. Подали 
заявку на проект по устройству досугового, совмещен-
ного со спортивным, центра в Зеленовке, планируют 
оборудовать набережную и зону отдыха Васильевского 
озера, где в рамках другой госпрограммы – «Городская 
комфортная среда» – будет сделана асфальтовая вело-
дорожка протяженностью 2 км. 

Помимо спортивных объектов, в сельском поселе-
нии строят и другие жизненно необходимые объекты. 
Только в этом году на пяти улицах и на территории дет-
сада заасфальтированы дороги и тротуары, на несколь-
ких улицах заменены водопроводы, пробурены новые 
скважины. В селах появляются новые детские и игро-
вые площадки, благоустраиваются общественные тер-
ритории. Это тот вклад в будущее, который непременно 
принесет плоды, убежден глава поселения.

В ВАСИЛЬЕВКЕ ВЫРОСЛИ 
СПОРТСМЕНЫ, ИМЕНА 
КОТОРЫХ ИЗВЕСТНЫ  

ЗА ПРЕДЕЛАМИ САМАРЫ  
И РОССИИ

Юрий Писарцев,   
глава сельского поселения 
Васильевка:

- Мы поставили задачу – 
привлечь к занятиям физ-
культурой людей среднего 
и старшего возраста. И эту 
задачу успешно выполняем. 
Президент Владимир Путин 
неоднократно называл раз-
витие физкультуры и спорта 
одним из приоритетов рабо-
ты властей. 

Всегда в движении

Виловатое благоустраивается

По решению президента России в паспорта нацпроектов включены мероприятия  
в области развития физической культуры и спорта
В администрации Васильевки все сотрудники – подтянутые и спортивные, начиная с главы сельского 
поселения Юрия Писарцева. Все они ведут здоровый образ жизни, сдают нормы ГТО, как и многие 
односельчане. Ставка на развитие спорта – визитная карточка поселения.
Светлана ИШИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

Жизнь в сельской глубинке становится более комфортной
Третий год на территории Самарской области действует губернаторский проект «Содействие». Его активными 
участниками стали жители сельского поселения Виловатое Богатовского района. В конце июля здесь 
открылась построенная по этой программе модульная раздевалка на универсальной спортивной площадке.
Евгения БУСЛАЕВА

Виловатое – село спортивное. Ежегодно 
здесь проводятся межрегиональный турнир 
по парковому волейболу и соревнования по 
мини-футболу. С удовольствием на универ-
сальной площадке местные жители играют в 
хоккей и занимаются другими видами спорта. 
Только вот удобной раздевалки, где можно 
было бы комфортно подготовиться к соревно-
ваниям и тренировкам, до последнего време-
ни здесь не было. Сельчане выступили с ини-
циативой о строительстве такого помещения. 
В рамках проекта «Содействие» в реализацию 
этой идеи были вложены средства самих жи-
телей, а также местного и областного бюдже-
тов. И 27 июля состоялось торжественное от-
крытие модульной отапливаемой раздевалки 
размером 2,5×6 метров. 

В целом за последние годы в Виловатом 
проведен большой объем работ, направлен-
ных на улучшение условий проживания в 
селе. Активно модернизируется уличное ос-
вещение. Закупки современных энергосбе-
регающих светодиодных фонарей начались в 
прошлом году. И этой зимой в селе Андреевка, 
которое, как и поселок Буревестник, входит в 
состав поселения, установлено 75 фонарей. 

Каждый из них потребляет меньше электричества, чем 
предыдущее освещение, при этом по ночам в селе стало 
намного светлее. Глава поселения Алексей Костиков рас-
считывает, что модернизация позволит сэкономить бюд-
жетные средства, которые приходилось тратить ежегодно 
на ремонт старых фонарей, и окупится за два-три  года. На 
новые, часть из которых светодиодные, светильники заме-
нены и в Буревестнике. Там же установлен узел учета элек-
троэнергии, что позволяет теперь поселению оплачивать 
свет по фактическому потреблению, что намного выгоднее, 
чем по тарифу. Планируется модернизация освещения и в 
селе Виловатое, которая позволит снизить затраты элек-
троэнергии в 2,5 раза.

Одна из главных задач, стоящих сегодня перед мест-
ной администрацией, – ремонт дорожного покрытия. Пла-
нируется полностью уйти от грунтовых дорог, которые при 
любой непогоде, особенно весной и осенью, сильно раз-
мываются. С этой целью в прошлом году частично отсыпана 
щебнем улица Озерная в Буревестнике. В селе Виловатое 
отсыпаны улицы Самарская и Кооперативная. Во второй 
половине лета планируется восстановить асфальтовое по-
крытие по улице 1 Мая в Андреевке и щебеночное покры-
тие на улицах Советской и Октябрьской в Виловатом.

Все жители участвуют в ежегодных месячниках по 
благоустройству территории поселения. Администрация 
сельского поселения при содействии подрядных органи-
заций обеспечивает вывоз растительного мусора: веток, 
прошлогодней листвы. Планируется привести в порядок 
и кладбище, где будет установлено новое ограждение. 
Решается вопрос с искоренением стихийных свалок. Ве-
дется оформление земельных участков под контейнерные 
площадки для твердых коммунальных отходов, установка 
которых позволит упорядочить сбор мусора.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ 
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Алексей Костиков,
глава сельского поселения Виловатое Богатовского района:
- Жителей нашего сельского поселения волнуют, прежде 
всего, вопросы, от которых зависит комфортность прожи-
вания. Это и развитие коммунальной инфраструктуры, и 
модернизация улично-дорожной сети, и благоустройство 
территорий. На их решение и направлены сегодня усилия 
как администрации поселения, так и администрации му-
ниципального района Богатовский. Восстанавливаются 
парковые зоны отдыха,реставрируются  старые памят-
ные места, устанавливаются новые. В июле на территории 
района открыт памятник воинам, погибшим в  локальных 
конфликтах. 
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Тополиная роща близ Похвистнева начала заполняться палатками и вез-
деходами уже в пятницу вечером. Кто-то добрался своим ходом, а кто-то при-
вез своего железного коня на специальном прицепе. Местные жители к такому 
соседству уже привыкли, более того, они всегда активно помогают в организа-
ции мероприятия и навигации участников заезда. 

В отличие от похвистневцев, погода 13 июля встретила экстремалов не ра-
дужно – дождем, но, как признавались пилоты перед стартом, грязи они не 
боятся – за ней, собственно, и приехали.

Последние приготовления – и старт. Болотным авантюристам, чьи авто 
были разделены на несколько классов («Стандарт лайт», «Стандарт», «Модифи-
цированные», «Туризм», «Спорт»), предстояла гонка, разделенная на два этапа. 
Первый – зрительский, где авто на полигоне преодолевали небольшой от-
резок трассы с естественными и искусственными препятствиями. Здесь было 
все: и пересечение озера вброд, и вылеты с холмов, и вырытые накануне тран-
шеи, которые в итоге стали самым сложным испытанием. После прохождения 
пяти небольших траншей при помощи лебедок, лестниц и физической силы 
все остальные препятствия становились нипочем. Этот участок вывел из строя 
сразу несколько автомобилей (техника подкачала), и помочь им смог только 
«КамАЗ».

Дальше все «выжившие» участники отправлялись бороздить просторы 
Похвистневского края в поисках контрольных точек на так называемое GPS-
ориентирование. По правилам, экипажи должны собрать все точки и прибыть 
на финиш не позднее полуночи. 

Победителями стали в категории «Лайт» экипаж Пьянков\Мельников  
(г. Самара); в категории «Стандарт» экипаж Садовников\Ульянкин (г. Самара); 
в категории «Модифицированные» экипаж Фомин\Галимьянов (г. Самара); в 
категории «Туризм» экипаж Арсланов\Аббязов (г. Ульяновск); а в категории 
«Спорт» первым был экипаж Бодягин\Бычков (г. Ульяновск).

Кто предпочитает пешие прогулки, на «Болотной авантюре» ждал команд-
ный забег с препятствиями по пересеченной местности «Рубеж-2019» на приз 
Главы Похвистнево. Главным призом гонки стала поездка в Крым. В Крым от-
правился взвод 06 «Белый»: (г. Похвистнево); 2 место и денежное вознаграж-
дение получил взвод 07 «Голубой» (г. Кинель-Черкассы), а 3 место и сертификат 
японская кухня «Самурай» достался взводу 09 «Желтый» (г. Самара).

В рамках двухдневных мероприятий был проведен семейный фестиваль-
конкурс воздушного змея «Раскрась небо красками». По его результатам жюри 
выбрало призеров,которых наградили дипломами и сертификатами от спонсо-
ров праздника «Самурай» и ИП Сымуков.

Сергей Попов, 
Глава городского округа Похвистнево:

- Уже в девятый раз подряд наш город 
принимает и организовывает «Болотную 
авантюру». В этом году мы сделали все, 
чтобы соревнования были еще зрелищнее, 
усложнили трассу и добавили новую дис-
циплину. «Авантюра» в своей многолетней 
истории не раз делала крутые повороты, 
и вот очередной смелый шаг: впервые мы 
расширили соревнование командным за-
бегом с препятствиями по пересеченной 
местности «Рубеж 2019»! Это вызов для 
всех: для организаторов, для зрителей и, 
конечно же, для участников, которые бо-
ролись за главный приз!

