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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

Реклама Бессер
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1 октября
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Владимир Кошелев,

председатель совета директоров
Корпорации «КОШЕЛЕВ»
1 октября

19 октября

Наталья Михайлова,

Сергей Пушкин,
главный врач СОКБ
имени В.Д.Середавина

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

3 октября

22 октября

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

глава муниципального района Клявлинский
Самарской области

управляющий Пенсионным фондом России
по Самарской области

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова

30 октября

Директор ООО «Самарский
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова

руководитель Управления Роскомнадзора
по Самарской области

Иван Соловьев,

3 октября

Светлана Линник,

Анна Зайцева,

Константин Титов,

генеральный директор ООО «Пегас-Агро»

заместитель председателя Общественной
палаты Самарской области

6 октября

31 октября

руководитель филиала ОАО «РусГидро» –
Жигулевская ГЭС

генеральный директор
ВК «Экспо-Волга»

Олег Леонов,

Андрей Левитан,

Заместитель директора
Ольга Каноныкина
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

7 октября

Руководители проектов
и направлений:

ректор медицинского университета «РЕАВИЗ»,
доктор медицинских наук, профессор

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

12 октября

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

Николай Лысов,

Александр Богусонов,

председатель президиума Федерации
волейбола Самарской области

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
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7 С О З Ы В О Б Л А С Т Н О ГО П А Р Л А М Е Н ТА –
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Самарской
области от 21 сентября 2018 года.
Регистрационный номер ПИ
№ТУ 63-00949

ЛАУРЕАТ
XXI КОНКУРСА
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО
ГУБЕРНИИ»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
«ЗА СЛУЖЕНИЕ
ЗАКОНУ»

НАГРАДНОЙ ЗНАК
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
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Главный
финансовый
документ
Идет активная работа над главным финансовым документом региона на 2022-2024 годы, в соответствии с которым
в ближайшие три года должны будут исполняться все
запланированные программы на территории Самарской
области. В целом проект бюджета основывается на Стратегии опережающего социально-экономического развития Самарской области, в основе которой – реализация
национальных проектов, инициированных президентом
РФ В.В.Путиным.
Проект бюджета был представлен на расширенном заседании правительства региона. Губернатор Самарской
области Д.И.Азаров подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентную ситуацию пандемии, ни одна бюджетная
программа не была заморожена, наоборот – социальные
обязательства перед людьми увеличены.
Безусловно, на социально-экономическое развитие губернии в 2021 году продолжает влиять напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка, сохраняются и
внешнеэкономические риски. Однако в целом экономика
региона адаптировалась и показывает динамичное развитие, опережающее прошлогодние целевые прогнозы.
В последние годы Самарская область вернулась на лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. Открываются новые производства, за три года
создано около 30 тысяч рабочих мест. Сегодня в губернии
реализуется более чем 200 инвестиционных проектов с
общим объемом вложенных средств, близким к 1,4 триллиона рублей. В особой экономической зоне «Тольятти»
зарегистрировано 30 резидентов из шести отраслей производства. И они показывают хорошие результаты работы.
Формирование проекта бюджета проводили в условиях
жестких бюджетных ограничений, в обстановке меняющихся социально-экономических условий в мире, России и Самарской области. Ключевая задача бюджета 2022
года – сохранить финансовую и социальную стабильность
в регионе, продолжить реализацию программ развития.
Главный финансовый документ сохранит социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех
обязательств. Большая часть расходов будет направлена
в сферы здравоохранения, образования, на строительство
социальной и различного рода инженерной инфраструктуры, оказание комплекса мер поддержки граждан.
Законопроект детально проработан в правительстве региона, теперь к работе над ним приступили областные
парламентарии.
Алевтина Лукьянова.

P.S. В Самарской области проходит общественная акция
«Благородство». Ее организаторы – Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация
творческих союзов Самарской области во главе с Ириной
Владимировной Цветковой. В этом году в связи с ситуацией с пандемией награждение лауреатов будет проходить
точечно в индивидуальном формате.

ИППОТЕРАПИЯ

ИППОВЕНЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

ФОТОСЕССИИ

ЭКСКУРСИИ
«МИР ЛОШАДЕЙ»

КОМПЛЕКС УСЛУГ:
• адаптивная физическая культура (лечебная верховая езда и эрготерапия);
• физиотерапия, рефлексотерапия;
• массаж, ЛФК;
• социально-психологическое консультирование, социально-психологическая коррекция;

• обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитываемых дома, навыкам самообслуживания, общения;

• социально-педагогические консультирование, диагностика и коррекция;
• обучение получателей социальных
услуг навыкам самообслуживания,
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации.

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ИППОТЕРАПИЯ»

Самара, Барбошина поляна, 6-я линия, участок 1, 3
+7 (846) 221-15-32, 221-15-27
www.ippotherapia-samara.ru
Лицензия №ЛО-63-01-005596 03.08.2020. Реклама
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Цветной старт
Самарская ракета «Союз-2.1а», расписанная узорами под хохлому,
стартовала с космодрома Байконур
28 октября с космодрома Байконур стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем
«Прогресс МС-18». Самарская ракета была расписана узорами под хохлому в честь празднования 800-летия
Нижнего Новгорода. Боковые блоки ступеней ракеты были украшены яркими стикерами. Расписная ракета
запускалась с целью доставки топлива и других грузов, необходимых на борту МКС для эксплуатации
в пилотируемом режиме. Этот космический запуск стал 18-м для «Роскосмоса» в 2021 году.
Фото: Роскосмос

В соответствии с утвержденным российским
графиком полетов на Международную космическую станцию 28 октября 2021 года в 03:00:32
по московскому времени с пусковой установки №6 площадки №31 («Восток») космодрома
Байконур состоялся успешный пуск ракетыносителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым
кораблем «Прогресс МС-18». Через 8 минут 48
секунд зафиксировано разделение корабля и
третьей ступени носителя, затем раскрылись
солнечные батареи и антенны. Специалисты
Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной
космической станции (Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени С.П.Королева,
входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»)
приступили к управлению полетом. Согласно
телеметрической информации, поступившей в
Центральный информационный пункт Госкорпорации «Роскосмос», ракета в штатном режиме вывела российский корабль на целевую
орбиту.
Автономный полет к Международной космической станции прошел по стандартной двухсуточной схеме, а стыковка к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» российского
сегмента проведена в автоматическом режиме
под контролем специалистов подмосковного
Центра управления полетами ЦНИИмаш и российских членов экипажа экспедиции МКС-66 –
космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и
Петра Дуброва.
октябрь 2021

Новый корабль доставит около 1490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности по российской
программе, средства медицинского контроля и санитарногигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы
питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й долговременной экспедиции, а также укладки для проведения научных космических экспериментов: «Матрешка-Р», «Биомаг-М»,
«Асептик», «Структура» и «Фотобиореактор». Кроме того, на его
борту – 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды
в баках системы «Родник» и 43 кг сжатого воздуха в баллонах
средств подачи кислорода.
В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» с правительством Нижегородской области
на ракету была нанесена символика празднования этого события. А на створках головного обтекателя красовался логотип
СБЕР в честь 180-летия СберБанка, которое будет отмечаться 12
ноября.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» разработана и изготавливается в
Самарском ракетно-космическом центре «Прогресс». Это трехступенчатая ракета среднего класса, предназначенная для
обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения. Оснащена
новой цифровой системой управления, единой для всех трех
ступеней, а также новой цифровой радиотелеметрической
системой измерения. Установка на ракете-носителе «Союз-2»
цифровой системы управления повысила точность выведения,
устойчивость и управляемость ракеты-носителя, позволила использовать крупногабаритные обтекатели.
Все двигатели ракеты-носителя отработали в штатном режиме.
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Дмитрий Азаров,
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губернатор Самарской области:

ВЛАСТЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

- Вызов, с которым мы сейчас столкнулись, просто несопоставим с мировыми экономическими проблемами 2008-го и 2009 годов. В этот беспрецедентный период мы достойно держим удар. Продолжающаяся
пандемия и ее возможные последствия для экономики создают очень серьезный фактор неопределенности, который мы должны учитывать при формировании наших планов.
Предлагаемый проект бюджета – не только социальный, гарантированно обеспечивающий исполнение
взятых обязательств перед жителями губернии, но
и позволяющий реализовывать проекты по подъему
экономики. Наш ответственный, взвешенный подход
к бюджетному планированию позволяет нам и сейчас,
и в перспективе действовать последовательно, решая
долгосрочные стратегические задачи. Он позволяет
продолжать основательную, системную работу по национальным проектам, реализовывать комплексную
Стратегию лидерства Самарской области.

Удалось достичь роста

В обсуждении бюджета региона в расширенном заседании
правительства Самарской области участвовала широкая общественность
20 октября на расширенном заседании правительства Самарской области
по вопросам социально-экономического развития региона и формирования проекта
регионального бюджета на 2022-2024 годы обсуждался главный финансовый документ.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»
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ПРОЕКТ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО
ДОКУМЕНТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТ
ЧЕТКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ:
В ЭТУ СФЕРУ ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ
117 МЛРД РУБЛЕЙ, ИЛИ БОЛЕЕ 60%
ОБЩЕГО РАСХОДА БЮДЖЕТА

В заседании, проводимом в режиме видеоконференции и
очно при предъявлении QR-кодов, участвовали представители
всех городов и муниципальных районов, органов исполнительной власти, депутатского корпуса, политических партий, бизнеса, научного и экспертного сообщества, профсоюзы, общественники, ветеранские, молодежные и социально ориентированные
организации, руководители государственных и частных предприятий из ключевых отраслей, всем жителям была доступна
онлайн-трансляция.
В подобном формате народное обсуждение проекта бюджета проходит традиционно по инициативе губернатора Дмитрия
Азарова. Формат комплексного, совместного обсуждения проекта бюджета позволяет сверить векторы социально-экономического развития Самарской области с запросами людей. Активное привлечение жителей к решению важнейших вопросов
развития региона – неотъемлемая часть Стратегии лидерства
Самарской области, инициированной Дмитрием Азаровым и
сформированной на основе пожеланий сотен тысяч самарцев.
С докладом о социально-экономическом развитии региона
выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, по многим важнейшим показателям экономики в Самарской области
удалось достичь серьезного роста по сравнению с 2020 годом. За
девять месяцев 2021 года индекс выпуска товаров в базовых видах экономики по сравнению с 2019 годом вырос на 4%, реальная
заработная плата – на 4,6%, инвестиции в основной капитал – на
15,2%. В строительной отрасли объем работ увеличился на 41,6%.
Уровень общей безработицы в Самарской области к концу лета
опустился до уровня допандемийных значений – до 2,9% (2019
год – 3,9%). Это меньше, чем в среднем по России (4,6%).
В этом году в Самарской области запущено 20 новых производств. В регион пришел целый ряд новых крупных инвесторов,
включая международные компании. Это миллиарды инвестиций
и тысячи новых рабочих мест для жителей. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Самарская область
благодаря системной работе правительства региона во главе с
губернатором за четыре года поднялась с 65 места на восьмое,
показывая одну из лучших динамик среди субъектов страны.
Такие результаты подтверждают высокий уровень доверия к региону со стороны инвесторов и отражают эффективность работы
правительства региона по повышению инвестиционной привлекательности.
2021 октябрь

ВЛАСТЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ
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На фоне пандемии продолжается
успешная реализация стратегических
программ развития региона. Были
даже увеличены темпы работ по нацпроектам, на реализацию которых направили почти 61 млрд рублей, в том
числе 40,15 млрд – из федерального
бюджета.
Благодаря рациональному использованию средств, привлечению
дополнительных федеральных ресурсов и внебюджетного финансирования по ряду направлений регион движется опережающими темпами. Так,
за счет дополнительной федеральной
поддержки по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» удалось
на полтора года раньше срока достроить мост через реку Сок.
Только в этом году отремонтировано и построено более 580 км дорог.
Никогда не было таких масштабов
строительства мостов. Раньше срока
открылся новый мост через реку Сок,
ускоренными темпами идет работа
по второму этапу мостового перехода «Фрунзенский», успешно продолжается строительство моста через
Волгу со 100-километровой трассой
рядом с Тольятти, которая входит в состав международного транспортного
маршрута Европа – Западный Китай, а
решением президента РФ будет включена в маршрут Север – Юг.
Строится важнейшая транспортная развязка на пересечении ул. НовоСадовой и Советской Армии в Самаре.
Готовится к вводу в эксплуатацию
реконструированная дорога Тольятти – Ягодное. Близится к завершению
строительство
железнодорожной
ветки к Особой экономической зоне
«Тольятти». Начались проектные работы для строительства скоростной
железнодорожной линии Липяги (Новокуйбышевск) – Самара – аэропорт
Курумоч – Тольятти. Одобрена заявка
региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита для завершения первой ветки самарского метро
с возведением станции «Театральная».
В следующем году планируется начать строительство долгожданной
магистрали «Центральная» в Самаре.
В части инфраструктурного развития
Самарской области в последние годы
сделано больше, чем делалось когдалибо в постсоветской истории региона.
октябрь 2021

В РЕГИОНЕ
ПРИМЕНЯЮТСЯ
124 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ,
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

Нацпроекты с опережением

По нацпроекту «Жилье и городская
среда» в этом году будет благоустроено
163 общественных пространства (на 10
больше, чем планировалось), 313 дворовых территорий (на 41 больше плана),
введено 1311 тыс. кв. метров жилья. По
нацпроекту «Демография» привлечены
дополнительные средства на строительство нового жилого корпуса в Южном пансионате для ветеранов труда (Пестравский район), строительство сверх плана
шести универсальных спортплощадок, а
до конца года будут введены девять детских садов почти на две тысячи мест.
По нацпроекту «Культура» будут построены или капитально отремонтированы 17 сельских Домов культуры, три
детские школы искусств, музыкальная
школа, в муниципалитетах открываются
новые модельные библиотеки. По нацпроекту «Образование» только в Самаре
построены две школы, 47 учреждений оснащены цифровым и медиа-оборудованием, открыты 64 центра образования детей
«Точка роста».
«Президент РФ Владимир Владимирович Путин подчеркивал смысл национальных проектов: через развитие
экономики, решение всего комплекса социальных вопросов добиваться главной
цели – сбережения и умножения народа
России, улучшения качества жизни наших
граждан. По каждому из национальных
проектов в Самарской области идет работа, которая приносит результаты, ощутимые и заметные каждому жителю нашего
региона. Опережающее инфраструктурное развитие – это наш мост в будущее,
задел экономики, без которого невозможно опережающее развитие социальной сферы. Инфраструктурное развитие
задает условия для притока инвестиций,
ускорения темпов развития экономики,
роста доходов граждан, создания лучших
условий для жизни, повышения качества
социальной сферы. Современная инфраструктура – это локомотив, который тащит
вперед всю нашу область, повышает уровень благосостояния людей», – подчеркнул глава региона.

Геннадий Котельников,

председатель Самарской губернской думы:

- В целом проект бюджета основывается на
Стратегии опережающего социально-экономического развития Самарской области,
которую губернатор Дмитрий Игоревич
Азаров представил еще в 2019 году. Сегодня мы с вами не можем не отметить те грандиозные изменения, которые происходят
в регионе, а также значительные успехи,
достигнутые в ходе опережающего социально-экономического развития региона.

Сохранить стабильность

Проект бюджета на 2022-2024 годы
представил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов.
Доходная часть областного бюджета (без
учета безвозмездных поступлений) составит 183,9 млрд в 2021 году, 190,8 млрд – в
2022 году, 197,3 млрд – в 2023 году. Расходы:
189,9 млрд в 2021 году, 199,3 млрд – в 2022
году, 197,2 млрд – в 2023 году.
«Формирование проекта бюджета проводилось в условиях жестких бюджетных
ограничений, в обстановке меняющихся
социально-экономических условий в мире,
России и Самарской области. Ключевая
задача бюджета 2022 года – сохранить
финансовую и социальную стабильность
в регионе, продолжить реализацию программ развития», – обозначил приоритеты
министр финансов.
Проект главного финансового документа Самарской области сохраняет четкую
социальную направленность и полностью
гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств. Большая
часть расходов областного бюджета на
период 2022-2024 годов будет направлена
в сферы здравоохранения, образования, на
социальную политику, строительство социальной инфраструктуры, комплекс мер социальной поддержки граждан. Сегодня в
регионе применяются 124 меры социальной
поддержки населения, получателями которых являются более миллиона жителей
области. Постоянно добавляются новые
виды поддержки: подарки новорожденным, выплаты выпускникам, поступившим
в вузы и ссузы региона, компенсации по
ипотечным кредитам сельским медикам
и педагогам. Всего в социальную сферу
планируется направить 117 млрд рублей,
или более 60% общего расхода бюджета.
Вместе с тем эти расходы увеличены на
10,5 млрд руб. (9,9%) по сравнению с первоначальным проектом бюджета на 2021 год,
а по отношению к уровню 2018 года рост составляет почти 30%.

Андрей Прямилов акцентировал: проект бюджета включает средства
на такие социально важные направления, как переселение граждан из
аварийного жилья – 1,85 млрд рублей (2022-2023 годы), господдержка обманутым дольщикам – 2,46 млрд рублей, строительство и модернизация
объектов питьевого водоснабжения – 1,67 млрд, реализация государственной программы «Формирование комфортной городской среды» –
561 млн руб. и общественного проекта «СОдействие» – 759 млн рублей
(2022-2024 годы). Также предусмотрены расходы на обеспечение жильем
детей-сирот и граждан, работавших в тылу в период ВОВ, компенсации
гражданам расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО.
Президент Союза работодателей Самарской области Алексей Гусев
подчеркнул важность исполнения в рамках областного бюджета намеченных социальных программ в интересах человека труда. «Рабочий,
который имеет для детей детские сады, школы, удобное и качественное
медицинское обслуживание, будет показывать другую производительность труда».

За здоровье

В центре особого внимания останется сфера здравоохранения, защита здоровья людей, противодействие пандемии COVID-19. В регионе
продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря нацпроекту по итогам года будет поставлено 78 единиц
современной медицинской техники, откроются два центра амбулаторной
онкологической помощи. Ведутся реконструкция Самарской областной
детской инфекционной больницы и здания Нефтегорской центральной
районной больницы, строительство поликлиники в пгт Смышляевка
Волжского района, инфекционного корпуса на 100 коек в Сызранской городской больнице №2, поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары.
Кроме того, предусмотрены средства на приобретение медикаментов
и оказание высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение размера выплат медработникам, трудоустроившимся по наиболее востребованной специальности, софинансирование расходов муниципальных
образований по предоставлению социальной ежемесячной стипендии
обучающимся по медицинским специальностям. Всего объем средств
областного бюджета в систему здравоохранения в 2022 году составит
20,4 млрд рублей, что вдвое больше первоначального плана на 2021 год.
В том числе предусмотрен резерв средств, направленных на борьбу с
COVID-19.
«В центре нашего внимания остается охрана здоровья людей. В первую очередь это противодействие пандемии COVID-19. Но не только. Люди,
к сожалению, не перестали страдать и от других болезней, и нам нужно
энергично продолжать работу по модернизации первичного звена здравоохранения, развитию сети кардиологической, онкологической помощи.
Все это также требует внимания и поддержки. Крайне важно, чтобы объекты здравоохранения, учитывая требования времени, строились опережающими темпами», – сказал Дмитрий Азаров, поставив соответствующую задачу региональному министерству строительства.
Председатель Самарской областной организации профсоюзов работников здравоохранения Татьяна Сивохина отметила жизненную важность
действующего комплекса мер государственной поддержки отрасли медицины и озвучила свои предложения по проекту бюджета. По ее мнению,
необходимо обеспечить социальную поддержку медработников в 2022
году на уровне не ниже 2021-го и выйти с инициативой в федеральный
Фонд обязательного медицинского страхования о выделении дополнительного финансирования на повышение тарифов и объемов помощи в
системе обязательного медстрахования. Татьяна Сивохина обратила внимание, что в период борьбы с COVID-19 нельзя уменьшать финансирование
на лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
«Спасибо за профессиональный взгляд и крайне важные предложения. Мы обязательно их учтем. Когда тариф Фонда обязательного медицинского страхования столько времени не меняется, конечно, надо
ставить этот вопрос. На мой взгляд, здесь также нужна инициатива со
стороны губернской думы», – отметил Дмитрий Азаров.
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Всем детям

Значительный объем средств будет направлен в сферу образования. На организацию питания школьников и модернизацию
школьных пищеблоков ежегодно предусмотрено около 600 млн рублей из регионального
бюджета и более 1 млрд рублей – из федерального.
Председатель Областного родительского
собрания Елена Климова обратила внимание
на вопрос капитального ремонт школ: желательно, чтобы объемы бюджетного финансирования на эти цели не снижались. «Благодаря поддержке из федерального бюджета,
благодаря решению президента страны мы
точно не уменьшаем средства, предусмотренные на капремонт школ», – ответил глава региона.
Расходы на укрепление материально-технической базы школ (капитальный ремонт,
оснащение оборудованием, средствами обучения) в 2022 году составят 791 млн рублей.
Еще более 1 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию образовательных
учреждений в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Директор благотворительного фонда
«ЕВИТА» Ольга Шелест обратилась с просьбой учесть в проекте бюджета возможность
поддержки паллиативных детей. «Наш фонд
занимается поиском семей для детей-сирот
и поддержкой приемных семей. Такие семьи
получают выплаты из регионального бюджета на содержание приемных детей: обеспечение питанием, одеждой и всем необходимым.
Ежегодно выплаты индексируются на процент
инфляции. Большая просьба – рассмотреть
возможность не индексировать ежегодно
эту сумму согласно инфляции, а поднять до
какой-то значительной величины, чтобы она
была адекватна потребностям детей».
Ольга Шелест также подняла вопрос помощи детям с особенностями развития, инвалидам и престарелым людям, проживающим
в социальных учреждениях: «Дмитрий Игоревич, ваше прежнее решение об увеличении
финансирования на питание этих людей на
30% в период самоизоляции – это было очень
верное, грамотное, по-отцовски верное решение. Оно позволило улучшить рацион питания. Было бы здорово, если бы вы сохранили
эти 30%».
Губернатор поблагодарил Ольгу Шелест
за ее деятельность на благо жителей региона
и поручил при доработке бюджета учесть озвученные предложения.
С учетом поступивших инициатив проект регионального бюджета будет доработан
правительством области и направлен в Самарскую губернскую думу.
2021 октябрь
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Главный вектор нового бюджета – социальный

Большая часть расходов бюджета будет направлена в сферы
здравоохранения, образования, культуры, строительство социальной
инфраструктуры и на разнообразную поддержку граждан. О приоритетах
и особенностях формирования областного бюджета на 2022 год «Первому»
рассказал заместитель председателя правительства Самарской области
Александр Фетисов.

Финансирование социальной сферы станет
приоритетом бюджетной политики региона
в следующем году

Оксана ФЕДОРОВА, Олег ЛУКЬЯНОВ

- Для формирования бюджета-2022 правительством Самарской области была проведена
большая предварительная работа. Насколько конструктивно прошло согласование этого
важного финансового документа с губернской думой?
- Между правительством Самарской области и губернской думой в новейшей истории губернии
традиционно складываются очень
конструктивные взаимоотношения,
эффективное взаимодействие. Это
справедливо и для взаимодействия
с новым составом регионального парламента. Причин много, в том числе
и преемственность: работа для большинства депутатов знакомая. Хотелось бы отметить и компетентность: в
нынешнем составе губернской думы
число коллег, профессионально связанных с социальным блоком – культурой, здравоохранением, образованием, соцработой, – увеличилось. В думу
пришла Марина Антимонова: она по
образованию врач, работала главврачом первой детской больницы, «социальным» министром, естественно, она
до деталей – в материале. Появились
люди, которые занимаются практическим здравоохранением, например,
главврач Анна Дубасова.
Говорить, что все проходит гладко, нельзя. Но когда участники обсуждения высказывают свое мнение
на основе собственного профессионального опыта, оно учитывается. Я
уверен, что та же слаженная работа
будет продолжена.

- Одно из направлений, которые вы
курируете в правительстве, – культура. Какие меры поддержки этой
отрасли предусмотрены в бюджете?
- Это весьма значительные средства.
Целевое использование в самом широком
спектре – от ремонтов, закупки инструментов до поддержки конкретных профессиональных коллективов. Только на
капитальный ремонт зданий учреждений
культуры в сельских районах направлено
около 184 млн рублей. В этом году уже отремонтировано девять сельских ДК, в одном учреждении в Борском районе ремонт
продолжится в 2023 году. Аналогичная
работа запланирована на 2022 год – как в
рамках национального проекта «Культура», так и в рамках проектов, где консолидированы средства бюджетов всех уровней. Заканчивается строительство центра
досуга в селе Тимашево Кинель-Черкасского района и сельского ДК в поселке
Глушицкий Большеглушицкого района.
На модернизацию муниципальных и региональных детских школ искусств направлено почти 100 млн рублей. В полном
объеме завершены работы в Детской музыкальной школе им. Ю.А.Башмета в Новокуйбышевске, Детской школе искусств
Подбельска Похвистневского района,
Детской школе искусств «Лира» в Новокуйбышевске. В Детской школе искусств
№2 им. А.И.Островского в Сызрани ремонт
еще идет. То есть вы видите – география
самая широкая!
- Особенность сегодняшнего дня –
ковидные ограничения...
- Да, отрасль культуры переживает
непростое время. Тем не менее мы находим возможности, чтобы ее поддержать.
Правительство региона, конечно, окажет
финансовую помощь государственным
учреждениям культуры – по исполнению
обязательных платежей и выплат зарплаты работникам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА, КОНЕЧНО, ОКАЖЕТ ФИНАНСОВУЮ
ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ
октябрь 2021

- Что ждет отрасль культуры в следующем году?
- В следующем году планируется много знаковых событий. Например, областная «СтудВесна». Она будет юбилейной.
«СтудВесна» зарождалась на Самарской
земле, в новом году она пройдет в тридцатый раз. Это будет значительным культурным событием 2022 года! Началась
подготовка к фестивалю «СамФест», который, мы полагаем, станет своего рода «наследником» фестиваля «Рок-над-Волгой»,
но с несколько расширенной и адаптированной именно к авторскому творчеству
программой. Мы выиграли грант Фонда
культуры и теперь совместно с коллегами
из Санкт-Петербурга, которые ранее помогали нам проводить «Рок-над-Волгой»,
будем делать этот проект.
- В связи с пандемией предполагается ли в 2022 году увеличение
плановой медицинской помощи в
онкологии, кардиологии и других
сферах здравоохранения?
- Безусловно, в период борьбы с
COVID-19 нельзя уменьшать финансирование на лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому
все крайне важные предложения, с этим
связанные, мы обязательно учтем. К слову,
тарифы Фонда обязательного медицинского страхования долгое время не менялись, и, конечно, надо этот вопрос решать.
На мой взгляд, здесь нужна инициатива
со стороны губернской думы.
У губернатора и правительства самые серьезные планы на укрепление региональной кардиологической службы.
Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров
побывал в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере
имени Виктора Полякова, был принят
ряд решений по укреплению материально-технической, технологической базы
учреждения. Что касается онкологии, то
здесь очень важна профилактическая работа, и мы будем серьезно в нее вкладываться.

В ноябре в Самарской области прошло открытое
публичное обсуждение проекта областного бюджета.
О том, как и какие предложения общественности были учтены
в проекте бюджета-2022 региона, «Первому» рассказала
министр социально-демографической и семейной политики
Самарской области Регина Воробьева.
Оксана ФЕДОРОВА

- Вносило ли министерство социально-демографической и семейной политики корректировки или
предложения во время обсуждения
бюджета? Какие именно и с чем они
связаны?
- Перед тем как направить законопроект в губернскую думу, по инициативе
губернатора Самарской области Дмитрия
Игоревича Азарова документ прошел
публичное обсуждение на расширенном заседании правительства области.
Участвовали в нем представители всех
органов власти, депутатского корпуса,
политических партий, бизнеса, научного
и экспертного сообщества, профсоюзы,
общественники, ветеранские, молодежные и социально ориентированные организации, руководители государственных
и частных предприятий из ключевых отраслей. Одним из наиболее «прорывных»
и значимых моментов при формировании
бюджетных проектировок министерства
на 2022-2024 годы стала поддержка со
стороны губернатора совместной инициативы министерства и общественных
экспертов по увеличению на 30% стоимости питания подопечных в учреждениях
социального обслуживания населения с
2022 года. На эти цели министерству на
2022-2024 годы в проекте бюджета предусмотрены дополнительные бюджетные
ассигнования в размере 126,5 млн рублей.

Это позволит увеличить рацион питания для более чем 13 тысяч получателей
социальных услуг в нашем регионе. Следует отметить, что в предыдущих бюджетных циклах стоимость питания подопечных индексировалась лишь на величину
индекса роста потребительских цен, что
практически не давало сделать стоимость
питания в отрасли рыночной и актуальной. Сейчас же существенное увеличение
стоимости питания позволит обеспечить
качественное и сбалансирование питание
проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания детям и
взрослым.
Нельзя не отметить и еще одно беспрецедентное решение губернатора Самарской области, учтенное в рассматриваемом проекте бюджета. Ежемесячная
выплата на содержание детей в семьях
опекунов (попечителей), в том числе в
приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание, как и в предыдущем случае, ежегодно индексировалась
лишь на величину индекса роста потребительских цен. Сейчас принят за основу
концептуально новый подход, который
обеспечивает с 2022 года приравнивание
размера выплаты к 85% величине прожиточного минимума в Самарской области
на детей. Объем средств, предусмотренный по этому направлению на 2022-2024
годы, составляет по 868 млн рублей, для
выплат 7437 получателям ежегодно.

- Какова общая сумма средств,
предусмотренная на соцподдержку
в 2022 году? Выросла ли эта сумма
по сравнению с 2021 годом? Какова
динамика выделяемых средств?
- В соответствии с проектом закона Самарской области «Об областном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» общий объем
средств областного бюджета без учета
средств федерального бюджета, предусмотренных министерству социальнодемографической и семейной политики
Самарской области, составляет в 2022 году 31 млрд 699 млн рублей; в 2023 году –
31 млрд 990 млн рублей; в 2024 году –
32 млрд 705 млн рублей. Таким образом,
доля расходов, предусмотренных министерству, – это 17% от общих расходов областного бюджета.
На предоставление мер социальной
поддержки населения в 2022 году предусмотрено 19 млрд 181,7 млн рублей, без
учета средств федерального бюджета, что
на 5,3% выше уровня 2021 года.

126,5 МЛН РУБЛЕЙ ПОЗВОЛЯТ
УВЕЛИЧИТЬ РАЦИОН ПИТАНИЯ
ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 13 ТЫСЯЧ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В РЕГИОНЕ
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В Самарской области приступил к работе
региональный парламент нового созыва

О задачах и приоритетах обновленного законодательного собрания,
изменившемся в нем раскладе политических сил и преемственности
задач депутатов «Первому» рассказал вновь избранный на высокий
пост председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН
Геннадий Котельников.

РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕПЯТСТВИЕМ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фото предоставлено Самарской Губернской Думой

- Больше половины депутатов Самарской Губернской Думы 7-го созыва приступили к работе
в Думе впервые. Как вы оцениваете потенциал
областного парламента, и насколько новый состав Думы будет профессиональным?
- Да, действительно, состав депутатского корпуса
Думы обновился более чем наполовину. Новых депутатов – 27 человек. Депутатские мандаты сохранили 23
человека: 17 – по одномандатным округам, 6 – по партийным спискам. Тем не менее новый созыв областного
парламента представляет собой профессиональную команду законодателей, которой по плечу решение самых
сложных задач.
6 созывов избирался депутатом Самарской Губернской Думы Андрей Игоревич Кислов, теперь представляющий интересы Самарской области в Совете
Федерации. 5 созывов является депутатом Самарской
Губернской Думы Наталья Алексеевна Боброва, по 4
созыва – Виктор Александрович Воропаев, Александр
Иванович Живайкин, Алексей Владимирович Лескин.
По 3 созыва являются депутатами Самарской Губернской Думы 7 человек – Владимир Иванович Дуцев,
октябрь 2021

Дмитрий Петрович Литвинов, Михаил
Иванович Маряхин, Александр Владиленович Милеев, Марина Геннадьевна Сидухина, Владимир Анатольевич Субботин и
ваш покорный слуга.
Пять человек уже работали депутатами областного парламента прежних
созывов – Наталья Алексеевна Боброва,
Марина Анатольевна Ерина, Виктор Александрович Кузнецов, Владимир Николаевич Купцов, Михаил Викторович Усов. Все
это позволяет утверждать, что у Думы 7-го
созыва – большой потенциал.
В Самарской Губернской Думе 7-го
созыва – 14 женщин. В прошлом созыве
женщин-депутатов было девять человек,
а еще одним созывом раньше – всего три.
Ирина Игоревна Долгополова – самый
молодой депутат за все созывы Думы: ей
21 год. Ранее самым молодым депутатом
была в думе четвертого созыва Ольга
Александровна Мальчикова (24 года).

Все избранные в Самарскую Губернскую Думы женщины активно занимаются
общественной деятельностью, волонтерством, благотворительностью. Большинство из них уже работали в областном
парламенте, так что законотворчество для
них – не новый процесс. Высокий профессионализм депутатов-женщин Самарской
Губернской Думы сочетается с их тактом и
вдумчивостью.
Говоря в целом, я уверен, что высокий
профессиональный уровень нового депутатского корпуса позволит и в дальнейшем эффективно проводить законотворческую деятельность.
- Сколько политических сил представлено в новом составе областного парламента?
- В организационной структуре Думы
работают пять фракций политических
партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,

«Справедливая Россия – Патриоты – За
правду», «Новые люди».
Вся многогранная работа по дальнейшему развитию всех сфер областного законодательства и конечный успех этой работы во многом зависят от консолидации
усилий депутатов всех фракций политических партий, образованных в Самарской
Губернской Думе. Считаю, что одним из
важнейших принципов работы областного парламента должен быть эффективный
межпартийный диалог и конструктивное
взаимодействие всех депутатских фракций политических партий, образованных
в Самарской Губернской Думе. Это взаимодействие – залог эффективной законотворческой деятельности областного
парламента.
Мы исходим из того, что различные
политические взгляды не могут быть
препятствием для успешной законотворческой деятельности, а наоборот, только

способствуют ей, так как помогают, рассмотрев различные точки зрения, прийти
к единственно правильному решению.
Хочу напомнить слова президента
России Владимира Владимировича Путина, который отметил, что в период пандемии в стране была оказана масштабная
помощь стратегическим отраслям, трудовым коллективам предприятий, самим
людям – семьям с детьми, инвалидам, ветеранам и тем, кто потерял работу. Глава
государства при этом особо подчеркнул:
«Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе Правительства и парламента, причем в самые
критичные моменты все фракции работали солидарно, и результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика». Такую – взвешенную
и ответственную – политику, уверен, будет
проводить в своей работе и Самарская Губернская Дума 7-го созыва.
2021 октябрь
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- В чем, на ваш взгляд, заключается главное
обновление депутатского корпуса? Соответствует ли оно запросам общества?
- Переход к пятипартийному представительству –
как в федеральном, так и в областном парламенте –
является знаковым событием в политической жизни
страны. Я считаю, что чем больше политических сил
будет представлено в том или ином законодательном органе, тем более профессионально он будет работать, тем более широким станет спектр взглядов,
мнений и точек зрения на различные события. И это
можно только приветствовать.
Обновились также наименования и функции ряда
профильных комитетов Самарской Губернской Думы.
Образован новый комитет по регламенту, который
пришел на смену постоянной комиссии по вопросам
депутатской этики и информационной политике. В
комитет по промышленности, предпринимательству
и торговле добавлены вопросы информационных
технологий и связи. Комитет по строительству расширился до комитета по строительству, транспорту
и автомобильным дорогам. А в комитет по культуре,
спорту и молодежной политике добавлены вопросы туризма. Общее количество комитетов осталось
прежним – 11.
- Видите ли вы преемственность в работе нового состава Самарской Губернской Думы? Что
новая Дума возьмет на вооружение из достигнутого парламентариями в прежние годы?
- Депутаты областного парламента 7-го созыва –
совместно с Губернатором, Правительством Самарской области, органами местного самоуправления и
гражданским обществом – продолжат стратегический курс на развитие и совершенствование областного законодательства, направленного на социально-экономическое развитие региона и повышение
уровня жизни людей.
Нам есть что перенять прогрессивного из опыта
работы депутатов-предшественников. Завершивший свою работу 6-й созыв областного парламента,
также представлявший разные политические партии
и силы, трудился сплоченно и эффективно. В период
пандемии депутаты сохраняли высокие темпы в работе и продолжали законодательно обеспечивать
социально-экономическое развитие региона, повышать социальную поддержку населения.
В совместной работе всех депутатских фракций
шла постоянная и продуктивная работа над областным бюджетом. Был принят широкий блок законодательства в социальной сфере – по расширению мер
материальной поддержки граждан, семей с детьми,
инвалидов, безработных и других малозащищенных
слоев населения. 92 тысячам ветеранов труда вернули положенные льготы, несправедливо отобранные
у них на целых три года. И это – далеко не полный
перечень совместных дел, осуществленных во взаимодействии всех депутатских фракций политических
партий, образованных в Самарской Губернской Думе.
Уверен, что весь депутатский корпус и возглавляющая
его фракция «Единая Россия» и в новом созыве обеспечат качественную и эффективную работу Самарской
Губернской Думы.
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- Какие ключевые приоритеты в работе законодателей вы
бы назвали?
- Сегодня перед органами власти Самарской области, в том
числе перед Самарской Губернской Думой, стоят серьезные задачи по социально-экономическому развитию региона и повышению уровня жизни людей. Эти задачи ставят перед нами
президент России Владимир Владимирович Путин и губернатор
Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров.
Глава государства инициировал реализацию в стране национальных проектов во всех сферах и отраслях. Глава нашего
региона, в свою очередь, выдвинул Стратегию опережающего
социально-экономического развития Самарской области, выполнение которой неразрывно связано с реализацией в губернии национальных проектов.
Сегодня мы не можем не отметить грандиозные изменения,
которые происходят в регионе, а также значительные успехи,
уже достигнутые в ходе его опережающего социально-экономического развития. В экономике за три года открыты десятки
новых производств, создано более 30 тысяч новых рабочих мест.
В сфере инвестиционной привлекательности Самарская область
поднялась с 65-го на восьмое место среди всех регионов России.
В сельском хозяйстве был собран самый большой за 30 лет урожай зерновых почти в три миллиона тонн – при рекордной же
урожайности в 26 центнеров с гектара. В сфере здравоохранения
построено пять поликлиник, четыре центра амбулаторной онкопомощи, 55 фельдшерско-акушерских пунктов. В отрасли образования открыто 11 новых школ и 40 детских садов.
В сфере высшего образования и науки Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» получил статус НОЦ мирового
уровня и вошел в десятку лучших в стране. Три вуза губернии –
Самарский национальный исследовательский университет, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский госуниверситет – вошли в федеральную программу
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»,
которая будет определять развитие университетской науки страны в ближайшее десятилетие. Эти вузы будут ежегодно до 2030
года получать из средств федерального бюджета по 100 миллионов рублей и дополнительно из областного бюджета по 20 миллионов рублей каждый.
СамГМУ прошел во второй этап программы, победители которого претендовали на специальные гранты. 5 октября Министерство науки и высшего образования РФ объявило победителей второго этапа. СамГМУ вошел в число победителей по треку
«Территориальное и (или) отраслевое лидерство», заняв место в
первой группе, которая получит максимальное финансирование.
Таким образом, в ближайшее десятилетие университет будет
ежегодно получать средства гранта размером до 1 млрд рублей.
Эти средства пойдут на развитие новых высокотехнологичных
направлений в медицине.
В социальной сфере существенно увеличены объемы и расширен круг получателей социальной поддержки – это молодые семьи, семьи с детьми, дети-сироты, инвалиды, ветераны.
Огромные изменения также произошли в строительстве жилья,
дорожном строительстве, благоустройстве. Только за последнее время открыты два моста через реки Самара и Сок, Дворец
спорта и филиал Третьяковской галереи в городе Самаре, Парк
Дружбы народов в микрорайоне Волгарь областного центра.
Все эти сферы и отрасли требуют своего законодательного
регулирования – принятия новых областных законов и совершенствования законов уже действующих. Этим и будут заниматься губернские законодатели, это и будет ключевым приоритетом в их работе.

