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Динамика полета
Хочу обратить внимание читателя на три события, касающиеся
Самарской области: все они со знаком «плюс».
В Самарском регионе с 2014 года будет проводиться ежегодный международный аэрокосмический конгресс. Об этом стало
известно на авиационном - космическом салоне МАКС-2013. А
что такое аэрокосмический конгресс? Это очень серьезное событие международного уровня, затрагивающее фундаментальные
проблемы аэрокосмической отрасли. Если посмотреть на темы
докладов прошлого, седьмого международного космического
конгресса, то сразу понятен статус мероприятия. К примеру, «Пути
развития космонавтики», «Актуальные проблемы профессиональной деятельности космонавтов (отбор, подготовка, космические
полеты, реабилитация)», «Развитие будущих программ НАСА»,
«Многоразовые ракеты-носители – дальнейший этап развития
ракетно-космических транспортных средств», «Космический топографический мониторинг северных территорий России»... Хочется назвать еще и некоторые секции конгресса: «Аэрокосмические
транспортные системы: проектирование, эксплуатация», «Космические станции и спутники, технологии в космосе», «Аэродинамика и тепловые процессы», «Динамика полета и моделирование» и
много других. Правда, круто! Я бы записался на все секции сразу!
Второе событие (перенесемся с неба на землю) – визит в Самарскую область министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова. Мы в очередной раз увидели в действии лоббистские возможности нашего губернатора. Николай Иванович не сдается и
продолжает наступление на тему мелиорации. Была надежда на
компанию «Русагро» – не получилось. Но есть и другой путь для
развития местного АПК. Губернатор Меркушкин предположил, что
«с учетом возможного перераспределения средств в область на
сельскохозяйственную отрасль может поступить более двух миллиардов рублей. Министр заверил, что такое развитие ситуации
возможно!»
И третье: в регионе открылась общественная приемная
уполномоченного по правам предпринимателей. На должность
уполномоченного назначен руководитель департамента развития
предпринимательства Самарской области Евгений Борисов. У самарских предпринимателей появился государственный адвокат,
защитник их законных прав. Так что добро пожаловать по адресу:
443015, Самара, ул. Главная, дом 3 (Самарский бизнес-инкубатор),
телефон - 8(846)207-18-52. График работы: вторник и четверг с 10.00
до 16.00. Обращения граждан будут приниматься также по почте и
телефону. График приема обращений: понедельник-пятница с 9.00
до 18.00.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. И еще на космическую тему. Александр Николаевич Осипов –
главный в регионе по инновациям – как-то озвучил гениальную
идею: построить в Самарской области постоянно действующую
международную ракетно-космическую выставку, где можно было
бы увидеть достижения не только российской космонавтики, но и
США, Китая, Японии и других. А также узнать о космических программах этих стран. Я думаю, что в контексте будущего аэрокосмического конгресса эта идея – в самый раз!

почта

А вы вложили бы деньги
в сельское хозяйство?
Елена Прудникова,

Ровшан Княз оглы Гусейнов,

- Несмотря на принимаемые правительством меры,
село переживает далеко не лучшие времена. Объясняется это и слабой технической оснащенностью
отрасли, и ее зависимостью от погодных условий, и
«человеческим» фактором: на селе остается мало
грамотной молодежи. Сегодня необходимо быстро
поднять культуру производства в сельском хозяйстве России, менеджмент, а это может сделать только хорошо обученный молодой человек.
Реформированию мешает узость экономических знаний о сельскохозяйственной сфере производства. А
ведь сегодня существуют научные, технологические
и технические предпосылки для освоения в сельском хозяйстве выгодных технологий производства,
но мало разбирающихся в этих технологиях людей.
Мое твердое убеждение: инвестировать надо в человека. Молодежи нужно дать возможность развития,
самореализации.
Мы готовы открыть на старшей ступени образования
аграрный профиль, но нет желающих. На месте думающего фермера я бы отобрала десяток старшеклас
сников, обрисовала бы перспективу, и мы бы начали
учиться. Учиться на «хорошо» и «отлично» стимулирует символическая стипендия. Это научит будущих
хозяйственников с умом тратить деньги и узнать
деньгам цену. За два года ребенок определится с
выбором профессии, но то, что он будет работником в
сельском хозяйстве, не вызывает сомнения. А после
школы он уже пойдет в техникум или вуз.
Но не все сельчане могут учить детей на платном отделении. Хорошо бы фермеру оплачивать обучение
нужного в будущем специалиста, поддержать его в
трудные студенческие годы.
После техникума молодой специалист должен минимум три года отработать в фермерском хозяйстве,
помогшем ему получить специальность. Если работа
новичка повысила прибыльность хозяйства, можно
продолжать сотрудничать: например, молодой человек берет ипотечный кредит на покупку или стро
ительство дома в селе, а фермер платит проценты по
кредиту.
Поверьте, лучшего специалиста найти будет трудно!..

- Сегодня единственная беда аграриев России в
том, что мы не можем планировать развитие сво
его хозяйства. Мы не уверены, найдется ли на нашу
продукцию потребитель, который приобретет ее
по приемлемым для нас ценам. Если бы я был уверен в том, что у меня точно приобретут фуражную
пшеницу 5-го класса по 7 рублей, то никогда бы
не стал сеять такую культуру, как, например, подсолнечник, который «убивает» землю на несколько
сезонов. В прошлом году фуражное зерно и по 9 рублей можно было продать. А в этом – дороже пяти
рублей реализовать не получается. Нут – 18 рублей
в прошлом году, сейчас – и восьми нет. Вкладывать
деньги в сельское хозяйство, конечно, нужно, но
это очень рискованно, потому мы что мы не знаем,
сколько будет стоить наша продукция завтра. А раз
мы не уверены в том, какой объем произведенного
и по какой цене продадим, мы не можем четко планировать свое дальнейшее развитие.