Болотные авантюристы
Двухдневный трофи-рейд собрал более 40 зарегистрированных участников
13 и 14 июля в городе Похвистнево состоялся девятый областной трофи-рейд «Болотная авантюра-2019». 
Заезд, организованный Администрацией г.о. Похвистнево,  Домом молодежных организаций   
и похвистневским внедорожным клубом «Танкер», расширил свою географию. В район Вязовских озер 
съехались джиперы и экстремалы из Татарстана, Башкирии, Ульяновской и Оренбургской областей. 
Александр БУЗУЛУКСКИЙ (текст и фото)
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В 75 лет жизнь только начинается
Чтобы увидеть завораживающую красоту российской провинции, не надо далеко ходить. В сорока 
километрах от Самары раскинулся город, пейзажи которого соединяют в себе буйство зелени, яркость 
красок, плавность излучин рек и открывающуюся взору тихую нежность озер. В нем гармонично 
уравниваются в правах умиротворенность размеренной жизни и современный облик. Людей, здесь 
живущих, объединяет чувство внутреннего родства, безусловной любви к своей территории, от года  
к году меняющейся к лучшему. И конечно, 75 лет со дня присвоения пристанционному поселку Кинель 
статуса города – для жителей серьезный юбилей и большой праздник.
Людмила КРУГЛОВА

Быть во главе
Перспективы небольшого поселка железнодорожников 
определились 16 марта 1944 года, когда указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР Кинель получил статус города

Это прямое свидетельство того, что в годы Великой Отечественной 
войны советское правительство понимало стратегическое значение уз-
ловой станции, откуда шли составы в Азию, Европу, на Дальний Восток. 
В 1963 году Кинель стал отдельной муниципальной единицей в статусе 
областного подчинения. В черту города вошли поселки Горный, Елшня-
ги, Лебедь, СХИ, Студенцы, Каменный Яр, Мельница, Советы. Тогда же 
состоялись первые выборы в Совет депутатов трудящихся. Возглавил 
исполком Павел Грицков. В разные годы у руля города стояли Вячеслав 
Подгорнов, Владимир Лунев, Людмила Булычева. Три десятка лет отдал 
служению родному городу Валентин Тарасов, бессменный председатель 
думы трех созывов. В декабре 2004 года территория официально стала 
городским округом, в ее состав вошли город Кинель и два поселка город-
ского типа – Алексеевка и Усть-Кинельский.

В то же время коренные изменения произошли в системе предста-
вительных органов власти, с принятием  федерального закона 131-ФЗ. 
По итогам выборов 2005 года в городской парламент вошли 20 человек, 
а председателем думы и главой городского округа Кинель был избран 
Юрий Савельев. В 2008 году его сменила Галина Хабарова. В 2015 году на 
должность градоначальника Кинеля был назначен Владимир Чихирев. 
Думу возглавил Александр Петров. 

Примечательно, что в этом году вместе с городом юбилеи отмеча-
ет ряд организаций: 90 лет – Почта России, 55 – Росгосстрах, школа №9, 
детская школа искусств №2, детский сад «Тополек» из Алексеевки, 50 – 
первая городская библиотека, 45 – школа №4, 25 – аптека «Панацея», 20 
лет реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Восточного округа, 15 – Средневолжской логистической 
компании, клинике Эль (ООО «Бонус») и ООО «Алпла», пять лет МФЦ, АНО 
«Город детства». Первая служба в кафедральном соборе Георгия Побе-
доносца состоялась 10 лет назад. Все эти даты – часть большой истории 
малого города, жизни компаний и людей, внесших весомый вклад в раз-
витие города, его инфраструктуры, его социального благополучия. Зна-
комство с ними утвердило в том, что Кинель – город профессионалов, у 
которых на первом месте – ответственность за порученное дело, стрем-
ление применить свои умения, опыт и возможности для того, чтобы лю-
бимый город процветал, купался в радости и «спал спокойно». Это про-
является в любой сфере деятельности. Судите сами.

Владимир Чихирев,
глава городского округа Кинель:

- Уважаемые мои земляки, 
коллеги, партнеры! Сердечно по-
здравляю вас со знаменательной 
датой – 75-летием со дня присво-
ения нашей территории статуса 
города! Этот юбилей – серьезная 
веха, у нас есть история, нам есть 
чем гордиться. У всех нас есть об-
щая цель – стать самым комфорт-
ным городом Самарской области 
для проживания, ведения бизне-
са, привлечения инвестиций, и она 
реализуется поэтапно, с участием 
всех жителей. Вместе мы идем к 
своей обозначенной цели, которая 
определяется большой любовью к 
нашему городу!

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ 
ЮБИЛЕИ ОТМЕЧАЮТ 

НЕСКОЛЬКО 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

КИНЕЛЯ

Любить по-кинельски

6362
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Самарская ГСХА повысила свой статус, 
официально став университетом. Ректор 
Самарского государственного аграрного 
университета Александр Петров сказал, 
что это известие – «признание заслуг в 
перезагрузке системы аграрного обра-
зования, еще один большой шаг вперед 
в развитии высшего учебного заведения 
и выпуске грамотных специалистов для 
АПК».

А начинался исторический путь 10 
сентября 1919-го, когда на заседании Со-
вета профессоров Самарского универси-
тета было принято решение об открытии 
в составе естественно-медицинского 
факультета агрономического отделения. 
30 октября 1920 г. агрофак слился с самар-
ским сельхозучилищем. С годами менялся 
статус вуза, расширялся спектр его на-
правлений и специальностей.

Сейчас в университете семь учебных 
корпусов, 162 оборудованных кабинета и 
специализированных лаборатории, два 
спортивных комплекса, культурно-спор-

Александр Петров, 
ректор Самарского ГАУ, профессор, 
председатель думы г.о. Кинель:

- Кинель и аграрный вуз объеди-
нены большой общей историей. 
Кинель отмечает 75 лет в статусе 
города, а мы в этом году отметим 
столетие в статусе вуза. А если 
посмотреть еще дальше, то в этом 
году стоит отметить и 120-летие 
аграрного образования в губер-
нии, т.к. первое учебное заведе-
ние этого профиля – «Кинельская 
земледелка» – появилось здесь 
по указу Николая  II в 1899 году. 
Сегодня Кинель – это прекрасный 
современный город, в котором 
работают и наши выпускники. 
Очень хочется пожелать Кинелю 
и дальше расти и развиваться. 
Мы многого достигли, но впере-
ди нас ждут новые преобразова-
ния и новая история. И хочется 
верить, что вместе мы сделаем 
будущее этого прекрасного зеле-
ного города только лучше».

Надо сказать, две пятерки очень соответствуют уровню работы кинельского «Рос-
госстраха». Команда страховых менеджеров, агентов, консультантов с завидным 
постоянством занимает ведущие места среди отделов в Самарской области, у нее 3 
место в России по предоставлению услуг страхования. Начальник страхового отдела 
Галина Иванова получила всероссийское признание в номинации «Лучший сотрудник 
2017 года». И хотя Галина Викторовна подчеркивает, что главный фактор успеха – про-
фессионализм и работоспособность команды, все же трудно переоценить роль руко-
водителя, особенно влюбленного в свою профессию, в свой город, уважающего своих 
клиентов и сотрудников, создавшего благоприятный климат в коллективе. Здесь от-
мечают каждую удачу, мотивируют на эффективность, и на Доске почета красуются 
фотографии лучших работников – сейчас это Ольга Авачева и Татьяна Белугина.

«Мне приятно наблюдать профессиональный рост сотрудников, их желание со-
вершенствоваться. От этого позиции отдела становятся только сильнее. По результа-
там работы мы получаем грамоты и благодарственные письма за качественное обслу-
живание. Сюда входит не только заключение договоров, но также их сопровождение. 
Мы помогаем нашим клиентам перенести негативные ситуации без финансовых по-
терь. Не зря в нашем деле ключевое слово –  «защита», – поясняет Галина Викторовна.

Прошедший год продемонстрировал важные признаки стабильного роста в на-
правлении заключения договоров. По мнению начальника, это означает не только 
верность вектора развития, но и повышение страховой культуры жителей. Кроме того, 
немалую роль играют программы лояльности для страхователей.

«На День города и другие большие праздники мы проводим акции, делаем скид-
ки при заключении договоров, – говорит Галина Иванова. – Мы чествуем горожан с 
большим количеством страховок, впервые застраховавшихся клиентов и тех, кто с 
нами долгие годы. Привычка страховаться у горожан передается из поколения в по-
коление, и уже на смену приходят их дети».