- Будет ли сделана ставка на выполнение социальных обязательств
власти перед населением, учитывая
первостепенные задачи по обеспечению роста экономики?
- Самарская Губернская Дума решает
масштабные задачи по реализации национальных проектов и законодательному
обеспечению социально-экономического
развития региона. Вся наша работа наполнена конкретным содержанием и ведется
по двум основным направлениям. Депутаты совместно с Губернатором и Правительством области, во-первых, создают
необходимые условия для дальнейшего
устойчивого экономического роста и, вовторых, обеспечивают выполнение социальных обязательств перед жителями региона. Поэтому и в 2021-м, и в последующих
годах вся наша работа будет направлена на
безусловное выполнение всех социальных
обязательств власти перед населением.
- Какие задачи в работе Дума ставит сегодня, учитывая новый виток
пандемии коронавируса в регионе?
- В повседневной деятельности депутаты уделяют постоянное внимание
совершенствованию законодательства в
сферах здравоохранения, образования,
социальной защиты населения – именно
в тех сферах, где в центре внимания находится человек.
Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров
исходит из того постулата, что «идея человекоцентричности должна стать главным принципом работы государственного
управления». Поэтому и главная задача
Самарской Губернской Думы – ежедневно
внедрять в жизнь, реализовывать на практике эту идею. Это особо актуально сейчас,
когда сложилась самая серьезная за все
время пандемии ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.
Количество заболевших в стране и
Самарской области достигло рекордных
за всю пандемию цифр. Наш регион по
уровню заболеваемости делит незавидное лидерство в стране вместе с Москвой,
Московской и Ленинградской областями.
Растут и показатели смертности – как в
стране, так и в Самарской области.
В этих условиях руководство региона –
наш губернатор, правительство Самарской области, региональное министерство
здравоохранения, депутаты Самарской
Губернской Думы – делают все возможное
для противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
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НАМ ЕСТЬ ЧТО ПЕРЕНЯТЬ
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ДЕПУТАТОВПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

В системе здравоохранения перераспределены все ресурсы, оставлена только
экстренная помощь пациентам. Более 30
госпиталей работают как инфекционные
стационары. Всего в лечебных учреждениях Самарской области развернуто более восьми тысяч коек для больных коронавирусом.
И главная задача, которая стоит сегодня перед всеми нами, перед каждым
из нас, – это сделать прививку против коронавируса. Здесь нельзя говорить только
о желании или нежелании отдельно взятого человека. Массовая вакцинация необходима, чтобы обеспечить коллективный иммунитет, а значит – безопасность
каждой семьи, региона, страны.
Самарская область сегодня полностью обеспечена вакцинами. В каждой
поликлинике можно сделать прививку,
получить консультацию врача, открыты
мобильные пункты вакцинации. И каждый
из нас должен взять на себя ответственность за свое здоровье, за судьбу своих
родных и близких, судьбу Самарской области в целом. Мы должны объединиться
против страшной болезни, защитить себя
и свои семьи. Обязаны сделать так, чтобы
рекордами становилось не количество
заболевших, а количество вакцинированных, а значит – защищенных людей. Другого выхода нет!
И, конечно же, необходимо продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, масочный режим,
социальное дистанцирование, проводить
регулярную дезинфекцию, в первую очередь, на общественном транспорте и в местах массового нахождения людей.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ БУДЕТ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
ОРГАНЕ, ТЕМ БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ

- В последние годы Самарская Губернская Дума работала в контакте
с правительством региона, достигнуто тесное взаимодействие органов исполнительной и законодательной власти. Каким вы видите
будущее сотрудничества двух ветвей власти в регионе?
- Важнейшим принципом нашей работы я считаю тесное и конструктивное взаимодействие Самарской Губернской Думы
с губернатором и правительством Самарской области. От эффективности нашей
совместной работы будет зависеть успех
законодательного обеспечения жизнедеятельности региона, будут зависеть настроения в обществе и степень доверия людей к
власти. Законодательная власть должна –
в прочном взаимодействии с властью исполнительной – принимать все необходимые меры для решения жизненно важных
проблем людей и улучшения их жизни.
Дмитрий Игоревич Азаров подчеркнул: «Слаженная работа, которая стала
традицией во взаимоотношениях Правительства Самарской области и Губернской
Думы, позволяет нам достичь эффективных результатов и решений, принятых в
интересах людей в кратчайшие сроки».
Я считаю, что две ветви власти – законодательная и исполнительная – должны работать гармонично и синхронно в
плане достижения общей цели. Поэтому
данное взаимодействие является основным и приоритетным направлением
во всей работе областного парламента.
В этой совместной деятельности и будет
вырабатываться командный дух в работе
областного парламента, будут крепнуть и
выкристаллизовываться связи между депутатскими фракциями и отдельными депутатами. А это послужит только на пользу
общему делу.
2021 октябрь
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ГЕРОИ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Город преобразился

САМАРА ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО
В РОССИИ ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВГОРОЖАН, ПРОГОЛОСОВАВШИХ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Елена Лапушкина: «Я хочу, чтобы самарцы
видели воплощение своих идей»
Легко ли руководить хозяйством огромного мегаполиса
в кризис, вызванный пандемией? О некоторых значимых
итогах года, о том, что стоит за впечатляющим
изменением облика Самары, о планах на будущее,
а также о том, чем живет областная столица сегодня,
«Первому» рассказала глава Самары Елена Лапушкина
Оксана ФЕДОРОВА, Олег ЛУКЬЯНОВ
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- Еще несколько лет назад Самара
выглядела иначе. Люди быстро привыкают к новой реальности. Какие
изменения за последнее время вы
назвали бы самыми значительными?
- Хотелось бы, конечно, выделить обновленные общественные территории.
Они от года к году получаются интереснее,
а главное – они востребованы!
Безусловно, первое место здесь принадлежит знаменитой самарской «Вертолетке» – видовой площадке в Управленческом. Ее благоустройство мы завершили
летом этого года. Хочу сказать, что в этом
большая роль губернатора, Дмитрия Игоревича Азарова. Изначально это было его
идеей – обновить любимое всеми самарцами пространство. И он помог городу с
финансированием этого проекта.
Мне нравится и Крымская площадь.
Здесь все получилось в комплексе: и
здание конституционного суда, и прилегающие территории и дороги. Мне очень
нравится и сквер Фадеева на проспекте
Ленина – большая территория со своей
логикой и историей. При работе над проектом его благоустройства мы старались
подчеркнуть его связь с космической тематикой. Каждый день вижу здесь играющих детей и их родителей, людей старшего поколения, спортивную молодежь.
В сентябре мы закончили благоустройство сквера Памяти борцов революции. Рядом с ним появился «Сад баланса». Таким
образом, вся территория вблизи обновленной Фабрики-кухни – ныне филиала Третьяковской галереи – преобразилась.
При благоустройстве этого сквера мы
вместе с проектировщиками, специалистами ландшафтного дизайна старались
использовать самые современные технологии. Был разработан специальный
дендроплан, который учитывает сезонность цветения высаженных растений, их
высоту, сочетание друг с другом. Конечно, в этом году мы не успеем увидеть всю
красоту нового ландшафта в силу того,
что растения еще только принимаются и
укрепляются на новом месте. Но уверена, что уже ближайшей весной мы будем
приятно удивлены! Еще одним позитивным изменением последних лет является
строительство новых школ и детских садов. Меня это очень радует! Спасибо нацпроектам, инициированным президентом
РФ В.В.Путиным, – они дают нам существенное финансирование для решения
важнейших задач.

Хорошие тенденции наблюдаются и в
сфере культуры. Обратите внимание, как
сейчас в городе обновляются библиотеки! Мы не просто делаем красивый ремонт, а превращаем обычную библиотеку
в современный информационный центр,
пространство для общения и получения
знаний. Выделяются деньги на обновление фондов, электронные библиотечные
системы, мультимедийное оборудование
для проведения лекториев, читок, встреч
с авторами книг. Здесь самарцы общаются, дискутируют, встречаются с друзьями,
задумывают и реализуют общественные
инициативы, городские социальные проекты.
Например, библиотека на ул. Аэродромной, 16 обновлена по специальному
дизайн-проекту. В ней создано уютное
комфортное пространство для проведения досуга. Скоро откроются после
модернизации прекрасная библиотека
имени Крупской на ул. Самарской, детская
библиотека на ул. Ленинградской. Все это
стало возможным благодаря реализации
нацпроекта «Культура».
В рамках того же нацпроекта мы даем
новую жизнь домам культуры. Даже не
домам, а дворцам – настолько красива
их архитектура! За последние несколько лет капитально отремонтированы ДК
«Октябрь», ДК «Нефтяник». Активно ведется реставрация ДК им. Литвинова на
пл. им. Кирова. Это красивейшее здание
является объектом культурного наследия
советского периода, и замечательные мозаичные панно здесь бережно восстанавливают приглашенные нами специалисты-реставраторы.
Изменения происходят, и это меня
очень радует. Мне нравится, что люди привыкают к хорошему. И мы стараемся постоянно повышать планку для себя при
работе с городскими объектами.
- Есть ли программа благоустройства аналогичных мест, находящихся вдали от центра?
- Уже несколько лет реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», в основе которой лежит
вовлеченность горожан в процессы благоустройства.
Там, где обновление территории больше всего востребовано, больше всего людей и голосует. На практике география у
нас обширна, программа успешно работает абсолютно во всех районах города.

Кроме того, мы активно участвуем в
губернаторском проекте «СОдействие».
Благодаря ему мы привлекаем не только бюджетные средства, но и социально
ответственный бизнес для участия в том
или ином проекте. Программа очень популярна среди городских сообществ – ТОС,
общественные советы микрорайонов, активы жителей той или иной территории
инициативно выдвигают свои проекты
благоустройства и получают финансирование на их реализацию. Им на месте
виднее, как именно организовать территорию, чтобы она отвечала потребностям
жильцов. Получаются очень интересные
решения.
- Второй год мир живет в условиях
пандемии, сегодня Самара с новой
силой борется с этим вызовом. Как
Самара проходит это испытание в
сравнении с другими миллионниками России, зарубежными мегаполисами?
- Очень не хочется сравнивать. Вопервых, все мы разные, а во-вторых, сейчас абсолютно все муниципалитеты, все
регионы несут колоссальную нагрузку:
финансовую, социальную. У нас были серьезные трудности в прошлом году по наполнению бюджета, мы были вынуждены
поставить в стоп-лист важные платежи,
проекты.
Все это болезненно сказывается и на
настроении людей. Крайне тяжело даются
решения об ограничениях. Понимаю, как
люди переживают, когда нет возможности навестить, обнять, поддержать своих
близких. Это испытание и для власти, и
для общества, для всех нас. Когда врачи
говорят «живем, как на войне», понимаю,
что это не игра слов. Это действительно
так!
- Вы оптимист в этом смысле?
- Я в принципе оптимист. Знаю, что
наш народ, наши люди исторически выдерживали тяжелые испытания, и с этим
испытанием, убеждена, совместными
усилиями мы справимся. Мне очень хочется рассчитывать на поддержку людей.
Власть не может победить пандемию
одна, без поддержки людей. Как долго это
продлится, не могу сказать, я не врач. Конечно, хотелось бы проснуться однажды
утром и увидеть в сводках цифру «ноль»:
ни заболевших, ни умерших, свободный
коечный фонд в больницах, врачей, занимающихся плановой работой... Так и будет!
Нам надо просто все это выдержать.
2021 октябрь
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Экономить
на развитии не хочется

- Особым испытанием для города, верно, стало сокращение доходной части
бюджета Самары. Насколько драматической была, а может, и остается ситуация? Как вам удается поддерживать
работу городского хозяйства?
- Главное для нас – сохранять социальную
направленность бюджета и стабильное жизнеобеспечение города. Здесь хочу поблагодарить правительство Самарской области и
лично Дмитрия Игоревича Азарова. Говорю
это искренне, потому что без финансовой
поддержки региона ситуация была бы плачевной. Благодаря перечисленным выше мерам и поддержке областного правительства
нам удалось сохранить бюджет сбалансированным.
У нас очень серьезно упал пассажиропоток в транспорте. А это зарплата водителей,
кондукторов, ремонтников, возможность обновлять парк транспорта, приобретать запчасти и многое другое.
Многих средств требует и дезинфекция подвижного состава, а ведь этих трат
мы ранее не просчитывали, просто не могли
предугадать! Это и траты на санобработку
общественных пространств: обрабатываем
парки, скверы, управляющие компании обрабатывают подъезды. Долгое время не получали дохода некоторые муниципальные
предприятия: МП «Самарская Набережная»,
МАУ «Парки Самары», и мы были вынуждены
поддерживать и их из бюджета.
Конечно, для городской казны все это
крайне тяжело, но мы определяем приоритеты и справляемся. Экономить на развитии
ведь тоже не хочется, не хочется откатываться назад, хочется поступательно двигаться
вперед.
- Да, ведь именно малый бизнес – важнейший доходный источник муниципальных бюджетов. В какой степени
городу удалось сохранить этот сегмент
экономики? Как вы оценили бы в целом
ситуацию в этой сфере? И каковы планы ее развития, за счет чего Самара
рассчитывает нарастить долю малого и
среднего бизнеса?
- То, что малый и средний бизнес столкнулись с экономическими трудностями, –
бесспорно. Но ни государство, ни регион, ни
муниципалитет в своей зоне ответственности
не отвернулись, не бросили их один на один с
этой бедой. Предоставляется поддержка. Но
очень хочется взаимности: да, власть протянула руку помощи, но и бизнесу честно надо
выполнить все меры по ограничению! QR-код,
прививка, социальная дистанция – все это забота о людях.
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Сад Баланса

Парковки преткновения

- Очевидно, что в городе не хватает парковочных мест. В процессе благоустройства
ликвидированы многие уже существующие парковки, а автомобилей становится
больше. Какие решения этой проблемы готовит администрация? Будут ли установлены платные парковки в Самаре? Решит
ли это проблему?
- Очень надеюсь, что это случится, потому что
сегодня платные парковки – один из самых грамотных выходов в сложившейся ситуации. Платные парковки уже внедрены во многих городах
России. Хочу отметить, что три года назад принят
443-й федеральный закон, в котором отдельно
урегулированы вопросы организации платных
парковок. То есть определенный вектор в этом направлении наблюдается и на федеральном уровне.
Как правило, мы боимся того, чего не знаем.
Введение платных парковок как раз упорядочит
движение, в том числе и в центре города. Позволит мобильно двигаться, безопасно оставлять
свой транспорт, развивать территорию. Мы исходим из того, что улично-дорожная сеть – ограниченный ресурс. Регулирование его использования необходимо, ведь количество автомобилей
только растет.
Сегодня мы ведем плановую работу по формированию нормативной базы для последующей
реализации проекта платных парковок. На данный момент на уровне городской администрации
утвержден перечень мест, где планируется создание платных парковок, принята методика по
расчету стоимости платы.
Реализация проекта планируется поэтапно,
начиная с исторического центра города. Перечень участков улично-дорожной сети, на которых планируется внедрение платных парковок,
обсуждался на заседаниях городской комиссии
по парковкам с участием представителей Самарской губернской думы и думы городского округа
Самара, а также органов ГИБДД, профильных министерств и ведомств.

Жилье и комфорт

ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЙ
ГОД ОТРЕМОНТИРОВАНО
СВЫШЕ 66 КМ ГОРОДСКИХ
МАГИСТРАЛЕЙ

Сквер Аксаковых

ДК «Октябрь»

Библиотека на АэродромнойРеволюционной «Книговичок»

Конечно, мы учитываем и мнение жителей Самары.
Различные опросы подтверждают, что подавляющее большинство участников дорожного движения за реализацию
этого проекта. Прогнозируем, что такое решение, особенно
на начальном этапе, вызовет в том числе негативные отклики. Вместе с тем иного пути по снижению нагрузки на
улично-дорожную сеть не выработано ни в одном крупном
городе страны. Там, где платные парковки уже работают, со
временем общественное мнение приходит к пониманию,
что это полезная мера. Ведь ни один из городов, где были
внедрены платные парковки, впоследствии не отказался
от указанного проекта!
- Насколько серьезным будет удар по кошелькам
автовладельцев?
- У нас планируются значительно более льготные условия пользования платными парковками, чем в других
городах. Плату за пользование парковками в Самаре планируется взимать только в период наибольшей загрузки
улично-дорожной сети, с 08:00 до 20:00, и только в рабочие
дни. За краткосрочную парковку до 15 минут плата взиматься не будет. В выходные и праздничные дни парковками можно будет пользоваться бесплатно.
При реализации проекта в Самаре, как и в других городах, будут предусмотрены льготы для социально незащищенных категорий жителей. Для тех, кто часто пользуется
личным транспортом, будут предусмотрены абонементы на
пользование платной парковкой.

- Для большинства городов постсоветской эпохи остро стояла проблема износа коммунальной инфраструктуры. Насколько известно, Самаре удалось переломить негативный
тренд и начать обновление сетей. За счет чего это сделано,
насколько устойчива новая тенденция? Есть ли у вас сегодня понимание, за сколько лет город доведет свою коммунальную инфраструктуру до нормативного состояния? Какой объем инвестиций необходим для этого?
- Износ коммунальных сетей у нас очень высок – свыше 70%.
Такая проблема встречается во многих городах. Самара стала одним из первых городов-миллионников, перешедших на модель
«альтернативной котельной», когда устанавливается долгосрочный предельный уровень тарифа на тепловую энергию. Благодаря
этому увеличились инвестиции на перекладку теплосетей. Столь
масштабных перекладок город не видел последние 30 лет – с 90-х
годов прошлого столетия! Для сравнения: если, к примеру, в 2017
году на обновление теплосетевых коммуникаций областной столицы израсходовали около 1,1 миллиарда рублей, то инвестиции
в 2020 и 2021 годах составляют около пяти миллиардов.
Что касается сетей холодного водоснабжения, чтобы преодолеть проблему колоссального износа, мы несколько лет назад
перешли на концессию с ресурсоснабжающей организацией и
разработали инвестиционную программу. Таким образом, объемы
вложения средств в перекладку сетей холодного водоснабжения
также существенно увеличились. Сегодня компания «РКС» ведет
активную модернизацию не только магистралей, но и городских
очистных канализационных сооружений.
Благодаря нацпроекту «Экология» город получил большой
объем средств на оборудование ультрафиолетовой станции обеззараживания. Сейчас этот проект реализован в полном объеме, и
Самара уже в ближайшее время полностью откажется от хлорирования воды и сброса хлорсодержащих сточных вод в Волгу.
- Как Самара справляется с проблемой расселения из ветхого и аварийного жилья?
- У Самары богатая история и уникальная архитектура. Сохранилось много старых домов, в том числе построенных еще до
революции. К сожалению, время накладывает свой отпечаток.
Многие жилые дома того времени являются аварийными. Одно из
важных направлений нашей работы – обеспечение безопасности
людей, проживающих в таких домах. У нас действует программа
расселения, и благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда»
в последние годы значительно увеличилось ее финансирование.
Соответственно, выросли темпы обеспечения жителей безопасным жильем.
2021 октябрь
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Если раньше мы расселяли единичные квартиры, то сейчас речь идет
о сотнях семей, о сотнях новых квартир. У нас уже сформированы планы и
на четвертый-пятый этапы программы, есть серьезное финансирование.
Главное, чтобы вместе с нами с этой
задачей справлялись и застройщики,
которые участвуют в аукционах по покупке муниципалитетом квартир.
- Болезненна для многих жителей тема уплотнительной
застройки в городе и в целом
проблема переуплотненности
некоторых микрорайонов. Существуют ли и соблюдаются ли
в Самаре нормативы по количеству социальной инфраструктуры на 1000 жителей: парковок,
мест в детсадах, школах, поликлиниках?
- К сожалению, на границе девяностых и начала двухтысячных годов в
Самаре зародилось несколько микрорайонов с новой переуплотненной застройкой. К примеру, это жилые комплексы вдоль улицы Солнечной, от 5-й
до 7-й просек, а также ЖК «Ботанический» в Постниковом овраге.
Предоставление
земельных
участков в этих районах осуществлялось в тот период, когда действовала
старая редакция Земельного кодекса.
Земельные участки предоставлялись
без аукционов, по актам о выборе земельных участков, без какой-либо нагрузки в виде необходимости резервирования земель и строительства
социальных объектов. Это привело к
тому, что на территориях этих жилых
комплексов, конечно же, имеется
дефицит школ и детских садов. Ведь
существующие с советских времен
образовательные учреждения не рассчитаны на такой прирост населения.
Администрация города, разумеется, прилагает максимальные усилия, чтобы нивелировать ситуацию
в этих районах. Нам удалось сберечь
муниципальные земельные участки,
приобрести из федеральной собственности земельный участок на 5-й
просеке, на котором сегодня мы уже
построили одну новую школу на 600
мест и завершаем строительство второй школы на 850 мест со встроенным
детским садом на 75 мест.
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В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ БЛАГОУСТРОИТЬ
ПЯТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА,
ОТОБРАННЫХ ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГОВОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ:
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПАРКА «МОЛОДЕЖНЫЙ»,
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПАРКА «ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»,
СКВЕР ИМ. КУЙБЫШЕВА,
СКВЕР НА УЛ. ТАШКЕНТСКОЙ,
СКВЕР У ЗАГСА НА УЛИЦЕ СЕРГЕЯ ЛАЗО
В П. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

Крымская площадь

Новая застройка, которая планируется сегодня, осуществляется на основании
проектов планировки территорий, в которых в обязательном порядке учитываются
необходимые социальные объекты. Резервируются земельные участки для новых школ и новых детских садов.
В правилах землепользования и застройки сегодня действует норматив –
одно парковочное машиноместо на одну
квартиру. К сожалению, этот норматив
действует недавно, лишь с февраля 2017
года. В связи с тем, что закон обратной
силы не имеет, распространить его на разработанную до 2017 года проектную документацию было невозможно. Поэтому
сейчас некоторые дома достраиваются и
вводятся в эксплуатацию не в полной мере
соответствующими нормативу.
Исключение составляют объекты,
связанные с завершением строительства
так называемых домов с «обманутыми
дольщиками». На таких объектах, ввиду
того что их строительство было начато 10
и более лет тому назад, сегодня физически невозможно реализовать коэффициент машиноместа «один к одному», и без
данного отклонения получается, что ввести в эксплуатацию такой объект просто в
принципе будет нельзя, соответственно, и
не решить вопроса «обманутых дольщиков».
Однако сегодня администрация города принципиально не принимает отклонения по параметрам парковочных мест.
Это побуждает застройщиков сразу проектировать объекты, соответствующие
нормативу.

Я ОПТИМИСТ.
ЗНАЮ, ЧТО НАШ НАРОД
ВЫДЕРЖИВАЛ ТЯЖЕЛЫЕ
ИСПЫТАНИЯ,
И С ПАНДЕМИЕЙ,
УБЕЖДЕНА, СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ МЫ СПРАВИМСЯ

«Вертолетка» – смотровая площадка
в поселке Управленческий

- А как реализуется решение о придании Самаре статуса исторического поселения? С какими проблемами столкнулась администрация
города?
- Решение о придании Самаре статуса
исторического поселения было принято
в декабре 2019 года. С того момента в городе и области была проведена огромная
работа по формированию нормативноправовой базы.
Сформирован перечень ценных градоформирующих объектов, разработан
проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, завершается
работа над требованиями к градостроительным регламентам в границах исторического поселения. В ближайшее время
все эти документы будут утверждены. После этого будут внесены соответствующие
изменения в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки города.

Город, где хочется жить

Проводя работу по этим направлениям, мы исходим из того, что решения
должны приниматься максимально взвешенными. С одной стороны, модель исторического поселения не должна затормозить развитие исторического центра. С
другой, статус исторического поселения
нацелен на то, чтобы максимально сохранить историческую идентичность центра
Самары.
Поэтому мы вместе с коллегами из
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской
области, министерства строительства
Самарской области самым тщательным
образом анализируем все особенности
территории, подробно рассматриваем
каждый квартал исторической части Самары, прежде чем принимать решения.
Советуемся с экспертным сообществом,
дискутируем. Правила игры должны быть
максимально понятными и прозрачными
для всех участников – власти, жителей,
инвесторов, застройщиков, бизнесменов.

- За последние годы самарцы уже
стали привыкать ездить по хорошему асфальту, а регион – один из лидеров нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Но и разбитых
улиц в городе еще немало, особенно
второстепенных, внутри микрорайонов. Когда и как планируется довести до нормативного состояния 100%
дорог в областном центре?
- Вы правы, нацпроект «Безопасные
и качественные дороги» активно реализуется в Самаре. Только за последний год
отремонтировано свыше 66 км городских
магистралей. Это такие важные улицы,
как Арцыбушевская, Ленинская, Куйбышева, Аэродромная, Дзержинского, Южное шоссе и другие, всего более 60 объектов! В этом году отремонтировали дороги
в периметре Фабрики-кухни – проспект
Масленникова, улицу Луначарского.
Обновили большими картами Ракитовское шоссе, проложили там ливневку, тем
самым решили застарелую проблему этой
важной городской артерии. В этом году выполнен первый этап комплексного ремонта
проспекта Кирова, включая путепровод,
трамвайные пути. В ближайшие годы мы
планируем продолжить эту работу.

Что касается внутриквартальных дорог и проездов – это полномочия внутригородских районов. В последнее время на
это направление стало выделяться финансирование. Средства на ремонт дворовых
проездов, тротуаров и парковок на дворовых территориях районы получают из
регионального министерства транспорта
и автомобильных дорог. В 2021 году объем финансирования составил 431 миллион
рублей. На эти деньги благоустроено 144
дворовые территории Самары. Мы продолжаем эту работу, районные администрации
формируют адресный перечень дворовых
территорий, на которых планируется ремонт дворовых проездов, тротуаров и парковок, на 2022 год.
- Президент Владимир Путин изначально потребовал, чтобы решения по
благоустройству в программе «Комфортная городская среда» принимали
сами жители. Как реализуется этот
принцип в Самаре, насколько полно
учитываются интересы горожан?
- Мы стараемся учитывать их максимально полно. По итогам рейтингового
голосования за ТОП пространств, которые
будут благоустраиваться по программе
в 2022 году, Самара заняла первое место
среди городов России по количеству проголосовавших! Это говорит о вовлеченности людей в процессы благоустройства.
Ведь все проекты в принципе изначально рождаются именно у жителей
города. От них идут идеи, замыслы, пожелания, вокруг которых мы вместе с проектировщиками выстраиваем концепцию
будущего парка или сквера. Где-то это
фонтан, где-то историческая изюминка,
где-то реликтовые деревья. Бывает, люди
не знают некоторых нюансов, границ инженерных коммуникаций, «красных линий»,
законодательных ограничений. И по факту
дизайн претерпевает изменения. Но основные идеи, основные посылы на каждой
территории мы совершенно точно сохраняем, всегда стараемся принимать решения в
диалоге с жителями. Это и обусловливает
активность самарцев – воплощение собственных идей!
2021 октябрь
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Развитие дорожно-транспортной сети дает мощнейший
толчок развитию экономики Самарской области

12 октября губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное
к Дню работников дорожного хозяйства. Ключевыми вопросами обсуждения
стали реализация в Самарской области национального проекта «Безопасные
и качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром
Путиным, а также планы развития дорожно-транспортной сети в регионе.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: САМАРАТРАНССТРОЙ

В 2021 ГОДУ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЛАН ПО РЕМОНТУ ДОРОГ
ПЕРЕВЫПОЛНЕН. ОБНОВЛЕНО 400 КМ
ВМЕСТО 305 КМ. ТАКИМИ ТЕМПАМИ
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РЕГИОНА ДОРОГИ
НИКОГДА НЕ ПРИВОДИЛИСЬ В ПОРЯДОК
октябрь 2021
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15 мостов, 114 дорог

По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, благодаря национальному проекту
«Безопасные и качественные дороги» в 2021 году в регионе отремонтированы 114 участков дорог общей протяженностью 400 км. В том
числе 313,36 км составил ремонт автомобильных дорог регионального значения (37 участков), 68,81 км в Самаре (65 участков), 18,19 км
в Тольятти (12 участков). Отремонтированы автомобильные дороги
регионального значения: Тольятти – Ташелка, Тольятти – Узюково –
Димитровград, Тольятти – Хрящевка. В составе автомобильных дорог
отремонтировали 15 мостов. До конца года будут завершены реконструкция дороги Тольятти – Ягодное и ремонт участка Тольятти – Поволжский.
В Самаре приведены в нормативное состояние наиболее загруженные магистрали – Московское шоссе на участке от проспекта Масленникова до проспекта Кирова, Ракитовское шоссе, Южное шоссе.
Завершается ремонт улиц Арцыбушевской и Ленинской.
Всего за три года по нацпроекту обновлено 1021,7 км автомобильных дорог, в том числе 184,8 км улиц в Самаре, 52,9 км в Тольятти. Уровень автомобильных дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 году до
38,7% в 2021 году (при плановом значении 38,13%), а Самарско-Тольяттинской агломерации – 74 % (при плановом значении 70%).
На обновление дорожно-транспортной сети Самарской области
по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году было
направлено более 15 млрд рублей. Из них 6 млрд 50 млн рублей – федеральные средства, при этом 4 млрд 700 млн рублей были выделены
региону дополнительно в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры.
За счет допсредств федерального бюджета на 1,5 года раньше
завершена реконструкция мостового перехода через реку Сок. Опережающими темпами ведется работа по строительству второго этапа
Самарского моста: текущая готовность составляет 80%, завершение
работ по контракту – ноябрь 2022 года. Созданы предпосылки досрочного завершения строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии: сегодня общая готовность объекта составляет 25%, опоры путепровода построены уже
на 60%, срок по контракту – декабрь 2023 года.
Кроме того, из резервного фонда правительства РФ Самарская
область получила 500 млн рублей, на которые отремонтированы дополнительно четыре автомобильные дороги регионального значения
протяженностью 41 км: дорога «Урал» – Солнечная поляна – Ширяево
в Жигулевске, дорога Курумоч – Новый Буян, дорога «Урал» – Красный Яр – Городцовка, дорога «Самара-Волгоград» – Красноармейское – Пестравка. Также в этом году по поручению Дмитрия Азарова
стартовал новый масштабный проект – реконструкция дороги Кинель
– Богатое – Борское протяженностью 5,9 км.
«Работа в регионе организована на высоком уровне, и это отмечается на уровне правительства РФ. Не случайно из года в год мы получаем поддержку из федерального бюджета, – подчеркнул Дмитрий
Азаров. – На протяжении целого ряда лет регион не выполнял взятых на себя обязательств, не выполнял работ, не осваивал средств, и
наши средства перераспределялись другим субъектам. Уже три года
ситуация обратная. В конце каждого года мы получаем дополнительную поддержку. Именно это позволяет опережающими темпами приводить в порядок все дорожное хозяйство, выделять колоссальные
средства».
октябрь 2021

ВСЕГО ЗА ТРИ ГОДА
ПО НАЦПРОЕКТУ
ОБНОВЛЕНО 1021,7 КМ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ

Качество важнее
количества

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на необходимость соблюдения
качества выполняемых работ и жесткого
контроля за своевременным выполнением подрядчиками гарантийных обязательств. К сожалению, не всегда работы
выполняются качественно, как это произошло на транспортной развязке в Тольятти, где заказчиком работ выступила
федеральная организация. Губернатор
подчеркнул, что во всех случаях, где заказчиком выступают региональные или
муниципальные власти, контроль за соблюдением технологии работ должен
быть самым строгим. Более того, глава региона предложил при ремонте дорог размещать на стендах информацию не только
о сроках проведения работ, но и о подрядной организации, а также о гарантийном
сроке ремонта. «Добросовестным подрядчикам, там, где качественные работы
позволяют эксплуатировать дороги без
проблем весь гарантийный срок, – люди
скажут спасибо. А там, где некачественно
работы провели, тоже важно, чтобы жители знали «героев» в лицо», – подчеркнул
губернатор.
Иван Пивкин сообщил, что с каждым
годом увеличивается доля контрактов,
предусматривающих использование наилучших технологий и материалов. В 2021
году доля таких контрактов составила
73% (в 2020 году – 58%). С целью контроля
за качеством дорог и выполнением подрядчиками гарантийных обязательств областной минтранс завершает диагностику
региональных автомобильных дорог, в том
числе тех, где действуют сроки гарантийных обязательств. В дальнейшем подрядчикам будут направлены требования по
устранению выявленных недостатков.
Как отметил руководитель областного
минтранса, администрация Самары такую
диагностику муниципальных дорог проводит самостоятельно, а Тольятти – нет.
Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину провести контрольные мероприятия и
диагностику по дорогам, строившимся в
рамках контрактов, заключенных администрацией Тольятти и имеющих действующие сроки гарантии.

Дмитрий Азаров,

глава Самарской области:

В зоне особого внимания

Важной темой совещания стал также вопрос обеспечения безопасности на дорогах. В ноябре по инициативе главы региона в Самарской области пройдет
месячник по безопасности дорожного движения.
ГИБДД, региональные и муниципальные власти,
эксплуатирующие организации проведут ряд совместных мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения в регионе. Губернатор поручил минтрансу проверить, как скорректированы планы по особо опасным участкам федеральных трасс, какие меры на них будут приниматься до
конца года.
«На отремонтированных дорогах возрастает скорость, и люди теряют контроль за дорожной ситуацией. Ремонт дорог нужно сопровождать организацией
безопасного дорожного движения. В рамках подготовки к месячнику давайте мы еще раз проверим
все схемы дорожного движения, расстановку знаков,
других объектов дорожной инфраструктуры, которые
способствуют безопасности. Возможно рассмотрение
дополнительных средств на решение этой важнейшей задачи. Надеюсь, к месячнику мы качественно
подготовимся и проведем его, сможем создать дополнительные условия безопасности на дорогах Самарской области», – отметил губернатор.

- В последние годы мы проводим огромный объем работ. В текущем
году у нас 114 объектов общей протяженностью 400 км. Мы вышли
действительно на рекордные показатели. Организация, производство, качество работ на территории региона достигли уровня, которого, наверное, не было никогда. Но это не значит, что нам нужно
останавливаться на достигнутом. Работы еще очень много – и по
приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность
строящихся, ремонтирующихся дорог. И по развитию сферы стройматериалов, внедрению новых технологий, подготовке кадров. Только
такая системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона.
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Иван Пивкин,

министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области:
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- Дополнительные средства позволяют нам завершать
прежние и вести новые проекты с опережением установленных сроков, перевыполнять планы по количеству ремонтируемых дорог.