директор средней школы №1 с. Приволжье:
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директор ООО «Эльмир»:
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Время рекордов
Самарские предприятия участвуют в авиасалоне МАКС-2013

11-й международный авиационно-космический салон МАКС-2013 собрал
более тысячи участников, в том числе 277 зарубежных из 43 стран мира.
Самарскую область представляют 26 предприятий и организаций.
Петр СЛИЗЕВИЧ, Юлия РУБЦОВА (фото)

Самарская область, один из ведущих аэрокосмических центров страны, достойно
представлена на МАКСе. В составе нашей делегации около 130 сотрудников предпри
ятий и учебных заведений Самары, Тольятти и Сызрани. В экспозиции области – макеты
и натурные образцы продукции аэрокосмического кластера. На светодиодных экранах
посетителям представляют презентационные материалы. У большинства самарских
участников развернуты собственные экспозиции.
Ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» традиционно демонстрирует макеты
своей техники. Представлены копии проверенных временем ракет-носителей «Союз»
и «Союз-СТ», новые разработки «Союз-1», «Союз-2», «Союз-2-3», «Союз-2-3В», «Союз-5».
Здесь же макеты космических аппаратов «Ресурс-П», «Бион-М», «Обзор-Р». Есть даже макет самолета «Рысачок», хотя неподалеку, на стоянке, можно осмотреть его «живьем».
ОАО «Кузнецов» демонстрирует два типа ракетных двигателей. Это заслуженные РД107A/РД-108A, с помощью которых обеспечивается 100% стартов пилотируемых ракетносителей и 80% грузовых запусков в России, а также модифицированные варианты
«лунного» двигателя НК-33. В 2013 году состоялся первый успешный старт американской
ракеты-носителя среднего класса «Антарес» с модифицированными НК-33/AJ-26, а двигатель НК-33А без замечаний отработал на огневых испытаниях новой ракеты-носителя
легкого класса «Союз-2-1в», спроектированной и построенной в «ЦСКБ-Прогресс».
Неподдельный интерес у участников деловой программы МАКС-2013 вызвали разработки Самарского НИИ «Экран». Уникальная самарская лазерная система защиты от
зенитных ракет «Президент-С», элементы которой показывали еще на МАКС-2009, уже
принята на вооружение. В летной программе салона участвует серийный боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор», оборудованный такой системой.
В рамках Международного авиационного конгресса самарская делегация провела
«круглый стол», темой которого стало развитие малой авиации. Лучшей иллюстрацией
к теме стала экспозиция из 11 легких самолетов и вертолетов, построенных в нашем регионе.
Два самарских летательных аппарата принимают участие в летной программе салона. Это двухдвигательный турбовинтовой самолет «Рысачок», разработанный известным
российским авиаконструктором Вячеславом Кондратьевым и изготовленный в «ЦСКБПрогресс». Машина, полету которой два года назад аплодировали гости МАКС-2011, проходит сертификацию здесь же, в ЛИИ им. Громова.
Был на прошлом МАКСе и тольяттинский двухместный вертолет «Беркут». Тогда эксперты сдержанно говорили: ждем, когда машина полетит. Сегодня «Беркут-ВЛ» – в летной программе МАКС-2013. Уникальный случай для России: легкий вертолет, разработанный небольшой частной компанией, удостоился чести подняться в воздух на главном
авиационном мероприятии страны.

Александр КИРИЛИН,

генеральный директор ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»:

– Мы представляем на МАКС-2013 «Союз 2-1в», эта ракета-носитель –
наша надежда. В конце октября мы выезжаем со второй летной машиной на космодром и рассчитываем, что до конца года обеспечим
первую пусковую кампанию. Из перспективных средств выведения –
ракета-носитель «Союз-5» на экологически чистой топливной паре
«сжиженный природный газ – кислород» в модификациях, способных
вывести 8-, 16- и 22-тонную нагрузку. Демонстрируем наш космический аппарат «Бион-М», показавший блестящие результаты. Аппарат
«Ресурс-П» в ходе летно-конструкторских испытаний дал снимки земной поверхности прекрасного качества, мы тоже представляем их на
экспозиции.

Николай ЯКУШИН,

исполнительный директор ОАО «Кузнецов»:

- На МАКС мы привезли только ракетные двигатели – РД-107А/РД108А и НК-33. Как раз сейчас у нас идут очень динамичные переговоры с американскими партнерами из AeroJet и Orbital Sciences. Они
начались в преддверии МАКСа и продолжаются здесь, в Москве, и в
Самаре. Вести их нам помогают наши коллеги из «Объединенной двигателестроительной корпорации» и из «Оборонпрома».
Могу сказать, что мы выходим на финишную прямую в плане заключения уже не опционного, а твердого контракта на производство двигателя НК-33. Американские партнеры демонстрируют серьезную заинтересованность в восстановлении производства наших двигателей,
нам такие крупные заказы тоже очень интересны.
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Особый интерес
Губерния расширит сотрудничество с Индией

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Аджаем
Малхотрой. Они обсудили перспективные направления
сотрудничества в фармацевтике, авиационном и космическом
машиностроении, химическом производстве, а также в сфере туризма.