Кинельский отдел – активный участник городских мероприятий, обладатель Куб-
ка соревнований на приз главы города. Праздники – хорошая традиция гостеприим-
ного города, когда единение людей строится на положительных эмоциях и доверии 
друг к другу. А пожелание городу от Кинельского отдела Росгостстраха – чтобы 
креативы по благоустройству продолжались, чтобы люди с удовольствием жили 
и работали, были счастливы и застрахованы от всех перипетий жизни! 

Городу – процветания, развития, стабильности!

Сто лет большой науке
Большим подарком к юбилею города стало историческое 
событие, связанное со 100-летием старейшего вуза Самарской 
губернии, флагмана сельскохозяйственной науки Поволжья

аграрном вузе внедряется проект дуаль-
ного обучения, формируется экосистема 
профессиональной навигации. Сейчас 
это живой организм, который постоянно 
трансформируется с учетом требований 
рынка и конъюнктуры запросов сферы 
АПК. Сегодня аграрный университет – это 
практикоориентированные образова-
тельные технологии, базовые кафедры и 
предприятия, стажировка преподавате-
лей и студентов за рубежом.

«Университетский статус, несомненно, 
даст новый толчок к развитию вуза, к но-
вому качеству образования. Вместе с тем 
это имиджевая составляющая для горо-
да, – считает глава г.о. Кинель Владимир 
Чихирев. – Много ли вы знаете городов 
численностью 50 тысяч населения, на 
территории которых есть высшая школа 
федерального значения? А у нас есть! Мы 
гордимся тем, что на нашей территории 
находится солидный вуз с большими до-
стижениями и большим будущим».

КИНЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 
ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗ ГЛАВЫ ГОРОДА

На защите интересов горожан
В этом году Кинельский отдел ПАО СК «Росгосстрах» встретил 
замечательную дату – 55 лет со дня организации инспекции  
Госстраха в городе Кинель

тивный центр, столовая, пять студен-
ческих общежитий. В Самарском ГАУ – 
девять научных школ, возглавляемых 
учеными, широко известными на регио-
нальном, федеральном и международном 
уровнях. 

С 2013 года вуз взял за основу девиз 
«Работать на опережение». Обновилось 
содержание образования, меняются под-
ходы к подготовке специалистов, внедря-
ются инновационные технологии во всех 
сферах. Сотрудники реализуют целый ряд 
инициатив, которые помогли учебному 
заведению занять лидирующие позиции 
среди аграрных вузов России. Ежегодно 
вузовский портфель пополняется новыми 
победами в науке, спорте, творчестве, а 
также золотыми и серебряными медалями 
Поволжского агрофорума и главной вы-
ставки страны «Золотая осень». Совмест-
но с администрацией Кинеля и территори-
альным образовательным округом открыт 
профориентационный класс для учащих-
ся 9-х классов. С 2016 года в Самарском 

В УНИВЕРСИТЕТЕ ТРУДЯТСЯ 
216 ПЕДАГОГОВ, В ЧИСЛЕ 
КОТОРЫХ 151 КАНДИДАТ  
И 34 ДОКТОРА НАУК, УЧИТСЯ 
БОЛЕЕ 4000 СТУДЕНТОВ, 
ИЗ НИХ ПОЧТИ ДВЕ СОТНИ 
ИНОСТРАНЦЕВ
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Стабильность и надежность
Судьба предопределила Кинелю быть связующим звеном 
географического пространства

Сегодня автотранспортная развязка близ Кинеля соединяет Москву, Сибирь, Урал, 
Волгоград, юг России, а железнодорожный транспорт идет на Урал, Дальний Восток, 
в Сибирь и Среднюю Азию. Между Самарской губернией и всем миром стоит Средне-
волжская логистическая компания, крупнейший в Приволжском федеральном округе 
логистический оператор. Вот уже 15 лет ООО «СЛК» плодотворно работает на терри-
тории городского округа. Безупречную работу логистического оператора признают не 
только многочисленные клиенты, но и партнеры как на российском, так и на междуна-
родном уровне. Компания – победитель рейтинга «Логистический оператор России» в 
номинации «Лучший региональный центр распределения» – по праву считается одной 
из лучших в стране. В немалой степени ООО « СЛК» способствует притоку инвестиций 
на территорию. Так, в 2018 году логистическую привлекательность г.о. Кинель оценила 
делегация из провинции Хэнань (Китайская Народная Республика). Напомним, дру-
жеские отношения между городами Кинель и Сюйчан сложились еще в 2004 году, а 
спустя девять лет было подписано соглашение о статусе городов-побратимов. В про-
шлом году по предложению генерального директора ООО «СЛК» Александра Зиновье-
ва китайские представители осмотрели железнодорожную контейнерную площадку 
и складские терминалы. Руководитель рассказал об основных принципах работы ло-
гистического комплекса, возможностях, объемах и мощностях производства. К сло-
ву, логистический оператор имеет опыт контейнерных перевозок в Китай из России и 
обратно. Поэтому представители обеих сторон выразили уверенность, что сотрудни-
чество будет продолжаться. А 20-22 июня 2019 года в составе кинельской делегации 
генеральный директор СЛК побывал на первом Россиийско-Китайском муниципаль-
ном форуме. Александр Зиновьев принял участие в работе секции «Инвестиционная 
привлекательность городов, муниципально-частное партнерство в городах России и 
Китая».

Будучи социально ответственной компанией, СЛК активно реализует социальные 
программы и благотворительные проекты на территории присутствия. Свой вклад 
внесли и в создание комфортной городской среды (участие в экологической акции 
«Вместе сделаем город зеленым!»). Руководством предприятия ООО «СЛК» на без-
возмездной основе было передано городу 100 саженцев каштанов, лип и пирами-
дальных тополей, для дополнительного озеленения кинельских улиц. 

В честь празднования 75-летия со дня присвоения статуса города Александр Зи-
новьев получил от депутата Государственной думы РФ, Героя России Игоря Станке-
вича благодарственное письмо за добросовестный труд, высокий профессионализм 
и безупречную работу на благо Кинеля.

Не очень просто было создать в не-
большом городе высокотехнологичный 
центр, чтобы качественную лечебную по-
мощь сделать доступной. Доктор Майоро-
ва, имея приличный стаж в стоматологии, 
развитие начинала с десяти услуг именно 
в этой области медицины. А десять лет на-
зад, пройдя очередное лицензирование, 
клиника «эЛь» стала многопрофильной. 
Сегодня здесь успешно реализуется свы-
ше 50 услуг различного медицинского 
профиля. Это позволяет горожанам прой-
ти необходимую диагностику или запи-
саться на консультацию к узким специ-
алистам, не выезжая в Самару. 

«Присутствие в штате узких специ-
алистов гарантирует, что при проведении 
стоматологических процедур здоровье 
пациента будет под контролем врача, 
например, при наличии сердечно-сосу-
дистой патологии, диабета, аллергии и 
других системных заболеваний, – коммен-
тирует Лариса Валентиновна. – Мой неиз-
менный принцип – постоянно развиваться 
и совершенствоваться не ради личных ин-
тересов, а на благо здоровья пациентов».

Клиника применяет передовые техно-
логии диагностики и лечения, сотрудни-
чает с лабораторией ИНВИТРО, постоянно 
обновляет оборудование. Так, уже год на 
базе «эЛь» функционирует единственный 
в городе японский аппарат УЗИ с высокой 

Первая аптека 
Местная власть даже в трудные времена  
заботилась о здоровье жителей

В перестроечные годы было принято решение об открытии первой 
в области муниципальной аптеки «Панацея». Дальновидность органи-
заторов обеспечила конкурентоспособность отечественной фармации и 
социальные гарантии потребителям. У истоков «Панацеи» в Алексеевке 
25 лет назад стояла Фаина Стрельникова – авторитетный профессионал, 
отдавший работе в фармации более 30 лет. Впоследствии на посту ее 
сменила Елена Стрельникова, ныне действующий руководитель.

«Востребованность нашей аптеки высока, поэтому за эти годы мы 
открыли несколько филиалов на территории городского округа и в отда-
ленных населенных пунктах, – рассказывает директор МУП «Панацея» 
Елена Стрельникова. – Мы сохранили гибкую ценовую политику, соци-
ально значимые услуги, от которых отказываются коммерческие апте-
ки, потому что социальная составляющая, как правило, экономически 
невыгодна. А мы делаем все возможное для обеспечения доступности 
фармацевтической помощи. Мы рады, что нам доверяют, к нам идут».

Елена Стрельникова окончила фармацевтический факультет  
СамГМУ, является членом аккредитационной комиссии медицинского 
института «Реавиз». Подготовка специалистов, кадровая преемствен-
ность – для нее важные понятия. В муниципальной аптеке проходят 
практику студенты фармколледжа и медицинского вуза, благо, что 
здесь работают опытные наставники, такие, как Валентина Генералова 
и Валентина Белякова. Коллектив стабильный, грамотный, каждый спе-
циалист понимает степень ответственности своей работы. Много лет на 
базе МУП действует услуга бесплатной доставки медикаментов на дом. 
Постоянная поддержка оказывается пансионату реацентра «Самара» 
для детей с ОВЗ. У коллектива МУП «Панацея» немало грамот и благо-
дарственных писем «за добрые, бескорыстные дела на благо людей». 
Елена Николаевна признается, что город стал неотъемлемой частью ее 
судьбы.