Планы на годы

На 2022 год в рамках реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные дороги» запланирован
ремонт 56 участков дорог с вводом в эксплуатацию 51 объекта общей протяженностью 275,86 км. Это 200,71 км – автомобильные дороги регионального значения
(18 участков), 51,94 км – ремонт улиц в Самаре (23 участка), 23,21 км – ремонт улиц
в Тольятти (10 участков). По 70% объектов
уже подписаны контракты. «Ранние сроки
заключения соглашений позволят подрядным организациям в полной мере подготовиться к новому дорожному сезону», –
отметил Иван Пивкин.
В следующем году в Самаре начнется
строительство магистрали «Центральная». Готовится конкурсная документация. «Это участок улицы Карла Маркса в
черте Самары и загородная часть от Ракитовского шоссе до Обводной дороги
через поселение Петра Дубрава. В ноябре
выходим на конкурсные процедуры. Срок
строительства – три года. Готовимся подавать заявку на софинансирование проекта
из федерального бюджета. Рассчитываем,
что решение будет принято положительное», – рассказал Иван Пивкин.
Продолжится строительство транспортной развязки на улице Ново-Садовая
в Самаре. На следующий год на эти цели
в федеральном бюджете предусмотрено
1,2 млрд. «Эту развязку мы синхронизируем с участком автомобильной дороги
на улице XXII Партсъезда. От улицы НовоСадовой соединим с улицей Солнечной.
Начало строительства по XXII Партсъезда – следующий год, завершение – 2023
год. Проектная документация находится в
стадии завершения и рассмотрения», – отметил министр.
С 2022 года в Самарской области начинается реализация федеральной программы «Мосты и путепроводы». Будет приведено в нормативное состояние более 1 тыс.
600 погонных метров искусственных сооружений. На эти цели в следующем году из
федерального бюджета регион планирует
получить 1 млрд 889 млн рублей.
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Также планируется привлечь дополнительные средства из
федерального бюджета на строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай. В 2022
году запланировано подготовить проектную документацию по
реконструкции Обводного шоссе Тольятти со строительством
трех транспортных развязок и реконструкции обхода Самары.
«Качество работ зависит от того, в какие сроки и какими
темпами будем справляться, будем ли получать дополнительную поддержку на федеральном уровне. Мы будем еще работать над тем, чтобы получить дополнительные средства, в том
числе благодаря опережающим темпам работ», – сказал Дмитрий Азаров.
Национальным проектом «Безопасные качественные дороги» предписывается довести уровень нормативного состояния
региональных автомобильных дорог к 2024 году до 50%. До
2024 года в Самарской области будет отремонтировано дополнительно более 500 км. Губернатор подчеркнул, что развитие
дорожной транспортной сети дает мощнейший толчок развитию экономики Самарской области.
«Мы этот импульс ощущаем. Развитие транспортной инфраструктуры дает колоссальный толчок развитию экономики,
предпринимательской инициативы. Благодаря новым логистическим центрам мы получаем новые рабочие места. Развивается особая экономическая зона в Тольятти. Колоссальный
импульс развитию региона даст и завершение строительства
объектов в рамках международного транспортного маршрута
Европа – Западный Китай. Планы масштабные как на территории всего региона, так и в наших крупнейших городах – Самаре
и Тольятти. Не в меньшей степени важны наведение порядка
на городских, муниципальных дорогах, правильная организация безопасности дорожного движения. Именно комплексный подход к организации пассажирских перевозок, развитию
улично-дорожной сети может привести к успеху, созданию действительно комфортной среды, комфортного делового климата,
над которым мы работаем постоянно. Именно это дает возможность развития и социальной сфере, и самореализации. Это
важнейшая задача национальных проектов, инициированных
президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.
Несмотря на очень сложную обстановку, мы изыскиваем дополнительные возможности и выделяем средства на приведение в порядок дорог, добиваемся поддержки наших проектов
и заявок на федеральном уровне, в том числе капиталоемких
инфраструктурных объектов. Задача – качественно и в срок с
этими целями, с этими показателями справляться и впредь», –
заявил глава региона.
По итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Самарская область входит в число
лидеров среди субъектов страны. Результаты работы региона
отмечались на федеральном уровне правительством РФ.

Деньги –
под надзором
Структурировать активы можно с помощью
закрытого персонального фонда
Сохранить и приумножить капитал, получить налоговое
преимущество, защититься от юридических рисков
и без проблем передать активы наследникам – все это можно
сделать с помощью персонального закрытого фонда.
Как устроены такие фонды и кто может в них инвестировать,
«Первому» рассказал исполнительный директор
УК «Альфа-Капитал» в Самаре Роман Неретин.
Елена АНДРЕЕВА

Особый статус

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
давно известны на российском рынке. С их помощью
можно вкладывать накопления в недвижимость, покупать акции и структурировать бизнес.
«Есть и те, кто использует особый статус такого
финансового инструмента для формирования семейного траста, – рассказывает Роман Неретин. – По сути,
закрытые фонды у нас в стране являются прямым аналогом иностранных трастов. В таком случае чаще всего
подразумевается договор, по которому собственник
какого-либо имущества передает его профессиональному управляющему, чтобы тот мог распоряжаться им
в интересах клиента. Владелец имущества в этом случае становится учредителем фонда, а его права на собственность удостоверяются ценными бумагами – долями в трасте».
В случае с закрытыми фондами действуют похожие
правила. Собственник недвижимого имущества или
владелец бизнеса может обратиться в управляющую
компанию и сформировать закрытый паевой инвестиционный фонд, или ЗПИФ. Управляющий по согласованию с клиентом может внести все принадлежащие
ему активы в единый портфель и зарегистрировать
весь этот комплекс в форме закрытого фонда. Взамен
тот получит паи фонда, а права будут зафиксированы
в реестре специальной организацией – депозитарием. Таким образом, все активы окажутся под надзором
опытной команды УК, и инвестору больше не придется
тратиться на управление активами в разных компаниях.
Подобный закрытый фонд называется персональным, и с этого года создать его может любой, кто владеет активами на сумму более 50 млн рублей. Причем
в этот капитал могут входить не только депозиты или
ценные бумаги, но и любые объекты недвижимости,
бизнес и прочее. Благодаря продуманной инвестиционной декларации оформить такой фонд можно за считанные дни.

По закону сделки, которые
совершаются внутри фонда,
не подлежат налогообложению

Передав свое имущество УК, инвестор получает сразу
несколько преимуществ налогового и юридического плана,
поскольку по закону активы в фонде отделены от остального имущества, на них не влияют другие обязательства пайщика. Кроме того, сведения о владельце имущества фонда
и результатах его работы не подлежат публичному раскрытию. С одной стороны, это дает собственнику защиту от недобросовестных действий третьих лиц, с другой – позволяет
передать имущество наследникам или включить в состав
пайщиков других членов семьи, то есть фактически создать
семейный траст.
«В зависимости от договоренности с клиентом, УК будет
вкладывать активы фонда так, чтобы обеспечить их доходность, – поясняет эксперт. – Все значимые сделки обычно совершаются по согласованию с пайщиком, перед ним ведется
отчет, а за выполнением условий договора (инвестиционной
декларацией) следит регулятор. При первом желании клиента ему тут же обязаны полностью вернуть активы, в ряде
случаев владелец фонда может рассчитывать и на регулярные выплаты – ренту».
Обычно закрытые фонды создаются на длительный (до 15
лет) срок. Эта особенность позволяет, во-первых, регулярно
реинвестировать полученный доход, повышая тем самым потенциальную доходность вложений, а во-вторых, экономить
на налоговых выплатах. По закону все сделки, которые совершаются внутри фонда, не подлежат налогообложению.
Таким образом, неважно, идет ли речь о сдаче недвижимости в аренду или о доходе от ценных бумаг или депозита – с
полученных денег не придется платить налог, вместо этого
их можно вложить в новые активы. В перспективе же, если
потребуется делегировать права на имущество наследникам
или включить в список владельцев активов новых членов
семьи, учредитель персонального фонда может просто передать им принадлежащие ему паи.
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СОБЫТИЯ БИЗНЕСА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

День профсоюзов
Технопарк - на уровне

Проще и лучше

«Жигулевская долина» вновь вошла в группу I (А+)

В Самарской области снижают
административную нагрузку на бизнес

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России подвела
итоги VII Национального рейтинга технопарков России.
В 2021 году рейтинг пополнился 40 технопарками.
Эксперты оценили лучшие практики управления и вклад
в развитие высокотехнологичного сектора экономики
России. Технопарк в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» вновь вошел в группу I Группа (А+)
– «Наивысший уровень эффективности функционирования
технопарка» (свыше 110 %), в очередной раз подтвердив
свои лидирующие позиции среди субъектов страны.
Фото: Минэкономразвития Самарской области

Экосистема «Жигулевской долины» в третий раз уверенно попадает в группу с
наивысшим показателем эффективности рейтинга АКИТ. Ежегодно в Национальном рейтинге участвуют 183 технопарка. Из 88 промышленных технопарков страны 66 успешно работают, а 22 находятся в процессе создания. В состав экспертного совета Национального рейтинга вошли представители Государственной думы
РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Фонда развития промышленности, Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО,
Центра отраслевой экономики ФГБУ «НИФИ Минфина России», Аналитического
центра при правительстве РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и др.
В 2021 году основу рейтинга составляет 21 показатель, детализированный по
пяти группам (суб-индексам). По итогам расчета показателей технопарки-участники рейтинга были распределены по четырем группам: наивысший, высокий,
умеренно высокий и достаточный уровень эффективности функционирования
технопарка. Определено, что резиденты всех технопарков, участвующих в рейтинге, демонстрируют высокие темпы роста по ключевым показателям деятельности: темп роста выручки резидентов в 2019-2020 гг. составил 26,21 %, затраты
резидентов на НИОКР выросли более чем в 1,86 раза, темп роста численности работников резидентов – 17,13 %.

Дмитрий Богданов,

министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Мы уверенно наращиваем число резидентов, для которых этот статус
служит возможностью быстрого и успешного развития, вывода своей
разработки на рынок, участия в конкурсах, выставках, поиска партнеров
и инвесторов. Мы уже объединили на площадке технопарка свыше 260
компаний и продолжим работать над увеличением их числа. Инновационное развитие региона – наш безусловный приоритет.

Андрей Шпиленко,

директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России:

- Национальный рейтинг технопарков – мощный аналитический инструмент, призванный тиражировать лучшие подходы к развитию. Попадание в рейтинг – это положительный сигнал для российских и зарубежных инвесторов. Результаты показали, что технопарки – точка входа для
локализации производства. Снижение издержек и снятие инфраструктурных барьеров способствует интенсивному выпуску конкурентоспособной продукции, в том числе с экспортным потенциалом.
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Министр экономического развития и
инвестиций Самарской области Дмитрий
Богданов на совещании в здании
правительства региона представил
основные направления работы по снижению
административных барьеров для бизнеса,
оптимизации работы контрольно-надзорных
органов, а также переориентации
их деятельности с наказаний за уже
совершенные правонарушения на их
предотвращение и профилактику.
Фото: Минэкономразвития Самарской области

В последние три года в регионе успешно внедряются рискориентированный подход, профилактика нарушений, разработано положение о видах контроля и административных
регламентов, а также активно используется информирование подконтрольных субъектов как в формате публичных
обсуждений, так и в специализированных разделах на сайтах КНО. Любой предприниматель может зайти на сайт и
ознакомиться с обязательными требованиями, на которые
проверяющий будет обращать внимание при проведении
проверки. Контролирующие ведомства размещают разъяснения по проблемным вопросам своей деятельности. Чтобы
предприниматели могли удостовериться в прозрачности
проверок, контрольно-надзорные органы ежеквартально проводят публичные обсуждения результатов работы.
Предприниматели ежегодно оценивают процедуру прохождения проверок, удобство и ясность процедуры, количество
подобных мероприятий в году, количество запрошенных
документов, факты давления со стороны органов власти или
естественных монополий. Результаты их оценок учитываются при подсчете итогового индекса региона в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата.
По итогам 2020 года Самарская область заняла 8 место, став
одним из субъектов страны с лучшими условиями для ведения бизнеса и реализации проектов частных инвесторов.
По сравнению с 2018 годом Самарская область продемонстрировала рост, поднявшись с 69 места до 49 места в 2019-м
и до 34-го – в 2020 году. При составлении этого документа
оценивается работа Роструда, Роспотребнадзора, МЧС, Росприроднадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора и Жилищной инспекции. Улучшению позиции нашего региона
способствовало проведение тематических трехсторонних
встреч с участием контролирующих органов, министерства
и бизнес-сообщества..

12 ноября – День профсоюзов Самарской области

Самарская область – один из немногих регионов страны,
где профсоюзы имеют свой праздник. Сегодня профсоюзы активно
участвуют в экономической и общественной жизни региона, контролируют
выполнение работодателями важного для всех работников области закона
о МРОТ. Согласно данным статистики, за первое полугодие рост средней
заработной платы в Самарской области составил 109%, рост реальной
заработной платы – 102,3%. Усилиями профсоюзов с 2021 года минимальный
размер оплаты труда законодательно устанавливается на очередной год
с небольшим превышением прожиточного минимума.
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Итоговое совещание
сельхозпроизводителей
м.р. Исаклинский

За достойный труд

ПРОФСОЮЗЫ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Многолетние усилия профсоюзов привели
к принятию новых гарантий для трудящихся

6 октября 2021 года первый вице-губернатор-председатель правительства
Самарской области Виктор Кудряшов провел внеочередное заседание Самарской
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в составе сторон - Правительства Самарской области, Областного союза
«Федерация профсоюзов Самарской области» и Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области». Также в заседании комиссии приняли участие представители
территориальных управлений федеральных органов надзора и контроля в сфере
труда, главы органов местного самоуправления и муниципальные трехсторонние
комиссии в режиме он-лайн.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Заседание приурочено к Всемирному
дню действий «За достойный труд!», который отмечается 7 октября. Решение о проведении Всемирного дня принято в 2007
году Генеральным Советом Международной Конфедерации Профсоюзов, членом
которой является российское профсоюзное движение в лице Федерации Независимых Профсоюзов России. Это решение
было поддержано Международной организацией труда.
Председатель областной Федерации
профсоюзов Дмитрий Колесников выступил с докладом, темой которого стало
соблюдение социальных гарантий работников. Он отметил, что с этого года минимальный размер оплаты труда законодательно устанавливается на очередной год
с превышением прожиточного минимума.
Это стало итогом многолетних усилий
профсоюзов, их постоянного диалога с
федеральным правительством и Государственной думой РФ. Сегодня профсоюзы
контролируют выполнение работодателями закона о МРОТ.
Председатель областной Федерации
профсоюзов выступил с предложением
заключить региональное соглашение о
минимальной заработной плате выше федерального уровня. «Давайте обсуждать,
находить точки соприкосновения. Здесь,
конечно, очень важна позиция областного
Союза работодателей. У предприятий могут быть разные экономические условия,
возможно, не все могут выдержать этот
уровень», – ответил Виктор Кудряшов.
Социальной гарантией работников
служит повышение и индексация заработной платы. «Эти условия тоже содержатся в трехстороннем соглашении и
отмечаются в абсолютном большинстве
коллективных договоров, особенно реального сектора экономики, заключаемых
от имени работников профсоюзами», –
продолжил Дмитрий Колесников.
октябрь 2021

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста экономики, принятым осенью прошлого года,
поставлена задача обеспечения роста реальной
заработной платы не менее чем на 2% в годовом
исчислении. «Регион выполняет все социальные
обязательства перед работниками государственных бюджетных и подведомственных учреждений и по индексации, и по уровню заработной
платы, – подчеркнул первый вице-губернатор. – В
текущем году мы однозначно выполним требования плана».
На совещании прозвучало, что индекс промышленного производства в регионе за восемь
месяцев составил 105,2%, что выше среднероссийского уровня. Совокупный оборот организаций превысил показатели аналогичного периода
прошлого года на 23,5%. «Мы видим, что в целом
работодатели обеспечивают индексацию. Но по
сфере услуг, розничной торговле еще есть над чем
работать». Председатель регионального правительства отметил, что на текущий год объем социальных выплат в рамках поддержки граждан
составляет практически 38 млрд рублей, что на
46% выше уровня 2019 года.
Значительная часть предложений, выдвинутых профсоюзами, учтена в протоколе по итогам
заседания. Часть поднятых вопросов требует
решения на уровне Российской Федерации. Это
касается, например, предложения закрепить в законодательстве РФ правовой статус, права и гарантии категории самозанятых, в том числе право
на защиту через объединение в профсоюзы. «Режим социальных гарантий для этой категории
граждан, безусловно, нуждается в доработке. Мы
очень позитивно оцениваем увеличение количества самозанятых, видим, что за счет этого происходит вывод значительной части граждан из
теневого сектора. Абсолютно согласен, что дополнительными мерами поощрения для людей должны стать социальные гарантии в части отпусков,
больничных листов. Эти механизмы предлагаю
проработать и направить совместную инициативу
на федеральный уровень», – сказал председатель
областного правительства.

Награждение администрации
м.р. Алексеевский Почетным знаменем
«Организация эффективного социального
партнерства в сфере труда»

Дмитрий Колесников,

председатель Федерации профсоюзов Самарской области

Уважаемые коллеги,
профсоюзные
активисты, ветераны
профсоюзного
движения, члены
профсоюзов,
социальные
партнеры!

От имени Федерации профсоюзов поздравляю вас с
днем образования профсоюзного движения Самарской
области.
Являясь неотъемлемой частью профсоюзного движения
России, профсоюзные организации Самарской губернии
обеспечивают защиту законных прав и интересов трудящихся.
Профессиональные
союзы
всегда играли особую роль в
жизни общества. Но сегодня
в непростой экономической
ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, наша
работа особенно важна. Она
неизменно направлена на
повышение социальной защищенности работников во
всех сферах деятельности,
решение жизненно важных
проблем, оказание правовой
помощи, на охрану труда, сохранение здоровья!
Мы многого добились, но
впереди еще больше задач,
и только единство, профессионализм и преданность общему делу обеспечат движение
вперед.
Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма,
счастья вам и вашим семьям!
С Днем профсоюзов Самарской области!

С 2021 ГОДА
МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД
С ПРЕВЫШЕНИЕМ
ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА

Растут ряды активистов

ПРОФСОЮЗ АПК
АКТИВНО РАЗВИВАЕТ
РЕСУРСЫ
В ИНТЕРНЕТЕ

Кадровое укрепление профсоюза – фундамент деятельности территориальной организации

Основная задача Самарской областной организации профсоюза работников АПК РФ в 2021 году – организационное
и кадровое укрепление рядов первичных профсоюзных организаций. Качественная реализация принятых областным
комитетом решений невозможна без квалифицированных кадров, хорошо разбирающихся в юридических вопросах
и трудовом законодательстве, умеющих аргументированно отстаивать свою точку зрения во время переговорного
процесса. В связи с этим повышение грамотности профсоюзных активистов – одно из ведущих направлений работы
областной общественной организации.
Людмила МАРТОВА

Владислав Макеев,

председатель Самарской
областной организации
профсоюза работников АПК
России:

- Мы уделяем большое внимание привлечению молодых
людей к активной профсоюзной работе, повышению
их профессионального уровня. В этих целях проводится мониторинг выполнения
обязательств регионального
отраслевого соглашения, обязательств коллективных договоров в части защиты прав и
интересов молодежи, а также
интересов и проблем молодых
членов профсоюза. Основная
задача – сделать так, чтобы
профсоюз стал для молодежи
новым направлением для самореализации, дал возможность социального лифта в
дальнейшей профессиональной деятельности.

2021 год ознаменован для работников АПК ростом числа
первичных профсоюзных организаций не только на предприятиях, но и в сельских муниципальных образованиях.
В Профсоюз работников АПК Самарской области вошло
20 новых организаций, председателями которых были избраны яркие, харизматичные лидеры. Но всем им требовались
профессиональные знания. Для получения необходимых
компетенций по вопросам организационно-кадровой работы и уставной деятельности вновь избранные председатели
прошли обучение в режиме онлайн, через программу ZOOM.
В июне этого года Самарский институт профсоюзного
движения и Федерация профсоюзов Самарской области
провели выездную межотраслевую конференцию «Организационное и кадровое укрепление профсоюзов: проблемы,
задачи, решения».
В течение 2020 и 2021 годов председатели нескольких
организаций в рамках проекта ФПСО «Профсоюз онлайн»
повысили квалификацию в использовании дистанционных
технологий. В сентябре 2021 года член Молодежного совета, председатель ППО студентов ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ»
Ирина Емельянова приняла участие в окружном этапе ПФО
Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР
«Стратегический резерв. 2021 год».
Одним из мотивационных факторов увеличения численности профсоюза служит организация и проведение
эффективной информационной работы о деятельности организации. Профсоюз АПК активно развивает ресурсы в Интернете: официальный сайт и социальные сети. Кроме того,
некоторые ППО имеют свои ресурсы, например, ППО администрации Сызранского района, ППО ВО «Самарский ГАУ»,

Президиум Профсоюза АПК

Встреча с руководством
и коллективом ООО «Радна»

Красноярский райком. Новые события в
жизни областного профсоюза освещаются
в средствах массовой информации: газете «Народная трибуна», журналах «Агропрофкурьер», «Агро-информ».
В период пандемии для повышения
доступности и сетевого взаимодействия
членов профсоюза всем председателям
рекомендовано создавать свои профсоюзные группы в Вайбере или других мессенджерах. Сегодня 120 профсоюзных организаций могут оперативно получить или
передать нужную информацию, задать любой вопрос руководству территориальной
организации и мобильно получить ответ.
Для организационно-кадрового укрепления областная организация идет в ногу
со временем, совершенствует деятельность, стремится работать открыто, повышая имидж профсоюза.

Межотраслевая конференция
«Организационное и кадровое укрепление
профсоюзов: проблемы, задачи, решения»

Ирина Емельянова
на форуме ФНПР
«Стратегический
резерв. 2021»
2021 октябрь
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Право на гарантии

Профсоюз работников здравоохранения выходит на новый уровень деятельности
Недавно регион с рабочим визитом посетил председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий
Домников. Он высоко оценил работу Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения
РФ: объединение добилось значимых успехов в вопросах развития социального партнерства.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Поддержка отрасли

Самарская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ – одно из крупнейших профсоюзных объединений
региона. В ее структуру входят 126 первичных профсоюзных организаций, она представляет интересы 55 тысяч членов профсоюза, или 61%
работающих в отрасли. Профсоюзным членством охвачено 94% учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Самарской
области.
В сложнейшей эпидемиологической ситуации особенно актуальной становится социальная поддержка медицинских работников, для
которых изменились условия труда, существенно возросла опасность
причинения вреда здоровью, а порой и жизни. Эти риски адекватно
оцениваются губернатором и правительством Самарской области. В
дополнение к указам президента РФ, постановлениям правительства
РФ принимаются значительные региональные меры социальной поддержки медиков.
В целях материального поощрения были выделены средства
областного и федерального бюджета на осуществление выплат медицинским работникам, задействованным в помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией и в проведении вакцинации, на 1,8 млрд
рублей. Чтобы устранить дефицит средств в системе здравоохранения, возникший в результате пандемии, и повысить оплату труда врачей, областной бюджет выделил дополнительные средства – 4,5 млрд
рублей.
В Самарской области продолжают реализовываться программы
«Земский доктор» и «Земский фельдшер»: из средств областного бюджета выделено 36 млн, а из федерального – 56 млн рублей. По решению
губернатора из областного бюджета было выделено 19,5 млн рублей на
специальные социальные выплаты 20 медработникам, которые пришли работать в села, но не реализовали свое право на участие в этих
программах из-за нехватки федерального финансирования.
октябрь 2021

С июля 2021 года удвоен объем денежных средств на выплаты работникам
наиболее востребованных медицинских
специальностей; введена новая мера социальной поддержки молодых врачей –
областной бюджет компенсирует половину
расходов по уплате процентов по ипотеке.
Возмещается первоначальный взнос ипотечного кредита в размере 30% от стоимости жилого помещения.
Областной комитет профсоюза с первых «коронавирусных» дней оперативно оказывает максимально возможную
поддержку медицинским работникам.
Организована «горячая линия», создан
оперативный штаб. Активизирована информационная работа, в каждой первичной организации есть специалист, отвечающий за этот блок работы.
Обновленный сайт стал более информативным, открыты группы во всех соцсетях. В объединении убеждены, что именно
сейчас необходимо не только максимально оперативно информировать медиков о
мерах социальной поддержки со стороны
государства и правительства Самарской
области, но и разъяснять утвержденный
порядок выплат стимулирующего, социального характера, а также единовременных страховых выплат.

Одно из основных направлений деятельности профсоюза – защита социальнотрудовых прав медицинских работников.
Президент РФ указом №313 определил
право медработников на дополнительные
страховые гарантии в случае заражения
коронавирусом при исполнении трудовых
обязанностей. Приказом регионального
минздрава в 2021 году создана апелляционная комиссия по расследованию страховых случаев, в состав которой вошел
представитель Областного комитета. Рассмотрено 21 заявление работников о несогласии с решениями врачебных комиссий.
По 15 заявлениям случаи признаны страховыми, и каждому медработнику выплачена единовременная страховая выплата
68811 рублей.
Большое внимание уделяется оздоровлению медработников: с декабря
2020 г. по октябрь 2021 г. через некоммерческую организацию профсоюзов «Профтуризм» реализовано 170 путевок для
членов профсоюза и членов их семей со
скидкой 20% от стоимости путевки, на
общую сумму почти 2 млн рублей, за счет
чего экономия для работников составила
в общей сумме около 500 тысяч рублей.
Популярны были Северный Кавказ, Краснодарский и Ставропольский край.
«Мы понимаем, насколько важно медицинским работникам в сложной эпидемиологической ситуации отдохнуть, провести время с семьей, при необходимости
пройти реабилитацию и с новыми силами
вернуться в строй, – поясняет председатель Самарской областной организации
профсоюза работников здравоохранения
РФ Татьяна Сивохина. – С местным санаторием «Красная Глинка» заключено соглашение на оздоровление медицинских работников – членов профсоюза со скидкой
от 10 до 20%, или от 1100 до 2400 рублей
в сутки. Мы также проработали с рядом
самарских фитнес-центров возможность
снижения стоимости абонементов для медицинских работников, а в ряде случаев
дополнительно частичной компенсации из
средств профбюджета».
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Статус – высокий

Еще одно важное направление деятельности
профсоюза работников здравоохранения – развитие социального партнерства, направленного
на защиту социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, повышение социального
статуса медицинских работников. Для нас стало
важным заключение в 2020 г. отраслевого соглашения с областным министерством здравоохранения в лице министра Армена Беняна. Сегодня
объединение входит в состав ряда комиссий при
ведомстве, рабочие группы, тесно работаем с
ФСС, ТФОМС, ассоциациями врачей и медицинских сестер Самарской области. Председатель
обкома профсоюза входит в состав комитета по
здравоохранению, демографии и социальной
политике. Социальное партнерство в медицинских учреждениях обеспечивается заключением
коллективных договоров, что обеспечивает работникам социальную защищенность, дополнительные льготы и гарантии.
К сожалению, в отдельных случаях руководство равнодушно к деятельности первичной профорганизации, что снижает эффективность социального партнерства в организации.
Первичная профсоюзная организация служит
связующим звеном между работниками и работодателем, но сегодня коллективные договоры
есть лишь в 92% медицинских организаций Самарской области.
«Необходимо понять: там, где нет нашего
профсоюза, но есть разногласия работников с
работодателем, появляются альтернативные
профсоюзы, – говорит руководитель объединения. – В этой связи хотелось бы особо отметить
положительную динамику, ставшую следствием
наших совместных действий по развитию социального партнерства: если на начало года
альтернативные профсоюзы имелись в семи государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, то на данный момент их осталось всего два».
В планах на ближайшие годы – повышать
эффективность работы профсоюза, а она в значительной степени зависит от профессионального
уровня профсоюзных кадров и актива, качества
их подготовки, авторитета председателя профсоюзной организации и его команды, которые
должны обладать, прежде всего, профессионализмом и ответственностью.

Татьяна Сивохина,

председатель Самарской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии,
спортивной медицины и курортологии
Самарского государственного медицинского университета, заведующая
реабилитационным отделением Самарского областного клинического
онкологического диспансера, член
правления Ассоциации реабилитологов России в области онкологии, член
правления Ассоциации врачей Самарской области:
- Мы продолжаем бороться с очередной
волной роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Наши медики работают в условиях колоссальной физической
и эмоциональной нагрузки, и уже ни для
кого не секрет, что психологическое выгорание медицинских работников достигло
критической величины и поэтому профсоюз
продолжает работать в этом направлении:
в медицинских учреждениях организована
работа психологов, направленная на психоэмоциональную разгрузку работников,
профилактику эмоционального выгорания,
разрабатываются варианты рекреационных
программ для медиков, работающих в ковидных госпиталях.
В заключение хочется выразить благодарность за работу в рамках социального партнерства. Только совместными усилиями,
при поддержке неравнодушных людей и
проявляя заботу о людях, нам удастся принять вызов времени и с наименьшими потерями пережить этот непростой период.
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Октябрь поставил вопрос о новых мерах
по недопущению распространения инфекции

В Самарской области под контролем губернатора Дмитрия Азарова
продолжалась комплексная и масштабная работа по укреплению
системы здравоохранения региона, направленная на поддержку медиков
и защиту здоровья жителей губернии в условиях борьбы с COVID-19.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: «Волжская коммуна»

Экстренные меры

ОХВАТ
ТЕСТИРОВАНИЕМ
ПОЧТИ В 2,5 РАЗА
ПРЕВЫШАЕТ
УСТАНОВЛЕННЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НОРМАТИВ

октябрь 2021

Борьба с эпидемией COVID-19 – долгосрочный проект всего гражданского общества. Главный вопрос – консолидация действий в борьбе с
COVID-19: ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе заставляет принимать решительные меры, искать новые, более эффективные инструменты противодействия коронавирусной инфекции.
В первой декаде октября впервые за все время пандемии суточный
прирост новых больных составил более 700 человек. При этом врачи подтверждают, что больницы переполнены, а кислородные заводы работают
на пределе своих возможностей. Чтобы приостановить распространение
инфекции, учащихся с 6 по 10 классы отправили на дистанционное обучение. Культурные учреждения переведены на работу по QR-кодам, спортобъектам дана неделя на подготовку к новым ограничениям. Главный
санитарный врач подписала постановление о расширении списка профессий, подлежащих обязательной вакцинации, среди них работники ЖКХ,
сотрудники фитнес-центров. Кроме того, было объявлено об открытии дополнительно 600 коек для больных с коронавирусом. В самарской городской больнице №10 – 415 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Еще 192 дополнительных места для помощи пациентам с коронавирусом
разворачивают в Приволжье и Жигулевске.
В текущей ситуации системе здравоохранения приходится расширять
госпитальный фонд. Сейчас стационарное звено насчитывает 31 госпиталь – 7749 мест. Из них 129 было развернуто в первой декаде октября. В
ближайшие дни начнется подготовка еще 250 коек за счет Челно-Вершинской, Кошкинской центральных районных больниц и роддома им. Баныкина в Тольятти. Учитывая негативную тенденцию, областной минздрав
прорабатывает возможность увеличить госпитальный фонд для лечения
больных с коронавирусом и подозрением на него до 10 тысяч мест. Попрежнему в госпиталях лечатся в основном люди, у которых заболевание
протекает в среднетяжелой и тяжелой форме. Более чем половине из них
требуется кислородная поддержка.
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Оперативный штаб

18 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное
заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции. Руководитель регионального
управления Роспотребнадзора Светлана
Архипова охарактеризовала эпидситуацию в регионе как неблагополучную и
крайне напряженную. Наибольшую тревогу специалистов вызвали данные по
группам 15-17, 18-29, 60+ лет, где отмечены
самые высокие показатели.
Темп вакцинации несколько вырос, но
исполнение плана ниже, чем в среднем по
стране: около 58% (по РФ – почти 62%). Недостатка в вакцинах нет – в регионе в наличии более 300 тысяч доз.
Оперативный штаб проанализировал
тепловую карту вакцинации от коронавируса по области. Четыре территории в
целом достигли нормативных значений
(80% взрослого населения). Это Камышлинский, Исаклинский, Хворостянский,
Шенталинский районы. В девяти муниципальных образованиях уровень вакцинации ниже 60% (Большечерниговский,
Красноярский, Кинельский, Ставропольский районы, Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный). Самый низкий уровень
– в Тольятти. Еще большую тревогу членов
штаба вызвали данные о том, что также
в девяти муниципалитетах очень низок
уровень охвата вакцинацией населения
в возрасте 60+ (Безенчукский район, Октябрьск, Красноярский район, Жигулевск,
Сызрань, Новокуйбышевск, Тольятти, Чапаевск, Отрадный). В ближайшее время
там пройдут муниципальные штабы с участием представителей областного правительства, чтобы выработать решения, способные улучшить ситуацию, рассмотреть
форматы усиления информационно-разъяснительной работы с людьми.
Учитывая данные об увеличении числа
заболевших среди офисных, банковских
работников, сферы услуг, глава региона
поручил сместить акцент в контрольных
рейдах, в ходе которых проверяется соблюдение всех санитарно-эпидемических
норм и ограничительных мер, на офисные
центры, предприятия сферы услуг.

Одним из основных вопросов оперштаба стала организация помощи пожилым людям. Решением оперштаба будет
возобновлена в полной мере работа волонтерского штаба. Кроме того, Дмитрий
Азаров поручил оказать всестороннюю
помощь пожилым гражданам в получении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании и отладить систему
работы транспортных карт.
Чтобы оградить старшее поколение
от COVID-19, с 11 октября было временно
приостановлено действие социальных
транспортных карт для граждан 65 лет и
старше, не прошедших вакцинацию или
не имеющих сертификата о перенесенном
заболевании. Эта мера принималась для
сохранения жизни и здоровья самых уязвимых для вируса жителей региона. Однако на заседании глава региона подверг
критике процесс реализации принятого
решения. «В последние дни от жителей
поступает огромное количество жалоб.
Есть случаи, когда люди старшего возраста вакцинированы или переболели, а
транспортные карты им заблокировали. У
них нет QR-кодов на руках, зачастую нет и
смартфонов, с помощью которых они эти
коды могут представить. Перед принятием решения по транспортным картам мы
об этих моментах говорили, но очевидно,
что работа не была поставлена должным
образом», – подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров поручил региональному штабу и всем социальным службам
региона в кратчайшие сроки помочь жителям старшего поколения в отладке работы карт. Губернатор поставил эту задачу перед всеми главами муниципальных
районов и городов Самарской области.

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В РЕГИОНЕ ВЫРОСЛИ
НЕДОСТАТОЧНО
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Внимание к пожилым

Необходима новая
схема работы

Дмитрий Азаров,

Система здравоохранения в период пандемии
испытывает колоссальную нагрузку

губернатор Самарской области:

- Система здравоохранения Самарской области испытывает крайне
высокое напряжение и нагрузку.
Мы приняли ряд решений, которые
позволяют обеспечивать лечение
людей, увеличивать количество
коек для больных COVID-19. Но запас прочности не безграничен. Потребность в кислороде растет изо
дня в день, мы уже задействовали
все возможные промышленные
ресурсы. Одни только медики, одна
только система здравоохранения не справится. Врачи работают
круглосуточно, но их силы не беспредельны, они работают сверх
человеческих возможностей. Мы
должны взвешенно обсудить ситуацию и варианты ее развития. Наша
совместная задача – вернуть региону статус свободного от COVID-19,
вернуться к привычному образу
жизни. Нам предстоит решить,
какие меры еще нужно принять,
чтобы остановить распространение в Самарской области COVID-19,
защитить здоровье и жизнь людей,
наших земляков. Мы не должны допустить локдауна, но ситуация все
ближе и ближе к нему. Это очень
болезненный удар по экономике и
благосостоянию людей, социальной и общественной жизни.

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи
пациентам с COVID-19 в регионе организовано рациональное
использование имеющихся в здравоохранении ресурсов.
О том, какие действия предпринимаются для решения проблемы,
рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Оксана ФЕДОРОВА

В сложившейся ситуации, безусловно, особое значение приобретают мобилизация, грамотное распределение
оборудования и медицинских кадров. В
каждом отделении поликлиник по территориальному принципу организован
особый режим приема пациентов с ковидной инфекцией, оборудованы фильтрбоксы, кабинеты для температурящих
пациентов и т.п. Но ввиду большого количества инфекционных больных доля их
становится больше. Это вынуждает нас
закрывать плановую помощь, консультативную и профилактическую работу в
поликлиниках. Необходима новая схема
работы, когда вместо нескольких отделений, организованных в поликлиниках по
территориальному принципу, в качестве
инфекционного будет работать одно большое отделение с соответствующим оборудованием и кадрами. То есть, по аналогии
с ковид-госпиталем, нужно организовать
формат ковид-поликлиники. Также и в отношении переболевших и их эффективной реабилитации необходимо изменить
подход к организации пациентопотоков.
Углубленную диспансеризацию, которая
сейчас проводится в поликлиниках по месту прикрепления населения, мы решили
централизовать. Планируется выбрать
одну из двух поликлиник (поликлиника
больницы им. Середавина или кардиоцентра) или другую городскую больницу,
где есть возможность проведения всего
спектра необходимых обследований.

Система здравоохранения в период
пандемии испытывает колоссальную нагрузку. В связи с этим уже в первую волну
эпидемии к работе были привлечены и
негосударственные медицинские организации. Ведомственные учреждения и
частные клиники организовывали медицинскую помощь, как говорится, «с колес».
Это и диагностическая помощь пациентам, которые поступали по скорой медицинской помощи и нуждались в срочной
диагностике (рентгенологические исследования и компьютерная томография), это
и мобилизация студентов, клинических
ординаторов и преподавателей в ковидные госпитали и выделение материально-технических ресурсов, открытие в собственной клинике центра медицинской
реабилитации больных с постковидным
синдромом и пункта вакцинации для населения области. Абсолютно ясно, что и
в дальнейшем частный сектор должен
оказать значительное содействие в этой
работе. И это правильно: социальная ответственность частного бизнеса заключается в том, чтобы преследовать не только
свои цели, но и, в первую очередь, решать
задачи, стоящие перед государством.