Владимир котмишев

Максим РОМАШОВ

Николай Меркушкин ,

губернатор Самарской области:

- Самара представляет широкий интерес для
международного сотрудничества. СГАУ недавно вошел в топ-15 российских вузов. Это дает
возможность продвигать учебное заведение на
международном уровне. В СГАУ появятся иностранные преподаватели. Через два-три года
вуз станет центром подготовки специалистов
этой отрасли в масштабах всей страны. Кроме
того, в Самаре есть медицинский вуз с сильной
научной базой. Мы можем готовить индийских
специалистов для совместных предприятий.
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Внешнеторговый оборот между Индией и
Самарской областью составляет 141,8 млн долларов. Экспорт – 119,1 млн долларов – формируется,
в основном, за счет энергоносителей, химической продукции и промышленного оборудования. Однако в полной мере потенциал сторон не
реализуется, уверен Николай Меркушкин. Аджай Малхотра сообщил, что бизнес-сообщество
Республики Индия заинтересовано не только в
наращивании экономического сотрудничества,
но и в развитии туристических и культурных связей.
- Нам интересны такие направления, как
фармацевтика, IT-технологии, производство
автокомпонентов, – сказал посол. – Индийские
компании хотят инвестировать в экономику региона, строить здесь свое производство. К тому
же у Самарской области очень выгодное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура. С точки зрения логистики –
это привлекательный фактор для инвестора. В
перспективе возможно и создание совместного
производства самолетов.
У Индии, добавил Аджай Малхотра, уже
установились прочные связи с ОАО «Кузнецов».
По словам Николая Меркушкина, регион
также заинтересован в сотрудничестве в сфере
авиационного и космического машиностроения.
При этом, как подчеркнул глава региона, речь
может идти не только о производстве, но также
и об обучении индийских специалистов на базе
Самарского государственного аэрокосмического университета.
Глава региона также упомянул еще об одном
факторе, который может привлечь индийских
инвесторов: «Под Тольятти создана Особая экономическая зона. Ее резидентами уже стали 14
компаний, три готовятся получить этот статус. В
2014 году там будут завершены работы по созданию необходимой инфраструктуры».
Алджай Малхотра ответил, что это предложение может заинтересовать индийские компании, занимающиеся производством автомобилей и автокомпонентов.
По итогам встречи стороны пришли к выводу, что стоит рассмотреть возможность подписания соглашения между Самарской областью и
Республикой Индия.
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Вторая молодость
Исторический центр Самары модернизируют

Региональное министерство строительства объявило аукцион на подготовку проекта
планировки и межевания исторической части Самары. Основанием для разработки проекта
планировки являются послание губернатора Самарской области Николая Меркушкина
к депутатам и жителям губернии, а также решения, принятые на межведомственной
комиссии по модернизации исторического центра.

Уважаемые читатели, началась подписная
кампания на 1 полугодие 2014 года.
Приглашаем подписаться!
«Волжская коммуна»

4 выпуска в неделю (вт.пт.)

Екатерина БОРИСЕНКОВА

384,60 2307,60
74 ,53 447,18
446,80 2680,80
«Волжская коммуна»
(пятничный выпуск)

Речь идет о застроенной территории размером примерно в
120 га в границах улиц Комсомольской, Фрунзе, акватории реки Волги и реки Самары. На заседании комиссии в июле обсуждался соответствующий мастер-план по модернизации городской среды исторического центра Самары в преддверии чемпионата мира по футболу
в 2018 году.
Представленный на совещании проект предполагает как реновацию промышленных зон, так и реставрацию памятников в квартале исторической застройки в стиле купеческой Самары. Кроме
того, предполагается создание рекреационной зоны, которая будет
находиться на стрелке рек Волги и Самары. На данной территории
рассматривается возможность размещения конгресс-центра, дворца бракосочетаний и тематического парка для отдыха горожан. Этот
проект, судя по всему, и должен стать основой для разрабатываемого
проекта планировки и межевания территории.
При этом проект планировки территории будет готовиться с учетом имеющихся на ней памятников культуры и необходимости их сохранения. Кроме того, компания, которая выиграет аукцион, должна
будет сформулировать экспериментальные предложения по развитию исторического центра Самары в разрезе экологии, жилищного
строительства, развития социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры.
За все эти работы министерство строительства Самарской области готово заплатить подрядчику 43,6 млн рублей, из которых
15,8 млн - на проект планировки, 21,1 млн - на проект межевания территории, а еще 6,7 млн - НДС.
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52387

63,74 382 ,44

52386

50,99 305,94

31006

71,74

430,44

Газета «Волжская коммуна»
продается в киосках
ОАО «Роспечать», ЗАО «Печать»,
в почтовых отделениях г. Самары
и Самарской области.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СПРАВОК
В РЕДАКЦИИ

846 30 30 331
846 30 30 338
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Спрос стоит дорого
Самарская область вошла в группу регионов с высокими
перспективами для развития малого и среднего бизнеса

В рейтинге «Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса»,
составленном аналитическим центром МСП Банка (группа Внешэкономбанка),
Самарская область была включена в группу «В». Эксперты отмечают низкий
уровень макроэкономических рисков в нашем регионе.
Антон УТЕХИН

свыше 650
предприятий
региона
воспользовалось
поддержкой

Алексей Харчев,

директор Самарского областного фонда микрофинансирования:

- В муниципалитетах Самарской области активно принимают программы по
созданию фондов поддержки малого и
среднего предпринимательства. Благодаря подобной программе в Самаре фонд
кредитует предпринимателей под 9,75%
(фонд выдает займы малому бизнесу до
1 млн рублей). Согласно статистике, в Самаре 80% кредитов выдаются предприятиям в сфере производства и услуг и только
20% – на торговлю. Эта статистика радует:
активно развивается производство.
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Регионы, вошедшие в группу «В», достаточно обеспечены финансовыми ресурсами, правильное использование которых
может способствовать опережающему
экономическому развитию региона. Самарская губерния выделяется по такому
показателю, как высокий, в сравнении с
другими регионами, платежеспособный
спрос на продукты и услуги малых и средних предприятий. При этом эксперты отмечают в регионе низкий уровень макро
экономических рисков.
По мнению генерального директора
ИК «Восток-инвест» Владислава Зотова,
высокая концентрация крупных предприятий делает Самарскую область привлекательной для малого и среднего бизнеса. «У нас много крупных предприятий из
нефтехимической, машиностроительной,
аэрокосмической и электроэнергетической отрасли, что создает хорошие условия для развития малого бизнеса», – считает эксперт.
более 8 млрд рублей –
общий объем средств,
доведенных до субъектов
малых и средних
предприятий Самарской
области по государственной
программе финансовой
поддержки, реализуемой МСП
Банком на 1 июля 2013 года
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Для серьезных инвесторов

Французы
не приедут
сюда всей
Францией
для того,
чтобы
работать
в России

Два шага
Если надо, самарские машиностроители
легко могут дойти до президента страны

Существуют ли перспективы у российского машиностроения? Что принесет
с собой ВТО: дополнительные возможности для развития или смерть отрасли?
Есть ли у самарских автокомпонентщиков шанс сохранить свои позиции
на АВТОВАЗе? На эти и другие темы рассуждает председатель регионального
отделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян.
Петр СЛИЗЕВИЧ. Игорь ГОРШКОВ (фото)
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- Если бы сейчас пришлось принимать решение: вкладывать деньги в
машиностроение или нет – вы свои
средства в российское машиностроение вложили бы?
- Вы знаете, вопрос инвестирования –
очень тонкий и деликатный. Такая отрасль,
как машиностроение, для инвестирования достаточно рисковая, потому что это
всегда капиталоемко. Это дорогостоящее
оборудование, это, как правило, большие
производственные площади. И, как следствие, серьезное финансирование.
Когда вы строите модель инвестпроекта, вы учитываете все факторы. И вы
можете вложить деньги в предприятие
легкой промышленности или общепита.
Здесь нужны очень «короткие» деньги.
Машиностроение – другой случай. Оно
для серьезных инвесторов. Но это не мой
личный вопрос. Я не имею таких ресурсов,
чтобы инвестировать в машиностроение.
Отечественное, зарубежное – в этом смысле абсолютно все равно.
- По объему инвестиций машиностроение в России – явно не лидер.
Что нужно, чтобы эта ситуация изменилась?
- Машиностроение – становой хребет
всей экономики. Как правило, в странах,
где машиностроение развито, – развитая
экономика. Там сформирована среда для
того, чтобы пришли инвесторы. Возможно
ли это в России? Конечно, возможно. Мы с
вами можем такую счастливую модель для
инвестора нарисовать.
Конечно же, очень важна комфортность среды, а это зависит, прежде всего,
от власти в стране (я имею в виду все ветви
власти). И от власти в регионе, в который
ты собираешься инвестировать.
- В этом смысле Самарская область –
привлекательный регион? Или на
оборот, некомфортный?
- Мне кажется, чем дальше мы отдаляемся от весны 2008 года, тем более
ясной становится перспектива того, будет
ли развиваться здесь машиностроение и
промышленность. Пожалуйста, пример
АВТОВАЗа – самый яркий.
Ведь это, наверное, самые крупные
инвестиции, которые были в Самарской
области в принципе, за все время существования постсоветского пространства.
Французы купили контрольный пакет АВТОВАЗа – несмотря ни на что.
И это очень серьезные инвестиции.

Все на равных

- Приход Renault-Nissan на АВТОВАЗ – да, это,
конечно, событие. Замечательно. Но как они будут вести себя здесь завтра, через пять лет, через
десять? Да вот, например, недавний нашумевший
случай, когда французский сотрудник по своей
инициативе отдал распоряжение русскому испытателю разбить машину, причем непонятно, имел
ли он на это право... Что это? Попытка обозначить
себя в этой стране, на этом предприятии – что они
действительно хозяева?
- Нет. Так рассуждать – это примитивно. Они вложили
огромные деньги. И они сегодня, с одной стороны, счастливые обладатели контрольного пакета крупнейшего
российского предприятия автопрома, а с другой, они –
заложники этой ситуации. Понимаете, похоронить несколько миллиардов долларов не решится никто. И в этом
смысле другого пути, кроме как развитие этой площадки,
у них нет. Им нужно возвращать эти деньги. Они же не
просто так купили и забыли о них. Возврат на вложенные
средства Renault-Nissan крайне интересует. Поэтому завод должен только жить и развиваться. По-другому быть
не может!
- Иностранный собственник, пришедший в российский автопром, связан требованием постепенного
увеличения локализации автокомпонентного производства. Как менялась ситуация с поставками
автокомпонентов после прихода Renault-Nissan на
АВТОВАЗ?
- Я в самое кризисное время возглавлял холдинг по
производству автокомпонентов (ОАО «Объединенные
автомобильные технологии»/ОАТ. – Прим. авт.) – это был
один из крупнейших поставщиков АВТОВАЗа. Но тогда у
нас была несколько другая задача – не остановить конвейер. И мы с этой задачей справились, несмотря ни на
что. Даже иногда доставая собственные деньги и финансируя эту систему.
Но еще в те времена и Игорь Комаров, и французские
менеджеры, которые тогда уже работали, в том числе на
закупках, добились того, чтобы у них никакой, что называется, «непрозрачной ситуации» не было и быть не могло.
Они за этим следили.
- Иными словами, равные условия для всех поставщиков? А как же ОАТ? Ведь это была «дочка» «Рос
технологий», а «Ростех» – акционер АВТОВАЗа?
- Несмотря на то, «родной» ОАТ или «не родной» был
тогда, у нас не было никаких привилегий или преференций
по отношению к другим поставщикам автокомпонентов.
Да, у нас было одно маленькое-маленькое преимущество: мы «вхожи». Но не более того. Мы могли быстрее других донести информацию. Это правда. Для того чтобы мне
тогда встретиться с президентом АВТОВАЗа, нужен был
один звонок и время на то, чтобы доехать от Самары до
Тольятти. А кто-то долго мог доходить. Вот это было единственное преимущество. Но, опять-таки, даже если меня
приняли и выслушали, это совсем не значит, что приняли
мою позицию. Здесь основной критерий – себестоимость.
«Вхожесть» больше не работает.
сентябрь 2013
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Французам не нужны