«С каждым годом Кинель хорошеет, появились фонтан, фонари на 
площади, арт-объекты в виде литературных персонажей, – конста-
тирует она. – Я живу в районе озера Ладное и теперь любуюсь, как его 
облагородили. Гости нашего города удивляются, какой он красивый, 
цветущий, оригинальный. Хочется, чтобы развитие города шло по 
нарастающей, а жители бережнее относились ко всему, что их окру-
жает».

С КАЖДЫМ ГОДОМ КИНЕЛЬ ХОРОШЕЕТ. ЭТО ЗАСЛУГА 
НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ, ЛЮБЯЩИХ СВОЙ ГОРОД 

Здоровье 
прежде всего
Директор многопрофильного 
лечебного учреждения «эЛь» 
Лариса Майорова 15 лет назад 
была первопроходцем, открыв  
4 мая 2004 года первую в Кинеле 
частную стоматологическую 
клинику

разрешающей способностью. Оказывая 
широкий спектр медицинской помощи, 
клиника придает большое значение и 
профилактике заболеваний. Поэтому 
рейтинг кинельского медучреждения 
неизменно высок. Горожане отмечают 
качественный медицинский сервис, эсте-
тичный внутренний дизайн помещения и 
кабинетов, доброжелательность и внима-
ние медицинского персонала. Безуслов-
но, учитывая специфику малого города, 
Лариса Валентиновна реализует гибкую 
ценовую политику в отношении паци-
ентов, проводит социальные и бонусные 
программы, скидки пенсионерам, инвали-
дам, медицинским работникам. Как факт, 
за эти 15 лет востребованность клиники 
вышла далеко за пределы городского 
округа Кинель. 

«Успех клиники – заслуга всего кол-
лектива, людей, которые разделяют со 
мной главные нравственные ценности: 
ответственность и честность, доброту, лю-
бовь к профессии, милосердие и способ-
ность сострадать пациентам», – подчер-
кивает Лариса Валентиновна. 

Она не останавливается на достиг-
нутом, у нее много идей. И конечно, пер-
спективы своего «детища» связывает с 
дальнейшим развитием на благо своих 
земляков. Лариса Майорова – велико-
лепный организатор в здравоохранении, 
успешный предприниматель. Но прежде – 
Врач с большой буквы. 

А пожелание доктора Майоровой 
кинельцам: процветать, никогда не 
унывать, смотреть только вперед, под-
держивать и помогать друг другу.

УСПЕХ КЛИНИКИ – ЗАСЛУГА ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ РАЗДЕЛЯЮТ ГЛАВНЫЕ 

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ, 
ДОБРОТУ, ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ, 

МИЛОСЕРДИЕ И СПОСОБНОСТЬ 
СОСТРАДАТЬ ПАЦИЕНТАМ

КРУПНЕЙШИЙ В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР 15 ЛЕТ 
ПЛОДОТВОРНО РАБОТАЕТ В КИНЕЛЕ
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Организация занимается проектными работами, землеустройством, меже-
ванием, земельными правоотношениями, которые чрезвычайно важны как для 
человека, так и для муниципального образования. На специалистов возложена 
функция формирования необходимой документации по проектированию и стро-
ительству объектов. По словам руководителя Кинельского центра недвижимо-
сти Андрея Туркина, за последние три года в жизнь воплотилось немало инте-
ресных проектов. Так, по программе «Комфортная городская среда» выполнены 
работы по благоустройству внутридворовой территории улицы Маяковского, 
причем разработка схем проводилась с учетом общественного мнения. Специ-
алисты участвовали в проекте памятника морякам-черноморцам в Кинеле, обе-
лиска в Алексеевке, в росписи фасада Дворца культуры, в формировании музея 
боевой техники в кинельском парке Победы. Многие арт-объекты в городе вы-
полнены по авторским проектам талантливого архитектора Сергея Бобошина. 
Памятник паровозу, открытие которого приурочено к праздничной дате, тоже 
создавался при непосредственном участии специалистов центра.

«Творческий подход – одна из особенностей нашей организации. С руко-
водством города работать очень интересно, – комментирует Андрей Туркин. – 
Многие из наших идей воплотились в разработках макетов по благоустройству 
общественных территорий, таким образом в городском округе появилось не-
мало самобытных мест и арт-объектов. Кинель приобретает свой неповторимый 
облик». 

С особой гордостью рассказывает Андрей Туркин о разработках для обеспе-
чения коммунальной инфраструктуры. Так, уже подготовлен проект водопрово-
да для перспективной застройки г. Кинель, в том числе на участках для много-
детных семей. Важно, что удалось провести гидравлический расчет проекта с 
прицелом на перспективное развитие города и наметить коридоры строитель-
ства данного объекта. Это уже серьезный стратегический подход к развитию 
коммунальной инфраструктуры. 

Андрей Туркин окончил Самарский государственный архитектурно-стро-
ительный университет, в Кинель приехал работать по совету отца, Михаила Тур-
кина. Да и остался: очень понравились ему теплый общественный климат и воз-
можности для самореализации. 

«Желаю городу не сворачивать с намеченного пути. Отрадно, что задан 
масштабный вектор развития, Кинель выходит на федеральный уровень. 
Так бывает, когда у руля города стоят масштабные личности», – таково мне-
ние молодого руководителя.

В этом году руководитель предпри-
ятия «АККП иБ» Михаил Туркин отмечает 
свое 65-летие. Тридцать из них он добро-
совестно и бескомпромиссно трудится на 
благо своих земляков. Да и какие могут 
быть компромиссы, когда отвечаешь «за 
кровеносную систему» города? Отними 
у людей свет, тепло, воду – все, пропала 
жизнь. Начинал Михаил Иванович в 1988 
году, когда Алексеевский комбинат ком-
мунальных предприятий и благоустрой-
ства ютился в обветшалом здании: 20 
сотрудников и сплошное «латание дыр» 
в коммунальном хозяйстве. Теперь пред-
приятие изменилось до неузнаваемости, 
в коллективе трудится порядка 700 че-
ловек, проведена масштабная модерни-
зация всех участков ЖКХ. На неизменно 
высокий уровень поставлены водоотве-
дение, водоснабжение, отопление, ава-
рийные ситуации сведены к минимуму. 
Деятельность предприятия значительно 
расширилась за счет роста активов, объ- 
единивших коммунальную инфра-
структуру Алексеевки, Кинеля и Усть-
Кинельского. В хозяйстве произошли 
большие перемены, появились новые ко-
тельные и водопроводы, построена хло-
раторная установка на НФС, в результате 
чего жители Усть-Кинельского стали пить 
чистую воду. Обеспечить бесперебойную 
работу системы ЖКХ удается за счет мо-
бильного работоспособного коллектива. 
Работа принесла свои плоды: вот уже три 
года, как предприятие вышло на самооку-
паемость. «Грамотный, мудрый руководи-

Что 
красит 
человека
На вопрос «Какое 
место в городе у него 
самое любимое?» 
он, не задумываясь, 
ответил: «Рабочее!»

Перспективы есть 
Большое участие в преобразовании городской среды города 
принимает МУП Кинельский центр недвижимости. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД – 
ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

КИНЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ

тель», – говорят о нем. Но ведь и те люди, 
которые в свое время назначали Туркина 
на это место, тоже увидели в нем перспек-
тивного управленца из тех, кто если уж 
что-то делает, то всегда на отлично. Еще 
в молодости, работая на Куйбышевском 
авиационном заводе, был постоянным 
победителем соцсоревнования. И здесь, 
взвалив на плечи один из сложнейших 
участков городской жизни, пошел в гору. 
За безупречную службу Михаил Иванович 
не раз награждался грамотами и бла-
годарностями администрации Кинеля, 
губернатора Самарской области, пред-
седателя Самарской губернской думы. 
Он – депутат Думы городского округа Ки-
нель. Удостоен звания «Почетный работ-
ник ЖКХ России». В 2017-м ему присвоено 
звание «Почетный гражданин городского 
округа Кинель». 

«Быть почетным гражданином – зна-
чит понимать, что люди оказали тебе боль-
шое доверие и ты обязан его оправдать. 
Самое важное для человека – когда он ну-
жен людям, когда его работу признают до-
стойной, – считает Михаил Иванович и тут 
же добавляет. – Все звания и награды, так 
же как и стабильная работа предприятия – 
заслуга большого, сплоченного коллек-
тива профессионалов, будь то инженер, 
экономист, водитель или слесарь. Городу 
хочу пожелать, чтоб он был цветущим, 
зеленым, чтобы у людей в домах всегда 
были свет, вода и тепло».

А уж это зависит от вас, уважаемый 
Михаил Иванович.