ПО АНАЛОГИИ С КОВИДГОСПИТАЛЕМ НУЖНО
ОРГАНИЗОВАТЬ ФОРМАТ
КОВИД-ПОЛИКЛИНИКИ

Еще один наш подход к организации
работы был озвучен на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом
Мурашко: пора применять диспансерный
принцип работы, наравне с организацией противотуберкулезных диспансеров,
СПИД-центров и онкодиспансеров. Следует выделять или создавать учреждения,
которые будут иметь стационарную базу и
поликлинику и заниматься только этой
категорией пациентов. Одним из аргументов создания такого комплекса служит
высвобождение мощности стационаров,
где специализированная помощь, ВМП
сейчас практически прекращены. Для
быстрой реализации такого масштабного
проекта необходимы инвесторы, которых,
в свою очередь, интересуют вопросы как
сегодняшнего, так и долгосрочного использования объекта. Речь идет об инфраструктурных кредитах. Сейчас начат
проект, в котором Госкорпорация «Ростех»
выиграла грант на строительство 15 типовых инфекционных корпусов в 15 регионах Российской Федерации, в том числе
и в Самарской области. Структура проекта
представляет собой софинансирование из
федерального и областного бюджетов, соответственно, 70% и 30% сроком на 15 лет.
В результате реализации проекта на строительство отводится полтора года, после
чего объекты будут переданы в оперативное управление регионам.
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2021 год дал новый импульс
развитию регионального
агропрома
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Этот год для многих секторов бизнеса
стал сложным, но агропромышленная
сфера Самарской области, несмотря и на
пандемию, и на жесткие климатические
условия прошедшего лета, не сбавила
темпов, продемонстрировав устойчивое
развитие. О том, за счет каких ресурсов
крестьяне победили в противостоянии
с природой, как идет реализация
нацпроектов в сфере АПК, где сегодня
«точки роста», а также о реализации
важных инвестиционных сельхозпроектов
«Первому» рассказал министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской
области Николай Абашин. В декабре
Николаю Владимировичу
исполняется 60 лет.
Оксана ФЕДОРОВА, фото: министерство сельского хозяйства СО

$236,3 МЛН

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
По оперативным данным Федеральной
таможенной службы
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В 2021 ГОДУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ НАПРАВЛЕНО 5 МЛРД РУБЛЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА 2,9 МЛРД РУБЛЕЙ

Вопреки катаклизмам погоды

- Сельскохозяйственный сезон практически завершен. С какими показателями завершает его Самарская область?
- Сельхозтоваропроизводителями региона собрано
1,9 млн тонн зерна. Это соответствует средним многолетним
значениям, обеспечивает внутренние потребности региона
в зерне и позволяет осуществлять экспортные поставки.
Собрано 930 тыс. тонн подсолнечника, в специализированных хозяйствах – 110 тыс. тонн картофеля и 118 тыс. тонн
овощей открытого грунта.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств увеличилась на 52,3 тыс. га
и составила 2179,7 тыс. га. На 4,2 тыс. га выросла площадь
посева зерновых и зернобобовых культур и в целом составила 1152,5 тыс. га. Рост посевных площадей обусловлен
в том числе вводом в оборот неиспользуемых земель. Для
включения в сельскохозяйственный оборот в 2022 году уже
подготовлено 20 тыс. га ранее необрабатываемой пашни.
На 1 октября 2021 в Самарской области насчитывается
228,7 тыс. голов крупного рогатого скота и 168,6 тыс. голов
овец и коз. За девять месяцев 2021 года производство скота
и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий
составило 86,3 тыс. тонн, молока произведено 357,7 тыс.
тонн. Для повышения продуктивности дойного стада из
основного стада выводятся низкопродуктивные животные
и осуществляется закупка нетелей, имеющих высокий генетический потенциал.
Продолжается реализация национальных проектов и
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области».
В 2021 году на финансирование сельского хозяйства
Самарской области предусмотрены средства в объеме
5 млрд рублей, в том числе за счет областного бюджета –
2,9 млрд рублей. В целях поддержки местных сельхозтоваропроизводителей государственная поддержка оказывается по 41 направлению. Также аграрии могут привлекать
льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты по
ставке, не превышающей 5% в год.
Таковы вкратце основные показатели, параметры, которые иллюстрируют состояние АПК Самарской области на
сегодня.
октябрь 2021

- Национальные проекты в сфере АПК активно развиваются. Каковы имеющиеся уже результаты?
- В рамках региональной составляющей федерального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в 2021 году в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечено
108 новых членов.
12 фермеров региона получили гранты «Агростартап»,
трудоустроено 43 новых работника в сельской местности.
На эти цели в 2021 году направлено почти 40 млн рублей.
Бюджетные средства позволят главам КФХ реализовать
свои бизнес-проекты, ориентированные на развитие мясного и молочного животноводства.
Восьми кооперативам оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на приобретение КРС,
техники и оборудования для оснащения кооперативов.
- Как в сложных погодных условиях сработали
предприятия АПК региона? Можно ли победить метеоусловия современными аграрными технологиями, методами хозяйствования, оборудованием?
- Самарская область находится в зоне рискованного
земледелия, поэтому дефицит осадков, особенно в критические фазы развития растений, существенно влияет на
формирование будущего урожая. Безусловно, чтобы противостоять природе, можно и нужно использовать современные аграрные технологии и методы хозяйствования.
Несмотря на засушливые условия этого года, своевременное проведение хозяйствами региона необходимого комплекса агротехнических мероприятий позволило получить
достойный урожай. Но потенциально в регионе возможны
более высокие урожаи! В прошлом году, например, было
намолочено 2,9 млн тонн зерна.
Для своевременного проведения всех агротехнологических работ необходим исправный, современный
комплекс техники. За счет средств областного бюджета
сельхозтоваропроизводителям региона возмещается до
50% затрат на покупку техники. У нас в области семь организаций занимаются сельскохозяйственным машиностроением.
Немаловажным условием для сохранения и увеличения будущего урожая служит применение минеральных
удобрений. В текущем году объем применения минеральных удобрений по сравнению с уровнем 2020 года вырос в
1,5 раза.
Обеспечить независимость от погодных условий может
развитие мелиорации. Существующие меры господдержки (а именно возмещение 50% затрат на строительство
или техническое переоснащение объектов мелиорации)
способствуют заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в этих проектах. Только за последние три года мероприятия, направленные на развитие мелиорации, были
проведены на площади более 8 тыс. га.

- Раз уж мы заговорили о мелиорации – с вашим приходом отношение
к проблемам орошения земель в
регионе заметно изменилось – началось реальное восстановление
мелиоративной системы Самарской
области. Расскажите, что уже удалось сделать и что в ближайших
планах.
- Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно
ориентированной сельскохозяйственной
продукции происходит за счет реконструкции, технического перевооружения
и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования. Это стало возможно с помощью
федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Объем
бюджетных средств, предусмотренный на
поддержку реализации проектов в сфере
мелиорации в этом году, – 178,4 млн рублей из областного и федерального бюджетов.
За прошедший период было реализовано девять инвестиционных проектов
в области мелиорации на площади более
2,3 тыс. га. Ныне предприятиями региона
разрабатываются проекты мелиорации,
предусматривающие реализацию в 20222023 годах гидромелиоративных мероприятий на площади более 6500 га.
В 2022 году реализация мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения продолжится.
В связи с изменением федерального законодательства в будущем году и в последующие годы данная государственная
поддержка будет оказываться только по
проектам мелиорации, прошедшим предварительный отбор в Минсельхозе России.
Хочу отметить, что для реализации на
2022 год в рамках федерального проекта
«Экспорт продукции АПК» Минсельхозом
России отобраны два самарских инвестиционных проекта строительства мелиоративных систем на площади 3740 га
с общим объемом инвестиций 1,3 млрд
рублей.

СЕГОДНЯ В АПК РЕГИОНА
РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 1500
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ
И 2000 КФХ

Продовольственная
безопасность

- Губернатор поставил задачу – обеспечить Самарскую область продуктами питания собственного производства. Как она решается?
- Сегодня наши предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности
вырабатывают широкий ассортимент продовольственных товаров. Производством
продуктов питания и напитков занимается более 700 организаций. В 2020 году
предприятиями пищевой промышленности Самарской области отгружено товаров собственного производства на сумму
96,5 млрд рублей. Наиболее высокими темпами в прошлом году развивалось производство молока, муки, колбасных изделий. За первое полугодие 2021 года мы
видим значительное повышение объемов
производства сыра и сырных продуктов –
в 2,2 раза, ну и мясных полуфабрикатов,
мучных кондитерских изделий, томатных
продуктов – кетчупа, соусов, паст.
- Люди тревожатся: будут ли расти
цены на овощи, мясо, крупы, хлеб?
- Сейчас правительство Самарской
области работает, чтобы принять меры
сдерживания цен на продовольственные
товары, разрабатывается механизм реализации на ярмарках продукции напрямую от производителя.
- Какие самарские сельхозтовары
идут на экспорт? Каковы объемы
экспорта в этом году и какие задачи
стоят на следующий период? Куда
именно поставляют самарскую продукцию?
- У нашего региона уникальное географическое положение. Это создает все
предпосылки для развития экспортного потенциала. Количество экспортеров
ежегодно растет, расширяется номенклатура продукции. В этом году 181 организация занимается экспортом продукции.
По оперативным данным Федеральной таможенной службы, на 14 ноября
2021 экспорт продукции АПК в текущих
ценах составляет 236,3 млн долл. США.
Основная доля регионального экспорта
приходится на продукцию масложировой
отрасли – это 45%, на продукцию пищевой
и перерабатывающей промышленности,
которая активно экспортируется в Азию,
Северную и Южную Америку, – 24%. Продукция масложировой отрасли востребована в Центральной и Южной Африке, а
также в Западной Европе.

Геннадий Котельников,

Председатель Самарской Губернской Думы

Глубокоуважаемый
Николай Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас
с Вашим прекрасным юбилеем!
Вы встречаете эту знаменательную дату в
расцвете своих сил и способностей. И это
не расхожая фраза или избитая истина.
Именно по отношению к Вам эти слова
подходят как нельзя лучше. Ведь Вы – настоящий патриот Самарского края. Родились на кинельской земле, учились здесь,
работали на ней почти всю свою сознательную жизнь, пройдя и производственную
деятельность на ряде сельхозпредприятий, и руководящую работу в органах
власти.
После окончания Куйбышевского сельхозинститута работали агрономом, руководили селом, затем – родным Кинельским
районом. Это были годы повседневного
решения многочисленных и разнообразных проблем, без которых не обходится ни
один рабочий день главы района. В кризисные годы Вы не только удержали район на
плаву, но и подняли его с 18-го на 2-е место
в рейтинге среди других муниципальных
районов губернии. Вы снискали большую
признательность людей за свои высокие
деловые и человеческие качества, за неустанный труд и стремление подставить
плечо под самую тяжелую ношу.
Сегодня в Вашей жизни – самый важный,
главный ее этап. Вот уже более трех лет Вы
возглавляете министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. И за этот сравнительно небольшой
период наш регион укрепил свои позиции
на агропромышленном рынке Поволжья.
В 2020 году был собран рекордный за последние 30 лет урожай зерновых почти
в три миллиона тонн при рекордной же
урожайности – более 26 центнеров зерна с
гектара. Регион не только обеспечил себя
необходимой сельхозпродукцией, но и заработал весомую экспортную выручку.
Нет никаких сомнений, что Ваш богатый
профессиональный и жизненный опыт
позволит Вам и в дальнейшем успешно
решать те масштабные задачи, которые
сегодня ставит перед отраслью высшее
руководство страны и региона.
Искренне желаю Вам, дорогой Николай
Владимирович, крепкого здоровья, счастья, плодотворной работы, успехов и удачи во всем!

2021 октябрь
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С опорой на государство

Александр Живайкин,
заместитель председателя Самарской
губернской думы

Уважаемый Николай
Владимирович,
от всей души поздравляю
Вас с днем рождения!

Далеко не все в сельском хозяйстве
зависит от человека и его успешной
деятельности. Как бы ни был человек
талантлив, часто иные факторы сильнее: нет долгожданного снега или
дождя и волевым решением ничего
не сделать. Но даже в самых трудных
условиях Вы, Николай Владимирович,
идете наперекор сложностям, потому
что следуете вечному закону жизни:
пока человек выращивает хлеб, есть
надежда на благополучие завтрашнего дня.
Ваши опыт и профессионализм, глубокое понимание задач в сельскохозяйственной отрасли заслуживают самой
высокой оценки и позволяют говорить
о Вас как об авторитетном руководителе и профессионале своего дела.
Мне посчастливилось взаимодействовать, работать с Вами не один год. Я
ценю и дорожу нашими дружескими
отношениями, прислушиваюсь к вашим советам, горжусь совместно реализованными проектами. Желаю Вам
здоровья и благополучия!
Поздравляю Вас с замечательным
юбилеем и желаю, чтобы труд приносил радость, а радость министра сельского хозяйства и продовольствия –
это особая радость, потому что дается
очень и очень нелегко.
Успеха Вам в осуществлении самых
смелых проектов и начинаний, направленных на решение важных задач по укреплению сельского хозяйства Самарской губернии!
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- Какая реальная поддержка оказывается сегодня сельхозпроизводителям государством и областным
правительством?
- Основные направления государственной поддержки сельхозпроизводителей Самарской области направлены на
развитие отдельных подотраслей животноводства и растениеводства, инвестиционной деятельности, мелиорации, малых
форм хозяйствования в АПК, а также для
стабилизации агропродовольственного
рынка Самарской области, для подготовки профессиональных кадров АПК. Но
наибольшего вложения ресурсов требует
животноводство. В этом году на поддержку этой отрасли было направлено более
1 млрд рублей. И свыше 770 млн рублей
бюджетных средств предусмотрено на
поддержку производителей продукции
растениеводства.
Необходимо отметить, что система
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей региона постоянно
совершенствуется. Для стабилизации
цен на продовольственные товары в 2021
году введены новые меры господдержки, например, возмещение части расходов на приобретение продовольственной пшеницы для производителей муки,
поддержка реализации произведенных
и реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий, возмещение части затрат на
производство и реализацию рафинированного бутилированного подсолнечного
масла в розничной торговле.
Еще одним новшеством стала компенсация части затрат для малых форм
хозяйствования при их переходе со свиноводства на альтернативные виды животноводства.
Также в этом году впервые запланировано предоставление субсидий за счет
средств областного бюджета производителям, осуществляющим разведение, содержание молочного крупного рогатого
скота, чтобы возместить часть затрат на
приобретение кормов. Проект правительства Российской Федерации на эти цели
предусматривает 109,06 млн рублей из федерального бюджета.

- Вы особо выделили поддержку
животноводства. Какие проекты
в этой сфере реализуются в Самарской области? Что планируется делать в ближайшие годы для
развития племенного, молочного и
мясного животноводства?
- Сегодня в регионе в области племенного животноводства работают 26
организаций. Рост числа племенных организаций способствовал увеличению до
33% удельного веса племенного крупного
рогатого скота в сельхозорганизациях в
общем количестве животных в 2020 году.
Количество реализуемого племенного
молодняка в племенных организациях
увеличилось с 895 голов в 2010 году до
6684 голов в 2020 году.
Ежегодное увеличение в Самарской
области поголовья сельскохозяйственных
животных с высоким генетическим потенциалом в значительной степени повлияло
на рост качественных показателей. Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях по итогам
2020 года составила 6532 кг. Для сравнения: в 2019 году этот показатель был равен
5920 кг, а в 2018 году – 5567 кг.
Положительные результаты не были
бы возможны без государственной поддержки. Субсидируются затраты на содержание племенного маточного поголовья
сельхозживотных, на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород,
на содержание и увеличение маточного
поголовья овец и коз, на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных, а также на поддержку собственного производства крупного
рогатого скота, овец и коз на убой в живом
весе. Реализуются меры и по поддержке молочного скотоводства, в том числе
субсидируется собственное производство
молока, приобретение высокобелковых
кормовых добавок.
Животноводы региона могут также
обратиться за государственной поддержкой на производство шерсти от тонкорунных пород овец, возместить 50% страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области животноводства.

Все большую популярность среди
фермеров-животноводов набирают грантовые меры поддержки по направлениям «Семейная ферма», «Агростартап» и
«Агростартап-Регион». Для их получения
необходимо иметь грамотную бизнесстратегию и суметь защитить ее перед
конкурсной комиссией. Так, в 2021 году получателями грантов стали 10 владельцев
семейных ферм, на реализацию их планов
направлено свыше 145 млн рублей.
Грант «Агростартап-Регион» – новая
мера поддержки, разработанная по поручению губернатора Дмитрия Азарова. В
2021 году конкурсный отбор был проведен
впервые. Победителями стали семь глав
КФХ.
Чтобы животноводство в Самарской
области развивалось по-научному, мы
создали Центр обеспечения деятельности агропромышленного комплекса
Самарской области. Центр организует и
проводит племенную работу, чтобы совершенствовать разводимый в регионе скот,
учитывать продуктивность племенных
животных, племенных стад, оценивать
фенотипические и генотипические признаки племенных животных. Кроме того,
Центр осуществляет забор проб молока,
на основании анализа которых хозяйство
может скорректировать рацион и условия
содержания сельхозживотных, а также
предотвратить распространение заболеваний и узнать о качестве производимого
молока.
- Как идет модернизация парка
сельхозтехники?
- За последние пять лет в области на
четверть обновился парк основных видов
сельскохозяйственной техники, благодаря чему число машин, отработавших
амортизационные сроки, сокращается. В
Самарской области доля такой техники на
10% ниже, чем в среднем по Российской
Федерации.
Хозяйства области ежегодно приобретают до 600 тракторов, зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов, а также около двух тысяч иной сельскохозяйственной
техники. Предпочтение отдается российским маркам. За девять месяцев 2021 года
сельхозтоваропроизводителями приобретено 282 трактора, 136 зерноуборочных
комбайнов, семь кормоуборочных комбайнов и другой техники на сумму более
5,4 млрд рублей.

Надо сказать, что сегодня основными
источниками для обновления машиннотракторного парка области служат собственные средства предприятий, льготные инвестиционные кредиты и лизинг.
Поставка техники на льготных условиях
активно происходит через государственную лизинговую компанию АО «Росагролизинг». За 10 месяцев 2021 года через АО
«Росагролизинг» поставлено 404 единицы
техники на общую сумму 2,1 млрд рублей,
в том числе 85 тракторов, 71 комбайн. Кроме того, за счет средств регионального
бюджета сельхозтоваропроизводителям,
занимающимся животноводством, компенсируется до 50% стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и
оборудования. В текущем году на эти цели
направлено 202,4 млн рублей.
- Как идет развитие сельских территорий? Есть поправка на пандемию?
- Для выполнения мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» в
2021 году предусмотрено 1,1 млрд рублей.
В рамках этой программы реализуются
проекты компактной жилищной застройки в Сергиевском, Большечерниговском,
Кинельском и Исаклинском районах Самарской области, ведется строительство
20 домов общей площадью 1299 кв.м,
предоставляемых гражданам РФ по договору найма жилого помещения. Сегодня
уже полностью завершено строительство
восьми индивидуальных жилых домов в
Исаклинском, Кошкинском, Сергиевском
и Челно-Вершинском муниципальных
районах Самарской области. По остальным двенадцати индивидуальным жилым
домам строительно-монтажные работы
завершаются. 19 семей сельских жителей
уже получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях.
Кроме того, реализован проект комплексного развития села Зуевка Нефтегорского района, включавший в себя
капитальный ремонт школы и реконструкцию 5 км водопровода. 268 общественно
значимых проектов по благоустройству
сельских территорий мы планируем завершить в этом году, а на 247 объектах работы уже завершены.

И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
540 Т МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
520 Т МУКИ И КРУП
125 Т КОЛБАСНЫХ
И МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
340 Т КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Точки роста

- Сельский туризм: насколько велик
потенциал у этого направления в
регионе?
- Считаю, очень велик. Важнейшее
значение имеет именно объединение
сельскохозяйственной и туристической
деятельности в единый комплекс. Это и
увеличит реализацию производимой хозяйством продукции, и повысит доходы,
сыграет на узнаваемость бренда, а также
познакомит туристов с сельским бытом с
возможностью принять участие в интересующей их растениеводческой и животноводческой деятельности. Безусловно,
государство всячески поддерживает
такие проекты. Министерство сельского
хозяйства РФ разработало новую меру
господдержки малых форм хозяйствования – грант «Агротуризм». Поддержка
начнет действовать со следующего года
и предполагает предоставление грантов
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных
хозяйств) до 10 млн рублей на основании
конкурсного отбора проектов развития
сельского туризма. Основная задача –
снизить зависимость сельхозтоваропроизводителей от сезонности производства
и диверсифицировать направления их деятельности. Размер гранта «Агротуризм»,
предоставляемого конкретному заявителю, будет определяться в зависимости от
размера собственных средств, направленных в проект.
Для предварительной оценки на
первый конкурсный отбор от Самарского региона уже направлено три заявки.
Оцениваются эффективность сельскохозяйственной деятельности заявителей,
перспективность занятия заявленными
направлениями сельского туризма, возможность организации круглогодичных
туристических мероприятий и взаимодействия с региональными туроператорами,
наличие у заявителей земельных участков, на которых разрешена организация
туристической деятельности.
2021 октябрь
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В 27 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНЫ
ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ ПОЛЕЙ
С ПРИВЯЗКОЙ К ЦИФРОВОЙ
КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
- Как минсельхоз Самарской области стимулирует инновации?
Внедряют ли аграрии и животноводы региона цифровые
технологии? Как в целом идет
цифровизация АПК Самарской
области?
- С 2019 года у нас активно развивается ведомственная информационная система «Электронный АПК
Самарской области», предназначенная для направления заявлений на
получение господдержки в электронной форме. Результатом разработки
системы будет полное исключение
необходимости личного присутствия
сельхозтоваропроизводителей в министерстве, чтобы получить господдержку. Это особо актуально сейчас в
связи с резким возрастанием вирусноинфекционных заболеваний.
С 2009 года введена в эксплуатацию и продолжает развиваться геоинформационная система АПК Самарской области, предназначенная для
оперативного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения.
Созданы цифровые карты полей по
всем 27 муниципальным районам Самарской области с привязкой к цифровой картографической основе. Программное обеспечение установлено
во всех 27 муниципальных управлениях сельского хозяйства, специалисты
которых два раза в год – по итогам
каждого посевного сезона – на основе
деклараций сельхозпроизводителей
обновляют сведения о расположении
полей, засеянных культурах, правовом
статусе поля и пересылают информацию в центральный узел.
Для согласования размещения
земельных участков, определения их
границ подключены данные с публичной кадастровой карты Росреестра,
интернет-источника
Космоснимки.
ру, геопортала Самарской области.
Большая часть цифровых решений
направлена на управленческие этапы производства: загрузку-выгрузку
документации, составление отчетов,
октябрь 2021

подсчет заработной платы и социальных
отчислений. Однако уже сейчас хозяйства
региона проявляют все больший интерес
к системам контроля и учета в сельском
хозяйстве, ориентированным на анализ
расхода топлива, средств защиты растений, минеральных удобрений, высева
семян, а также использование навигационных систем. За 2019-2021 годы сельхозтоваропроизводители области приобрели
более 800 единиц оборудования, ведь затраты субсидируются за счет бюджетных
средств до 40%.
Обширную научную работу в сфере
цифровизации АПК ведет Самарский государственный аграрный университет. Сегодня в университете работает девять научных школ, разработки исследователей
университета охватывают пять отраслей
наук. Эффективно работают два диссертационных совета, осуществляется ряд
крупных междисциплинарных научных
проектов.
Самарский государственный медицинский
университет
разрабатывает систему «IT ветеринарная медицина», элементом которой является
разработка интерактивного анатомического 3D-атласа, диагностических систем
биологических сред, автоматизированной
системы управления технологическими
процессами в животноводстве. Интерактивный 3D-атлас крупного рогатого скота –
это цифровое обучающее пособие для
студентов, обучающихся на ветеринаров
и зоотехников. Он включает восемь анатомических систем коровы в трехмерном
формате с высокой детализацией. Студенты могут наглядно изучать анатомию
животного, рассматривать интеграцию
органов, сосудов и нервов, моделировать
различные патологии.
В рамках развития цифровизации сегодня активно обсуждается возможность
организации мониторинга состояния коров при помощи введения специального
болюса в рубец животного. Технология
позволит выявлять животных «в охоте» за
счет изменений оси и температуры тела,
смены режимов водопоения. Мониторинг
здоровья будет осуществляться на основе

данных термометрии и индекса теплового стресса. Внедрение «цифры» позволит
упростить и управленческие процессы,
контролировать деятельность персонала,
вести учет ветеринарных манипуляций с
каждым животным.
Еще один любопытный и перспективный проект на XXIII Поволжской агропромышленной выставке представили
студенты Самарского аграрного вуза –
биомодуль для выращивания зеленных
культур. С помощью телефона в модуле
можно настроить необходимый для развития растений световой спектр.
- Есть ли приток новых инвесторов в
региональный АПК?
- Отмечу: оказывается системная государственная поддержка, направленная на стимулирование инвестиционной
активности в регионе. В рамках предоставляемой государственной поддержки
осуществляется частичное возмещение
затрат
сельхозтоваропроизводителям,
понесенных в связи с модернизацией машинно-тракторного парка, приобретением оборудования, реализацией проектов
в сфере мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, приобретением сельскохозяйственных животных. В
Ставропольском районе завершено строительство коровника на 400 голов дойного стада с доильно-молочным блоком
на территории действующей молочнотоварной фермы. В регионе реализуется
еще несколько инвестиционных проектов,
направленных на развитие молочного животноводства.
За последние годы в Самарской области был реализован ряд инвестиционных
проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2018 году
введены в эксплуатацию цех рафинации
и дезодорации подсолнечного масла и
две производственные линии по розливу
подсолнечного масла в бутылки. В 2019
году осуществлен запуск новой высокотехнологичной производственной линии
розлива сокосодержащей продукции на
базе ООО Фирма «Нектар». В АО «Данон
Россия» завершена реализация инвестиционного проекта, в рамках которого осуществляется обновление и модернизация
производства действующего молочного
комбината «Самаралакто» с целью увеличения производственных мощностей.
В результате в Самарской области будет
создан второй центр в России по производству современных молочных продуктов – Самара Inno HUB (инновационный
хаб). Кроме того, в этом году губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров дал
старт строительству завода по производству сыра – ООО «Карат-Тольятти».
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Спасибо
за поддержку
Вячеслав Ильичев,

руководитель департамента ветеринарии
Самарской области

Уважаемый Николай
Владимирович!
В этот торжественный
день хочется выразить
искреннее восхищение Вашей
плодотворной деятельностью,
которой Вы созидательно
занимаетесь на протяжении
всей жизни. Примите же слова
глубокой благодарности
за искреннее служение делу
развития аграрного сектора
экономики нашего региона,
умение и словом, и делом
поддерживать значимые
для Самарской области
и страны проекты!

Вы прошли все ступени профессионального роста: от агронома до главы
крупнейшего сельскохозяйственного района и министра сельского хозяйства, состоялись как компетентный руководитель,
обладающий современными знаниями,
опытом и умением добиваться результата.
Ваш системный подход к воплощению государственных программ настраивает на
созидательную работу, способствует повышению инвестиционной привлекательности отрасли.
Сегодня от эффективности Вашего
труда и работы всей команды зависит
дальнейшее развитие сельского хозяйства Самарской области как основы обеспечения продовольственной безопасности региона. Рады быть в числе Ваших
единомышленников и соратников. Благодаря эффективному взаимодействию
с возглавляемым Вами министерством
департамент ветеринарии Самарской области устойчиво развивается, обретает
новые возможности для роста. Государственная ветеринарная служба Самарской области, занимаясь профилактикой
и ликвидацией инфекционных и инвазионных болезней, общих для животных и
человека, эффективно решает актуальные
задачи, связанные с реализацией национальных проектов.

Профессия ветеринарного врача –
профессия, почитавшаяся во все времена. Она же – одна из самых сложных,
поскольку требует, помимо профессионализма, физической силы, самоотдачи,
интуитивной чуткости к своим пациентам,
еще и осознания глубокой ответственности за здоровье не только животных, но и
людей, ведь подавляющее большинство
заразных болезней у животных и человека – общие. Недаром крылатая фраза
«Медицина лечит людей, а ветеринария –
человечество» стала самым емким и точным определением сути профессии ветеринарного врача. Ветеринарные врачи
нашего региона играют важнейшую роль
в обеспечении здоровья и животных, и
человека, вносят значительный вклад в
обеспечение биологической и продовольственной безопасности, эпизоотического
благополучия Самарской области. Горячо
признательны Вам за поддержку, профессионализм, компетентность – все это за
прошедшие годы стало весомым вкладом
в становление и развитие ветеринарной
службы Самарской области и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории нашего региона.
Благодарим за поддержку деятельности
нашего ведомства, за активное участие в
развитии животноводства 63-го региона!
Пусть Ваш богатый опыт, жизненная
энергия и человеческий оптимизм помогают и в дальнейшем успешно решать поставленные перед отраслью задачи! Здоровья Вам, счастья, поддержки коллег и
близких!

2021 октябрь
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С уважением
и благодарностью

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Уважаемый
Николай Владимирович!
Администрация муниципального района
Кинельский сердечно поздравляет Вас
с юбилеем!
Для Кинельского района Вы – человек родной. Вы родились и выросли в селе Сырейка, получили специальность
агронома в Куйбышевском сельхозинституте и долгие годы
работали на благо района. 10 лет занимали пост главы муниципалитета. За эти годы Вы стали инициатором многих преобразований, произошедших в социально-экономической
сфере района, гарантом стабильности и конструктивного
подхода в решении даже самых трудных задач.
Именно в пору Вашего руководства районом реформа местного самоуправления перешла в заключительную
стадию, что потребовало принятия серьезных решений на
местном уровне, главным образом, в вопросах формирования налогооблагаемой базы и иных источников пополнения
бюджета. Укреплению экономики района способствовала в
том числе внутренняя инвестиционная политика.
Одним из весомых результатов Вашей работы, за которую и сейчас благодарны люди, по праву можно считать газификацию Кинельского района: даже самые маленькие его
села получили голубое топливо.
Вы всегда подчеркивали, что Кинельский район – в первую очередь сельскохозяйственный. И развитие АПК муниципалитета входило в число стратегических его отраслей.
Результатами можно гордиться. За время Вашего руководства число переработчиков района пополнилось десятком
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
Ваше умение мыслить стратегически позволило району
успешно реализовывать на территории ряд нововведений.
Муниципалитет сначала апробировал, а потом исполнил
повсеместно новую областную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов. Новаторским стало и
решение о переводе многоквартирных домов на индивидуальное отопление.
Еще одно стратегическое решение – строительство муниципального жилья практически во всех поселениях. Служебное жилье для специалистов помогло привлечь в села
новые молодые кадры.
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Юрий Жидков,

глава муниципального района Кинельский

В Кинельском районе в числе первых в регионе была решена проблема нехватки мест в детских садах. Повсеместно развивая инфраструктуру района и делая жизнь в селе комфортнее,
Вы содействовали строительству культурных и спортивных объектов.
Сегодня на посту министра сельского хозяйства региона
Вам приходится решать еще более сложные задачи, их масштаб
измеряется уже общеобластными показателями. Аграрная политика Самарской области выстраивается в соответствии с федеральными приоритетами и направлениями, обозначенными в
Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года. Ключевыми задачами аграрной
политики Самарской области сегодня являются активизация
работы по привлечению инвесторов в АПК Самарской области и
формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие экспорта продукции АПК, восстановление существующих
и строительство новых оросительных систем, привлечение молодых специалистов и многие другие.
Труд руководителя такого уровня требует огромного жизненного опыта, организаторских способностей и дальновидности. Все эти качества присущи Вам в полной мере. Ваша плодотворная работа на посту министра обеспечила Вам заслуженный авторитет в Самарской области. Желаем Вам, чтобы достигнутые успехи стали надежным фундаментом новых свершений,
а инициативы всегда находили понимание и поддержку соратников. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Николай Сомов,

депутат Самарской Губернской Думы

Уважаемый
Николай Владимирович!
Примите сердечные поздравления
с юбилеем и слова благодарности
за Ваш плодотворный труд
на благо земли Самарской!

Ваш вклад в развитие агропромышленного комплекса
трудно переоценить, так же как и богатый опыт профессионала, много лет отдавшего работе в сфере АПК, прошедшего большой путь от агронома, главы поселения, главы муниципального района Кинельский до руководителя отраслью
на уровне региона. Несомненно, сегодня на посту министра
сельского хозяйства Самарской области находится эксперт
высокого уровня, глубоко понимающий ситуацию в агропромышленном комплексе и в социально-экономическом развитии сельских территорий. Ваши грамотные, взвешенные
решения принесли успех агропрому по итогам 2020-2021
годов, что, безусловно, способствует созданию комфортных
условий для жизни людей в сельской местности и развитию
хозяйств различных форм собственности. Вам удалось улучшить инвестиционный климат Самарского региона, что существенным образом сказалось на росте его благополучия.
В лучшую сторону меняется положение дел в молочном
животноводстве. Благодаря работе министерства регион
первым внедряет программы поддержки, в частности, впервые в стране удачно реализован проект по оздоровлению
дойного стада, создана областная лаборатория по оценке
качества молока, получило развитие строительство жилья
по найму для сотрудников АПК, запущен новый механизм
поддержки малых сельхозпредприятий «Агростартап-регион» и многое другое. Мы, работники агропрома, ценим
Вашу заботу о сельхозтоваропроизводителях, о людях села,
уважаем Ваш профессиональный и серьезный подход к работе, стремимся, чтобы каждый губернский проект выполнялся с высокими результатами.
От души желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия, созидательной и плодотворной работы на посту
министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области! Пусть будут здоровы и счастливы Ваши родные и близкие люди! Пусть Вас окружают верные соратники
и единомышленники!

Лидия Ерошина,

генеральный директор ЗАО «СБКК», заслуженный
работник пищевой индустрии РФ, почетный работник
агропромышленного комплекса России, почетный пекарь
России, почетный гражданин Самары

Уважаемый
Николай Владимирович!
От лица всего коллектива Самарского БКК
горячо поздравляем Вас с юбилеем!
В этот знаменательный для Вас день хочется сказать
слова благодарности и выразить признательность за помощь и содействие в развитии хлебопекарной отрасли Самарской области.
Мы знакомы с давних времен, и нас всегда восхищали
Ваши личные качества: высокий профессионализм, организаторские способности, целеустремленность в достижении
поставленных важнейших для регионального агропрома
целей. А еще – неиссякаемая энергия, требовательность к
себе, умение ставить амбициозные задачи. Вы щедро делитесь своим опытом с коллегами и молодыми руководителями, всегда открыты для общения и решения любых вопросов.
Жизнь человека измеряется не столько годами, сколько тем, что им сделано. За Вашими плечами – большой
жизненный путь и богатейший опыт практической работы.
Ваши способности хозяйственника помогли Вам внести весомый вклад в развитие сельского хозяйства нашего региона. Вас всегда отличали глубокое знание вопросов, которые
приходилось решать, чувство перспективы, требовательность к себе и окружающим Вас людям.
Выражаем уверенность, что Ваши знания позволят и в
дальнейшем успешно осуществлять работу, направленную
на созидательные преобразования агропромышленного
комплекса Самарской области в рамках государственных
приоритетов и программ.
Примите самые искренние пожелания успехов в Вашей
профессиональной деятельности, неиссякаемой жизненной
энергии, здоровья, семейного благополучия, дальнейших
успехов в созидательной, социально значимой и ответственной работе на благо Самарской области!
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Виктор Димитриев,

президент АХ «Василина»

Николай Бобошко,

вице-президент АХ «Василина»

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Уважаемый
Николай Владимирович!
Примите искренние поздравления
в день Вашего юбилея!

Вы прошли большую профессиональную школу, состоялись как специалист высокого уровня и опытный руководитель, обладающий обширными знаниями и умением мыслить
по-государственному. На посту министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области Вы неуклонно следуете своему главному принципу – приносить благо своей земле,
прикладывать усилия для того, чтобы улучшалось качество
жизни людей в сельской местности. Это чрезвычайно трудно,
но Вам удается невозможное. Несмотря на сложную ситуацию
в стране и в мире, агропромышленный комплекс Самарского
региона добивается хороших показателей. В этом году хозяйства нашего агрохолдинга завоевали весомое количество наград на Поволжском форуме, мы рады, что наш труд оценен по
нашим усилиям и стараниям. АХ «Василина» всегда ощущает
Вашу поддержку как руководителя профильного министерства, и этот позитивный настрой вдохновляет нас работать
еще лучше и достигать новых вершин. Всесторонняя помощь
фермерским хозяйствам, конструктивное сотрудничество
власти и агропроизводителей, мудрые решения в деле регионального ведения сельского хозяйства – все это позволяет
нам уверенно работать на земле, участвовать в программах по
созданию социальной инфраструктуры, строительству жилья
для сотрудников – словом, видеть перспективу на годы вперед! Вы – человек слова и дела, многие знают, что, обратившись к Вам, встретятся с пониманием, доброжелательностью
и компетентностью. Наверное, в этом талант настоящего лидера – когда рядом с ним веришь в успех своего дела и стремишься увеличить результат!
От всей души желаем Вам дальнейшей долгой и плодотворной работы на занимаемом посту, новых проектов и достижений в развитии сельского хозяйства нашего региона.
Доброго Вам здоровья и больших успехов в жизни! Благополучия и удачи Вашим родным и близким! Пусть этот день подарит Вам радость и отличное настроение!