- Какие же перспективы теперь у
самарских поставщиков АВТОВАЗа? Вот была у группы «СОК» целая
автокомпонентная империя, много
лет работала на главный конвейер,
и все было налажено. Настолько налажено, что в самый разгар кризиса,
в 2009 году, на годовом собрании акционеров мы все видели, как Юрий
Михайлович Качмазов заявил: дайте
нам возможность, мы вытащим завод. И потом в перерыве объяснял
журналистам, какие он видит для
этого пути. А что сейчас? Почему
все это не востребовано? У RenaultNissan свои поставщики?
- Нет-нет. Я же уже сказал: для них
«свои», «не свои» – неважно. Конечно,
есть глобальные поставщики. И почему с
ними работают? Потому что они проверены
временем. Грубо говоря, тот же Delphi или
Magnetti Marelli поставляют свои компоненты тому же Renault на десять его заводов по
всему миру. Или Lear, например, да любой
поставщик такого уровня. У них матричная
система взаимного проникновения по закупкам. Требования к качеству, к срокам
поставки, сокращение складских расходов, поскольку там везде «с колес» работают, – это все проверено и апробировано.
Выстроена замечательная логистика.
У таких глобальных поставщиков есть
преимущества. В том числе, потому что они
могут внутри этого конгломерата регулировать себестоимость. В этой или в той точке.
Грубо говоря, «там мы у вас купим дороже,
потому что там есть рынок, готовый принять эту цену, зато здесь вы нам продадите
подешевле».
Очень много тонких нюансов. Но то, что
с первых дней прихода Игоря Комарова на
завод там выстроена абсолютно рыночная
система, которая не терпит никаких преференций и отношений по типу «кого-то
больше любим, а кого-то меньше», – это
абсолютно точно. Из производителей автокомпонентов те, кто выжил в кризис, – те
выжили, а кто не выжил - тот не выжил.
- То есть можно сказать, что нашим
самарским, тольяттинским, сызранским производителям автокомпонентов без отношений с Lear или
Delphi на конвейер не пробиться?
Даже если ты семи пядей во лбу, но
сам по себе – тебе ничего не светит?
- Нет-нет. Если ты семи пядей во лбу (а
это означает, что твоя продукция производится на современном оборудовании, что
твоя продукция соответствует требованиям
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к цене и качеству, которые предъявляются
в техзадании) – то ты можешь конкурировать. Вопрос в том, что у тебя, может быть,
все это есть, вот только себестоимость
всего этого значительно выше, чем у когото еще, и ты просто не справишься с этой
задачей.
Но если говорить про поставки, то ведь
всегда было выгодно взять мелкие компоненты от поставщиков третьего-второго
уровня и организовать у себя сборку. Тогда
у тебя себестоимость минимальна, капиталоемкость на создание такого бизнеса
минимальна. Наши предприятия всегда
находились в рисковой зоне. Потому что их,
как поставщиков, можно менять.

На конвейер
вернутся не все

- И что теперь нужно нашим предприятиям, чтобы как-то вернуться на
конвейер? Фактор «вхожести» – хорошо знакомый, привычный российскому бизнесмену – не работает. Но
есть законодательное требование
локализации производства компонентов. Нужно ждать, пока на эти
предприятия тоже придут иностранцы и наладят там производство на
свой лад?
- Их никто не купит. А зачем? Зачем покупать старые, отжившие свое оборудование, цеха?
- А кадры?
- А кадры перейдут. У нас рабства нет.
- То есть это будут те же города, те
же площадки?
- Наверное, это будет в основном Тольятти, потому что логистика – вещь упрямая.
- А Особая экономическая зона как
фактор привлечения инвесторов?
- Очень серьезный фактор. Еще преды
дущий губернатор этой идеей долго жил
и начал ее реализовывать, и я думаю, что
сейчас Николай Иванович Меркушкин ее
всячески поддерживает и развивает.
Вот это уже серьезная преференция. И
близость к автозаводу, когда у вас транспортные расходы минимальны, дает большое преимущество. Поэтому Особая зона –
это интересно.
Вот вы говорите: а что нужно сделать,
чтобы вернуться? Не факт, что все вернутся. Если мы говорим про автокомпонентщиков, то далеко не факт, что все смогут
конкурировать и вернуться на этот рынок.
Кто-то уже потерял его навсегда.
Я про «СОК» ничего говорить не буду,
потому что они мои друзья, а друзей я не
комментирую.