БЫТЬ ПОЧЕТНЫМ  
ГРАЖДАНИНОМ –  
ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ,  
ЧТО ЛЮДИ ОКАЗАЛИ ТЕБЕ  
БОЛЬШОЕ ДОВЕРИЕ  
И ТЫ ОБЯЗАН ЕГО ОПРАВДАТЬ

Благоустроители 
Планы по благоустройству у администрации большие. 
Для этой цели три года назад создана МБУ «Служба 
благоустройства и содержания городского округа Кинель». 

ГОРОД – ЭТО ЛЮДИ, ПОЭТОМУ 
МНОГОЕ ДЕЛАЕТСЯ В ТЕСНОЙ 

СВЯЗИ С НАСЕЛЕНИЕМ

По словам руководителя Алексея Ев-
докимова, новая команда значительно 
изменила сам подход к благоустройству. 
Специалисты начали с дорог, объект со-
держания – 319 километров, большая 
часть фонда находится в частном секторе. 
Поэтому отсыпка грунта, засыпка щеб-
нем, грейдирование внутригородских 
дорог, устранение деформаций асфаль-
тобетонного покрытия, содержание брус-
чатки, строительство новых дорог и тро-
туаров, ямочный ремонт – все это с весны 
до осени идет в постоянном режиме. В 
целом, Служба ежегодно ремонтирует 
до 9 км дорожного фонда. Серьезный 
объем работ выполнен по устранению 
несанкционированных свалок, сейчас 
«мусорная тема» решается на условиях 
субподрядчиков Экостройресурса. Сила-
ми предприятия осуществляется содер-
жание скверов, парков, водоемов, малых 
архитектурных форм, цветников. Затрат-
ная статья – опиловка деревьев, тем не 
менее львиную долю «пуховых» тополей 
ликвидировали, и на их месте теперь ра-
стут липы, каштаны, вязы. Полным ходом 
идет замена ламп городского освещения 
на светодиоды и натриевые светильники. 

«Мы обеспечиваем территории при-
влекательный облик, – поясняет Алексей 
Евдокимов. – А город – это люди, поэто-
му многое делается в тесной связи с на-
селением. Народ у нас беспокойный, на 
каждой ежедневной планерке проводим 
мониторинг общественных запросов, а их 
непочатый край».

Выполняя планы по благоустрой-
ству, приходится выбирать приорите-
ты. В коллективе трудится порядка 
двухсот человек, много молодых спе-
циалистов. Им еще многое предстоит 
сделать для гармоничного внешнего 
облика города как с технической, так 
и с эстетической точки зрения. Глав-
ное, что формирование комфортной 
городской среды продолжается, го-
род преображается, растет качество 
жизни людей. Организации всего три 
года, и ее вклад в историю города 
еще впереди. 

«Хотелось бы увидеть столетие 
города, – мечтает Алексей Евдо-
кимов. – Если мы и впредь будем 
развиваться такими темпами, как 
за эти три года, то наверняка здесь 
будет город-сад».
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Будучи профессиональным строителем, глава Кинеля 
лично участвует в разработке проектов, ему небезразлична 
судьба города его детства. Он всегда в гуще событий, зна-
ет о проблемах людей, вместе с депутатами бывает во всех 
населенных пунктах, в каждом избирательном округе, где 
рассказывает о проделанной работе. Поэтому и облагора-
живается город со знанием дела. Владимир Александрович 
отмечает, что немалый вклад в развитие территории вносят 
меценаты Олег Матвеев и Вячеслав Корендясев. Так, в этом 
году завершается строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Усть-Кинельском, где получат разви-
тие популярные виды спорта, в том числе весьма востребо-
ванная вольная борьба. Кинель воспитал чемпиона Европы 
среди юниоров, сейчас вольной борьбой занимается свыше 
800 ребят. Особое отношение в Кинеле к хоккею, в декабрь-
ском календаре соревнований эти два вида спорта занимают 
приоритетные места. В прошлом году более 10 млн рублей 
вложено на строительство детской спортивной площадки. 
Все это – прямой показатель стабильного государственно-
частного партнерства. 

В рамках областного проекта «Содействие» жители по-
участвовали в софинансировании строительства теннисного 
корта в Усть-Кинельском. 

«Участие в национальных проектах позволит большую 
часть направлений стратегии на территории городского 
округа Кинель реализовать до 2024 года, и есть уверенность, 
что в целом стратегия до 2025 года будет реализована, – счи-
тает глава города. – Кинель – та отправная точка, которая 
позволит жителям реализовать свои представления о том, 
какой должна быть благоустроенная территория. Развивая 
все, что было создано нашими предшественниками, мы при-
ступили к очередному этапу – созданию новой экономики и 
нового облика современного города».

«После опроса жителей, общественных слушаний обозна-
чились четыре ключевых стратегических направления: «Город-
социум», «Город - среда обитания», «Город-предприниматель», 
«Город - институт местного самоуправления». Цели были опре-
делены еще в 2016 году, но сегодня они оказались актуальны в 
связи со стартом национальных проектов. Нам не нужно пере-
писывать свою стратегию, а всего лишь подкорректировать ее 
по направлениям, обозначенным на федеральном уровне. Ду-
маю, мы «угадали» потому, что нашу стратегию писали люди, она 
родилась «на земле», – комментирует глава города. 

Результаты не заставили себя ждать уже по итогам 2018 
года. По показателям благоустроенности из четырех терри-
торий общественного значения Самарской области в нацио-
нальный реестр вошли две кинельские площадки – «Городская 
площадь как центр притяжения людей» и «Детские площад-
ки». Получается, Кинель дважды стал победителем конкур-
са Минстроя РФ «Лучшие благоустроенные муниципальные 
практики». Еще одна победа – на всероссийском конкурсе по 
благоустройству общественных территорий малых городов и 
исторических поселений. Концепция «Кинель – город чистых 
озер», инициированная жителями города, признана лучшей. На 
благоустройство озер Ладное и Крымское город получит поряд-
ка 75 млн рублей из федерального бюджета и около 20 млн из 
региональной казны. 

«Сейчас мы приступаем к подготовке проектно-сметной до-
кументации, чтобы в ноябре провести аукцион по выбору под-
рядной организации. В 2020 году выполним работы по благо-
устройству набережной вокруг озера Ладное, сквера, детских 
спортивных площадок», – планирует Владимир Чихирев. 

Кинель уникален тем, что в границах населенного пункта 
расположено 26 озер. Причем их большая часть находится в 
шаговой доступности от жилой застройки. История озера Лад-
ное, которая стала частью городской культуры, – как раз пример 
частной инициативы. Приехав в Кинель на ПМЖ, 90 лет назад 
большая семья Ладновых вручную соорудила водоем. Теперь 
потомки ежегодно съезжаются в Кинель, где 28 июля проходит 
День озера. В прошлом году на юбилее их было около 20 чело-
век. После проведения работ по расчистке и углублению водо-
ема в озере открыты новые родники, водятся караси (рыбхозяй-
ство запустило около полутора тонн рыбы), прилетают дикие 
утки. Озеро стало любимым местом отдыха горожан. И все это 
благодаря инициативам самих жителей. А в следующем году 
здесь станет еще лучше.

Продукты 
общественного 
согласия 
Все, о чем говорилось выше, 
укладывается в Стратегию развития  
до 2025 года – документ общественного 
согласия, определяющий цели, задачи 
и вектор комплексного развития 
города. По итогам 2018 года городской 
округ Кинель стал победителем  
V конкурса муниципальных стратегий. 

КИНЕЛЬ УНИКАЛЕН ТЕМ, 
ЧТО В ЕГО ГРАНИЦАХ 

РАСПОЛОЖЕНО 26 ОЗЕР

ДВА ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА КИНЕЛЯ 
ВКЛЮЧЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЛУЧШИХ 

ПРАКТИК 2018 ГОДА 

Общее дело 
В июне 2019-го путем голосования жителей выбраны 
очередные четыре приоритетные из 10 заявленных площадок. 
Объектами благоустройства станут две территории  
в Усть-Кинельском и Алексеевке, детский парк на южной 
стороне города Кинель и на северной – сквер имени Ленина. 
По планам, они будут обустроены в 2020 году в рамках 
федеральной программы «Комфортная городская среда». 