октябрь 2021

Виктор Махов,

глава муниципального района Хворостянский,
Почетный гражданин Самарской области

Уважаемый
Николай Владимирович!
Примите мои самые добрые, самые искренние
поздравления в связи
со знаменательной юбилейной датой!

На Ваши плечи возложена огромная ответственность за
укрепление и развитие агропромышленного комплекса Самарской области. Это нелегкая ноша, но нет достойней миссии, чем жить для блага людей, для того, чтобы способствовать росту их благосостояния и комфортному проживанию
на территории. В сельском хозяйстве Вы – профессионал
с большой буквы, продуктивно применяющий свои обширные компетенции и богатый опыт для перспективного
развития аграрной отрасли, привлечения инвесторов в Самарскую область и строительства новой жизни в селах. На
территории региона действуют федеральные и областные
программы, благодаря которым создаются конкурентоспособные сельскохозяйственные производства, способные в
полной мере обеспечивать качественной продукцией своих
земляков. Для всех, кто живет в муниципальных образованиях, очевидно заметное повышение качества жизни в
сельской местности. За последние два года по программе
«Комплексное развитие сельских территорий», реализуемой Минсельхозом, в Хворостянском районе возведено 12
новых социально значимых объектов. По просьбе жителей в
селе Владимировка построена детская игровая площадка.
Многие молодые семьи получили сертификаты на приобретение и строительство жилья через программы, инициированные министерством сельского хозяйства под Вашим
руководством. Оказывается большая помощь начинающим
предпринимателям, выдано немалое количество грантов
для открытия хозяйств различных форм собственности.
Люди видят, что жизнь налаживается, благоустраивается,
поэтому они готовы участвовать в созидательном процессе
и выражают доверие власти. От всей души желаю Вам придерживаться выбранной стратегии, получать удовольствие
от результатов своего труда и двигаться дальше! Будьте
здоровы, счастливы, благополучны! Успехов Вам в работе по
развитию российских сел и сельского хозяйства!

Сергей Ермолов,

Юрий Рябов,

Уважаемый
Николай Владимирович!

Уважаемый
Николай Владимирович!

Примите мои искренние поздравления
с замечательным юбилеем!

Примите искренние поздравления
с юбилеем!

глава муниципального района Пестравский

Сегодня аграрии Пестравского района добиваются
значимых результатов во многих направлениях сельскохозяйственной отрасли: в 2020-м и в этом, 2021 году урожай
зерновых составил более 100 тыс. тонн, увеличивается число вносимых удобрений, наращивается выпуск продукции,
а господдержка сельхозтоваропроизводителей предусмотрена по 36 направлениям. Это не было бы возможно без
поддержки со стороны возглавляемого Вами ведомства –
министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Аграрная политика Самарской области сегодня направлена на привлечение инвесторов, содействие в реализации инвестиционных проектов по строительству
животноводческих комплексов молочного направления,
развитие малых форм хозяйствования и сельской кооперации. Предоставляются гранты по направлению «Семейная
ферма», один из которых выиграл в этом году наш земляк.
Особое внимание уделяется выполнению госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и федеральных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Помощь, поддержка и советы со стороны министерства
сельского хозяйства Самарской области сельчанам очень
нужны, ведь развитие малого агробизнеса позволяет поставлять самарцам продукцию местного производства и
обеспечивать продовольственную безопасность региона.
Открытие новых хозяйств – это и создание новых рабочих
мест.
Вы лично планомерно и системно организуете эту работу. Ваше непосредственное участие в координации деятельности управления сельского хозяйства района, жесткий контроль и профессиональные советы очень важны
для аграриев.
В день Вашего рождения желаю Вам доброго здоровья, плодотворной работы и побед на профессиональной
ниве! Мира и благополучия Вам и Вашим близким!

глава муниципального района Похвистневский

Вы достигли возраста, в котором сочетаются энергия, свойственная людям в расцвете сил, и опыт – профессиональный, человеческий. Это лишнее подтверждение тому, что Вы, находясь на очень ответственном посту министра сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области, можете реализовывать самые смелые планы. Во
многом благодаря Вашему высокому профессиональному мастерству,
таланту руководителя, целеустремленности и стратегическому видению ситуации агропромышленный комплекс нашей губернии входит
в число наиболее динамично развивающихся регионов Приволжского федерального округа, является центром сельскохозяйственных
инноваций, из года в год укрепляя свои рейтинговые позиции.
Сегодня под Вашим началом эффективно работают аграрии всех
27 муниципалитетов Самарской области, успешно реализуются федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий»,
национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», в
рамках которых только в Похвистневском районе за последние годы
выполнен огромный объем работ. В селах нашего муниципалитета
появились современные спортивные объекты, строятся жилые дома
для специалистов сельхозпредприятий, модернизируется уличное
освещение и благоустраиваются населенные пункты. Позитивные
изменения происходят и в районном аграрном секторе: государственная поддержка позволяет нашим сельхозпредприятиям обновлять машинно-тракторный парк, приобретать элитные семена
зерновых культур, а также развивать животноводство. Благодаря
грантовой поддержке в районе наблюдается поступательное движение и в совершенствовании малых форм хозяйствования: сельчане
начали заниматься фермерским делом, открывать семейные фермы.
Грантовики производят мясо, молоко, покупают новое оборудование
и технику. Все это позволяет работникам АПК нашего муниципалитета увеличивать производственные показатели. Серьезным достижением района является кадровая политика, направленная на привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности.
В рамках трехстороннего соглашения в школах проводятся профориентационные мероприятия, выпускникам образовательных учреждений выдаются целевые направления для поступления в аграрный
университет. Это стало возможным в результате совместной деятельности с министерством, под Вашим руководством.
Уважаемый Николай Владимирович, в Вас удивительным образом сочетаются самые разные достоинства: твердость характера
с житейской мудростью, инновационные подходы в развитии агропромышленного сектора с умением найти подход к каждому, высокая
требовательность, организованность с доброжелательностью. Ваши
профессионализм и жизненный опыт обязательно помогут Вам достичь новых высот.
От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и душевного комфорта. Пусть все задуманное воплотится в жизнь. Надеюсь,
что и в дальнейшем общими усилиями мы сможем сделать нашу землю еще плодороднее, а сельских жителей – счастливее.
2021 октябрь
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Валерий Анцинов,

Сергей Радько,

Юрий Горяинов,

Уважаемый
Николай
Владимирович!

Уважаемый
Николай
Владимирович!

Уважаемый
Николай
Владимирович!

Эдуард Ардабьев,

Алексей Веселов,

Примите искренние
поздравления с юбилеем!

Примите искренние
поздравления с 60-летним
юбилеем!

Уважаемый
Николай Владимирович!

Уважаемый
Николай Владимирович!

От имени жителей муниципального района
Борский и от меня лично примите сердечные
поздравления по случаю Вашего юбилея –
слова искреннего уважения
как к профессионалу своего дела
и человеку с неиссякаемой энергией
и работоспособностью!

Примите самые искренние поздравления
с юбилеем!

глава муниципального района
Большеглушицкий

От всего Большеглушицкого
района и от себя лично
поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша трудовая биография раскрыла в
Вас способности эффективного руководителя, грамотного профессионала
отрасли, работоспособного и ответственного человека. Под Вашим руководством в министерстве разрабатывается стратегия развития сельского
хозяйства Самарской области, которая
уже показала свою эффективность.
Наш район стабильно входит в тройку
лидеров по валовому сбору зерновых
в Самарской области, и из года в год
мы стремимся улучшать показатели,
развивая агробизнес на территории,
создавая условия для начинающих
фермеров и семейных сельхозпредприятий. Благодаря региональной
поддержке фермеры приобретают
сельскохозяйственную технику, покупают скот и открывают новые рабочие
места. Нас радуют позитивные изменения в сфере АПК, господдержка
сельчан, возможности комфортного
проживания в сельской местности
благодаря участию в программах развития сельских территорий.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого запаса жизненных сил,
дальнейших успехов в созидательной,
социально значимой и ответственной
работе на благо Самарской области!
Выражаем искреннюю благодарность
и признательность за помощь и постоянную поддержку в деле развития
сельского хозяйства на территории
Большеглушицкого района.
Счастья, благополучия и добра!
октябрь 2021

глава муниципального района
Кинель-Черкасский

Профессиональная вершина, которой
Вы достигли, – результат упорного
труда и волевого характера. Будучи высококлассным специалистом в
сельском хозяйстве, Вы никогда не
забывали о том, что главный капитал
нашей страны – люди, на деле проявляя заботу о тружениках села. Этот
Ваш принцип остается базовым на
посту министра, он нашел отражение
и в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», проводимой минсельхозом под
Вашим руководством. У жителей Кинель-Черкасского района улучшается
жизнь: ведется строительство, реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры, техническое перевооружение котельной, капитальный
ремонт теплосетей, замена водопроводов и капитальный ремонт водозабора. Огромный объем работы исполнен по благоустройству общественных
территорий, детских и спортивных
площадок.
Очень важно, что благодаря Вам идет
не просто наращивание объемов в
сельском хозяйстве, а коренное переосмысление стратегии отрасли, качественно новый уровень подходов к
аграрному сектору. Все это дает ощутимые результаты социально-экономического развития нашего региона.
Желаю вам дальнейших профессиональных свершений, крепкого здоровья, стабильности в работе, благополучия! Пусть будут здоровы и счастливы Ваши родные! И конечно, многих
Вам урожайных лет!

глава муниципального района
Кошкинский

Примите слова благодарности за
внимание к сельским труженикам,
за поддержку сельхозтоваропроизводителей, за эффективное взаимодействие с муниципалитетами в реализации государственных программ,
направленных на создание комфортных условий для проживания людей
и повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Ваша поддержка помогает району добиваться хороших результатов.
В прошлом году валовый сбор зерна в
районе составил рекордные 185,4 тысячи тонн! В текущем году, несмотря
на неблагоприятные агрометеорологические условия, собрано более
90 тысяч тонн зерна. Но, конечно, надеемся, что рекорд 2020 года мы еще
повторим! Радует, что за два года реализовано 46 (!) общественных проектов по благоустройству, построено
три дома для молодых специалистов,
завершается строительство асфальтированной дороги в селе Кошки.
Программы развития сельских территорий – это серьезный шаг вперед,
улучшающий жизнь наших земляков.
Пусть Ваш богатый опыт, жизненная энергия и целеустремленность
помогают и в дальнейшем успешно
осуществлять новые проекты в Самарском регионе и Кошкинском районе! Крепкого Вам здоровья, счастья,
поддержки коллег и близких!

глава муниципального района Борский

Сохранять и развивать сельское хозяйство Самарской области – ответственная и важная миссия. В значительной степени благодаря труду,
который Вы прилагаете на посту министра сельского хозяйства и продовольствия, наш регион сохраняет лидирующие позиции по многим
показателям сельскохозяйственного производства.
Без преувеличения, Вы опора и двигатель одного из ведущих направлений развития Самарской губернии.
Прежде чем возглавить министерство, Вы прошли многолетний путь от
агронома до главы администрации Кинельского района и хорошо знаете будни сельчан – наши заботы, надежды и переживания. Вы пример
того, как можно успешно руководить одной из самых сложных отраслей губернии. Ведь сельское хозяйство – не просто производство натуральной и экологически чистой продукции, это жизнь сел, деревень,
судьба огромного количества людей!
Бесспорный лидер аграрной отрасли, Вы активно поддерживаете перспективные проекты и умеете находить выход из непростых ситуаций.
Важное направление министерства на протяжении последних лет –
курс на цифровизацию. Убеждены: благодаря Вашей деятельности
будущее сельского хозяйства губернии будет тесно связано с инновациями, технической модернизацией, высококвалифицированными
кадрами.
Вы всегда ищете оптимальные, эффективные способы решения вопросов, и я уверен, что Ваши грамотный подход к делу, опыт работы и
организаторские способности принесут Вам еще много побед и достижений.
Хочется выразить Вам, Николай Владимирович, благодарность и признательность за Вашу помощь и поддержку АПК Борского района. Ежегодно хозяйства района активно участвуют в различных мероприятиях,
проводимых министерством и правительством Самарской области для
продвижения регионального АПК, получают высокие награды за вклад
в развитие агропромышленного комплекса Самарской области.
Мы дорожим сложившимися между нами добрыми отношениями и
уверены в их укреплении и в будущем.
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
дальнейших успехов в созидательной, социально значимой и ответственной работе на благо нашей губернии!

глава муниципального района Сергиевский

Работа на столь ответственном посту требует от Вас высочайших профессиональных качеств, принципиальности и
трудолюбия. Вы прошли большой путь и сегодня по праву являетесь признанным авторитетом в сельском хозяйстве.
Очередной трудный год добавил плюсы в ежегодные результаты АПК Самарской губернии и комплексное развитие
сельских территорий. Муниципальный район Сергиевский
выражает Вам признательность за совместное плодотворное сотрудничество, благодаря которому проведена колоссальная работа по благоустройству наших сел. Сюда входят
строительство автодороги Урал - Сергиевск - Челно-Вершины, улично-дорожной сети малоэтажной застройки поселка Сургут, масштабный проект «Комплексное развитие
п. Светлодольск». В основе преобразований – улучшение качества жизни людей, решение насущных проблем, обеспечение сельчан инженерной и коммунальной инфраструктурой.
Многое сделано для привлечения молодых специалистов
в сельскую местность – эту задачу Вы утвердили в качестве
приоритетной для муниципалитетов.
Продолжением совместной успешной практики и результатом общей плодотворной работы стал Семейный культурно-досуговый центр, который востребован жителями пяти крупных
поселков – Светлодольск, Сергиевск, Суходол, Сургут и Серноводск. Качественно изменились параметры и Светлодольской
школы после реконструкции, немало внимания уделяется благоустройству и созданию условий комфортного проживания
в отдаленных поселениях. Все это – прямое доказательство
Вашей неуклонной заботы о жизни сельчан. Вы родились в
сельской местности, были и остаетесь патриотом своей малой
родины, земли Самарской, отрасли сельского хозяйства!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия
и дальнейших успехов в работе на благо агропромышленного
комплекса Самарской области! Пусть дело, которому Вы служите,
приносит радость, гармонию и удовлетворение! Пусть рядом
с Вами всегда будет грамотная команда единомышленников.
Мир Вашему дому, здоровья и удачи Вам и близким Вам людям!
2021 октябрь
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Евгений Макридин,

Александр Баландин,

Сергей Строев,

Михаил Фаерман,

Виталий Кожеваткин,

Андрей Ершов,

Уважаемый
Николай
Владимирович!

Уважаемый
Николай
Владимирович!

Уважаемый
Николай
Владимирович!

Уважаемый
Николай
Владимирович!

Уважаемый
Николай
Владимирович!

Уважаемый
Николай
Владимирович!

Примите поздравления
с юбилейной датой!

Сердечно поздравляю Вас
с юбилеем!
Ваша неутомимая энергия и организаторский талант, высокий профессионализм руководителя и специалиста в
области сельского хозяйства, принципиальность и требовательность к себе
и людям снискали глубокое уважение
коллег и всех, кто занят в аграрной
отрасли. Возглавляя минсельхоз региона, Вы вносите неоценимый вклад
в разработку и реализацию программ,
направленных на развитие сельских
территорий. В этом году администрация Нефтегорского района удостоена
золотой медали на XXIII Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень-2021» за эффективное
управление сельской территорией. В
этом есть и Ваша заслуга как руководителя, искренне заинтересованного
в том, чтобы сельские районы приобретали современный облик. С каждым
годом у нас появляется все больше
комфортных пространств, ведется
строительство дорог и социальных
объектов, детских и спортивных площадок, реконструируется инженерная
инфраструктура. Сделано немало, и
впереди еще много работы. Мы надеемся продолжать ее под Вашим руководством, создавая прочную основу
жизни в сельской местности для будущих поколений. Желаю Вам доброго
здоровья, удачи, успехов и процветания! Мир Вашему дому!

Примите самые искренние
поздравления и добрые
пожелания в день Вашего
юбилея!

От имени участников
ассоциации от всей души
поздравляю Вас с днем
рождения!

Искренне рад поздравить Вас
с юбилеем!

Нам повезло, что министерство возглавляет руководитель, для которого
служение сельскому хозяйству и земле Самарской стало делом всей жизни.
С огромным вниманием и неравнодушием Вы относитесь к развитию всех
отраслей АПК, знаете проблемы сельских поселений, что позволяет ставить
конкретные цели для решения задач
комплексного развития сельских территорий. Люди видят, как меняется
село, потому и сельские жители стали
инициативнее, почувствовали себя
хозяевами своей территории, заинтересованы в создании комфортных
условий для жизни. От всего района примите слова благодарности
за поддержку и реальную помощь
сельхозпредприятиям и начинающим
фермерам. Сегодня наблюдается оптимизация в развитии различных форм
собственности, на территории района
действуют 23 сельхозпредприятия,
40 КФХ, более чем 20 тысяч личных
подсобных хозяйств, активно развивается потребительская кооперация.
Для развития экономики района и
благосостояния сельчан, наличия рабочих мест и качественной продукции
на столах и прилавках это чрезвычайно важно. От всей души желаю, чтобы Ваша работа увенчалась новыми
успехами, чтобы из любых ситуаций
и непогод наша отрасль выходила с
прибылью! Желаю Вам здоровья, благополучия, радостных событий! Пусть
будут здоровы Ваши близкие люди!

От администрации района
и лично от себя поздравляю Вас
со знаменательной датой Вашего
рождения!
Ваш многолетний неутомимый
труд на благо области – и на посту руководителя одного из крупнейших муниципальных районов области Кинельский, и на посту министра сельского
хозяйства и продовольствия региона –
являет собой пример достойного отношения к порученному делу. Сельское хозяйство – сложнейшая отрасль
экономики, зависящая от множества
условий, начиная c погодных и заканчивая сегодняшней эпидемиологической обстановкой. Именно Вам
достается сложнейшее управление в
условиях пандемии. Тем не менее Ваш
огромный опыт, инициативность и ответственность, ваши стратегически
выверенные шаги позволяют Самарской области не только преодолевать
сложнейшие препятствия, но и эффективно развиваться.
Примером тому служит наш Шигонский район. Благодаря четким
шагам взаимодействия с правительством региона, министерством сельского хозяйства Шигонский район в
2021 году получил самый большой за
всю историю урожай зерновых и зернобобовых: валовый сбор составил
80010 тонн, а средняя урожайность
зерновых – 26,1 ц/га.
Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия,
успеха во всех начинаниях!

Возглавляемое Вами министерство управляет сложнейшими процессами, регулируя полноценное,
динамичное развитие агропромышленного комплекса Самарского региона. Благодаря Вашему опыту,
профессионализму, умению работать
добросовестно и с полной отдачей мы
всегда встречаемся с качественным и
конструктивным подходом к делу со
стороны областного минсельхоза.
Ваши профессиональные и личные
качества вызывают уважение у коллег и у всех, кто обращался к Вам по
долгу службы. Радует, что Вы уделяете серьезное внимание развитию
молочного животноводства, что позволяет хозяйствам наращивать объемы производства, работать над повышением качества производимой
продукции. Наше предприятие «Экопродукт» создавалось при Вашем
участии, и до сих пор мы чувствуем
постоянную поддержку и неподдельный интерес с Вашей стороны.
Пусть трудная работа на высоком
посту приносит Вам радость! От души
желаю отменного здоровья, благополучия, оптимизма, правильных
решений, больших достижений и надежных друзей! Пусть будут здоровы
и счастливы дорогие Вам люди!

Для министерства сельского хозяйства Самарской области безусловным
приоритетом было и остается улучшение качества жизни на селе. Под
Вашим руководством реализуются
меры, способствующие расширению
экспорта, повышению рентабельности
производства и переработки сельхозпродукции.
Помогают
сельхозтоваропроизводителям в том числе выделяемые из
областного бюджета гранты – «Агростартап», «Семейная ферма», «Агропрогресс», в рамках федерального
проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства» поддерживаются потребительские кооперативы. Только в текущем году на отрасль выделено около
двух миллиардов рублей, в том числе
870 млн – из региональной казны.
Результаты этой работы важны и видны. Так, в прошлом году Самарская
область вошла в десятку регионов
с наиболее высокими показателями
качества жизни сельского населения,
чему, безусловно, способствовала социально-экономическая
политика,
реализуемая в губернии.
Желаю успеха и процветания всем
нашим сельским труженикам, а лично Вам – успехов во всех начинаниях,
здоровья и благополучия!

глава муниципального
района Волжский

октябрь 2021

глава муниципального района
Нефтегорский

глава муниципального
района Шигонский

директор СХП «Экопродукт»

президент Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств, фермеров
и сельскохозяйственных кооперативов
по Самарской области

руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Самарской области

Ваш трудовой путь – пример верности
своему предназначению, приверженности земле Самарской, умелого руководства большими социальными системами. В непростых условиях Ваши
объемные знания в сфере сельского
хозяйства не только оказываются востребованными, но и служат импульсом для развития новых начинаний,
поддержки и укрепления сельскохозяйственных предприятий, привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс Самарской области.
Стратегия, проводимая Вами, вызывает уверенность в стабильном поступательном развитии каждого муниципального образования, каждого
сельскохозяйственного направления.
В основе проводимой Вами политики – комплексное развитие сельских
территорий, поддержка агростартапов, начинающих предпринимателей,
строительство социальных объектов
в сельской местности, обновление
дорожной инфраструктуры. Все это
направлено на главную цель – повышение качества жизни людей. Вы достойно справляетесь с этой задачей.
От всей души желаю Вам больших
успехов в многотрудном деле, отменного здоровья, долголетия, счастья
и удачи! Пусть созревают урожайные
поля, радуют климатические условия,
в том числе и погода в доме! Здоровья
Вашим родным!

2021 октябрь
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Модернизация нонстоп

Главный фактор многолетней успешности ООО «Агро Нива»
Пестравского района – любовь к земле
Сельхозпредприятие в Пестравском районе, основанное более 15 лет назад, из года в год уверенно
увеличивает севооборот и темпы развития. За эти годы хозяйство вышло на качественно новый уровень.
Здесь не делают секрета из собственного успеха и объясняют свою эффективность грамотным применением
агротехнологий, инновационным использованием современных минеральных удобрений и умением
сохранить полученный урожай. А еще – дружной командой.
Оксана ФЕДОРОВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Везет тому, кто везет

КОМПЛЕКС АГРОТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОЗВОЛЯЕТ
ПРЕДПРИЯТИЮ ПОЛУЧАТЬ
УРОЖАЙ ВЫСОКОГО КЛАССА
И В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЕТЬ
ОТ ПРИРОДНЫХ СЮРПРИЗОВ
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Сегодня ООО «Агро Нива» занимается
выращиванием яровых и озимых зерновых и технических культур на площади
5454 гектара. Благодаря качественной
обработке почвы с применением передовых технологий, обновляемому парку
сельхозтехники, четко организованной
работе урожайность зерновых культур повышается с каждым годом. В 2020 году собрали 35,5 центнера с гектара. И все это в
зоне рискованного земледелия!
А начиналось все в далеких 1990-х в
селе Идакра Пестравского района. Сюда,
на малую родину, после службы в армии
вернулся Николай Сидоров. В перестройку, когда государство перестало помогать
АПК, а только отягощало непомерными
налогами, отечественное сельское хозяйство переживало не лучшие времена.
Но Николай Сидоров не колебался: «Где
родился – там и пригодился». Работал
водителем, затем автомехаником и главным инженером. К тому времени родной
колхоз «Путь к коммунизму» был переименован в колхоз «Россия». В 2000 году его
председателем был избран на общеколхозном собрании Николай Васильевич. Но
хозяйство уже было в упадке, как и многие
сельхозпроизводители в районе. Деревня разваливалась на глазах. Николай не
уехал – земля не отпускала. В 2005 году

колхоз «Россия» был признан банкротом
и прекратил существование. Несмотря на
плохие экономические условия, Сидоров
поставил себе целью сохранить хозяйство, и на полуразрушенной базе колхоза
было образовано ООО «Нива», директором
которого его и избрало собрание учредителей. В прошлом году исполнилось 15 лет
его руководства ООО «Агро Нива» и 20 лет
председательства.
«Во всех начинаниях помогали более
опытные друзья», – вспоминает Николай
Васильевич.
Профиль компании не изменился –
это традиционное для региона растениеводство: производство зерновых, зернобобовых и технических культур. Но здесь
внимательно отслеживают рыночную
конъюнктуру, постоянно осваивают новые виды продукции. Уже несколько лет
выращивают кориандр, с 2017 года сеют
новую для предприятия культуру рыжик
озимый, гречиху, увеличили площади
под актуальный на современном рынке
нут.
Сегодня ООО «Агро Нива» занимает одно из лидирующих мест в районе в
сфере сельского хозяйства по показателям производства зерновых и масличных
культур. За эти годы хозяйство вышло на
качественно новый уровень.

Сегодня основная часть парка сельскохозяйственной техники обновлена и
модернизирована высокотехнологичным
оборудованием. Техника приобретается
на средства предприятия, здесь обходятся без заемных денег: есть оборотный
капитал. Второе условие – системная
модернизация. На предприятии ежегодно идет постепенная замена парка
сельхозмашин: приобретаются новейшие тракторы, сеялки, посевные комплексы, зерноуборочные комбайны. За
последний год парк предприятия пополнился современной, высокоэффективной
техникой: опрыскиватель самоходный
ТУМАН-3 (ООО «Пегас-Агро»), сеялка
Condor15001 (АО «Евротехника»), трактор
CASE Magnum 340 (ООО «СТИ»), комбайн
ACROS-585 (ООО «Ротор-Лизинг»), сеялка
точного высева MaterMacc (ООО «Евротехника МПС»). В планах – построить ангар для хранения зерна и зерносушилку,
чтобы не зависеть от погодных условий.
Есть в планах и покупка гусеничного
трактора Versatile».
Третье – качественная подготовка
техники к весенним полевым работам. Это
твердый залог хорошего урожая. Поэтому
задолго до того, как приступить к первым
работам на поле (боронованию, подкормке озимых культур, внесению минеральных удобрений под яровой сев), вся техника ООО «Агро Нива» проходит тщательный
техосмотр. Для того чтобы весной вывести
на поля технику как можно раньше, планируется построить теплую мастерскую
для ремонта и подготовки сельхозтехники
к посевной. По словам Николая Васильевича, техника всегда своевременно готова к полевым работам благодаря слаженной работе коллектива – механизаторов,
водителей, разнорабочих.
Трудовой коллектив – 35 человек. В
сезон на предприятии трудится 41 работник. Кадровый костяк предприятия
составляют в основном местные жители,
так что ООО «Агро Нива», кроме экономической, выполняет еще и важную социальную задачу – обеспечивает работой
людей по месту их проживания. Рабочие
обеспечены всем необходимым для выполнения своих трудовых обязанностей.
Трактора оснащены системой точечного
земледелия. Руководство ценит каждого
работника, выплачивая достойную зарплату, и премирует за высокие результаты.
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Хороший плохой год

Плохой, экстремально засушливый год, как
ни парадоксально, выявил сильные стороны регионального АПК. Системная работа в рамках
стратегии форсированного развития агропрома
Самарской области тоже принесла свой урожай.
Есть в нем и лепта ООО «Агро Нива», для которой
нынешний год оказался вполне даже хорошим.
«Цифры таковы: озимая пшеница – 37 центнеров
с гектара, ячмень – 16, просо – 17, подсолнух – 23.
Это хорошие показатели, – рассказывает Николай Васильевич. – Кукурузу сорта Пионер 7515
посеяли в этом году на площади 77 га. Собрали
26 центнеров с гектара. Ни одного дождя, кстати,
на кукурузу не упало...»
Чудес не бывает. Все сделали вовремя: прокультивировали, внесли удобрения, сработали
против сорняка... К слову, директор предприятия
обладает особым даром – аграрным чутьем: Николай Васильевич с легкостью может определить сроки высева тех или иных культур, время их
уборки, в зависимости от погодных условий, что
позволяет добиваться высокой урожайности.
В этом году в первый раз вышли на рекордные по сравнению с прошлыми годами показатели внесения удобрений – 50 кг действующего
вещества, на следующий год планируют 70! Потому и урожайность в ООО «Агро Нива» всегда на
высоте.
«Сейчас вместо четырех сеялок применяем
один 16-рядный агрегат. Сократили сроки посева.
Жидкие удобрения вносим пока только в озимые –
весной по кущению. Еще один фактор, который
избавляет от необходимости во всем полагаться
на милость погоды, помимо минеральных удобрений, – современные средства защиты растений. Наш регион находится в зоне рискованного
земледелия, поэтому правильно подобранная
технология обработки земли имеет огромное
значение. Задача ресурсовлагосберегающих
мероприятий заключается в сохранении в почве
осенней, весенней влаги. Применяем новые технологии работы с культурами. Использование засухоустойчивых сортов и техническое перевооружение, которое проводится на предприятии последние годы, – все это в комплексе, несмотря на
сильную засуху, и помогло получить достойный
урожай», – подчеркивает Николай Васильевич.

Николай Сидоров,

директор ООО «Агро Нива»:
- В прошлом году исполнилось 15 лет моего руководства ООО «Агро Нива» и 20
лет председательства. За это время профиль компании не изменился – это традиционное для региона растениеводство:
производство зерновых, зернобобовых и
технических культур. Мы внимательно отслеживаем рыночную конъюнктуру, постоянно осваиваем новые виды продукции.
Уже несколько лет выращиваем кориандр,
с 2017 года сеем новую для предприятия
культуру рыжик озимый, гречиху, увеличили площади под актуальный на современном рынке нут.

Василий Москаев,

главный агроном ООО «Агро Нива»:
- Работаю в хозяйстве пятый сезон. Не
думал, что придется работать на земле.
Окончил Тольяттинский государственный
университет, жил в Тольятти, работал на
АВТОВАЗе мастером. Переехал с семьей в
с. Пестравка. Окончил СХИ. Недавно прошел профессиональную переподготовку
по Президентской программе «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации». Втянулся. Очень нравится.
Хозяйство работает стабильно на протяжении многих лет. Очень дружный коллектив.

«АГРО НИВА» УСПЕШНО ВЫСЕВАЕТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КУЛЬТУРЫ НА ПЛОЩАДИ ОКОЛО
ПЯТИ ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ
2021 октябрь
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АГРОПРОМ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

2021 ГОД БЫЛ СЛОЖНЫМ.
НО ЗА 40 ЛЕТ РАБОТЫ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Я НЕ ПОМНЮ ПРОСТЫХ ЛЕТ

Концептуальные
гектары
Глава сельскохозяйственного предприятия назвал
ключевые факторы, влияющие на урожайность
Хозяйство «Степные просторы» с.п. Мокша Большеглушицкого района
специализируется на растениеводстве. С 2011 года его возглавляет
Николай Золотов. Десять лет поступательного развития, научный подход
к земледелию и внедрение прогрессивных технологий обеспечили «Степным
просторам» стабильно лидирующие позиции в АПК Самарского региона.
Вклад Николая Золотова в развитие аграрного сектора экономики отмечен
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
О производстве и достигнутых результатах «Первому» рассказал генеральный
директор ООО «Степные просторы», заслуженный работник сельского
хозяйств РФ, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Золотов.
Людмила МАРТОВА, Светлана ГУСЕВА (фото)

- У работников сельского хозяйства,
похоже, крепкие нервы: выдержать
битву за урожай при такой аномальной жаре равносильно чуду. Как вы
справлялись в этом году?
- Уходящий 2021 год в самом деле
был сложным. Но за 40 лет работы в сельском хозяйстве я не помню простых лет.
Каждый сезон особенный, всегда приходится вносить свои коррективы с учетом
агрометеорологических условий. Засушливым был и 2020 год, но нынешний
сезон – вне всякой конкуренции. Дождь
прошел только один, майский, и тот не не
обеспечил должного роста и развития
растений.
- А какие технологии помогают выйти с положительным результатом из
трудных ситуаций?
- Природа диктует свои условия, и
никогда нельзя быть самонадеянным.
Но у нас разработана система ведения
сельского хозяйства посредством обогащения земли. Мы ведем обработку
октябрь 2021

почвы, при которой накапливается гумусный плодородный слой, таким образом, растения получают питательные
вещества с поверхностного слоя. Агрохимические обследования земель, которые мы проводили трижды за 10 лет,
показали увеличение гумуса. Органику
давно не используем по причине ее отсутствия, за исключением имеющихся
на полях растительных остатков. Хороший результат дает внесение минеральных удобрений после уборочной, весной
перед культивацией, в период вегетации
растений. Объемы вносимых удобрений
приходится наращивать, так, в этом году
на каждый гектар уходило более 100 кг
действующего вещества. Борьбу с вредителями, болезнями и сорняками проводим строго по-научному, как нас учили
в сельскохозяйственном университете.
Поэтому наши растения чувствуют себя
комфортно в заботливых руках. Конечно, в свое время наука была привязана
к климату, но тогда норма осадков была
400 мл, а теперь мы в Самарской губернии и 300 мл не наберем. Поэтому исходим из обстоятельств, в результате чего и
в экстремальных погодных условиях получили урожай не ниже прошлого года.
- Как вы оцениваете итоги сельскохозяйственного года?
- В обработке у хозяйства – 6900 пашни, под пары отведено 1800 га. Урожайность зерновых составила около 32 ц с 1 га
(это один из лучших результатов в Самарской области), подсолнечника – около 20 ц
с 1 га. Очень серьезно пострадала от засухи кукуруза. За эти 10 лет урожайность
кукурузы на отдельных полях доходила
до 68 ц с 1 га. В прошлом году получили
21 ц с 1 га, а в этом – чуть больше, 25 ц
с 1 га, и это очень низкий показатель для
нашего предприятия. Отказаться совсем
от кукурузы мы не можем, так как она служит основным материалом как органическое удобрение и, кроме того, хорошим
предшественником для подсолнечника.
Неплохо идет развитие семеноводческого
направления в сотрудничестве с Самарским НИИСХ им. Н. М.Тулайкова. В частности, мы занимается воспроизводством
ячменя и озимой пшеницы с последующей реализацией элиты. Качество семян – ключевой фактор, влияющий на урожайность.

- Какие меры господдержки способствуют развитию отрасли?
- Свою эффективность показали гранты начинающим хозяйствам, семейным фермам, ведь очевидно, что без государственных вложений им не подняться. Семеноводческие хозяйства
получают поддержку, часть затрат возмещается государством.
На мой взгляд, требуется доработка механизма этой компенсации. Обозначилась проблема, связанная с обогащением почвы,
о котором мы говорили. Для того чтобы Самарская губерния
наращивала зерновой потенциал, необходимо продумать элементы поддержки, которые создали бы сельхозтоваропроизводителям еще большую мотивацию для внесения минеральных
удобрений. У нас предусмотрена погектарная поддержка на
возмещение части затрат на агротехнические работы, но сегодня коэффициент уже не окупает расходы. Стоимость удобрений
выросла на 70%, поднялись цены на препараты защиты растений
и энергоносители. В общей сложности затраты растениеводов
по сравнению с прошлым годом увеличились на 15%. При этом,
заметьте, мы не подняли цены на свою продукцию. Все помнят,
что Самарская область несколько лет подряд получала урожай
в 4 млн т зерна. Рекорд можно повторить и сегодня, но для этого
нужно сделать вложения и усилия.
- Как отрегулировано взаимодействие власти и сельхозпроизводителей?
- На мой взгляд, вполне конструктивно. Наше хозяйство активно работает с минсельхозом региона. Конечно, мое членство
в общественном совете при министерстве сельского хозяйства
дает, наверное, некие преференции, но, насколько мне известно,
в контакте с руководителями профильного министерства работают многие фермеры. Если учесть, что первые лица области –
нередкие гости на полях, то, по-моему, в нашем регионе налажено хорошее сотрудничество власти и работников агропромышленного комплекса.
- Насколько обновляется в хозяйстве парк техники?
- Постоянно. В хозяйстве интернациональный парк техники,
у нас, наряду с отечественными тракторами и комбайнами, есть
канадские тракторы Buhler, бельгийские New Holland, французские Massey. Лет двадцать назад я и предположить не мог, что
у меня по полям будут бегать «канадцы» и «бельгийцы»! Что касается комбайнов, то начинали мы с марок «Нива», «Полесье», а
теперь дошли до немецкого CLASS. Сегодня рынок предлагает
немало сельскохозяйственных машин российского производства, но с импортными комплектующими. В этом году купили два
грузовика «КАМАЗ», почвообрабатывающую прицепную технику. Стараемся ежегодно обновлять машины. Задача руководителя – максимально оптимизировать работу, чтобы люди трудились
в комфортных условиях, получали достойную зарплату и чтобы
земля была плодородной. Поэтому затраты на технику велики, но
они себя оправдывают.