Чтобы мне тогда
встретиться
с президентом АВТОВАЗа,
нужен был один звонок
и время на то, чтобы
доехать от Самары
до Тольятти

Все рационально

- Вы сказали, что у Renault-Nissan
на АВТОВАЗе нет других вариантов,
кроме развития. Каким может быть
это развитие? Вот мы привыкли к
тому, что на АВТОВАЗе есть НТЦ и
там разрабатывается большая часть
автомобиля. А теперь как будет?
Наши инженеры, наверное, уже будут нужны не в том качестве, как
раньше? Плохие они или хорошие,
но они разрабатывали новое. Теперь
новое для нас будут французы создавать?
- Нет. Если инженеры плохие, то они не
должны быть инженерами. Но ведь французы не приедут сюда всей Францией для
того, чтобы работать в России. Это первый
постулат.
Второе. Французы никого не возьмут в
плен. Они не разрушат собственный капитал, потому что это их вложения. И, конечно же, наши инженеры и молодежь будут
востребованны. В каком качестве – мне
сложно сказать, потому что я не работаю на
АВТОВАЗе, и с тех пор, как я перестал заниматься автопромом, прошло уже три года.
Но я знаю одно: Renault-Nissan – успешная компания. Потому что компания, которая может инвестировать несколько миллиардов долларов, наверняка успешная.
Мне сейчас сложно сказать, будет на АВТОВАЗе НТЦ или нет, но я уверен: если французы понимают, что НТЦ им необходим, что
там успешно разрабатывают новые модели,
технологии, инструмент, оснастку, еще чтото – то привозить все это из Франции бессмысленно. Лучше сделать здесь. А если
сделать нельзя, то, значит, не нужно.
Нельзя объединять Renault-Nissan с
«делом врачей-вредителей». Они не вредители. И вредить не будут. У них нет такой
задачи: есть задача получать доход на вложенный капитал.
- То есть вы верите, что французы будут поступать рационально?
- Смотрите, во всем мире автозавод –
это прежде всего сборка. Есть сборочное
производство – и все. А у нас это вертикально интегрировано. На АВТОВАЗе было
несколько производств, в том числе литейное, инструментальное и так далее. И была
идея – освободиться от них, вывести это на

аутсорсинг. Неважно, кто там будет – те же
французы или еще кто-то, но это должен
быть отдельный бизнес.
И сегодня, насколько я знаю, этого не
сделали, причем не сделали сами французы. Сказали: пока не будем. И то же пластиковое производство пока выделять не
будем. Оставим у себя.
- Это такая чисто российская особенность «проросла»?
- Это – старая советская особенность.
Но, на мой взгляд, Renault-Nissan не принял такого решения, потому что пока не
понимает до конца всю ситуацию – чем заменить. «Отдать кому-то – нельзя, поэтому
лучше мы пока сами».

В одночасье не решить

- Если посмотреть на самарские машиностроительные предприятия –
получается очень неоднородная
картина. Куда-то пришли крупные
частные структуры, где-то государство, где-то самарские акционеры.
В целом, у самарских собственников
с развитием получается хуже. В чем
причина?
- Не бывает самарских или не самарских акционеров. Акционеры все абсолютно одинаковы. И если мы с вами – акционеры любого предприятия, у нас должны
быть абсолютно идентичные интересы. Не
может быть по-другому.
- Но, как вы говорили, акционера интересует возврат средств на вложенный капитал. А вот, например, «Авиакор» делает
два-три Ан-140 за год. И все хорошо помнят, что на пике производства завод делал
пять-семь Ту-154 в месяц. Если сопоставить
трудоемкость, получается, что завод работает на 2-3% от той мощности, в которой
его взяли частные собственники. Вопрос:
а зачем, собственно говоря, Олегу Владимировичу Дерипаске такой завод? Это же
балласт! С ним надо как можно скорее расставаться. Но он не расстается.
- Почему?
- Если вы говорите про «Авиакор», то за
двадцать лет там были всякие бои без правил. То одни, то вторые, то третьи. И по сегодняшнему дню непонятная перспектива.
Но у завода есть собственник. Естественно,
развитие – это его задача.
- Но в реальности «Салют» разваливается – акционеры самарские.
«Авиаагрегат», наоборот, приобрел
дополнительные компетенции, вышел в сегмент гидравлики для сельхозмашин и для железных дорог, да
и в основной отрасли закрепился. В

чем же дело, почему такая разница?
- Во-первых, нельзя построить счастье
в отдельно взятой области или на отдельно
взятом предприятии. Производственные
проблемы всегда неоднородны. Всегда существует специфика, нет одного рецепта.
Во-вторых, все-таки мы живем в России,
существует российский рынок и проблемы,
которые связаны с ВТО, существует исторически сложившаяся ситуация тех же
1990-х. Когда у «Кузнецова» была, например, перспектива, связанная с заказами
«Газпрома» – и вдруг ее не стало. Так и не
довели до конца производство ГТУ-шек.
В-третьих, предприятия все неоднородны. Ну, можно какие-то общие факторы
указать. Повторюсь, это, например, комфорт
на территории с точки зрения экономических отношений. Это логистика, лояльность
и заинтересованность власти в развитии
предприятий, наличие квалифицированной рабочей силы, возможность внедрения
передовых технологий, мобильное реагирование на изменение конъюнктуры рынка.
А в последнее время – еще и возможность
модернизации производств. Без всего этого сегодня никуда не деться. Руководитель любой производственной структуры
должен понимать, в чем его конкурентное
преимущество.