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – СТАТЬ САМЫМ 
КОМФОРТНЫМ ГОРОДОМ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж

Режим работы: понедельник - суббота 9:00 - 20:45; воскресенье 10:00 - 20:45

(846) 331 22 33. www.chaconne.ru 

Реклама

Чему учат книги
Как коротким путем прийти к достойному заработку, здоровью и свободе выбора 
Почему, по меткому выражению одного диетолога, «Вселенная жиреет» и процент населения, 
страдающего от лишнего веса, растет не по дням, а по часам? Не от того ли, что система,  
в которой мы проживаем, норовит  вместо здоровой еды подсунуть синтетику, дабы превратить 
людей в пациентов и реципиентов? Число больных стабильно растет, и уже очень скоро 
смертность превысит рождаемость. Это четкая тенденция системы, и она с данного пути  
не свернет. Об этом рассуждает Вадим Зеланд в новой книге «Кухня предков».   
Людмила МАРТОВА

Счастье, что  в нашей стране еще есть возмож-
ность выбирать и никто пока не следит за со-
держимым твоего холодильника. Между тем в 
некоторых государствах уже запрещено что-
либо выращивать на личном подворье, даже 
для собственного потребления. И технологии 
жесткие: ГМО-семена, гормоны, антибиотики. 
Надо скорее нарастить массу, поэтому использу-
ются неестественные, животно-белковые корма 
для травоядных животных. Продукты наполняют 
химией, чтобы увеличить срок хранения. В США, 
например, где система не скрывает своих наме-
рений, существует две крайности: для «плеб-
са» – фастфуд и синтетика, а для элиты – все 
натуральное и полезное. Для остальной массы 
ни бум-бум не соображающих потребителей, 
которых система наметила к сокращению, – де-
шево и сердито. «Пипл хавает», как говорят у 
нас в России. Исследуя общество потребления, 
Вадим Зеланд предлагает выработать прин-
ципы выживания.  Главное – понять и осознать, 
что такое системная кормушка. А дальше все 
просто: не потреблять тупо и бездумно все, что 
тебе суют под нос. В унисон этой книге звучит 
издание Анны Чапман «Ешь, что дают?» Именно 
поиск решения проблемы с собственным здоро-
вьем подтолкнул автора к написанию  данного 
исследования. Современная «Мата Хари» оза-
ботилась вопросами, всегда ли можно доверять 

наклейкам «без ГМО», насколько достоверны за-
севшие в нашем сознании установки типа «без 
соли невкусно», «сахар – белая смерть» и т.д. 
Главы книги «Ешь, что дают?» посвящены кон-
кретным продуктам или группам продуктов, где 
рассматриваются их базовые характеристики, а 
также модным диетам: насколько они полезны и 
стоит ли бездумно увлекаться предлагаемыми 
нам  способами «здорового образа жизни». В 
конце брошюры Анна выделяет основные пра-
вила, следуя которым, можно сохранять свой 
организм в добром здравии. 

Недавно вышла в свет книга Игоря Прокопенко 
«Места силы России», где рассказывается о за-
гадочных явлениях земли Русской. Чего стоит, 
например, версия, что африканцы имеют древ-
нерусские корни, а предки Тутанхамона проис-
ходят из Южного Урала! Новые  открытия архе-
ологов и генетиков говорят о том, что предки 
современного человечества родились на тер-
ритории России. Не случайно ведь странную му-
мию нашли на Алтае. Многие сенсации появи-
лись как раз благодаря изучению аномальных 
мест Земли. Ведь что мы знаем? Бермудский 
треугольник, Поющая гора, Долина смерти, ну и 
еще несколько мест на слуху. А между тем в 170 
километрах от Мурманска находится  неразга-
данный феномен бетонных кругов на воде. Рос-
сийские исследователи выдвинули гипотезу: 

это аэродромы для летающих тарелок, над соз-
данием которых трудились ученые гитлеров-
ской Германии. Книга познакомит читателей с 
многими  уникальными  местами нашей страны, 
даст почву для размышлений и собственных 
предположений, не говоря уж о том, что чтиво 
это весьма увлекательно. 

Еще одна свежая брошюра – о виртуальном 
мире «Ограбление Instagram», написал ее 
Александр Соколовский, владелец сервиса 
Tooligram, насчитывающего более 500000 поль-
зователей по всему миру, а также основатель 
компании Honey Teddy,  привлекающей клиен-
тов через Instagram и зарабатывающей более 
60 миллионов рублей в год. Автор напоминает, 
что продвижение  в соцсетях – это возможность 
для предпринимателей  раскачать свой бизнес 
и получить тысячи клиентов, не выходя из дома. 
Как раз Instagram –  та площадка, где  накоплен 
колоссальный опыт по продвижению проектов. 
Книга поможет избежать рифов в развитии сво-
ей социальной сети, научит  продвигать биз-
нес, развивать свой блог и даже освоить новую 
профессию инстаграм-маркетологов. Самое 
поразительное – это реальный шанс  создать 
свой бизнес-проект и обрести мировую попу-
лярность без огромных вложений и займов. А 
значит максимально коротким путем прийти к 
достойному заработку и свободе. 

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 2 1

Л Е Т О  2 0 1 9

В МОСКВУ И ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЧЕХОВСКИХ «СЕСТЕР»

ПРАЗДНИК ВКУСА
В САМАРЕ ПРОШЕЛ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ФЕНОМЕН ГЛАВНОГО КУРОРТА
ПОЧЕМУ В САМАРУ  
ЧАСТО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИЕЗЖАЮТ

ЛЮКС НА ПРИРОДЕ
В ОДНОМ ИЗ УНИКАЛЬНЫХ МЕСТ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ 
ПЕРВЫЙ В ПОВОЛЖЬЕ  
ГЛЭМПИНГ-ПАРК
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ТРОИЦКИЙ
САМАРА, 

ПР. КИРОВА, 387
+7 (846) 374 86 78

VALENTINA TINAY
САМАРА, 

НОВО-САДОВАЯ, 162В
+7 (846) 227 83 84

+7 937 075 98 70

LEXMER
САМАРА, 

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 131
+7 (846) 250 85 15

ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
+7 (846) 374 06 16

ТОЛЬЯТТИ, 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52А

+7 (8482) 68 54 27

ГAЛЕРЕЯ РЕСТОРАНОВ
САМАРА, 

НОВО-САДОВАЯ, 3
+7 (846) 333-88-88

ИНФОФЛОТ
САМАРА, 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 180, СТР. 3
+7 (846) 206 04 91 

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  ИМ. М. ГОРЬКОГО

+7 (846) 333 33 48

YAMAGUCHI
САМАРА, 

ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 5

ДЫБЕНКО 30
8 800 505 32 10

Т О Л Ь Я Т Т И 
Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я ,  5 2 а 

8  ( 8 4 8 2 )  6 8  5 4  2 7

С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я ,  1 3 1
8  ( 8 4 6 )  2 5 0  8 5  1 5

Т К  « А М Б А Р » 
Ю Ж Н О Е  Ш О С С Е ,  5

8  ( 8 4 6 )  3 7 4  0 6  1 6
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На сцене – классический Чехов. О том, что действие происходит в XIX веке, сви-
детельствуют лишь сценические костюмы. 

«Чехов написал не последовательную историю, он написал ее фрагментарно 
для того, чтобы мы могли ее реконструировать, – рассуждает режиссер спектакля 
Теймураз Эсадзе. – И когда собираешь эти кусочки мозаики, возникает очень про-
стая история о тех людях, которые родились в доме, где была несвобода, где отец 
угнетал детей и решал за каждого, кто, что и как должен делать».

Не раз за время спектакля со сцены пронзительно звучит: «В Москву, в Мо-
скву!..»  Главные герои мечтают вырваться из провинциальной обыденности. Но 
двигаться по пути к желаемому не получается. После смерти отца, которого ре-
жиссер называет деспотом в рамках семьи и Сталиным в проекции на целое го-
сударство, уже взрослые дети не умеют и не знают, как осуществлять свои мечты. 
Потому и предпочитают жить внутри романов, газет, писем – предшественников 
современных гаджетов. Там проблемы и жизненные ситуации легко разрулива-
ются. 

Подготовка к спектаклю длилась девять месяцев. Задействовано большин-
ство актеров театра. Теймураз Эсадзе добивался не того, чтобы актеры выучили 
текст, а чтобы прочувствовали его. Удалось ли актерам продемонстрировать, чего 
добивался от них режиссер, не успевшие на премьерный показ зрители смогут 
оценить уже в новом театральном сезоне, который Самарский академический те-
атр драмы им. М.Горького откроет 14 сентября. 

В Москву и далее – везде
Современные проблемы чеховских «сестер»

Самарский академический театр драмы завершил сезон премьерным 
показом спектакля «Три сестры» в постановке московского режиссера 
Теймураза Эсадзе.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Теймураз Эсадзе, 
режиссер:

- Чехов ухватил замечательную и одновременно страш-
ную вещь. Он рассказал о том, что мы предпочитаем 
жить в текстовой реальности. Так было и в XIX веке, и 
в XX-м, и вот уже в XXI-м. Это очень русская история. 
Гораздо проще себя чувствовать в тексте, внутри него. 
Поэтому гаджеты так сильно распространены. Поэтому 
такая тяга к самореализации внутри текста. Даже у тех, 
кто не имеет элементарных навыков грамотного письма. 
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Самара, Ново-Садовая, 3
(846) 333 88 88

W W W.GA LLERYOF RESTAU R A NTS.COM
GA LLERYOF RESTAU R A NTS

Душевная кухня мира

Участников и гостей праздника поприветствовал заместитель министра про-
мышленности и торговли Самарской области Олег Волков. По его словам, в сфере 
торговли занято 18% работающего населения губернии. «Высокая ответственность, 
профессионализм, компетентность – все это влияет не только на качество обслужи-
вания наших жителей, но и на качество жизни в регионе», – подчеркнул он.