- Ощутима ли цифровизация в сельском хозяйстве?
- Не то слово! Помогает! Наше хозяйство одним из первых в
области начало работать в этом направлении. На базе «Степных
просторов» проходили межрегиональные семинары, где мы представляли технику с элементами цифровизации. Сейчас у нас нет ни
одной машины без цифровых технологий. На тракторах установлена система ГЛОНАСС, техника снабжена бортовыми компьютерами,
отслеживаются абсолютно все данные о полях, объемы работ, расходы топлива, то есть налицо экономическая целесообразность
всех процессов производства.
- Каковы очередные планы на будущий урожай?
- Паровые поля (1725 га) засеяны озимой пшеницей с внесением удобрений. Как только жара начала спадать, дождь прошел, мы
посеяли пшеницу. Все озимые взошли, хорошо развилась корневая
система. Обработали чизельными плугами более 2200 га с внесением удобрений. Таким образом, основа под будущий урожай заложена. Надеюсь, применение передовых технологий земледелия,
научные методы, качественные семена, своевременное внесение
удобрений помогут нам получить хороший результат.
- В этом году министр сельского хозяйства Самарской области отмечает юбилей.
- Николая Владимировича Абашина знаю с 2008 года, мы оба
были главами муниципалитетов. Человек он грамотный, порядочный, умный, рассудительный, дает дельные, дальновидные советы
в сфере сельского хозяйства. Профессионал с большой буквы. Хочу
пожелать Николаю Владимировичу жизнестойкости, волевых усилий, которые необходимы в ответственном сложном статусе министра. Пусть крепнет содружество сельхозтоваропроизводителей,
единомышленников, чтобы сообща Самарская губерния добивалась больших урожаев и высоких достижений в сельском хозяйстве! Крепкого здоровья, благополучия, удачи!

В ХОЗЯЙСТВЕ «СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ»
НЕТ НИ ОДНОЙ МАШИНЫ
БЕЗ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Татьяна Терлецкая,

директор МБУ «Гимназия №39» им. Героя
Советского
Союза В.Ф.Маргелова:
руководитель СПК «Красная
Звезда»:

АГРОПРОМ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Валерий Немов,

Экологически чистый сом из Екатериновки
может стать визитной карточкой губернии

АФРИКАНСКИХ СОМОВ ПРИРОДА
НАДЕЛИЛА НЕВЕРОЯТНЫМ
ИММУНИТЕТОМ: ОНИ НИКОГДА
НЕ БОЛЕЮТ. ПОЭТОМУ В ИХ КОРМ
НЕ ДОБАВЛЯЮТ АНТИБИОТИКИ

В Безенчукском районе работает рыбная ферма. Это основной вид деятельности КФХ Гурами Букия. С прошлого года
здесь выращивают африканского клариевого сома – невероятно полезную рыбу, вкус которой напоминает мясо.
Времени с открытия фермы прошло немного, а сомы Гурами Букия уже завоевали золотую медаль на Поволжской
агропромышленной выставке-ярмарке в пос. Усть-Кинельский.
Светлана ИШИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

С чего все началось

Дмитрий Власов,

руководитель управления
сельского хозяйства м.р.
Безенчукский:
- В Безенчукском районе появляются новые хозяйства, и
руководство района оказывает
всестороннюю поддержку начинающим фермерам. Два года
назад в с.п. Екатериновка было
зарегистрировано КФХ Букия
Г.М. по выращиванию клариевого сома. Гурами Мамантьевич
зарекомендовал себя грамотным, серьезным руководителем,
который старается реализовать
все запланированное. В перспективе на базе производства будет
организован потребительский
кооператив по глубокой переработке мяса экзотической рыбы.
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На вопрос, как пришла идея заняться именно этим направлением, Гурами Мамантьевич отвечает просто: «Я сам рыбак и
знаю, что улов зависит от погоды. Случается, что возвращаешься домой ни с чем. И однажды подумал: а что, если выращивать
рыбу самому?» Идея Гурами была в том, чтобы выращивать рыбу
круглый год. Изучил опыт предприятий, выращивающих рыбу,
рассчитал плюсы и минусы и пришел к мнению, что будет выращивать клариевого сома в установке замкнутого водоснабжения. Съездил в Уфу, Саранск и Иваново – посмотрел, как там
работают подобные установки. Нашел несколько фирм, которые
могли бы выполнить его технические условия. В итоге построили здание, запустили производство, где управляются всего
два работника – Сергей Бурасов и его сын Александр, обоих
Гурами знает много лет. За сомов болеют всей душой, как и сам
фермер. Мальков закупают в Ульяновске и Уфе: там есть соответствующие производства.

Экологически чистый сом

Себестоимость клариевого сома ниже, чем осетровых и
даже судака: за полгода он съедает один килограмм корма
стоимостью 100 рублей. Если учесть все затраты, себестоимость
рыбы приближается к 170 руб. за 1 кг. Продают по 220-250 рублей. «Очень демократичная цена за килограмм живой, экологически чистой рыбы», – говорит фермер. «Теперь моя задача –
«продвигать» моего сома, просвещать покупателя».
«Наш житель предпочитает красную рыбу, хотя в клариевом соме то же количество полезных веществ, есть даже омега-9, – говорит фермер. – Его мясо гипоаллергенно, без костей,
его можно давать детям». Филе сома – источник витаминов
группы В, аскорбиновой кислоты, фосфора, йода, и других
микроэлементов. При невысокой энергетической ценности (110
калорий на 100 г продукта) высоко содержание белка — 17 г.
Ценность сома – в его благотворном воздействии на организм:
нормализуется работа нервной системы, улучшается клеточный метаболизм, укрепляются сосуды, предотвращается развитие атеросклероза, защищается сердце, повышается иммунитет и устойчивость к вирусным заболеваниям. Его можно
употреблять для профилактики онкологических заболеваний и
инсультов. Клад, а не рыба!

Помогите сохранить
производство!

В Безенчуке уже открыт магазин. Спасибо районной администрации – помогают фермеру. Районное
управление сельского хозяйства
пригласило к участию в Поволжской
сельхозвыставке, где фермер получил золотую медаль. «Хочется сказать
спасибо за поддержку Дмитрию Владимировичу Власову, руководителю
управления сельского хозяйства,
и, безусловно, главе Безенчукского
района Владимиру Васильевичу Аникину», – говорит фермер.
Сейчас главное – удержать поголовье, 8-10 тонн рыбы. «Движение по
продажам идет. Если будем продавать по 100 кг рыбы в день – выйдем
на самоокупаемость», – говорит Гурами Мамантьевич.
Фермер надеется на помощь со
стороны правительства области – такое предприятие трудно вытащить в
одиночку. Признался, что даже кредит взять сложно, не говоря уж о субсидиях и грантах. Но Гурами Букия
пойдет до конца и будет развивать
производство. Говорит: «Я вложился
в производство, предлагаю населению питательную, качественную рыбу
по низкой цене. Думаю, что все получится!» И хочется верить, что будет
именно так.

Обоснованный
оптимизм
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В Исаклинском районе сохранилась преемственность
предприятий муниципального агрокомплекса
В 2020 году отметил 90-летие сельскохозяйственный производственный кооператив «Красная Звезда»,
который преобразовался из одноименного колхоза и сумел успешно реализоваться в рыночной
экономике. Сегодня СПК в селе Новое Ганькино развивает растениеводство и молочное животноводство.
Перерабатывающее производство – пекарня, маслобойня, мукомольня – обеспечивает сельчан
качественной продукцией. Одно из передовых агропредприятий было и остается опорой снабжения
района и области сельскохозяйственной продукцией.
Людмила МАРТОВА, Светлана ГУСЕВА (фото)

Технологии на перспективу

Руководитель СПК «Красная Звезда» Валерий Немов сообщил,
что, несмотря на неимоверную жару этого года, урожай собран неплохой, при том что на старте пришлось побороться за сохранность
растениеводческих культур. Засушливая осень заставила пересевать половину занятых озимыми площадей, но в итоге результаты
оказались хорошими, в основном, за счет посевов твердых сортов
пшеницы. Сбыт также не подвел, рыночная цена зерновых «на руку
производителям» увеличилась, что вполне ожидаемо: с 2017 года
выросли затраты на дизтопливо, технику, электроэнергию, запчасти. В целом урожайность двух последних лет помогла сохранить
рентабельность хозяйства.
Земельные активы СПК составляют шесть тысяч гектаров, сельхозпроизводители традиционно выращивают пшеницу, ячмень, горох, овес, кукурузу, многолетние травы. Для приобретения «элиты»
выстроено сотрудничество с семеноводческими хозяйствами Кинеля и Безенчука. «Красная Звезда» не стоит на месте, обновляется
парк техники. Только за последние три года приобретены учебные
программно-методические комплексы, телескопические погрузчики, импортные трактора, КАМАЗ, новые жатки, хлебоуборочные
комбайны. Техника закупается в основном за счет собственных
средств, но, безусловно, определенная часть расходов покрывается за счет субсидии государства. Уже сейчас Валерий Немов думает о новых аграрных проектах. Например, серьезные изменения
климата приводят к необходимости внедрять нулевую технологию,
позволяющую обеспечить почвенное плодородие. При грамотном
подходе система нулевой обработки почвы будет способствовать
эффективности хозяйства. Эта работа высокозатратна и рассчитана
на долгосрочную перспективу.

Молоко и жизнь

СПК «Красная Звезда» – один из лидеров муниципального
молочного животноводства. В среднем ежесуточный надой
превышает 5500 литров молока, сырье поставляют в Пестравку, Ульяновск, Кошкинский район. В ближайших планах –
расширение производства за счет строительства современных коровников и увеличение дойного стада с 350 до 400 голов КРС. Но развитие молочного сегмента напрямую связано с ценовой политикой. По словам Валерия Немова, в 2018
году цена на молоко резко упала (с 25 до 16 рублей за литр) и
три года была провальной. Молочники работали на пределе,
многие свернули производство, но даже тогда Валерий Геннадьевич не утратил оптимизма. Сегодня стоимость литра
молока составляет 25 рублей, и если стабильность сохранится, то можно рассчитывать на хорошую динамику молочного
направления.
В хозяйстве трудится 100 человек, немало молодых людей, и руководитель думает о том, как помочь им закрепиться в селе. К сожалению, в прошлом году не удалось войти в
программу «Комплексное развитие сельских территорий» по
строительству жилья с со-оплатой 80/20. По мнению жителей, условия программы нуждаются в поправках, соответствующих реальным возможностям сельских поселений. СПК
«Красная Звезда» по мере сил помогает молодым семьям,
например, в этом году субсидия на строительство дома выделена механизатору. Валерий Немов подчеркивает: люди
в команде подобрались добросовестные, отличные специалисты, все – местные жители, а своих надо поддерживать. И
главная опора 90-летнего юбиляра – молодежь.
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Комплексный подход к развитию сельских
территорий кардинально меняет жизнь людей

Глава с.п. Шилан Ирина Чернова подчеркивает, что преобразования
в селах происходят благодаря реализации государственных,
губернаторских и муниципальных программ. При поддержке
главы администрации Красноярского района за последние два
года существенно изменился к лучшему облик с. Чапаево, некогда
знаменитого своим колхозом и достижениями в сельском хозяйстве.
Безусловно, важную роль в чапаевском подъеме играют жители,
активные, неравнодушные, любящие свою землю.
Людмила МАРТОВА, Светлана ГУСЕВА (фото)

В советский период ведущая роль в благоустройстве села принадлежала председателю
колхоза им. Ленина Александру Павлишкину.
Колхоз, первый в СССР по урожайности гречихи, в 1986 году был награжден Золотой медалью ВДНХ и медалью «За трудовые отличия».
Народ процветал, жизнь кипела. В девяностые
годы отлаженная система была сведена на нет.
Современные преобразования Александра Борисовича, живущего по сей день в Чапаево, не
могут не радовать, он верит, что земля и люди
более не будут забыты нынешней властью. Сегодня село входит в состав сельского поселения
Шилан, и для оптимизации жизни на помощь
пришли программы «Комплексное развитие
сельских территорий» (КРСТ) и губернаторский
проект «СОдействие». В результате идет ремонт дорог и значимых объектов, улучшается
социальная инфраструктура. В этом году модернизирована дорога по улице Полевой села
Чапаево, здесь уложена песчаная основа и произведена насыпь щебнем. Замечательный объект появился на улице Центральной: детская
игровая площадка, оборудованная по современным стандартам, с аттракционами и сценой
для концертов. По словам жителей, площадка
нужна не только местным ребятишкам, но и тем,
кто приезжает сюда к бабушкам и дедушкам.
Летом в Чапаево особенно много детворы.
Долгое время притчей во языцех был местный ФАП. Холодное заброшенное здание на
окраине села не располагало возможностью
вести прием пациентов в необходимом объеме. «Глава района Михаил Белоусов знал о
проблеме, и областной минздрав откликнулся,
вопрос о новом здании был решен, строительство контролировал Михаил Владимирович, –
говорит Ирина Чернова. – В конце февраля
ФАП открыл двери в центре села. Чапаевцы
очень довольны».

Медицинский объект возведен в рамках НП
«Здравоохранение» при поддержке минздрава Самарской области. Появилось новое оборудование, увеличилась доступность первичной
медицинской помощи, активно проводится
вакцинация. На повестке дня – организация
на базе ФАПа выездных приемов терапевта и
узких специалистов.
«С приходом Ирины Анатольевны Черновой на пост главы поселения жить мы стали
намного лучше, – отмечает активистка Улболсын Даушева. – Она в первую очередь думает
о людях, стремится решить все насущные вопросы. Легко ли женщине быть руководителем
поселения? Думаю, очень трудно, но Ирина
Анатольевна успешно работает, она настоящая
хозяйка большого дома».
Улболсын Нажимовна Даушева очень любит
село, где почти сорок лет проработала в школе,
воспитала не одно поколение детей. А теперь
вот уже пять лет возглавляет избирательную
комиссию. Первой сдает результаты голосования в районный избирком, практически всегда
со 100% явкой жителей на выборы. В общении
с людьми она умеет найти разумный компромисс. Бабушка гордится внуками, один из них,
Алмаз, – спортсмен, а второй, Ават Тулигенов,
учась в колледже при Самарском ГАУ, всерьез
увлекается птицеводством, экспериментирует
с выведением разноцветных яиц, печатается в
журналах. Поэтому село Чапаево сегодня – научная база для «будущего Вавилова».
Сейчас Улболсын Даушева занимается переписью населения и очень рада, что улицы чистые, мусор вовремя вывозится, а на подходе –
установка по всему селу светодиодных энергосберегающих светильников. Она возлагает
надежды на ренессанс села и, более того, своей активностью способствует этому. Побольше
бы таких энтузиастов!

Наталья Андриянова,
фельдшер ФАПа
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Ирина Чернова,

глава с.п. Шилан
муниципального района
Красноярский:

- Хочу сказать большое спасибо
главе района Михаилу Белоусову, который оказывает нам
помощь в благоустройстве территории. Мы благодарим губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова, министерство
здравоохранения
Самарской
области за содействие в возведении нового ФАПа. Несмотря
на трудности, общими усилиями
село живет и развивается. Мы
хотим скрасить жизнь поколению людей, которые были хозяевами села, а теперь вошли в
почтенный возраст. Мы создаем
им достойную жизнь, и я горжусь, что в этом участвуют наши
активисты, жители села. Вместе
мы все преодолеем.

УЛБОЛСЫН ДАУШЕВА
ПОЧТИ СОРОК ЛЕТ
ПРОРАБОТАЛА В ШКОЛЕ,
ВОСПИТАЛА НЕ ОДНО
ПОКОЛЕНИЕ ДЕТЕЙ,
А ТЕПЕРЬ ВОТ УЖЕ ПЯТЬ
ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ
КОМИССИЮ

Александр
Павлишкин,
председатель
колхоза
им. Ленина,
житель
с. Чапаево

регионы

РЯЗАНСК А Я ОБЛАС ТЬ

Так определил стратегию развития региона
губернатор Рязанской области Николай Любимов, выступая
на презентации региона в Торгово-промышленной палате России
Несмотря на пандемию, Рязанская область динамично развивается. По итогам 2020го и части 2021 года по абсолютному большинству отраслей промышленности
и в сельскохозяйственном производстве область вышла в устойчивый плюс.
В период восстановления экономики продолжается работа по повышению
инвестиционной привлекательности региона, созданию комфортной бизнес-среды.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, фото: pixabay

В Рязанской области уделяется повышенное внимание грамотной организации взаимодействия инвесторов с институтами поддержки и профильными
отраслевыми органами, модернизируется инвестиционное законодательство. Для выстраивания новых кооперационных связей применяется кластерный подход:
в Рязанской области сформировано восемь кластеров.
Чтобы вложения инвесторов, в том числе и действующих предприятий, быстрее приносили экономический
и бюджетный эффект, системно используется инструментарий национальных проектов «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт».
Примером может служить передовой опыт Рязанской
области по созданию мобильного шоу-рума предприятий в Казахстане, масштабный проект строительства
индустриального парка «Рязанский» площадью 560 га,
соглашения с Яндексом и Wildberries о размещении на
территории парка инвестпроектов этих компаний.

У Рязанской области огромный потенциал для развития. Здесь уверены в
выбранном пути. «Шаг за шагом мы работаем над снижением возможных рисков
инвесторов, – сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов. – Параллельно создаем условия для развития
внутреннего предпринимательства. Известно: сильный бизнес – сильный регион.
Следуя этой формуле, в последние годы
были приняты стратегически важные документы, предусматривающие целевые
показатели развития промышленности и
привлечения инвестиций, и максимально
конкретные пути их достижения».
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Нацпроекты

Стратегия развития
Благодаря инвестициям и нацпроектам
Касимовский муниципальный район
развивается ускоренными темпами

По итогам 2020 года Рязанская область вошла в ТОП-25 регионовлидеров по экономическому развитию, согласно исследованиям Фонда
развития гражданского общества. Касимовский муниципальный район,
где живет более чем 25000 жителей, по социально-экономическому
развитию в последние годы занимает в регионе достойное место.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Первые по надою

УЧАСТИЕ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТАХ
АДМИНИСТРАЦИИ
КАСИМОВСКОГО
РАЙОНА ПОЗВОЛЯЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ
РАЙОНУ РАЗВИВАТЬСЯ
ДИНАМИЧНО
И ЭФФЕКТИВНО
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В докладе по итогам социально-экономического развития за 2020 год глава администрации
района Герман Боков отметил, что на протяжении
ряда лет бюджет Касимовского муниципального
района принимается социально направленным.
Доля расходов социального блока составила более 61% – 613 млн рублей. Стабильно работающие
предприятия промышленности и переработки,
динамично развивающийся сельскохозяйственный сектор создают условия для устойчивого роста качества жизни населения. А участие в федеральных программах и национальных проектах,
для чего администрация района использует все
имеющиеся возможности, позволяет муниципальному району развиваться более динамично и
эффективно.
Все сельхозпредприятия и крупные промышленные предприятия района (Елатомский приборный завод и Касимовское управление подземного
хранения газа филиал ООО «Газпром ПХГ»), малый
и средний бизнес получали поддержку в рамках
действующего законодательства. Предприятия
сельского хозяйства и фермеры по всем показателям сработали с плюсом к прошлому году.
По надою на одну фуражную корову район вышел на первое место в области. За три года посевная площадь в Касимовском районе увеличилась
более чем на 2000 га. Урожаи зерновых растут с
каждым годом. Урожай зерна этого года, несмотря на сложные погодные условия, составил 28231
тонну, это лучший результат за последние 10 лет.

Инвестиции

Огромную роль в развитии экономики играет инвестиционная активность в
промышленности и в сельском хозяйстве.
Компания «ЭКО-Золопродукт. Инвест» продолжает строительство завода по производству извести в поселке Лашма, на котором планируется создать 220 рабочих мест.
В строительство уже вложено около 4 млрд
рублей. Крупное промышленное предприятие АО «Елатомский приборный завод»
инвестирует в проект «Создание производства одноразовых медицинских изделий в
стерильном исполнении» в общем 150,5 млн
рублей. Одна из лучших компаний района –
Племенной завод «Дмитриево» – вкладывает инвестиции в развитие производства
и строит жилые дома для работников. Уже
построено новое животноводческое помещение для содержания молодняка на 400
голов, введено в эксплуатацию картофелехранилище на 2 тыс. тонн, в 2021 году подписано соглашение о сотрудничестве между
ОА ПЗ Дмитриево и правительством Рязанской области по строительству молочно-товарной фермы на 2000 голов с общим объемом инвестиций 2,1 млрд рублей. В ООО
«Возрождение» проведены реконструкция
и модернизация животноводческого помещения на 160 голов КРС и реконструкция молочно-товарной фермы на 400 голов
коров. ОАО «Аграрий» возвело в с. Подлипки зернохранилище на 3000 т. Фермер
А.Крайнов в с. Ермолово построил ферму
на 200 голов КРС. В колхозе имени Ленина
завершено строительство зернохранилища
на 3000 т в с. Торбаево, ведется строительство зернохранилища на 3000 т в с. Кольдюки. Построена силосная траншея на 4500 т.
Завершено строительство двух выгульных
площадок для содержания крупного рогатого скота по 200 голов каждая.
В ООО «Касимовский картофелеперерабатывающий завод» в нынешнем году создано 80 новых рабочих мест.

Участие района в национальных проектах позволило Касимовскому муниципальному району значительно улучшить
качество жизни и комфортность проживания для жителей. В рамках реализации
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и входящих
в него социальных программ были построены благоустроенные квартиры для работников хозяйств. Всего в Касимовском районе в рамках государственной программы
РФ «Комплексное развитие сельских территорий» приобрели жилье 148 семей.
Участие в нацпроекте «Формирование современной городской среды» в р.п.
Елатьма за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов на сумму
3,2 млн руб. позволило выполнить работы
по благоустройству площади Ленина (1
этап), обустроить между каменными корпусами пешеходную зону с освещением,
установить скамьи, озеленить территорию
и отремонтировать памятник В.И.Ленину.
Огромное значение для каждой территории имеют благоустроенные дороги.
Этому способствует нацпроект «Безопасные и качественные дороги», благодаря
участию в котором администрации Касимовского муниципального района удалось
в 2020 году потратить 74,7 млн рублей на
строительство автодороги протяженностью 1,9 км от трассы до автоматического
ворохоочистителя. Это значительно облегчило работу транспорта сельхозхозяйств. В
рамках проекта удалось отремонтировать
16 участков автодорог в поселках района
на общую сумму 41 млн рублей, полученных из областного бюджета.

Образование

Особого внимания заслуживает развитие образования. В районе 10 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений и шесть филиалов, девять
общеобразовательных и 15 филиалов, учреждение дополнительного образования.
В рамках реализации национального проекта «Образование» в школах района открыты Центры «Точка роста» цифрового и
гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленности,
где созданы все условия для внедрения
новых методов обучения и воспитания.
Поставлено современное оборудование:
3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, интерактивные комплексы,
квадрокоптеры, цифровые лаборатории.
Инфраструктура центров используется во
внеурочное время как общественное пространство для развития общекультурных
компетенций и цифровой грамотности
населения, шахматного образования,
проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
Успешно реализуется региональный
проект «Успех каждого ребенка», направленный на создание и работу системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.
В дошкольных учреждениях создана инновационная площадка по реализации
парциальной программы «От Фребеля
до робота: растим будущих инженеров»:
это одновременно и обучение, и детское
техническое творчество, и развитие совокупности компетенций для успешной
социализации, позволяющих ориентироваться в условиях современного мира.

Культура

15 сентября 2021 года в Касимовском
районе состоялось торжественное открытие Елатомской модельной библиотеки
нового поколения. Это событие произошло благодаря победе учреждения в конкурсном отборе национального проекта
«Культура». На модернизацию библиотеки
из федерального бюджета было выделено
5 млн рублей, они потрачены на косметический ремонт помещений, создание современного библиотечного пространства,
приобретение литературы, компьютерного
и мультимедийного оборудования, повышение квалификации сотрудников. 700
тысяч рублей из бюджета Касимовского
района направлены на ремонт здания,
подключение к сети Интернет со скоростью 100 Мб/с, монтаж охранной сигнализации, изготовление вывесок на библиотеку. В библиотеке также созданы более
комфортные условия для библиотечноинформационного обслуживания людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Эти изменения позволят поднять библиотечное обслуживание на более высокий уровень.
Усилия администрации района по привлечению инвестиций на свою территорию
и использование всех возможностей для
участия в нацпроектах приводят к динамичному социально-экономическому развитию и дают жителям возможность не
покидать родных мест в поисках лучших
условий для жизни и работы.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ» В ШКОЛАХ РАЙОНА
ОТКРЫТЫ ЦЕНТРЫ «ТОЧКА РОСТА»
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Достоин имени героя
В 2021 году Ряжскому дорожному техникуму исполнилось 80 лет
Большинство специалистов-дорожников Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой областей и других регионов
Центральной России – выпускники Ряжского дорожного техникума, за 80 лет существования подготовившего более
18000 специалистов для дорожной отрасли. С 2019 года техникум преобразован в Ряжский колледж имени Героя
Советского Союза А.М.Серебрякова. Сегодня колледж, возглавляемый Анатолием Ухвачевым, продолжает славные
традиции техникума и добивается значительных высот в современном образовательном процессе.
Наталья АРСАГОВА, замдиректора по УПР

РЯЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
ВЫПУСКАЮЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВДОРОЖНИКОВ,
ОСТРО НУЖДАЕТСЯ
В ПОМОЩИ
ОТРАСЛЕВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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До 1986 года специальность «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» была единственной в учебном заведении. Только на очном отделении
количество студентов достигало 1000 человек. Новые веяния начались, когда в рамках учебного процесса в техникуме начали готовить студентов по различным, востребованным в экономике страны, направлениям: лаборантов
по испытанию дорожно-строительных материалов и проектировщиков, которые не только более глубоко изучали
профессиональные продукты проектирования, но и учились работать на современных геодезических приборах.
Преподавательский состав, 60 процентов которого имеет
высшую преподавательскую квалификацию, смог поднять качество образования на высокий уровень, благодаря
чему студентам, работающим после трех курсов обучения
на больших строительных объектах, доверяются не только
квалификационные работы, но и ответственные должности
геодезистов, помощников геодезистов, инженеров в ПТО,
лаборантов в различных дорожных организациях.
В колледже уже два года подряд увеличен прием на
специальность «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». Во многом это заслуга высокопрофессиональных преподавателей.
Еще будучи техникумом, учебное заведение выступило организатором площадки Worldskilss по компетенции
«Геопространственные технологии» (ранее она наименовалась «Геодезия в регионе»). В 2020 году команда колледжа
вышла в финал национального чемпионата, обогнав команды ЦФО, при том что многие участники в этой компетенции обучаются по специальности «Прикладная геодезия».
В региональном чемпионате студенты колледжа заняли
первые и призовые места по номинациям «Геопространственные технологии», «Бухгалтерский учет», «Техническое
обслуживание и ремонт легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники», «Поварское и кондитерское
дело», «Предпринимательство». Колледж также служит
организатором площадки по Геопространственным технологиям в юниорской группе.
Участие в движении Worldskilss – «Молодые профессионалы» – позволило приблизить процесс к современным
требованиям отрасли и международных стандартов. Сейчас студенты сдают демонстрационный экзамен по этой
компетенции по стандартам Worldskilss, и многие достигают уровня международных требований.

Некоторое время назад в рамках
чемпионата открыта еще одна площадка – «Обслуживание тяжелой техники».
Студенты, обучающиеся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования» в этом
году будут сдавать демонстрационный экзамен. Но уже уровень подготовки студентов-механиков был по достоинству оценен
на площадках открытого чемпионата в
Московской области, где ребята заняли
второе место.
В рамках новых требований к компетенциям выпускников и строители, и механики участвуют в Worldskilss по компетенции «Предпринимательство».
Более шести лет творческая молодежь колледжа занимает призовые места
в конкурсе «Рязанские Кулибины» в номинациях «Техническое моделирование»,
«Энергосберегающие технологии», «Программирование» и т.д.
Однако положительные достижения
в учебном процессе серьезно тормозятся
недостатком средств на модернизацию
учебно-материальной базы. Ведь участие
в движении Worldskilss требует постоянного изменения оборудования в рамках
инфраструктурных листов. И значительную
помощь в этом могли бы оказать в том числе и отраслевые предприятия, охотно берущие на работу выпускников колледжа.

Территория
востребованных
специальностей
Рязанский политехнический колледж –
признанный лидер образовательной
системы Рязанского края

В 2021 году Рязанскому политехническому колледжу
исполнилось 35 лет. За годы существования
здесь подготовлено более 13 тысяч специалистов
престижных и востребованных профессий.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

АНАТОЛИЙ СМЫСЛОВ,
директор Рязанского
политехнического
колледжа
Здесь можно выучиться на специалистов по информационным системам и программированию, электронике и радиаппаратостроению,
получить профессию электрика, изучить технологию дерево- и металлообработки, стать станочником, в том числе на станках с ЧПУ. А еще
обрести знания по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Документационное обеспечение управления и архивоведения» и обучиться тонкостям профессии парикмахера, визажиста и специалиста
эстетической косметологии. В политехническом колледже учиться
престижно. Об этом говорят высокие баллы конкурсного отбора.
Колледж является лидером образовательной системы Рязанского края благодаря профессиональной команде преподавателей, более
30 лет возглавляемой Анатолием Смысловым. Неустанная работа по
повышению качества образовательного процесса, творческий подход к обучению позволили стать единственным колледжем , трижды
победившим в национальном проекте «Образование» – в 2007, 2019
и 2020 годах по направлениям «Радиоаппаратостроение», «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка
материалов», «Информационные и коммуникационные технологии».
Эти победы позволили обновить материально-техническую базу в
двух корпусах, создать новые производственные мастерские, лаборатории, современные компьютерные классы по каждой специальности.
Только за последние два года в это преображение вложено
118 млн рублей, что позволило достичь уровня образования, соответствующего мировым стандартам, в том числе стандартам движения
«Ворлдскиллс Россия».
Выпускников колледжа всегда ждут на ведущих предприятиях: Государственном Рязанском приборном заводе, заводе «Красное
знамя», Рязанском заводе металлокерамических приборов, многопрофильном предприятии «Литейные технологии», заводе «Теплоприбор». А значит, у колледжа еще будет много работы по подготовке
востребованных специалистов и рабочих для своего региона.

«Огни»
большого города
Постановки Театра танца Рязанского
колледжа культуры похожи
на маленькие спектакли
В 2019 году Рязанский колледж культуры отметил
70-летие. Здесь трудятся педагоги, по-настоящему
преданные своей профессии, всегда царит творческая
атмосфера, способствующая разностороннему развитию
каждого студента.
Л.А.ЛЕЖЕНКИНА, директор колледжа

20 лет на базе хореографической специализации колледжа
действует образцовый коллектив Рязанской области – Театр танца
«Огни». Руководит театром почетный работник культуры и искусств
Рязанской области С.В.Рогачикова-Леженкина. Деятельность театра
танца существенно отличается от работы обыкновенного танцевального ансамбля: постановки похожи на маленькие спектакли, картины
или миниатюры. Театр дважды становился ведущим коллективом художественной самодеятельности области.
За время существования театр представлял Рязанскую область
на международных конкурсах и фестивалях, которые проходили в
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ульяновске, Самаре, Сочи, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Алуште, Воронеже, Липецке и других
городах.
Театр танца «Огни» – серебряный призер Молодежных Дельфийских игр России, победитель Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», обладатель Гран-при Международного конкурса
«Modern Dance» (Сочи), Международного фестиваля-конкурса «Сочи.
Арт. Мир», фестиваля традиционного народного творчества Центрального федерального округа (Тверь), Межрегионального фестиваля современного танца «Черный кот» (Рязань), Международного
конкурса-фестиваля искусств и творчества «Гранд-Сочи» (Сочи),
Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и
взрослого творчества «Крым – созвездие талантов» (Алушта).
Финансовая поддержка участия в творческих конкурсах коллектива «Огни» осуществляется в рамках государственной программы
Рязанской области «Развитие культуры и туризма». Лучшие участники театра танца «Огни» ежегодно награждаются стипендиями губернатора Рязанской области «Юные дарования».
Образцовый коллектив Рязанской области – постоянный участник
мероприятий, которые проводятся в Рязани: международный форум
древних городов, театральная премия «Зеркало сцены», фестиваль
«Рязань – новогодняя столица России» и др.
Состав театра танца «Огни» постоянно обновляется. Уходят выпускники, приходят новые студенты. Занятия в хореографических
коллективах колледжа стали стартовой площадкой для многих студентов – сегодняшних руководителей любительских танцевальных
коллективов, артистов профессиональных ансамблей, актеров, преподавателей школ искусств.
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Государство
в смартфоне

СОБЫТИЯ РЕГИОНА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Самарские IT-разработчики
создают проект для платформы
«ГосТех»
ТОЛЬЯТТИ

СЫЗРАНЬ

СЫЗРАНЬ

По правилам
безопасности

День
памяти

Новый
корпус

В Тольятти прошли рейды
по соблюдению масочного
режима в транспорте
и торговых центрах

Ношение маски необходимо, чтобы
обезопасить себя и окружающих.
Об этом проверяющие напоминали
пассажирам автобусов и маршруток
Тольятти.
Рейды проводятся во всех районах Тольятти ежедневно. Чтобы охватить проверками большее количество транспорта, к участию привлекают сотрудников центра профилактики правонарушений. Вместе
с полицейскими они заглядывают в салоны, проверяют наличие масок у пассажиров и напоминают, что
средство защиты обязательно должно закрывать и
рот, и нос.
Если пассажир все же отказывается надеть маску
или вообще не имеет ее при себе, его просят немедленно покинуть автобус. Затем на нарушителя
составляют административный протокол, который
передают в суд для определения наказания.
С 22 по 28 октября в Тольятти было проведено 18 рейдов. Составлено 11 протоколов как на водителей, так
и на пассажиров. Всего в этом году по статье 20.6.1
КоАП РФ составлено 198 протоколов.
Аналогичные проверки проходили и в торговых
центрах. Для обеспечения безопасности каждые
два часа в торговых центрах проходит дезинфекция мест общественного пользования: протирают
поручни эскалаторов, очищают галереи, санузлы.
Контроль за соблюдением ограничительных мер в
области усилен по поручению губернатора Дмитрия
Азарова. Разорвать цепочки заражений новой коронавирусной инфекцией в период нерабочих дней
можно только при условии соблюдения всех правил
безопасности и профилактики.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ОБЛАСТИ
УСИЛЕН

В Сызрани возложили
цветы к монументу
жертвам политических
репрессий

Каждый год 30 октября в
память о репрессированных
гражданах и их потомках
в регионе проходят
памятные мероприятия.
Накануне Дня памяти жертв
политических репрессий
в Сызрани возложили цветы
к памятнику.
Фото: администрация Сызрани

В мероприятиях памяти участвуют
школьники, студенты и курсанты военно-патриотических объединений.
Но в этом году из-за ковидных ограничений в возложении участвовали
только представители городской администрации и Совета ветеранов.
Осенью памятник был обновлен. Заменены металлические поверхности,
облицовочные керамические плитки
поменяли на гранитные, а вазоны покрасили.

инфекционной
больницы будет
сдан в эксплуатацию
уже в декабре

В Сызрани завершается
строительство современного
инфекционного корпуса
городской больницы №2.
Инфекционный корпус для Сызранской горбольницы №2 рассчитан на
100 пациентов. Первый этаж отведен
под реанимационное отделение на
шесть коек, рентген-отделение, приемный покой и аптеку. Здесь же расположатся клинико-диагностическая
лаборатория, два бокса для размещения маломобильных пациентов. На
втором, третьем и четвертом этажах
будут находиться отдельные палаты
для лечения пациентов с различными
видами инфекций. В подвале оборудуют центральное стерилизационное и
дезинфекционное отделения, служебные и бытовые помещения. Сейчас на
объекте ведутся отделочные работы,
работы по внутренним инженерным
сетям, наружным сетям и благоустройству территории. Планируемый ввод
объекта – в декабре 2021 года.

Равиль Гусейнов,

главный врач Сызранской городской
больницы №2:

- Старое двухэтажное здание, построенное в 1984 году, не соответствовало
санитарно-эпидемиологическим нормам и в последние 15 лет не функционировало. Новый инфекционный корпус нам был необходим.

В Самарской области в цифровой
формат переведут более 100
социально значимых региональных
и муниципальных услуг. При этом
срок оказания услуг сократится
втрое. Для этого разрабатывается
единый контур – Единая цифровая
коммуникационная платформа
Самарской области.
Фото: pixabay

Проект будет использован на платформе «ГосТех»,
где применяются лучшие облачные решения, которые в будущем будут доступны ведомствам и регионам. «ГосТех» – это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством.
С ее помощью государственные системы и услуги
станут максимально удобными для людей, выстроятся в экосистему, ориентированную на клиента –
гражданина страны.
Самарский регион готов участвовать в стандартизации и приведении своих программных решений
в соответствие с высокими показателями Минцифры РФ, которые оно закладывает в платформу
«ГосТех». Площадка создается для повышения
качества предоставления госуслуг. На ней будут
представлены различные сервисы: оформление
аренды госимущества, постановка недвижимости
на кадастровый учет, выдача цифрового полиса
обязательного медицинского страхования. Самарская область рассматривает площадку «ГосТех» как
перспективную и готова внедрить ее в регионе.
Платформа позволит снизить совокупные расходы
на владение региональными и федеральными информационными системами. Сейчас они составляют 460 млрд рублей. Заказчики будут платить только за те сервисы, которые используют. Субъекты
смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений и не
будут тратить ресурс на разработку.