Главное преимущество

- Вы упомянули о ВТО. А что несет
российскому машиностроению ВТО?
Оно вообще выживет? Как это видится из союзмашевских кабинетов?
- Не одно бюро Союза машиностроителей прошло в обсуждениях этого вопроса.
И директора крупнейших машиностро
ительных предприятий, предприятий ОПК
разделились, Например, две трети говорят, что ничего хорошего., а треть – что, в
общем-то, есть и плюсы. А кто-то сказал:
товарищи, да ведь это уже свершившийся
факт. Вот расклад сил – он примерно такой
и есть. Наши металлурги, сколько я помню,
жаловались на дискриминационную политику американцев, европейцев.
- Но было же!
- Да, они просто не давали нашим реализовывать свою продукцию на их рынках.
А ВТО вроде открывает такую возможность.
Но кто-то говорит наоборот, что мы не готоНельзя построить счастье
в отдельно взятой области
или на отдельно взятом
предприятии

вы технологически. Выполнение всех этих
требований приведет к тому, что мы потеряем собственные рынки, внутренние, но на
внешние рынки не выйдем.
Наверное, это такая хитрость. Запад
больше готов к тому, чтобы соблюдать все
требования этой всемирной организации.
Технологии у них ушли вперед от нас. Поэтому сложный вопрос. И я с директорами:
на две трети «против», на одну треть «за».
- Скажите, работая в Союзмаше,
вам чаще приходится доносить информацию от предприятий наверх
или, наоборот, доносить «ценные
указания» сверху до предприятий?
Информация ведь имеет свойство
двигаться в обе стороны.
- Нет-нет-нет. Давайте не путать. Союз
машиностроителей никак не является
преемником Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.
«Ценные указания» я ни до кого доносить
не могу, не имею права. Нет у меня таких
полномочий – указывать директорскому
корпусу: «сделайте это или сделайте то».
Это их сфера ответственности.
Я могу что-то посоветовать, порекомендовать, провести дискуссию на злободневную тему, помочь подготовить
общее решение. Но оно всегда носит либо
информативный, либо рекомендательный
характер. С другой стороны, я могу донести
информацию в центральные органы Союзмаша. И все, что мы обсуждаем здесь, на
территории, в том или ином виде и объеме
становится предметом обсуждения на
бюро центрального совета.
Но что все-таки вселяет оптимизм и
во что я верю? От меня до председателя
Союза машиностроителей России Сергея
Викторовича Чемезова – один шаг. То есть
я могу записаться на прием, он меня примет и выслушает. И от него до президента –
один шаг. То есть от членов Самарского
регионального отделения Союза машиностроителей до президента страны – всего
два шага.
- Все-таки «вхожесть» – это много
значит в России?
- Конечно. Конечно, в том числе. И конечно, в том числе, не только в России.
- Но не в случае, когда приходят иностранные инвесторы?
- Почему? Вот вам, пожалуйста, ваш
пример с Renault-Nissan. Ведь это очень
серьезное политическое решение – запустить их в гордость советского автопрома,
дать им возможность инвестировать. Здесь
нужно было очень крепко подумать. А Калужская область?..
сентябрь 2013
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герои
«Союз-2.1А»
и «Союз-2.1Б» созданы
в современный
российский период.
Ни одно предприятие
ракетно-космической
промышленности
сегодня созданием
двух образцов такой
техники похвастаться
не может

Полет нормальный
«ЦСКБ-Прогресс» установит несколько рекордов уже в 2013 году

В этом году «ЦСКБ-Прогресс» планирует обеспечить 20-23 пусковые кампании,
что является серьезной загрузкой для предприятия. Как «ЦСКБ-Прогресс» завершил
первое полугодие, каковы планы предприятия на ближайший период, когда закончится
акционирование, потеряет ли завод самостоятельность, будут ли использоваться
двигатели НК-33 на самарских ракетах-носителях? На эти и многие другие вопросы
ответил генеральный директор ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Александр Кирилин.
Елена ЛЫЧЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)
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Уже со следующего года грузовые корабли будут запускаться
на «Союзе-2.1а». У нас есть программа по переводу пилотируемой
космонавтики на эту ракету-носитель

Побили рекорды

- Каковы итоги, с которыми предприятие пришло к концу первого
полугодия?
- За шесть месяцев мы обеспечили десять пусковых кампаний, в том числе семь –
с космодрома Байконур. Мы обеспечили две пусковые кампании с космодрома
Плесецк в интересах министерства обороны РФ. И в этом году провели одну пусковую кампанию с Гвианского космического
центра. Для сравнения: за весь прошлый
год мы обеспечили суммарно 14 пусков. То
есть получилась серьезная прибавка.
Всего в этом году мы планируем обес
печить 20-23 пусковые кампании. Это
очень серьезная загрузка для предприятия. Вообще, мы много рекордов в этом
году собираемся установить. В частности,
в этом году с разрывом чуть более часа
мы обеспечили два пуска в ночь с 25 на 26
июня. Сегодня в мире нет такой компании,
которая осуществила бы подобное.
В этом году мы обеспечили запуск
космического аппарата «Бион-М1». На нем
было установлено 15 научных систем, за
тридцать дней, которые аппарат провел
в космосе, было проведено более 70 научных экспериментов.
Да, часть научных экспериментов были
проведены не совсем так, как планировалось, но заказчики – РАН и Роскосмос –
остались довольны. Мы получили предварительный отчет: космический полет был
признан удавшимся. И все эксперименты,
которые были запланированы, в основном
выполнены. Сегодня уже верстается научная программа под следующий аппарат
серии «Бион».
Мы рассчитываем, что следующий
космический аппарат будет заказан в 2016
году.
Мы продолжаем работу над космическим аппаратом «Фотон». Его мы должны
запустить в следующем году. На нем будут установлены 22 научные системы. В
июне мы завершаем испытания на стенде контрольно-испытательной станции.
Научная аппаратура должна поступить в
июле. В январе следующего года мы планируем выехать на космодром, а в апреле
обеспечить пусковую кампанию.