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Са-
марской области Алексей Софронов рассказал, что фестиваль «Ярмарка вкусов» 
планируется сделать ежегодным. «Мы хотим делать такой праздник с насыщенной 
программой на разных площадках. Это помогает популяризации торгового знака 
«Сделано в Самарской области», – объяснил он.

В рамках фестиваля работали торговые ряды с продукцией региональных това-
ропроизводителей. Гости мероприятия смогли приобрести мясные, рыбные, молоч-
ные продукты, а также мед, полуфабрикаты и соленья. Участвовали в ярмарке и соз-
датели одежды, предметов интерьера ручной работы.

Среди компаний-участников в мероприятии были задействованы и обладатели 
регионального товарного знака «Самарский продукт».

По словам директора ООО «Династия» Натальи Цыбульник, мероприятия подоб-
ного формата необходимы малому бизнесу для ознакомления потребителей со сво-
им продуктом. «Таким маленьким производителям, как мы, очень тяжело пробиться 
на рынок. Если мы будем отдавать свою продукцию в сети, то себестоимость товаров 
значительно возрастет. В этом случае на одежду с национальными орнаментами, ко-
торую мы шьем вручную, люди смогут только смотреть, как в музее. Очень важна для 
нас и правовая защита со стороны областных властей», – заметила она.

Помимо работы торговых рядов, в рамках фестиваля для жителей города преду-
смотрели всевозможные развлечения: концертную программу, исторические квесты, 
розыгрыши и лотереи. Для юных самарцев прошли мастер-классы по росписи пря-
ников, аквариуму, а также шоу мыльных пузырей.

Гости фестиваля смогли продегустировать блюда от различных ресторанов Са-
мары, а вечером гастрономические заведения приготовили для посетителей музы-
кальные программы: джаз-бэнды, коктейль-пати, рок-вечеринки.

Праздник вкуса
В Самаре прошел гастрономический фестиваль 
27 июля на пешеходной части улицы Куйбышева состоялся гастрономический фестиваль 
«Ярмарка вкусов-2019», приуроченный к празднованию Дня работников торговли.
Фото: vkonline.ru 

Павел Блохин,
директор компании ООО «Кристалл»:

- Присвоение символики «Самар-
ский продукт» поможет в освоении 
новых территорий. Наша компания 
изготавливает полуфабрикаты. 
Пока мы «кормим» только свой 
Безенчукский район, но после по-
лучения знака надеемся наладить 
работу на рынке Самары. 
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Новый культурный слой
Презентуя Самару, отмечают наши преимущества: 

удивительную по красоте природу, удобное географи-
ческое положение региона, делающее его крупным 
транспортным узлом, наличие собственных программ и 
проектов, направленных на развитие физической куль-
туры и спорта, создание современной инфраструктуры. 
Плюс богатое историческое и культурное наследие, те-
атры, музеи, выставки. Да и вся Самара – как музей под 
открытым небом! Самара Стеньки Разина, Самара купе-
ческая и дворянская, деревянная и каменная, «Самара –  
родина слонов», Самара загадок и легенд, историче-
ских детективов и эстетических манифестов, Самара –  
колыбель революции, запасная столица, жемчужина 
модерна начала века – бесконечное количество куль-
турно-исторических слоев, захватывающих своими сю-
жетами, героями, сопряжением с современностью. Все 
эти сокровища ждут своего открытия массовым оте- 
чественным туристом. 

Надо отметить, что вся отрасль культуры региона, 
ее учреждения готовят для гостей города новое, осо-
бенное «меню». Лето – традиционно самое горячее вре-
мя в Самарской области для любителей фестивалей. На 
протяжении всех трех месяцев фестивали, праздники, 
массовые мероприятия проходят почти каждые выход-
ные. Самарская область в последние годы стала одним 
из лидеров в развитии событийного туризма. Фести-
валь имени Валерия Грушина, «Классика над Волгой», 
«Барабаны мира», «Жигулевская вишня»,  фестивали-
«новички», сразу приобретшие всероссийскую извест-
ность: «Volga Quest», «Жигулевское Море», театральный 
фестиваль «Пластилиновый дождь», СТАРТ-starfest, 
SNOWDOGS… 

Феномен главного курорта
Почему в Самару часто и действительно с удовольствием приезжают
 В принципе, ответ на этот вопрос один – Волга. Самара прекрасна. Особенно летом. Летом Самара 
превращается в город-курорт: много солнца, жара и Волга. Широкие песчаные пляжи, улыбающиеся 
расслабленные люди, в десятиминутной доступности – заповедное Заволжье с протоками, зелеными 
островками, теплыми заводями и земляничными полянами. Лодки, тугие паруса, золотые закаты и яркие, 
свежие рассветы.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото предоставлено компанией «Инфофлот»

Мелодии волжского лета
Самара – город, где можно не только заниматься позна-

вательным туризмом, достопримечательности которого осма-
триваются за пару дней размеренными темпами. Это город, в 
котором можно полноценно отдыхать любому человеку, в ши-
роком диапазоне запросов – материальных, сервисных, куль-
турных. 

Кто-то едет в «тусовочную» Самару «позажигать» и по-
жить свободной, беззаботной жизнью. Брендовые рестораны, 
ночные клубы, разнообразные концертные площадки удов-
летворят самых взыскательных гедонистов. Фестивали «Вол-
гаФест», «Барабаны мира», «Классика над Волгой», экстре-
мальный «ГЭС-фест», акустической и электронной музыки на 
Мастрюковских озерах ежегодно становятся центром притя-
жения для десятков тысяч гостей со всей России. В городе во-
семь благоустроенных пляжей, а летом утопающая в зелени и 
цветах, украшенная фонтанами, знаменитая самарская набе-
режная становится средоточием и спортивной, и культурной, 
и развлекательной жизни Самары. Самые красивые девушки, 
самое вкусное пиво, самый изысканный отдых, обаяние и ду-
шевная атмосфера – все это здесь, в Самаре.

САМАРА УВЕРЕННО ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ ПОПУЛЯРНЫХ 
ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА У РОССИЯН  НАПРАВЛЕНИЙ 

Люкс на природе
В одном из уникальных мест Самарской 
области открылся первый в Поволжье 
глэмпинг-парк
Глэмпинг, или гламурный кэмпинг – новый вид 
экотуризма. Отдыхаешь вроде бы на природе,  
но с максимальным комфортом. Вместо палатки 
– уютный купол с мягкой двуспальной кроватью, 
туалетом, душевой кабиной, джакузи, сплит-
системой, теплым полом, мини-кухней и иными 
удобствами, от которых порой так трудно отказаться 
современному человеку. Теперь такой отдых класса 
«люкс» на лоне дикой природы доступен желающим 
и в Самарской области.
Евгения БУСЛАЕВА, Юлия ПАНИНА (фото)

Открылся глэмпинг-парк Smolkinoecovillage в самой глубин-
ке Самарской области – в селе Смолькино Сызранского района. 
К туристам здесь уже давно привыкли. Летом те сюда частенько 
заглядывают – полюбоваться уникальными памятниками приро-
ды: Рачейский бор и скалы, Семиключье, Моховое и Узилово бо-
лота… Чтобы ознакомиться со всеми достопримечательностями, 
понадобится не менее недели. 

И именно на Рачейский бор открывается вид из каждого 
установленного в глэмпинг-парке купола, половина которого 
сделана прозрачной с целью максимального приближения отды-
хающего к природе. Пока таких купольных конструкций в «эко-
логической деревне» установлено три. В планах же у создателей 
проекта – за пять лет разместить здесь 30 подобных шатров. И 
если пока они рассчитаны на романтический отдых парами, то в 
будущем появятся купола и для семейного отдыха с детьми. Уже 
в следующем году планируется в таких же не наносящих вред 
природной среде конструкциях открыть ресторан, бассейн, баню. 
На территории глэмпинг-парка осенью заложат яблоневый сад и 
виноградник.

Для тех, кого интересует цена комфортабельного отдыха на 
природе, отметим, что пребывание в Smolkinoecovillage составит 
5000 рублей в сутки. 

КАЛЕНДАРЬ 
СОБЫТИЙ РЕГИОНА 
СОДЕРЖИТ ОКОЛО 

170 ЕЖЕГОДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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1. Указана стоимость размещения 1-го человека в каюте минимальной стоимости в круизе на теплоходе «Дмитрий Фурманов» с 30.08.19 по 01.09.19 из Санкт-Петербурга.
2. Посещение детского клуба возможно на 4-х палубных теплоходах круизной компании «Созвездие». На 4-х палубных теплоходах круизной компании «Созвездие» дети до 14 лет 
на дополнительных местах размещаются бесплатно при оплате 2-х основных мест.

INFOFLOT.COM
БРОНИРОВАНИЕ ОНЛАЙН

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ 
ТЕПЛОХОДЫ КРУИЗНОЙ КОМПАНИИ «СОЗВЕЗДИЕ»! 