Иван Ефанов,

руководитель департамента цифровизации (проектного офиса) администрации губернатора Самарской области:

- Сегодня разрабатывается Единая
цифровая коммуникационная платформа Самарской области. Базовые
составные элементы и технологии,
которые включает в себя данное решение, создаются с учетом подходов,
которые будут реализованы на платформе «ГосТех». К ним относятся алгоритмизация процессов госуправления, использование конструктора
процессов в составе системы, тиражирование решений, управление на
основе данных, применение технологий lowCode/NoCode.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА
ВНЕДРИТЬ ПЛОЩАДКУ
«ГОСТЕХ» В РЕГИОНЕ
октябрь 2021

Мой
бизнес

Предприниматели могут
рассчитывать на поддержку
В центрах «Мой бизнес»
можно получить юридическую
консультацию, разобраться
с бухгалтерскими вопросами,
зарегистрироваться в качестве
самозанятого и получить много
других услуг.
Фото: Минэкономразвития Самарской области

Центры «Мой бизнес» создаются в рамках
реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство». Сегодня так называемые Дома предпринимателей действуют в Тольятти, Сызрани, Отрадном,
Новокуйбышевске и Чапаевске. В Самаре в
апреле этого года был открыт большой региональный центр, в котором разместилась
вся инфраструктура развития предпринимательства Самарской области.
Компетентные специалисты центров помогут разобраться с вопросами налогообложения, сертификации товаров и услуг,
оформлением заявок на получение кредитов и господдержки по различным программам.
Центры «Мой бизнес» для предпринимателей – это возможность сэкономить время.
Здесь компетентные специалисты проконсультируют по всем вопросам ведения
предпринимательской деятельности, работы в качестве самозанятого, расскажут,
на какую поддержку можно рассчитывать,
помогут составить заявку на получение
услуги. Для предпринимателей, которые
нуждаются в офисном помещении или
площадке для проведения обучающих семинаров или тренингов для сотрудников,
в центрах действуют коворкинги, переговорные комнаты и конференц-залы.

ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС»
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ –
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
И ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
Единый портал господдержки
бизнеса Самарской области
mybiz63.ru
8 800 300 63 63

Самое
важное дело
В Самарской области
204 бригады «скорой»
работают круглосуточно

13 октября губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров передал
городским станциям скорой
медицинской помощи и районным
больницам 20 новых автомобилей,
укомплектованных всем
необходимым оборудованием
для оказания экстренной помощи.
В Самарской области работают четыре станции
скорой медицинской помощи, 19 отделений в
составе центральных городских и центральных
районных больниц и две частные медицинские
организации, оказывающие скорую медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования.
Скорую медицинскую помощь оказывают 692
общепрофильные бригады, при этом 204 из них
работают круглосуточно. Более чем 5300 человек трудится ежедневно, спасая человеческие
жизни.
В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. За последние три года автопарк скорой медицинской помощи обновлен почти на 100%.
Губернатор подчеркнул, что сегодня, когда
ежедневно фиксируется прирост случаев новой коронавирусной инфекции, новых штаммов, на скорую медицинскую помощь ложится
колоссальная нагрузка. Глава региона призвал
главврачей больниц, станций скорой помощи
вселить в сотрудников своих коллективов уверенность в том, что дело, которое они делают
сегодня, – самое важное. Потому что нет ничего
дороже жизни и здоровья людей.
«Пусть новые машины будут важным и нужным
инструментом в вашей работе по спасению
жизни людей. Искренне вас благодарю. Уверен, что этого врага мы победим», – подчеркнул
Дмитрий Азаров.
Новые автомобили поступят на областную и
городскую станции скорой медицинской помощи Самары, на Сызранскую станцию СМП, в
отделения больниц Похвистневского, Кошкинского, Борского, Камышлинского, Кинель-Черкасского, Приволжского и Елховского районов.
Один из автомобилей поступит в отделение
скорой помощи Борской Центральной районной больницы.
2021 октябрь
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В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ РАЗВИТИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
УЧЕНИКОВ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАНИМАЕТ 2 МЕСТО СРЕДИ РЕГИОНОВ
СТРАНЫ

За последние три года Самарская область совершила
настоящий рывок в сфере образования

Благодаря нацпроекту «Образование» в стране началась масштабная программа
модернизации школ и профессиональных образовательных учреждений. Самарская
область включилась в эту работу, и, безусловно, большая ее часть легла на плечи
педагогического сообщества региона: несмотря на непростые условия, связанные
с действием ограничительных мер по борьбе с COVID-19, учителя и педагоги
ежедневно давали пример высокопрофессиональной и самоотверженной работы,
работы на будущее региона.
Оксана ФЕДОРОВА, Юлиана СЕРГИЕНКО (фото)
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В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
60 ПЕДАГОГОВ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОЛУЧИЛИ
ПРЕМИИ
ГУБЕРНАТОРА

Движущая сила

Сегодня в общеобразовательных организациях Самарской области работают
более 20 тысяч учителей. Они обучают
больше 300 тысяч школьников. Всего же
в системе образования губернии трудятся 45 тысяч педагогов, специалистов,
мастеров производственного обучения
и сотрудников вспомогательных служб.
Заслуги педагогов региона отмечены на
самом высоком уровне. Больше 60 самарских преподавателей являются обладателями звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». В школах региона
трудятся обладатели звания «Народный
учитель Самарской области», заслуженные учителя Самарской области и заслуженные работники образования.
«В Самарской губернии – выдающиеся, удивительные учителя, наставники,
воспитатели. Люди, для которых нет чужих детей. Люди, которые умеют учить,
воспитывать собственным примером,
помогать ученикам становиться знающими, профессиональными, ответственными и успешными людьми», – говорит
губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров. Он убежден, что самарские учителя отлично умеют учить и воспитывать:
«Сегодня, фиксируя достижения губернии по реализации Стратегии лидерства,
которую мы вместе с жителями региона
утвердили три года назад, уверенно скажу: вам удается научить подрастающее
поколение ответственности». И это на самом деле так. Высокий профессионализм
самарских педагогов хорошо известен
в РФ, ведь ежегодно во Всероссийском
конкурсе «Учитель года» на различных
его этапах участвует более чем 800 педагогов Самарской области. Конкурс направлен на выявление, поддержку и поощрение передовых школьных учителей,
распространение их педагогического
опыта и повышение престижа профессии.
Среди победителей прошлых лет – лауреаты премии президента РФ, обладатели специального приза Всероссийского
конкурса «Малый хрустальный пеликан».
В последние годы победители конкурса
«Учитель года Самарской области» четырежды входили в пятерку победителей на
конкурсе «Учитель года России». А в 2015
году победителем федерального этапа
конкурса «Учитель года России» впервые
стал представитель Самарской области –
учитель истории и обществознания самарской гимназии №1 Сергей Кочережко.
2021 октябрь
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Виктор Акопьян,

министр образования и науки Самарской области
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Дорогие коллеги! Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником!

Знания всегда были для человечества самой большой ценностью, и педагог,
передающий их новым поколениям, выступает носителем наследия всей цивилизации. Труд учителя – залог прогресса, именно он каждый день движет человечество вперед!
Роль педагога в современном обществе невозможно переоценить. В век быстро развивающихся технологий, мощных гаджетов и виртуальной реальности
теплые слова и мудрые поступки наставников особенно важны для молодежи.
Никто и никогда не заменит учителя – это не подвергается сомнению.
Сегодня, когда мир стремительно меняется, на педагогов возложена особая
миссия. Нам доверено исполнение важнейшей государственной задачи – воспитание ответственных граждан и настоящих патриотов своей страны. Именно
учителя и преподаватели сегодня во многом формируют будущее России.
Пусть День учителя-2021 станет для всех нас началом еще одного продуктивного этапа в работе – с новыми успехами, выдающимися результатами и гордостью
за достижения воспитанников!
От всей души желаю праздничного настроения, благополучия, крепкого здоровья и счастья!

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области

Уважаемые работники
и ветераны системы
образования Самарской
области! От всего
сердца поздравляю вас
с профессиональным
праздником – Днем учителя!

Быть педагогом – особое призвание. Чтобы ребенок стал зрелой, самостоятельной,
творческой личностью, настоящим гражданином нашей великой страны, нужно
приложить колоссальные усилия – как
со стороны семьи, так и со стороны школы. Именно под вашим руководством и
благодаря вашей поддержке дети учатся
учиться, познают мир во всей его сложности и многообразии, делают первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь. Вы
наставляете, воспитываете, раскрываете
таланты и способности ваших учеников.
Без сомнений, каждый человек бережно
хранит в своей памяти воспоминания о
своем первом учителе, о педагогах, повлиявших на формирование его мировоззрения, выбор профессии и жизненного
пути. Уверен, что и вы служите для своих
учеников настоящими наставниками, примерами для подражания, старшими товарищами, которые всегда готовы прийти на
помощь.
Дорогие учителя! Сегодня от вашего труда, профессионализма, преданности своему призванию в огромной степени зависит реализация национальных проектов
«Образование», «Наука» и «Демография»,
инициированных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Вместе с вами, со всем
педагогическим сообществом мы продолжим создавать системную основу для достижения национальных целей развития,
определенных главой государства.
Искренне благодарю вас за высокие профессиональные достижения, отмеченные
как на региональном, так и на федеральном уровне, за вашу ответственность и самоотдачу, за душевную теплоту и заботу,
которую вы неизменно проявляете, работая с детьми.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во
всех начинаниях!
октябрь 2021

Инструмент – инфраструктура

Благодаря нацпроектам активно развивается инфраструктура и материально-техническая база учреждений
отрасли образования. Построена школа на 1500 мест в
микрорайоне Южный город, школа на 600 мест на 5-й просеке в Самаре, проведено обновление материальной базы
двух коррекционных школ-интернатов в Тольятти и Новокуйбышевске. По итогам 2021 года будут обновлены две
школы-интерната – в Самаре и Жигулевске. За два года в
регионе созданы и оснащены 87 (!) центров гуманитарного
и цифрового образования «Точка роста». В этом году в 64
школах, расположенных в малых городах и в сельских районах, создаются центры образования естественнонаучной и
технологической направленностей. В регионе уже работают
40 детских мини-технопарков, открыты центр цифрового образования «IT-куб» и мобильный технопарк «Кванториум». В
Самаре создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей «Вега», где
установлено оборудование мирового стандарта. Создаются
центры «IT-куб» в Тольятти и 10 мини-технопарков в школах
Самарской области. За три года в области ведено в строй 50
детских садов на 13943 места, а также девять школ на 7950
мест.
«Все это дает мощный импульс развитию сферы образования, создает комфортные условия для педагогов и детей,
улучшает жизнь жителей Самарской области», – говорит
глава региона.
Кроме того, по итогам 2020 года регион вышел на 11 место по качеству общего образования из 85 субъектов РФ.
По отдельным позициям регион занял еще более высокие
места – 2 место по функциональной грамотности, 7 место
по практико-ориентированности школьного образования,
8 место по качеству обучения школьников. Среди регионов
Приволжского федерального округа Самарская область на 2
месте по уровню образования.
По итогам финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020 году регион занял 9 место в общекомандном зачете.

Прямой диалог

Накануне Дня учителя губернатор
Дмитрий Азаров встретился с педагогической общественностью Самарской
области. Торжественное мероприятие в
режиме видеоконференции объединило
около 70 тысяч работников сферы образования региона. Глава региона провел
встречу из самарской школы № 68, открытой в этом учебном году в поселке Мехзавод. Современная школа, оборудованная
по самым современным требованиям,
была построена благодаря реализации
национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Губернатор поздравил с присвоением Почетного звания «Народный учитель
Самарской области» учителя русского
языка и литературы Лицея № 19 имени
Героя Советского Союза Е.А. Никонова из
Тольятти Светлану Мельникову, учителя
русского языка Академии для одаренных
детей Наяновой Ирбулата Таумова с присвоением почетного звания «Заслуженный учитель Самарской области», а также
вручил учителю начальных классов Образовательного центра им. Е.М. Зеленова
из Новосемейкино Татьяне Бирюковой
почетный знак Губернатора «За заслуги в
наставничестве».
Дмитрий Азаров подчеркнул, что в современной школе на первый план выходит воспитание детей. «Это то, что когдато пытались из школы убрать: говорили,

ПО ИТОГАМ
2020 ГОДА
РЕГИОН ВЫШЕЛ
НА 11 МЕСТО
ПО КАЧЕСТВУ
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗ 85
СУБЪЕКТОВ РФ

что школа должна только знания давать, а воспитание оставим семье.
Каждый из вас сталкивался с плодами такого подхода, и я очень рад,
что совместными усилиями, в первую очередь педагогической общественности, воспитательная работа вернулась в школу, – отметил он. –
Хочу вас искренне за это поблагодарить, поздравить с успехами самарского образования, с успехами ваших учеников и ваших воспитанников. Я совершенно точно знаю, что будущее Самарской области в
надежных руках – руках учителей с большой буквы!»
Педагоги обсудили с Дмитрием Азаровым наиболее актуальные
вопросы отрасли. «Учитывая, что сегодня на связи практически весь
педагогический состав региона, предлагаю нам пообщаться в формате
«вопрос – ответ»: хочу лично от вас услышать, что вас беспокоит, какие
есть замечания, предложения. Тем более что с нами много молодых педагогов – мнение нового поколения учителей крайне важно», – сказал
Дмитрий Азаров.
Педагоги предложили оптимизацию методической деятельности
и учебного процесса. Дмитрий Азаров поручил министру образования
и науки региона Виктору Акопьяну изучить эти предложения совместно с педагогами.
Отдельно обсуждалась тема дистанционного обучения. С учетом
санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе областной Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 уполномочил муниципалитеты
самостоятельно принимать решения о переводе учащихся на дистанционный режим.
«Я полностью согласен, что заочный формат никогда не заменит
личного общения педагога и ученика, контакта глаза в глаза. Но, к сожалению, ситуация такова, что для сохранения здоровья и безопасности людей дистанционный режим возвращается. Уверен, это временные трудности, которые мы сообща преодолеем. Понимаю, что в таких
условиях падает дополнительная нагрузка на педагогов. И хочу от вас
услышать, что мы можем сделать, чтобы помочь вам, чтобы сделать
учебный процесс удобнее для вас, учеников и их родителей», – заявил
Дмитрий Азаров.
Педагоги внесли свои предложения относительно организации
процесса дистанционного обучения, а также обозначили ряд вопросов, по которым главой региона были даны поручения профильному
министерству.
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35 лет детский сад №403 встречает своих воспитанников

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №403» городского округа Самара успешно внедряет
в практику образовательной деятельности инновационные технологии. Вместе с дошкольниками,
развивающимися без особенностей, здесь воспитываются малыши с ОВЗ. Для подготовки детей с учетом их
индивидуальных особенностей педагоги применяют передовые методы, одним из которых является проектная
деятельность. Руководит дошкольным учреждением заведующий Ольга Владимировна Семенова.

Акватеатр и балет

Людмила МАРТОВА

Здоровый образ жизни –
неотъемлемая составляющая успешного человека
Самарский детский сад комбинированного вида №399 отличается разнообразием
деятельности. Благодаря творческим педагогам дети здесь получают яркие
впечатления: каждый день на глазах дошкольников происходит настоящее чудо,
и уже принято считать, что в этом детском саду начинается сказка.
Эльвира АБСАТТАРОВА, заведующий МБДОУ «Детский сад №399»

Интерактивность –
для здоровья

Хорошее настроение дошкольного учреждения – это его внутренний
стиль и содержательное наполнение,
это уникальные развивающие технологии, позволяющие каждому ребенку
творчески осваивать мир. Превратить
ежедневную жизнь в увлекательную
игру дошкольникам помогает богатый
арсенал методик, которыми владеют
наши педагоги.
Наряду с решением образовательных и воспитательных задач, в центре
внимания педагогического коллектива стоят вопросы здоровьесбережения
и физического развития детей. С января 2021 года детский сад работает в
статусе городской проектной площадки «Формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом у
детей дошкольного возраста». Новизна и актуальность проекта заключается в разработке современной системы
оздоровительной работы, объединяющей всех субъектов образовательного процесса: дошкольников, родителей
и педагогов. Новая площадка нацелена на комплексное формирование
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья
как ценностного контента, содействующего познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Педагоги умело внедряют в практику современные
интерактивные методы, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей, такие как физкультурные и
ландшафтные сказки, акватеатр, цвеоктябрь 2021

томузыкальная ритмика, упражнения из
горизонтального пластического балета,
семейная зарядка, дневники здоровья и
многие другие. Несомненно, все это помогает добиться эффективности в освоении
основной образовательной программы
дошкольного образования. А сверхзадача
проекта – сформировать у дошкольников
осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и
спортом, принять здоровый образ жизни
как неотъемлемую составляющую успешного человека.

Любимое место малышей

Помимо современных технологий,
детский сад №399 располагает хорошей
материально-технической базой, которая включает оснащенный необходимым
оборудованием спортивный зал, уличную
спортивную площадку и бассейн – любимое место малышей, дающее им огромный заряд радости и бодрости. Это закаливание, игры на воде, аквааэробика,
обучение плаванию. Кроме того, в каждой группе организован физкультурный
центр, позволяющий применять разные
виды оздоровительной деятельности.
Выбор городской площадки в качестве приоритетной не случаен. В детском
саду традиционно любят спорт, здесь проводятся олимпийские игры, воспитанники
и их родители являются участниками ежегодных спортивных мероприятий, соревнований по ЧИР-спорту среди воспитанников ДОУ Самарской области, турниров
по мини-футболу в рамках Спартакиады
дошкольных организаций Промышленного района, состязаний по плаванию среди
старших дошкольников Промышленного
района. И дети, и взрослые – ежегодные
участники тестирования всероссийского

Ольга Владимировна Семенова,

Акценты развития

комплекса ГТО. С 2019 года в портфеле
детского сада уже две золотых, 14 серебряных и пять бронзовых знаков.
В рамках реализации национального проекта «Образование» воспитанники
получают дополнительное образование
физкультурно-спортивной направленности, внедряется цифровая образовательная среда. Проводятся онлайн-марафоны,
издается онлайн-газета, создаются интерактивные игры. Обновляется материально-техническая база для занятий физкультурой и спортом.
Особо пристальное внимание в детском саду придается рациональному
здоровому питанию малышей, а также
профилактической работе ЗОЖ и санитарно-гигиенических мероприятиям.
Мы уверены, что проводимая работа
позволяет эффективно использовать возможности физической культуры и спорта
в укреплении здоровья дошкольников,
способствует всестороннему развитию
личности и созданию преемственности в
осуществлении физического воспитания
населения нашей страны в целом.

В ПОРТФЕЛЕ ДЕТСКОГО
САДА УЖЕ ДВА ЗОЛОТЫХ,
14 СЕРЕБРЯНЫХ И ПЯТЬ
БРОНЗОВЫХ ЗНАКОВ

Детский сад не раз занимал призовые места в различных конкурсах, был
включен в сотню лучших дошкольных учреждений России и в реестр лучших
образовательных организаций страны. В воспитательной системе ДОУ сохранение и укрепление здоровья ребенка на всех этапах дошкольного детства – на первом месте. Для этого здесь создана соответствующая база: современный зал для занятий физкультурой, спортивные площадки, бассейн.
Традиционно сильна в детском саду коррекционная работа. Все дети с ОВЗ
посещают возрастные группы общеразвивающей направленности. С ними
проводят коррекционную работу учитель-логопед и педагог-психолог. Коллектив постоянно ищет наиболее эффективные методы этого направления.
Сейчас реализуется площадка «Проектирование индивидуального образовательного маршрута дошкольника с ОВЗ». Проект обусловлен ростом числа
дошкольников, которые в связи с нарушениями в развитии не могут обучаться
по обычной системе.
«Очень важно, чтобы воспитатели продолжали занятия в группе в течение
дня, – подчеркивает заведующий. – Только систематическая, планомерная
работа всего педагогического коллектива может помочь ребенку в полном
объеме». Цель проекта – создание условий, способствующих позитивной социализации дошкольников с ОВЗ, их индивидуально-личностного развития. Для
этого предусмотрены специально оборудованные кабинеты, сенсорная комната, необходимый арсенал образовательных ресурсов и методических пособий.

заведующий МАДОУ «Центр развития
ребенка – Детский сад №403»:
- Индивидуальный маршрут каждого ребенка с ОВЗ, безусловно, показывает динамику его развития, что позволяет скорректировать план работы в соответствии с
результатами дошкольника. Как правило,
своевременная, профессиональная работа
помогает детям овладевать правильной
речью и коммуникативными навыками.
Результаты работы проектной площадки
будут отражены в методическом пособии
детского сада.

Ирина Еремина,
воспитатель

Профессионализм и любовь к детям

Успешное развитие ребенка зависит от воспитателя, который находится рядом с ним, от того, насколько интересно он умеет организовать занятие.
Воспитатель Ирина Еремина – мастер своего дела, творческая фантазия и золотые руки помогают ей в создании дидактических материалов и обогащении
развивающей среды. Ни один ребенок в группе не остается незамеченным, к
каждому воспитатель находит особый подход. Мудрость и чуткость помогают
Ирине Львовне воспитывать успешных в социуме детей. А еще она служит наставником молодых специалистов и делится с ними своим бесценным опытом.
«Алгоритм индивидуального развития ребенка зависит от включенности
в этот процесс родителей, – отмечает Ольга Владимировна. – Отрадно, что
взрослые стали активными участниками нашего образовательного процесса».
Сегодня с уверенностью можно сказать, что доверие родителей завоевано. Например, семья Севостьяновых давно дружит с детским садом №403,
сначала сюда ходила старшая дочь, а теперь сын. «За это время детский сад
заметно преобразился, – рассказывает мама. – Сотрудники создали чудесный
дизайн территории, появилось много игровых зон, футбольное поле, летом
радуют глаз клумбы с цветами, невозможно равнодушно пройти мимо такой
красоты. Чистота, уют и эстетика присутствуют везде и во всем».
Мамы и папы видят, как изменился, творчески вырос их ребенок в детском
саду. И говорят всему коллективу за это огромное спасибо. Поэтому свое 35-летие детский сад встречает с оптимизмом и большими планами на будущее.

ТРАДИЦИОННО СИЛЬНА В ДЕТСКОМ
САДУ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА

Ольга Севостьянова, родитель:
- Прежде всего, детский сад прекрасен специалистами, которые в нем работают: это умные, тактичные, внимательные
люди. Именно они создают в садике атмосферу уюта и радости, каждое утро встречают наших детей и дарят им удивительный мир познания. Педагоги у нас замечательные!
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ
В РЕГИОНЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
С ОПОРОЙ НА СПО ПРИЗНАН
УНИКАЛЬНЫМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ И РЕКОМЕНДОВАН
К ТИРАЖИРОВАНИЮ
В ДРУГИХ СУБЪЕКТАХ РФ

Виктор Акопьян,

- Критически важно, чтобы в таких городах, как Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, где благодаря мерам господдержки
созданы особые преференции для развития новых производств,
система профессионального образования поддерживала их развитие, обеспечивала подготовку высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с потребностями предприятий. Эта
работа с тем же вниманием должна быть продолжена и в будущем.

- Чтобы ускорить процесс обновления содержания и методов обучения по предметной
области «Технология», нами принято решение о поставке современного оборудования
по данному предмету в 24 школы. Только так, заинтересовав ребят сегодня, мы сможем
в дальнейшем сориентировать наших выпускников на получение профессий и специальностей, востребованных экономикой области. Кроме того, в сельских районах области в 2019 году мы оснастили 19 детских мини -технопарков, они работают по модели
«Кванториума». Ученики могут попробовать себя в трех направлениях: «Робо-квантум»,
«IT-квантум», «Квантум виртуальной реальности». Проекты, которые дети создадут в
ходе обучения, смогут воплощаться в жизнь в малом Хай-тек-цехе. Работу по переоснащению образовательных учреждений мы, безусловно, будем продолжать. Однако, как
говорил один известный педагог, мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить
сегодня так, как учили этому вчера. Перед всеми преподавателями стоит задача – применять самые современные методики не только в объяснении школьной программы, но
и во внеурочной работе с учениками. И вот тут материально-техническая база служит не
целью, а средством, которое позволит нам вывести подготовку подрастающего поколения на качественно новый уровень.

глава Самарской области:

Инновации –
со школьной скамьи

Точные науки, инновации, подготовка молодежи к инженерным
профессиям и worldskills – три кита, на которых Самарская
область строит эффективную региональную систему
профессионального образования.
Оксана ФЕДОРОВА

НА МИРОВОМ
ЧЕМПИОНАТЕ
WORLDSKILLS В 2020
ГОДУ САМАРСКУЮ
ОБЛАСТЬ ВПЕРВЫЕ
ПРЕДСТАВЛЯЛИ СРАЗУ
ДВА УЧАСТНИКА
И ДОБИЛИСЬ ОЧЕНЬ
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Дмитрий Азаров,

Высококлассных специалистов в 63-м
регионе начинают готовить еще со школьной скамьи, именно поэтому большое
внимание здесь уделяется модернизации
материально-технической базы, созданию
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и мини-кванториумов.
В прошлом году в 45 школах, расположенных в отдаленных от Самары муниципальных районах, начали работать
центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Всего же с 2019 года
в регионе открыто 87 «Точек роста». В них
школьники на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология»,
«Информатика», «Робототехника», а также
занимаются в различных кружках технического творчества. В них есть шлемы
виртуальной реальности, 3D-принтеры,
а также современное программное обеспечение, которое позволяет учиться по
гибким образовательным технологиям,
реализуя метапредметный подход. Основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и
естественнонаучного профилей в Самарской области только за 2021 год было охвачено не менее 15 тысяч ребят.
А в мини-кванториумах дети не только получают теоретические знания, но и
на практике могут увидеть, как работают
законы физики и для чего нужны математические расчеты. Школьники знакомятся
с техническими специальностями и, возможно, для кого-то эти занятия станут
отправной точкой в выборе будущей профессии.
Кроме того, благодаря активной работе правительства губернии по развитию
системы образования пять общеобразовательных учреждений Самары и Тольятти получили статус опорных школ РАН, а
областной центр для одаренных детей
«Вега» начал работу по модели федерального «Сириуса».

министр науки и образования Самарской области:

Рабочие в приоритете

Также на базе Самарского государственного технического университета
заработал современный центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени лауреата Нобелевской
премии Николая Николаевича Семенова».
В нем обучаются 450 детей. Одной из основных целей этого центра является формирование кадров, обладающих необходимыми компетенциями для генерации,
развития и реализации технологических
инноваций. Школьники здесь занимаются генной инженерией, робототехникой,
химическими технологиями, учатся разрабатывать проекты в архитектуре и дизайне.
В 2020 году Самарская область стала
одним из восьми субъектов РФ, получивших статус центральной региональной
площадки Всероссийского фестиваля
науки NAUKA 0+. Координатором региональной площадки фестиваля выступил
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П.Королева. Участниками мероприятий
стали более чем 60000 человек: основную
целевую аудиторию составили учащиеся
школ региона, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Самарской области.

279 УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
ОСНАЩЕНЫ СОВРЕМЕННЫМ
КОМПЬЮТЕРНЫМ И
МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

Особое внимание уделяется и развитию системы среднего профессионального образования. В последние годы все
большее влияние оказывают работодатели и отраслевые министерства, активно
участвуя в формировании регионального
заказа на подготовку и переподготовку
кадров на основе среднесрочного прогноза кадровых потребностей регионального рынка труда с учетом перспектив и
приоритетов развития экономики. Они
ведут работу в составе наблюдательных
советов автономных профессиональных
образовательных организаций, в составе
экзаменационных комиссий участвуют в
оценке качества подготовки выпускников
профессиональных образовательных организаций.
Регион сделал ставку на изменение
образовательного процесса в среднем
профессиональном образовании и теснейшей его связи с производством: большая
часть образовательного процесса ссузов
должна происходить в условиях действующего производства. В современных условиях, когда взят курс на модернизацию
экономики, нацеленную не только на ускоренное развитие, но и на «прорыв» по всем
направлениям, такие шаги приобретают
стратегическое значение. Курс – на результат сотрудничества профессиональных заведений региона с конкретными
предприятиями. Самарская область в этом
смысле уникальный регион: здесь есть
крупные предприятия, где студенты могут
проходить практику по своей специальности. С мая 2015 года Самарская область
включена в реализацию проекта АСИ по
продвижению новых проектов «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального
образования».

Это позволило развить уже имеющийся совместный опыт работы учреждений профессионального образования
с ведущими предприятиями губернии:
«Электрощит», «Кошелев-проект», «Ракетно-космический центр «Прогресс»,
«Самарская кабельная компания», ОАО
«Салют», «Завод приборных подшипников», ОАО «Кузнецов» и другими. Много
лет в регионе действует постановление
правительства Самарской области об утверждении порядка организации дуального обучения.
По инициативе главы региона 2019
год был объявлен в Самарской области
Годом среднего профессионального образования, и в рамках Года были значительно увеличены средства бюджета на
переоборудование ссузов и обновление
образовательных программ. Только за
2019 год материально-техническая база
была модернизирована в 42 учреждениях
СПО. Этот год дал сильный импульс развитию регионального сегмента «WorldSkills
Russia» – по стандартам WorldSkills оснастили десять мастерских в двух колледжах. 2021-й год – ремонт и обновление
базы восьми мастерских ссузов губернии.
Эта работа будет продолжаться и в последующие годы.
Благодаря активной поддержке губернатора Самарской области регион
добился впечатляющих результатов не
только на федеральном, но и на международном уровне. Например, в 2020 году Самарскую область впервые представляли
сразу два участника на мировом чемпионате WorldSkills и добились очень высоких
результатов. Да и по качеству результатов
демонстрационного экзамена, который
сдают студенты техникумов и колледжей
по стандартам WorldSkills, наша губерния,
согласно рейтингу Союза «Молодые профессионалы», занимает 2-е место в России. Это очень неплохой показатель!
2021 октябрь
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СТУДЕНТЫ ЕЖЕГОДНО
СТАНОВЯТСЯ ПРИЗЕРАМИ
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
И ФЕСТИВАЛЕЙ

Подготовка высококвалифицированных
кадров – важнейший ресурс развития
экономики региона
Губернский колледж г. Сызрани 20 лет успешно реализует основную цель современного
профессионального образования – подготовку высококвалифицированных кадров для различных
отраслей экономики с учетом потребностей региона в специалистах. Сегодня в колледже обучается
2000 студентов по наиболее востребованным на рынке труда профессиям, в том числе входящим в ТОП50 и ТОП-РЕГИОН. Качественную подготовку специалистов осуществляют 157 сотрудников колледжа.
Возглавляет Губернский колледж почетный работник сферы образования РФ Павел Салугин.
Людмила КРУГЛОВА

Билет в будущее

2021 год оказался богатым на знаковые события: помимо 20-летия колледжа, исполнилось 100 лет социально-педагогическому профилю, 80 лет –
техническому, технологическому и
строительному профилям. За большими датами стоит уникальная история,
в которой критериями эффективности
учреждения стали высокий уровень
качества образования, профессиональный педагогический коллектив,
актуальность образовательного контента, инновационная направленность,
сильный управленческий менеджмент.
Один из эффективных образовательных механизмов учебного заведения –
система социального партнерства с
предприятиями и организациями города. В колледже реализуется модель дуального обучения во взаимодействии
с ведущими предприятиями города –
АО «Сызранский НПЗ», АО «ТЯЖМАШ»,
ООО «Сельмаш», образовательными организациями города и другими.
октябрь 2021

«Мы эффективно сотрудничаем с образовательными организациями Западного управления по подготовке будущих специалистов. Более 200 будущих педагогов проходят практику
под руководством опытных наставников», –
рассказывает директор колледжа Павел Салугин. В 2021 году подтверждением высокого
уровня профессиональной подготовки стало
заключение с образовательными организациями 47 договоров о целевом обучении.
В 2021 году одним из лучших наставников
Самарской области по системе дуального обучения признана Светлана Курышева, учитель
Сызранской школы №10. По итогам последних
трех лет победителями областного конкурса
«Лучший наставник в системе СПО» стали преподаватели Губернского колледжа Любовь
Адамова, Ралия Тесленко, Светлана Мирутенко.
Студенты ежегодно становятся призерами всероссийских конкурсов и фестивалей:
«Юность, наука, культура», «Меня оценят в XXI
веке», «Большая перемена», «Доброволец России», «Студент года», «Мы вместе», «Студенческая весна» и т.д. И конечно, призовыми места-

ми они подтверждают высокий уровень
профессиональной подготовки на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia по компетенциям «Преподавание в младших классах»,
«Преподавание технологии», «Физическая
культура, спорт и фитнес», «Промышленная автоматика», «Токарные работы на
станках с ЧПУ».
С 2019 года колледж реализует проект ранней профориентации школьников
«Билет в будущее» по компетенциям «Малярные и декоративные работы», «Промышленная автоматика», «Преподавание
в начальных классах», «Токарные станки с
ЧПУ», «Физическая культура, спорт и фитнес». В 2020 году на базе колледжа организовано профессиональное обучение по
программам дополнительного профессионального образования для лиц предпенсионного возраста в рамках федерального
проекта «Старшее поколение» НП «Демография», а также для лиц, пострадавших
от последствий распространения коронавирусной инфекции.
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Вехи века

Губернский колледж Сызрани сформировался путем слияния четырех самостоятельных учреждений профессионального образования. Сто лет назад, в 1921
году, по приказу А.В.Луначарского был открыт педагогический техникум для решения задачи ликвидации неграмотности в
России. С течением времени учебное заведение преобразовалось в педагогическое
училище, но, как бы ни менялся статус, его
судьба была связана с историей страны.
В 40-х годах прошлого века на базе колледжа открылся учительский институт,
впоследствии он был переведен в Куйбышев. Во время войны преподаватели
и студенты сражались с фашизмом. В музее социально-педагогического профиля
золотыми буквами вписано в российскую
историю имя выпускника – Героя Советского Союза Петра Ганюшина, совершившего подвиг в годы Великой Отечественной войны.
Серьезным моментом в развитии
стали достижения учебного заведения.
Под руководством заслуженного учителя РСФСР Галины Татаренковой училище
было занесено в Книгу Почета Министерства просвещения РФ и удостоено
Красного Знамени ГК СССР, серебряной
медали Всероссийского конкурса ВВЦ за

Татьяна Гороховицкая,

руководитель Западного управления
министерства образования и науки Самарской области, к.э.н., доцент:
- Уважаемые коллеги, педагоги, студенты и выпускники! Примите поздравления с
прекрасными знаменательными датами Губернского колледжа! Благодаря целеустремленности, огромной энергии, высокому профессионализму, умению бережно
хранить традиции коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении самых
смелых идей и планов. Столь долгий жизненный путь учреждения позволил сформировать в колледже уникальную атмосферу мастерства, доверия, уважения и теплоты. Вашими выпускниками по праву можно гордиться: это грамотные люди, на деле
доказавшие свой профессионализм и высокую культуру. Желаю коллективу колледжа крепкого здоровья, счастья, радости, неиссякаемого энтузиазма, благополучия и
дальнейшего процветания!

систему студенческого самоуправления,
эффективно работающую по сей день. Неоценима роль заслуженного учителя СПО
РФ, отличника просвещения СССР, доктора педагогических наук Сергея Марфина, который стоял у истоков реформирования в 2000 году.
«Нельзя отделить историю педагогического профиля от истории колледжа.
Преемственность больших достижений
связана с Сергеем Григорьевичем Марфиным и нынешним директором Павлом
Владимировичем Салугиным», – говорит
Наталья Ульянова, заслуженный учитель
РФ, отличник просвещения РСФСР.
Наталья Васильевна поступила в педучилище в 15 лет, а потом отдала работе в
этом учебном заведении 33 года. С 2000 по
2018 годы была руководителем социально-педагогического профиля. В тот период активно развивалась инновационная и
научная деятельность под эгидой ФИРО,
была разработана и внедрена программа
для дошкольников «Гармония», модель
непрерывного образования, положено
начало сетевому взаимодействию по модульной подготовке.

Павел Салугин,

директор ГБПОУ «Губернский колледж
г. Сызрани»:
- Все эти годы ознаменованы созидательным
трудом коллектива нескольких поколений в
подготовке кадров для нашего региона. Формируя современную систему профессионального образования, мы открываем для студентов
новые возможности и по получаемым компетенциям, и по социализации, и по самореализации. Именно на это ориентируют нас национальный проект «Образование», Федеральный
проект «Молодые профессионалы», направления которого мы последовательно реализуем. Мы делаем все, чтобы соответствовать
стратегии развития СПО России по подготовке
профессиональных кадров, компетентных и
воспитанных людей, потому что воспитание –
это нравственная основа общества, на которой
держится фундамент нашей системы.
2021 октябрь
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Родом из военных лет

ОБРАЗОВАНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И
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ВЫПУСКНИКИ ВЕСЬМА ВОСТРЕБОВАНЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА: АО «ТЯЖМАШ», ООО «СЕЛЬМАШ»,
ГРУППА КОМПАНИЙ «КРИСТА» И ДР.

КОЛЛЕКТИВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ЧЕЙ
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
ВОПЛОТИЛСЯ
В ПОДЛИННОЕ МАСТЕРСТВО,
ВЕДЕТ К УСПЕХУ СВОИХ
УЧЕНИКОВ, ВЫПОЛНЯЯ СВОЮ
ГЛАВНУЮ МИССИЮ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА
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Преемственность
традиций

Сегодняшний руководитель социальнопедагогического профиля Елена Дугина сохраняет и преумножает традиции, заложенные
предшественниками. Профиль ведет подготовку по трем направлениям: «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах»,
«Педагогика дополнительного образования». В
ближайших планах – открытие специальности
«Физическая культура».
В дуальной форме задействовано 100% обучающихся. Со второго курса каждый студент
закреплен за наставником дошкольного или
общеобразовательного учреждения. После выпуска многие новоиспеченные специалисты
вливаются именно в эти школьные коллективы,
то есть во время учебы определяется перспектива трудоустройства. Еще одна форма наставничества – «студент – студенту», когда старшекурсники привлекаются к проведению занятий,
подготовке «младших товарищей» к чемпионату WorldSkills и другим конкурсам. В рамках
модернизации на базе профиля созданы центры проведения демонстрационных экзаменов
(ЦПДЭ), полностью оснащенные по стандартам
WorldSkills. Уникальная особенность профиля –
преемственность образования. Абсолютное
большинство преподавателей – выпускники
колледжа. Многие из них вложили свой труд, талант и всю жизнь в работу колледжа. В их числе
Тамара Минина, Лидия Клюева, Татьяна Чернова, Галина Данилова, Галина Ульянова, Мария
Перфилова, Ольга Плетнева, Любовь Адамова,
Елена Федорович, Ирина Касьянова, Лидия Фофанова, Галина Черкасова, Наталья Кутузова,
Светлана Белякова.

Технологический, строительный и
технический профили вышли из учебных
заведений, созданных в 1941 году со стратегической целью – подготовки кадров
для нужд фронта. Они с честью выполнили великую миссию и сейчас достойно
продолжают строить экономику страны.
Технологический профиль стоит на фундаменте ФЗО №8, где обучали токарей,
слесарей, сварщиков. Первым директором
был Андрей Кузнецов. В середине 1950-х
училище было награждено Красным
Знаменем ГУТР. От года к году технологический профиль двигался по пути изменений требований к среднему профессиональному образованию. Но основные
специальности, как и прежде, соотносятся
с отраслями машиностроения – металлообрабатывающим и сварочным производством. Выпускники весьма востребованы
на предприятиях города: АО «ТЯЖМАШ»,
ООО «Сельмаш», Группа компаний «Криста» и др. На современном этапе профиль
реализует программы профессий ТОП-50
«Оператор станков с ЧПУ», «Токарь станков
с ЧПУ», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки». Студенты пять лет
подряд занимают призовые места в региональном чемпионате WorldSkills.
«Потребность в кадрах велика, и предприятия заинтересованы в качественно
новом уровне подготовки, – комментирует
руководитель профиля Елена Чаплыгина. –
Для повышения эффективности оценки
качества подготовки, у нас проводится демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills, который позволяет увидеть
уровень обученности студентов и его соответствие требованиям. Сейчас мы планируем серьезную модернизацию материально-технической базы, что позволит
приблизиться к реальному высокотехнологичному производству. В перспективе,
надеюсь, будем расширять свои направления».

Современный технический

Железнодорожное училище №3 в годы
войны участвовало в восстановлении 450
паровозов и более чем 2000 вагонов на Куйбышевской ЖД. После войны долгие годы
работало в статусе профессионально-технического лицея №17. Бывший выпускник
Губернского колледжа, а ныне руководитель технического профиля Виктор Колосов
отмечает, что сейчас в профиле обучается
550 студентов, которые хорошо понимают
перспективы высокотехнологичных производств и предприятий-партнеров: АО
«Сызранский НПЗ», ООО ИК «СИБИНТЕК»,
Октябрьского локомотивного депо. Высококлассные преподаватели (многие из
них – бывшие работники стратегических
производств) ведут подготовку по специальностям «Переработка нефти и газа»,
«Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств»,
«Оператор нефтепереработки», «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог». Участвуя в WorldSkills, ребята стабильно занимают призовые места по
компетенции «Промышленная автоматика».
Готовит призеров преподаватель с 50-летним стажем, один из лучших наставников в
областной системе СПО Ралия Тесленко.
При поддержке Сызранского НПЗ в
техническом профиле открыты и оснащены современным оборудованием для
практикоориентированного обучения три
лаборатории. Программное обеспечение
в компьютерных классах обновляется ежегодно. Профиль успешно развивает сетевое
взаимодействие с другими учебными заведениями, проводит онлайн-вебинары и семинары, дистанционные слушания в рамках
предпрофильной подготовки. Аудитория
школьников выходит за пределы Самарской
области.
Многие выпускники технического профиля работают ведущими специалистами
на крупных предприятиях страны, более чем
60% человек идут на предприятия города.

Строить новую жизнь

ФЗО №31 было эвакуировано из Славянска в Сызрань, в военные годы находилось в подчинении областного управления
«Трудовые резервы». Выпускники работали
на Волжской ГЭС, АВТОВАЗе, КАМАЗе, на
объектах Олимпиады-80 в Москве. Строительный профиль стал хорошим трамплином для последующего обучения в вузах,
но и работодатели в полной мере оценили
уровень подготовки выпускников. Например, актуальное направление «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» реализуется с учетом
потребностей ООО «Автодоринжиниринг».
В рамках дуального обучения студенты
постигают профессию на предприятиях
«Сызраньэнергострой», «Гефест», станции
технического обслуживания. Также профиль ведет обучение специальностям
«Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», «Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», «Машинист дорожных и
строительных машин». Два года назад открыта новая специальность «Обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем». Руководит строительным профилем Ирина Архипова. В числе ведущих преподавателей профиля – Марина
Киреева, Татьяна Ларькина, Оксана Борисова, Ирина Ежкова, Илья Ларин. Студенты
участвуют в региональном чемпионате по
компетенциям «Малярные и декоративные
работы», «Облицовка плиткой», «Графический дизайн». Строительный профиль располагает отличной базой для спортивных
занятий, развивает творческие и научные
направления, реализуются социальные
проекты. Коллектив преподавателей, чей
многолетний опыт воплотился в подлинное
мастерство, ведет к успеху своих учеников,
выполняя свою главную миссию по формированию личности профессионала.

Анатолий Лукиенко,
глава г.о. Сызрань:

- Безусловно, история колледжа соизмеряется с историей развития различных отраслей
экономики города и его культуры. Губернский
колледж выпустил более 30 тысяч квалифицированных кадров для Самарской области.
Сегодня учебное заведение обладает всеми
необходимыми ресурсами для того, чтобы
обеспечить качественную подготовку выпускников, уверенно двигаться вперед, следуя
основным тенденциям профессионального
образования. А юбилей всегда задает новый
вектор развития

Татьяна Журкина,

заместитель главы по социальным
вопросам администрации г.о. Сызрань,
выпускница социально-педагогического
профиля:
- С 1985 по 1989 я была студенткой одного из
лучших педагогических училищ Советского
Союза. Оно неоднократно было Краснознаменным, в нем работали исключительные
педагоги, настоящие аристократы духа, великие люди, которые любили свою профессию
и вкладывали в нас свою любовь. Воспитание
начиналось, как только мы переступали порог
педагогического училища. С теплотой и великим уважением вспоминаю моих педагогов
и все свои действия до сих пор соизмеряю с
их ценностными установками. Галина Константиновна Татаренкова, Галина Васильевна Илюшина, Лидия Владимировна Клюева,
Тамара Васильевна Минина – они стали для
нас нравственными эталонами в профессии и
в жизни. Потом я получала высшее образование, училась на различных курсах, но мой
главный университет – сызранское педагогическое училище. От всей души желаю, чтобы
сегодняшнее поколение студентов сохранило
эту преемственность, чтобы ребята состоялись как профессионалы и личности.
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В Самаре прошел фестиваль «Поволжские сезоны»

В прошлом году модный форум отменили из-за коронавируса, поэтому
в 2021 году провели юбилейный, двадцатый фестиваль. В качестве
художественного руководителя все 20 лет на конкурс приезжает историк
моды и коллекционер Александр Васильев.
Сова.инфо

Фестиваль прошел под эгидой «ответственной моды». Дизайнеров настраивали на создание одежды из долговечных тканей, переработанных
материалов, на recycle-дизайн и винтаж.
На подиуме было немало моделей по мотивам национальных костюмов:
русских, китайских – барнаульские дизайнеры Софья Копанева, Ольга
Пестерева и Анастасия Самосенко обыграли традиционные китайские
шляпы с широкими полями, а Полина Власова из Курска сплела японские
традиции и тренды делового стиля.
Из трендов активно проявились многослойность, этномотивы, объемные
рукава, широкие брюки, экокожа, спорт. Несколько коллекций работали
с историзмом в моде. Было представлено много расслабленной и непринужденной одежды из категории «удобно, как в пижаме». Куртки и комбинезоны Екатерины Банаковой из Иваново – интересного кроя, с небанальными деталями – выглядели актуальной и удобной одеждой для жизни.
А оригинальную интерпретацию костюмов XVIII века Полины Захарченко
и Татьяны Хохловой из Сорочинска дополняли нестандартные головные
уборы, похожие на шапки-парики, отмеченные Александром Васильевым
наградой за аксессуары.
Гран-при получил Михаил Воробьев из Оренбурга. Дизайнер в 2014 году
уже отметился лучшей коллекций театральных костюмов. В новой коллекции он использовал элементы раннесоветской моды: косынки, пилотки,
шинели и бушлаты, кружевные шали интерпретированы в женственной
одежде, выполненной из светлых тканей. Дизайнер продемонстрировал
креативный подход к многослойным силуэтам.
В самой многочисленной номинации «Костюм – художественная идея»
победила коллекция Романа Пестова из Сочи: меланхоличная интерпретация русского костюма в актуальных приглушенных оттенках. Коллекция
Валентины Павловой из Подольска выиграла в номинации «Театральный
костюм». Задорный показ продемонстрировал яркую одежду для мужчин,
женщин и детей.
Обрамляло конкурсные показы дефиле костюмов Любови Мелехиной и
Дениса Бокурадзе к новому спектаклю «Мария Стюарт» театра-студии
«Грань». Солисты театра оперы и балета показали костюмы Натальи Земалиндиновой к опере «Любовь к трем апельсинам». Режиссером финальных
показов «Поволжских сезонов», уже по традиции, стал худрук «Грани» Денис Бокурадзе.
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ЭМАЛЬ И ТЕКСТИЛЬ
ДВА ХУДОЖНИКА
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИВЕЗЛИ РАБОТЫ
В САМАРУ

Татьяна Мрдуляш,

министр культуры Самарской области:

- Из-за пандемических ограничений мы не увидели международных участников. Но конкурс состоялся, мы наблюдали интересные
коллекции. Фестиваль – это большой праздник в культурной жизни
Самары.

КРАСОТА – ЭТО ЗДОРОВЬЕ
ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ
МОЖЕТ РАДОВАТЬ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Александр Васильев,

ВИДЕТЬ МИР НА 100%
СПЕЦИАЛИСТЫОФТАЛЬМОЛОГИ
ПОЗАБОТЯТСЯ
О КАЧЕСТВЕ ВАШЕГО
ЗРЕНИЯ

председатель жюри фестиваля:

- Двадцать лет пролетели как один
миг. Самара для меня родная, и это
не пустой звук. Мой отец родился
в этом городе на улице Некрасовской. Сейчас в Самарском художественном музее проходит выставка, посвященная творчеству моего
отца – народного художника России Александра Васильева. В этом
году ему исполнилось бы 110 лет.
Это очень важно для меня, моей
семьи, для памяти города. Самара
очень изменилась за эти годы. Два
года я не был здесь, ковид мешал
нам всем и сейчас продолжает. Но
я рад видеть, что здесь реставрируют дома и церкви, почти на всех
зданиях на улице Куйбышева висят таблички, рассказывающие,
кто там жил. И еще я поражен чистотой и красотой Самары.

Фото: бутик CALISTA

СОБЫТИЯ К УЛЬТ УРЫ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

88

2021 октябрь

90
C ALIS TA
C АМАРА , К УЙБЫШЕВА , 127
+7 (987) 167 80 27
FA SHION HOUSE
С АМАРА , С АМАР СК А Я, 188А

VAN L A ACK

классическая
немецкая одежда
для мужчин
и женщин

С АМАРА , УЛ. К УЙБЫШЕВА , 127
+7 (8 46) 972 91 27
VIERR A S
С АМАРА , С АМАР СК А Я, 131
С АМАРА , МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 108
W W W.VIERR A S.COM

для тех,
кто ценит
традиции

ЭКО С ТИЛЬ
С АМАРА , МАС ЛЕННИКОВА , 18
+7 (8 46) 263 02 22
ТОЛЬЯТ ТИ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., 40

CЕНТЯБРЬ
С АМАРА , МИЧУРИНА , 4
+7 (8 46) 200 33 4 4
+7 937 075 14 14
С АМАРА , НИКОЛАЕВСКИЙ ПР. 13
+7 917 150 51 4 4
+7 929 705 04 8 4
К ЛИНИК А ЛЕЦ
С АМАРА , С А ДОВА Я, 280
+7 (8 46) 276 06 86
+7 987 4 42 22 4 4
РЕ АБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ИППОТЕРАПИЯ
С АМАРА , БАРБОШИНА ПОЛЯНА ,
6-Я ЛИНИЯ, У ЧАС ТОК 1.3
+7 (8 46) 221 15 32; 221 15 27
ОПТИК А ДОК ТОР ОВ С ТЕБНЕВЫХ
С АМАРА , С А ДОВА Я, 263
+7 (8 46) 202 30 39
ФИЗК УЛЬТ УРНА Я, 103
+7 (8 46) 313 01 23
+7 (8 46) 205 41 23
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Эмаль и текстиль

г. Самара,
ул. Куйбышева, 127
+7(927)6929127

Два художника из Санкт-Петербурга
привезли работы в Самару

В конце октября состоялась онлайн-презентация выставки «Собрание
сочинений. Том 30» двух современных петербургских авторов – Ивана
Дьякова и Анны Векслер, создающих произведения в классических
и новаторских техниках монументального и декоративного искусства.
Владислав БАСОВ

Произведения Ивана Дьякова, станковые по
форме, но монументальные по сути, занимают
особую нишу в современном пластическом искусстве. Их автор – представитель элитарного
круга художников-эмальеров. Получив высшее художественное образование и специальность художника-монументалиста в СПГХПА
им. Штиглица, Дьяков избрал для профессиональной деятельности технологию «горячей
эмали».
Художник совмещает техники традиционной
лиможской эмали, известной еще с XV века, и
современной живописной эмали. Такой метод
работы позволяет разнообразить пластический язык и тематику произведений. За годы
творческой деятельности им создано множество разнообразных и интересных работ: от
небольших декоративных панно, интерьерных
дизайнерских композиций и арт-объектов, с
включением зеркал и элементов мебели, до
глубоких философско-концептуальных художественных произведений. Наиболее значимой для Дьякова работой стало участие в воссоздании Кронштадтского Морского собора во
имя святителя Николая Чудотворца, создание
эмалевого убранства собора в технике выемчато-перегородчатой горячей эмали: более 360
оплечных и поясных икон для хоросов, а также ростовые иконы Иоанна Кронштадтского и
Николая Чудотворца для главного, западного
входа собора.

Второй автор выставки Анна Векслер работает
с самыми разными материалами и техниками: от классического гобелена до коллажей
и арт-объектов, в которых оригинально, часто
парадоксально соединяются текстиль, эмаль и
стекло. Художник работает в технике традиционного ткачества (гобелен), много экспериментирует с классическими и современными материалами (бумага, текстиль, эмаль), создавая
различные коллажи и арт-объекты.
Анна Векслер окончила отделение скульптуры
Ленинградского
художественного
училища им. В.А.Серова, а в 2000 году –
Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию. С 2001
года состоит в Союзе художников России. Анна
Векслер – участник российских и международных выставок, ее работы находятся в частных
и государственных собраниях. Выставка будет
открыта до 5 декабря.

РЕКЛАМА ВАН ЛААК

+7 (8 4 82) 42 91 56

Ван Лаак. Реклама

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

+7 (8 46) 33 77 825, 242 02 09

ВЕЩЬ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

ОПТИМАЛЕН
ТАКОЙ ФОРМАТ
САЛОНА ОПТИКИ,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ
УДОВЛЕТВОРИТЬ
БОЛЬШИНСТВО
КЛИЕНТОВ

Видеть
мир
на 100%
Специалисты-офтальмологи
позаботятся о качестве
вашего зрения
Зрение – важнейший элемент здоровья. А отличное зрение – подарок судьбы, который следует
бережно хранить. Если все же способность видеть мир во всех его красках оставляет желать лучшего,
на помощь придут специалисты оптических салонов. О способах коррекции зрения «Первому»
рассказала кандидат медицинских наук, директор сети оптик докторов Стебневых
Ирина Стебнева.
Светлана МИНАЕВА

- Какая основная цель стоит перед специалистами салонов оптики?
- Высокопрофессиональный оптический салон –
это результат многолетнего труда его создателей и
коллектива. Используя обширный опыт работы в офтальмологии и оптометрии, специалисты реализуют
на практике все лучшее, что есть в мировой офтальмологии. Задача коллектива профессионалов – помочь вам видеть мир на 100%.
- Какие услуги может получить посетитель в хорошем салоне оптики?
- Клиенты приходят в оптические салоны, прежде
всего, за качественным и серьезным медицинским
подходом на всех этапах подбора оптической коррекции.
В оптиках с хорошей репутацией большое число
сложных заказов – 70-80%. Это и астигматические
очки, и с призмами (двоение, отсутствие слияния
картинки), и прогрессивные, и для компьютера. Перед
заказом линз специалисты оптики делают детальную
диагностику с учетом множества параметров глаз
пациента, производят расчеты толщины линз и оценивают будущие очки.
- Представители каких категорий населения
смогут подобрать очки в салоне?
- Оптимален такой формат салона оптики, который может удовлетворить большинство клиентов!
Как правило, в нем представлены бренды высокого
класса. Это касается и линз, и оправ, и солнечных очков. Для пенсионеров возможно подобрать более дешевые, но качественные оправы и линзы. Конечно, не
останутся забытыми и дети, и молодежь. Важно удовлетворить потребности всех пришедших клиентов.
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- Сейчас многие учащиеся находятся на дистанционном
обучении. Это вынужденная мера, заставляющая учеников и студентов часами находиться перед монитором
компьютера или ноутбука. Дайте, пожалуйста, рекомендации по сохранению остроты зрения в этот период. Что
сделать, чтобы сберечь зрение?
- Чтобы снизить риск развития миопии в условиях дистанционного обучения, нужно установить здоровый зрительный
режим. То есть после каждого урока учащийся должен отходить от компьютера и смотреть вдаль. После занятий желательно не давать школьнику планшеты и телефоны, ограничить
до минимума просмотр телевизора и даже чтение книг.
Если вы все же замечаете, что дистанционное обучение
приводит к снижению остроты зрения, рекомендую обратиться
за консультацией к врачу-оптометристу, который может посоветовать приобрести очки со специальным покрытием против
излучения экранов гаджетов.
- В последнее время очень актуальна тема влияния перенесенного Covid-19 на органы зрения. Подскажите, пожалуйста, с какими симптомами сталкиваются пациенты.
- Хорошо известно, как коронавирус влияет на легкие, сердечно-сосудистую и нервную системы, но одним из распространенных последствий заболевания сегодня все чаще называют
осложнения на глаза. Пациенты часто жалуются на снижение
остроты зрения, покраснение глаз, сухость слизистых оболочек.
- Какие рекомендации вы дали бы пациентам после
Covid?
- Мы рекомендуем всем пациентам после перенесенного
заболевания, даже при отсутствии жалоб и тревожных симптомов, запланировать визит к врачу-офтальмологу, чтобы проверить зрение, измерить внутриглазное давление. Берегите зрение и при любых его нарушениях обращайтесь к специалистам.

*реклама, модный дом, спортальм
кицбюэль,
спорт
шик,
лыжные костюмы,
жозеф рибкофф коктейльные платья, франко велло одежда на каждый день, анна мора брунелла вечерняя одежда, диего стильнолоджи роскошная верхняя одежда, джувия домашний шик, камбио лучшие брюки.
РЕКЛАМА
МОДНЫЙ
ДОМ,
СПОРТАЛЬМ
КИЦБЮЭЛЬ
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Накануне
Рождества

Красота это здоровье
Многим из нас знакомо чувство хронической
усталости, ощущение, что жизненная энергия
просто утекает в бесконечность. Это сам организм
подсказывает, что наступила пора выяснить, где
происходит сбой в некогда отлаженной системе
нашего самочувствия. Как найти верное решение
и оставаться здоровым, несмотря на возраст,
рассказывает директор самарской «Клиники
Лец» Ольга Лец.

Это одно из самых древних лакомств
на Земле. Его делают вместе всей семьей,
и это сближает родных и близких, больших
и маленьких, делает домашние новогодние
праздники светлыми, уютными и сказочными.
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Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
lets_do_it_klinik

Для нашей компании «ЭкоСтиль» в приоритете –
семейные ценности и здоровье. Поэтому мы всегда
радуемся, когда личный повар Thermomix отправляется
в новый дом. Ведь теперь он заботится о приготовлении
вкусной и здоровой пищи, а вам дарит время, чтобы
провести его с семьей.

Рецепт имбирного печенья был завезен во
Францию в 992 году армянским монахом
Григорием Макаром. А сам имбирь – пожалуй, первая пряность, появившаяся в
Средиземноморье. Когда Европа только
знакомилась с новинкой, Конфуций уже
описал полезные свойства имбиря, предлагая лечить им простуду.
Впрочем, не только французы претендуют
на роль первооткрывателей имбирного
печенья. В Англии считают, что именно там
монах Патрик добавил в тесто для печенья
имбирный порошок, сделанный его братом-монахом, – то ли случайно, а, может, и
с умыслом.
Впрочем, немцы тоже считают Германию
родиной этого лакомства, утверждая, что
печенье с имбирем испек монах в одном из
монастырей накануне Рождества.
В любом случае имбирное печенье – уже
традиция. Традиция, пришедшая из далеких веков, помогает современным людям
почувствовать атмосферу праздника.
Хотите наполнить свой дом теплом, уютом и
великолепным ароматом Нового Года? Самое время приготовить имбирное печенье!

Нам потребуется:

2 Ч.Л. МОЛОТОГО ИМБИРЯ
(ИЛИ ЦЕЛЫЙ КОРЕШОК, 30 Г)
1 Ч.Л. МОЛОТОЙ КОРИЦЫ
1 Ч.Л. МОЛОТОГО КАРДАМОНА
(ИЛИ ЦЕЛЫЕ ЗЕРНА, 8 ШТ)
1/2 Ч.Л. МОЛОТОЙ ГВОЗДИКИ
(ИЛИ ЦЕЛЫЕ ПОЧКИ, 3-4 )
200 Г МУКИ
1,5 Ч.Л. СОДЫ
1 ЯЙЦО
100 Г СЛИВОЧНОГО МАСЛА
110 Г САХАРА
3 Ч.Л. ЖИДКОГО МЕДА.

Наша компания 25 лет представляет в Самаре
«Термомикс» – удивительную немецкую технику,
совмещающую в себе функции более чем 20 кухонных
устройств. Внутри его уже собрано 500 рецептов!
Это помощник, который идеально подходит в качестве
новогоднего подарка для всей семьи.
Коллектив «ЭкоСтиль» поздравляет вас с наступающим
Новым годом! И от души желает наслаждаться каждым
днем! Пусть в вашем доме печется имбирное печенье.
Пусть друзья и родные удивляются изысканному
приготовлению привычных блюд. Пусть не стесняются
приходить соседи на теплый аромат ванили и корицы.
Желаем впустить в свою жизнь инновации и роскошную
заботу с помощью новых технологий от «ЭкоСтиль».
С а м а р а , п р. М а с л е н н и к о в а , 18 . +7 (8 4 6) 26 3 0 2 2 2
То л ь я т т и , Л е н и н с к и й п р. , 4 0 . +7 (8 4 8 2) 4 2 91 5 6
@ecostilyes • w w w.ecostil .r u

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ В ВИДЕ НОВОГОДНИХ ФИГУРОК
СЛУЖИТ В ЕВРОПЕ СИМВОЛОМ РОЖДЕСТВА, КАК ЕЛКА,
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КЕКС И САНТА-КЛАУС
Специи измельчить 20 сек/Ск.10 (если целые).
Добавьте все остальные ингредиенты и перемешайте 60 сек/Ск.5, если
готовить печенье с помощью ТЕРМОМИКСА. Далее уберите тесто в
пакет и в холодильник на два часа. Затем достаньте тесто, раскатайте
пласт толщиной 5 мм.
Нарежьте печенье или разделите формочками.
Если же у вас нет чудо-прибора, можно сделать печенье вручную.
К муке добавляем соду и перемолотые специи. Хорошо перемешиваем
сухие ингредиенты. В другой емкости смешиваем сливочное масло с
сахаром. Добавляем яйцо. Взбиваем смесь до однородности и полного растворения сахара. Добавляем слегка подогретый мед и еще раз
перемешиваем. Добавляем к масляно-яичной смеси муку со специями
и замешиваем плотное тесто. Формируем шар из теста и оставляем в холодильнике на два часа. Можно оставить тесто в холодильнике на ночь.
Затем достаньте тесто, раскатайте пласт толщиной 5 мм.Нарежьте печенье или разделите формочками.
В разогретую до 180 градусов духовку ставим печенье на семь минут, выпекаем до золотистого цвета.
Непередаваемый аромат специй уже заполнил весь дом, а на душе появилось настроение праздника. Новогоднее настроение и непередаваемый аромат вкусного волшебства обеспечены и вам, и вашим близким!

Реклама. Термомикс

СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ И ХОРОШО
ВЫГЛЯДЕТЬ, ВАЖНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, ИМЕТЬ
БЫСТРЫЕ РЕАКЦИИ И БЫСТРОЕ МЫШЛЕНИЕ

Каждый раз, переступая порог дома, человек хочет
видеть улыбки родных, чувствовать объятия детей.
Знать, что они здоровы.

Рецепт от Елены ЯШИНОЙ, директора компании «ЭкоСтиль»

Светлана МИНАЕВА

Препараты пациенты принимают по определенным
схемам: некоторые утром, чтобы сохранить заряд бодрости на целый день, другие – вечером, чтобы получить
полноценный ночной отдых. Не стоит забывать, что он
крайне важен: во время сна работает парасимпатическая
нервная система и, если человек, к примеру, недостаточно выспится, все метаболиты (продукты обмена веществ,
которые выводятся из организма ночью) остаются в нем.
Это касается и продуктов жирового обмена – откладываются в проблемных зонах. К слову, капельницы, заверяет
Ольга Николаевна, – оптимальная и быстрая доставка
препарата в кровь в необходимой дозе. Есть капельницы с препаратами, поднимающими иммунитет на самый
высокий уровень, с омолаживающими препаратами, к
которым регулярно прибегают голливудские «звезды», –
выбор очень разнообразен. Отметим, если человек не
готов делать чек-ап, но жалуется на утомляемость или
хроническую усталость, ему можно назначить капельницы, помогающие практически сразу получить бодрость
тела и духа.
В «Клинику Лец» обращаются пациенты самого
разного возраста, граждане России и зарубежных государств. Не стоит забывать, что, кроме омолаживающих
процедур, здесь используют и новейшие методики восстановления не только после хронических заболеваний,
но и после перенесенной коронавирусной инфекции. Но
основная миссия клиники – на примере своей работы показывать людям, что даже в самом солидном возрасте
можно оставаться молодым, красивым и здоровым.

Уходящий год, с ограничениями и переживаниями,
нам еще раз напомнил, что главное в нашей жизни –
дом и семья. Что бы ни происходило в мире,
в стране, в нашем городе, эти две составляющие
будут служить мощной поддержкой и опорой
в любой шторм.

Волшебное имбирное
печенье – необходимый
атрибут Нового года
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ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Отражение в зеркале
может радовать в любом возрасте

Антиэйджинговая терапия, или противодействие старению в последнее время становится
уверенным трендом в медицинской практике, направленной на активное долголетие и сохранение
здоровья. Сегодня, чтобы быть успешным, важно
быть здоровым, иметь быстрые реакции и быстрое
мышление, хорошо выглядеть. Это актуально в
любом возрасте. Получить оптимальный результат помогут специалисты «Клиники Лец».
«Для каждого обратившегося в клинику пациента, – говорит Ольга Николаевна, – мы проводим тщательное обследование, чтобы выявить
общую картину состояния человека, понять, какие
процессы происходят в организме, и при определенном дисбалансе скорректировать их».
Директор «Клиники Лец» рекомендует не
игнорировать проявление даже самых незначительных негативных ощущений в самочувствии.
Есть заболевания, зависящие от возраста. Но есть
и такие неспецифические жалобы, к примеру, как
ощущение постоянной усталости и быстрой утомляемости даже после отпуска на хорошем курорте, хроническое чувство нехватки сна при совершенно полноценном по времени ночном отдыхе.
Оценив результаты исследования, специалисты
клиники делают выводы, в какую сторону «движется» самочувствие пациента, просчитывают
«зоны риска», перспективы здоровья и затем моделируют восстановление гомеостаза – сбалансированности биохимических реакций внутри организма. После этого назначается исключительно
индивидуальная программа антиэйджинговой
терапии, суть которой в том, чтобы пациент получил рекомендации, необходимые именно ему для
обретения высокой работоспособности, ощущения полноты жизни, позитивного настроя, более
«молодых» реакций и, как следствие, заметного
улучшения не только самочувствия, но и внешнего вида. Это могут быть различные корректирующие и омолаживающие методики.

Идеальное
решение
для подарка
всей семье
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Доктор - ключевая фигура
Практика «Сентябрь» была создана на рубеже 2008 и 2009 годов. Сегодня здесь
занимаются лечением и протезированием зубов, терапией болезней пародонта
и слизистой оболочки полости рта, дентальной имплантологией и хирургией.
Сплоченный коллектив, компетентность, приятная, доброжелательная
атмосфера клиники, уникальное современное оборудование и умение найти
подход к самому сложному пациенту – вот слагаемые успеха стоматологической
клиники «Сентябрь», которую по праву можно назвать семейной.
О том, какие коррективы в оказание стоматологической помощи внесла
пандемия, «Первому» рассказала основатель стоматологической практики
«Сентябрь» Ирина Ганжа – кандидат медицинских наук, стоматологпародонтолог и хирург, врач высшей квалификационной категории, доцент
кафедры стоматологии детского возраста Самарского государственного
медицинского университета.

ЛИСТОВАЯ

- Сказалась ли пандемия коронавируса на стоматологическом
здоровье граждан?

- Зубы – это не только эстетика, но и важнейшая жизненная функция. Еще более
2000 лет назад древнегреческий врач
Гиппократ сказал: «Все болезни приходят
через рот». Именно поэтому в пандемию,
когда ответственность за свое здоровье
и здоровье близких возрастает многократно, мы видим рост запроса на нашу
помощь. Это время, когда необходимо обратить внимание на слабые места в вашем
организме, так называемые Locus minoris*,
в том числе и зубы, требующие лечения
или удаления. Кроме того, переболевшие
ковидом нередко получают осложнения, часто это кистозные процессы или
тяжелые сбои в микрофлоре полости рта
(грибковые и бактериальные процессы).
Подчеркну: функциональность неважна
без эстетики, эстетика неважна без функциональности.

- В арсенале клиники – очень хорошие современные материалы, позволяющие усовершенствовать эстетику и улучшить функции зубов.
Применяемые передовые, высокотехнологичные способы лечения заболеваний полости рта
позволяют относиться к пациентам бережнее
и атравматичнее проводить коррекцию различных патологических состояний. Самым простым и недорогим способом восстановления
жевательной эффективности служит съемное
протезирование. Современным, инновационным и высокотехнологичным – установка
дентальных имплантатов. Что выбрать, поможет решить врач. Все индивидуально. У нас
можно пройти весь цикл обследования зубочелюстной системы при помощи дентальной
визиографии и компьютерной томографии с
разрешением в 3D. Это помогает на всех этапах
лечения – от полноценной диагностики, планирования до осуществления контроля над качеством стоматологической помощи.

- От чего зависит успех лечения?

- От своевременно и правильно поставленного
диагноза, грамотного планирования и комплексного персонифицированного подхода к
каждому конкретному пациенту. Доктор – ключевая фигура.

- У наших докторов значительный опыт!
Конечно, важны и компетенции, и навыки, и технологии, но главное – наработанный профессиональный опыт. А он,
как известно, сын ошибок трудных….
Именно опыт помогает сделать правильный выбор и эффективно решать каждодневные вопросы стоматологической
практики. Во-вторых, персонифицированный/индивидуальный подход к пациентам. Третье важное наше качество –
мультидисциплинарный комплексный
подход. Нельзя решить одну проблему,
не решая других. Для каждого пациента, который хочет получить помощь
в стоматологической практике «Сентябрь», формируется индивидуальный
план лечения, в его создании участвует
коллектив врачей различных профилей.
Комплексный подход к лечению позволяет разработать и осуществить план
лечения учитывая пожелания пациентов, возраст, перенесенные заболевания. Так что у нас есть все, чтобы сделать
вашу улыбку красивой и здоровой!
P.S.: Коллектив «Сентября» привит от коронавирусной инфекции – полностью, на
все сто.

Самара, Мичурина, 4
+7 846 200 33 44
+7 937 075 14 14
Николаевский проспект, 13
+7 917 150 51 44
+7 929 705 04 84
www.september-practic.ru
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ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е

- В чем состоит специфика
оказания стоматологической
помощи в «Сентябре»?

КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Менеджер офсетного направления

Татьяна БЕЛОВА

РЕКЛАМА

- Как вернуть утраченные, отсутствующие зубы?

РОЛЕВАЯ

ФЛЕКСОГРАФИЯ

Оксана ФЕДОРОВА

*уязвимое место

РЕКЛАМА

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Лицензия ЛО-63-01-005061 от 12 апреля 2019 г., выдана министерством здравоохранения самарской области

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Стоматологическая клиника экспертного уровня «Сентябрь»
практикует индивидуальный подход к пациентам
и комплексное лечение

г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2
dsm@dsm-print.ru
www.dsm-print.ru

ОФСЕТ
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Меню для коммунистов
и беспартийных
Книга Алены Спириной «Советская кухня по ГОСТу» окутана ностальгическим флером о былом,
где эсэсэровское житие ассоциируется с «газированными» автоматами, весами «Тюмень», коржиками
с ореховой крошкой и смыслом, что «теперь еда стала не той». Мы не будем спорить о том, какая еда «та»,
а какая «не та». Ибо все кухни человечества со времен сотворения мира объединил Михаил Афанасьевич
Булгаков – той самой осетриной, которая не бывает второй свежести.
Людмила МАРТОВА

Конечно, в Советской стране не
было гаспаччо, паэльи, мацутакэ
или фугу, но зато в поваренных
книгах того времени можно встретить и артишоки, и маковки на
патоке, и белугу, о вкусе которых
современные гурманы понятия не
имеют. А знаменитую гурьевскую
кашу, похоже, ни один ресторан
по-нормальному так и не научился готовить.
Алена Спирина, испытывая интерес к советской кухне, показала,
насколько важна простая доступная еда (или пища, как любили
говорить коммунисты), как она
полезна организму, а грамотно
приготовленная может быть понастоящему изысканна. Автор
пишет, что куриный бульон попрежнему согревает душу, тортик собственного приготовления
незаменим при любом политическом режиме, а домашняя простокваша лучше всяких йогуртов. Собирательница советских
рецептов отмечает, что хочет поделиться поварским ремеслом с
девушками, которым по каким-то
причинам рецепты не были переданы мамами и бабушками. Что ж,
наверняка на эту книгу найдется
читатель.

Еще одну энциклопедию – «Детское меню для капризуль» – подготовила Елена Фенцик. Но это,
кстати, святое дело, потому что
книг с рецептами для малышей
у нас вообще не так много, даже
в «несоветской» стране, где каждая персона грата мнит себя кухонным писателем. Но, конечно,
Елена Фенцик приступила к кулинарным экспериментам с рождением дочери, потому что устала
уговаривать малышку есть «за
маму, котика и зайку». Можно не
сомневаться, что суфле из манной
крупы, ягодную кашу или гогольмоголь детишки съедят без всяких «заек». В книге собраны самые
полезные, вкусные, интересные
рецепты, причем все они дублированы в блоге Елены. Каждая
глава начинается с фотографии и
QR-кода. Это позволит подписчикам быстро находить описание
шести полюбившихся блюд. Дерзайте!

Теперь о новых книгах для тех, кто
жаждет особого питания. Одну
из них представляет Валентина
Чураева – «Без глютена, или Простые рецепты, меняющие жизнь».
Автор признается, что долгое время не могла отказаться от булок,
печений, пирогов, несмотря на
то, что безглютеновая еда улучшала ее самочувствие. По ночам
ей снились курабье и круассаны.
Со временем Валентина узнала о
готовых продуктах «глютен фри»,
затем стала собирать соответствующие рецепты, ну, и как водится,
размещать свои находки на странице Инстаграма. Она объяснила
всем, что отказаться от любимого
мучного ей было тяжело, она ломала себя, ругалась с мужем... Но
теперь, когда все позади, она понимает, какая это роскошь – есть
то, что улучшает цвет лица, оттачивает фигуру, делает тебя легкой
и энергичной. Короче, безглютеновое питание подходит для
красоты и здоровья. Во всяком
случае, ознакомиться с книжкой
будет нелишним, а вдруг это ваша
история?

Вышло в свет и другое любопытное издание о веганской
традиции – «Go green» Натальи
Ермолаевой. Люди, не знакомые
с веганством, думают о голодных
днях и скудном рационе, но это
вовсе не так. Продукты растительного происхождения невероятно
вкусны, блюда пикантны, а веганская система помогла многим
ее сторонникам избавиться от
серьезных проблем организма.
Итак, что едят веганы? Да много
чего: бобовые культуры, орехи,
рис, водоросли, грибы, фрукты,
овощи... Эти люди отрицают все
продукты животного происхождения, вплоть до молока и меда.
В книге «Go green» вы узнаете о
тонкостях составления веганского рациона, там важно контролировать объем питательных
веществ, витаминов, аминокислот
и так далее. Кстати, известно немало знаменитых людей, которые
добровольно приняли веганство,
это в том числе Мадонна, Натали
Портман, Том Круз, из наших –
Екатерина Волкова (бывшая жена
Эдуарда Лимонова, мать его детей), Оксана Пушкина, артистка
Людмила Артемьева. Тут ведь
главное что? Не путать веганство
и вегетарианство. А для этого прочтите предлагаемую нами книгу.

Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а
Режим работы: с 10:00 до 22:00.

(846) 302-08-40

www.chaconne.ru
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