• Круизы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Н. Новгорода  и Самары 
от 3-х до 25 дней
• Комфортабельные теплоходы со всеми удобствами
• Увлекательные экскурсии с гидом
• Развлечения для всей семьи: детский клуб с аниматором²,  
мастер-классы, игры, концерты
• Вкусовое и эстетическое удовольствие на завтрак, обед и ужин

Открыты продажи круизов-2020, бронируйте с выгодой 11% до 30 августа 2019

Города Золотого кольца I Карелия I Соловки I Татарстан I 
Астрахань и Ростов-на-Дону

ОФИСЫ ПРОДАЖ В САМАРЕ:          ул. Рабочая, д.15, офис 331           ул. Советской Армии, д. 180, строение 3, офис 903

8 846 201 05 73

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:
• Проживание
• Питание «полный пансион»
• Экскурсии
• Развлекательная 
программа  на борту

ДЕТЯМ 
ДО 14 ЛЕТ 

БЕСПЛАТНО²

от 12 190    
за 3 дня¹

Всего календарь событий региона 
содержит около 170 ежегодных меро-
приятий. Один из последних город-
ских фестивалей, интересный как для 
жителей, так и для туристов, – «Волга-
Фест». Проходит в начале июня на од-
ной из очередей набережной нашей 
Волги и пользуется спросом. Приходят 
на него десятки тысяч человек! В этом 
году фестиваль был посвящен Году 
театра в России. Основной темой стал 
театр в самом широком его смысле. 
Игра как базовая форма театрально-
го искусства преобразила Самарскую 
набережную, на которой было орга-
низовано более 30 площадок для 
выступлений. Завершился фестиваль 
показом уличной постановки извест-
нейшего европейского театра Generik 
Vapeur. 

К слову, Самара театральная еже-
годно становится площадкой для зна-
ковых театральных фестивалей: все-
российского фестиваля-лаборатории 
театров для детей и молодежи «Зо-
лотая репка», открытого международ-
ного фестиваля любительских театров 
малых городов России «Ваш выход!», 
межрегионального фестиваля «Волга 
театральная». 

Две столицы
Путешествия на водном транспорте – самарский стиль. 
Однодневные прогулки с пикниками в «зеленых стоянках», 

трехдневные вояжи с познавательными экскурсиями в сосед-
ние города или основательный семейный отдых в «санатории 
на воде» как минимум на две недели. 

Так, речные круизы из Самары в Санкт-Петербург и обрат-
но – одни из самых насыщенных посещениями разнообразных 
природных заповедников, исторических мест и памятников и, 
наверное, самые интересные из предлагаемых путешествий 
по воде. При этом путешествие проходит сразу по несколь-
ким рекам (Волга, Шексна, Ковжа, Вытегра, Свирь, Нева) и 
озерам (Белое, Онежское, Ладожское), а также по рукотвор-
ному Волго-Балтийскому каналу. И плюс еще многочислен-
ные искусственные водохранилища с плотинами и шлюзами. 
Кстати, шлюзов, которые так любят путешественники, на пути 
в Санкт-Петербург будет много – более десяти. По пути пред-
лагаются многочисленные заходы с интересными обзорными 
экскурсиями в Казань (Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, 
олимпийские объекты), Чебоксары (картинная галерея, мона-
стыри). Остановка в Москве позволяет совершить самые раз-
нообразные экскурсии – по Кремлю, Арбату, разнообразным 
достопримечательностям столицы. Интересны остановки в 
Угличе (Успенский собор, музей «Русские валенки», «Дом ре-
месел», старая мельница), Гориц (зеленая стоянка). 

Оксана Орехова, 
региональный руководитель круизного центра «Инфофлот»:

- В этом году впервые появились особенные круизы – 
«два в одном». Традиционные «Осенник» и «Клубный 
круиз» пройдут 17-28 сентября в совмещенном формате 
на теплоходе круизной компании «Созвездие» – «Лунная 
соната». 

Круговой рейс из Самары – отличная возможность за 12 
дней совместить два тематических круиза. Так, путеше-
ствие из Самары до Ростова-на-Дону пройдет в рамках 
«Осенника», а в рейсе из Ростова-на-Дону до Самары пу-
тешественники станут участниками «Клубного круиза». 
По маршруту предусмотрены стоянки в Саратове, Волго-
граде, Старочеркасской, Ростове-на-Дону, Романовской, 
Ильевке, Винновке.

В этом путешествии гостей теплохода порадуют особые 
тематические программы, редкие стоянки и экскурсии, 
праздничная атмосфера, возможность встретиться с 
друзьями, познакомиться с руководителями компании. 

В стоимость включены проживание в уютной каюте, трех-
разовое ресторанное питание, развлечения на борту, 
экскурсионная программа. 

Изюминка маршрута – «Северная столица», город 
Санкт-Петербург, удивительный по своей истории и 
архитектуре. Туристам предлагаются самые разноо-
бразные экскурсии: от прогулки на катере по рекам 
и каналам до поездки в Царское Село и Кронштадт. 
Если вы отправляетесь в круиз со стоянкой в Санкт-
Петербурге два дня, то можно не только побывать на 
обзорной автобусной экскурсии по городу (которая 
обычно включена в стоимость), но и увидеть Петергоф 
с его великолепными парками и фонтанами, впечат-
ления от которых останутся в вашей памяти надолго. 
В период знаменитых белых ночей особенно привле-
кательна автобусная программа «Ночной Петербург». 
Вы будете покорены Северной столицей с ее много-
численными музеями, картинными галереями, разво-
дными мостами и огромными площадями, поездками 
в Валаам, Пеллотсари и Сортавалу! 

ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ОТДЫХ В САМАРЕ 

– ДЛЯ ЛЮБОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

В ШИРОКОМ 
ДИАПАЗОНЕ 
ЗАПРОСОВ – 

МАТЕРИАЛЬНЫХ, 
СЕРВИСНЫХ, 
КУЛЬТУРНЫХ

Продолжительность данных речных круи-
зов довольно длительна. Если путешественник 
хочет доехать только до Северной столицы, то 
поездка длится 10 дней (девять ночей), а вот 
полный «круговой» круиз длится 18-26 дней. 
Можно найти и самое длительное путешествие 
до Санкт-Петербурга - 26 дней (25 ночей) с мно-
гочисленными стоянками и трехдневным пре-
быванием в Москве и Санкт-Петербурге. Все 
суда оснащены современной навигационной 
техникой. На судах к услугам путешественни-
ков – рестораны, солярии, бары, салоны красо-
ты, видео, библиотеки, прогулочные палубы. 
Что касается стоимости путевок, то надо ска-
зать, что это, пожалуй, самые дорогостоящие 
путешествия. В зависимости от количества 
палуб, удобств, класса теплохода, времени 
оправления круизов (к середине навигации 
цены поднимаются, а затем становятся ниже), 
пунктов захода в различные города стоимость 
начинается от 26700 рублей, максимум – 150 
тысяч рублей. Дети до 2 лет принимаются бес-
платно без предоставления места, питания 
и экскурсионного обслуживания при разме-
щении в каюте любой категории. В стоимость 
круиза обычно не включаются дополнительные 
экскурсии, телефонные переговоры, напитки и 
закуски в барах, пользование пунктами прока-
та и дополнительно предоставляемыми услу-
гами (сауна, массаж и пр.) на борту. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗНАМЕНИТЫХ 
РЕЧНЫХ КРУИЗОВ – НА ЛЮБОЙ ВКУС,  

ОТ ОДНОГО ДО 26 ДНЕЙ
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Родные берега
В галерее «Арт Стиль» открылась персональная выставка Ларисы Куликовой
Экспозиция приурочена к 20-летнему юбилею Самарской Региональной Организации «Творческий 
Союз Художников России». Выставка продлится три недели – с 30 июля по 18 августа.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА КАРТИН ЛАРИСЫ КУЛИКОВОЙ – 
ПРИРОДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Выставка работ волжской художницы под названием 
«Родные берега. Заветные тропы» – новый шаг в твор-
ческом пути. В экспозицию, представленную в галерее 
«Арт Стиль», входит более 70 работ Ларисы Куликовой, 
отобранных за четырехлетний период с момента всту-
пления в Творческий Союз Художников России. Лариса 
Куликова работает преимущественно в жанре пейза-
жа, опираясь на реалистические традиции в искусстве. 
Ключевой темой картин служит природа Самарской об-
ласти, фрагменты и панорамы самых красивых ее угол-
ков, городские и ландшафтные пейзажи.

Особое внимание художницы привлекают сюжеты 
волжской жизни: краны-исполины, баржи, корабли, 
яхты.

Лариса Куликова родилась и живет в Самаре. Началом 
своего творческого пути художница считает поступле-
ние в художественную вечернюю школу «Ренессанс». А 
вот активная творческая и выставочная деятельность 
Ларисы Куликовой началась с момента вступления в 
Творческий Союз Художников России. 

Лариса участвовала более чем в 20 союзных выставках. 
Имеет дипломы и благодарственные письма за личный 
вклад в развитие культуры.

Партнеры выставки – багетная мастерская «Арт Тема». 
Организатор – художественная галерея «Арт Стиль».
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