Запустят второй «Ресурс-П»

- Как продвигается программа по созданию аппаратов
дистанционного зондирования Земли?
- Мы являемся головным предприятием России по созданию
космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
Наш аппарат «Ресурс-ДК» был запущен в 2006 году. Сегодня он
устойчиво работает на орбите, снято более 73 млн кв. км территории Земли. Для сравнения: территория Российской Федерации составляет 17 млн кв. км.
Сегодня стоит задача создать группировку космических
аппаратов дистанционного зондирования Земли. 25 июня была
обеспечена кампания по запуску нашего космического аппарата «Ресурс-П №1». Аппарат выведен на заданную орбиту. Сейчас
ведутся тестовые включения двигательной установки по выведению аппарата на конечную орбиту. Далее начнется работа по
съемке территории Земли.
Чем отличается этот аппарат? Тем, что он оснащен дополнительными системами, в том числе широкозахватной аппаратурой, что позволяет снимать с разрешением до одного метра в
диапазоне до 400 км.
Кроме того, аппарат может обеспечивать съемку гиперспектральной аппаратурой, такой аппаратуры на предыдущем аппарате не было. Также «Ресурс-П» может обеспечивать
стереосъемку. Потенциальные возможности аппарата таковы,
что он может в сутки отснять до 1 млн кв. км территории.
У нас в работе сегодня находится «Ресурс-П №2». Мы планируем завершить все работы на аппарате в начале года, в марте
отправить его на космодром «Байконур» и в середине следу
ющего года обеспечить запуск этого аппарата.
Третий аппарат серии у нас также в работе. В 2015 году мы
должны его запустить.
В результате мы получим группировку космических аппаратов, которая позволит обеспечить практически ежедневную
периодичность съемки.
Восточный будет четвертым космодромом, с которого стартуют
ракеты-носители, спроектированные и изготовленные
на нашем предприятии
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Поставят на вооружение

- Каковы планы по дальнейшей работе над
модификациями ракет-носителей класса
«Союз»?
- «Ресурс-П №1» мы запустили на нашей ракетеносителе «Союз-2.1б». Это был двенадцатый запуск
по программе конструкторских испытаний, зачетный запуск. В настоящее время мы готовим материалы для передачи ракеты-носителя в серийную
эксплуатацию. Говоря на языке министерства обороны, для постановки на вооружение. Это очень
значимое для нас событие.
На сегодняшний день мы обеспечили 28 запусков «Союза-2», в том числе его модификаций.
Что касается «Союза-2.1а», мы в ближайшее время ждем выхода постановления о передаче его
в серийную эксплуатацию. Следует подчеркнуть,
что эти две модификации созданы в современный
российский период. Ни одно предприятие ракетнокосмической промышленности сегодня созданием
двух образцов такой техники похвастаться не может.
В этом полугодии нам удалось завершить огневые испытания РН «Союз-2.1в». Это кардинально
новая машина, носитель легкого класса, способный выводить на орбиту полезную нагрузку до трех
тонн. Первые огневые испытания, к сожалению, закончились неудачей. Но мы сделали надлежащие
выводы и в июне эту работу завершили успешно. В
настоящее время верстается отчет.
В сентябре этого года мы выйдем на летные
испытания. Уже подготовлена полезная нагрузка
для ракеты-носителя. Запуск планируется с космодрома Плесецк. В рамках этой пусковой кампании
будет использован разгонный блок «Волга», созданный нашим предприятием как инициативный
проект. То есть проектные работы, работы по его
изготовлению и испытаниям были обеспечены за
счет средств предприятия. После того как мы создали этот блок, мы презентовали его министерству
обороны. И ведомство включило его в конфигурацию использования ракет-носителей «Союз-2.1в».
Вся эта тройка носителей – «Союз-2.1а», «Союз2.1б» и «Союз-2.1в» – сегодня привязана к первой
технической позиции космодрома Восточный.
Первая пусковая кампания с него должна быть
обеспечена в 2015 году. Работы по строительству
развернуты. Первый носитель для первой пусковой
кампании заказан и уже практически готов. Таким
образом, Восточный будет четвертым космодромом, с которого стартуют ракеты-носители, спроектированные и изготовленные на нашем предприятии. Без лишней скромности скажу: ни одно
предприятие в мире не может этим похвастать.
И уже со следующего года грузовые корабли
будут запускаться на «Союзе-2.1а». У нас есть программа по переводу пилотируемой космонавтики
на эту ракету-носитель. Однако дальнейшая программа будет зависеть от того, как мы зарекомендуем себя при запуске грузовых кораблей.
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Два пути развития

- Слухи о том, что в легкой ракете вместо НК-33 может
быть использован РД-180, – это только слухи? Или такая замена возможна?
- На самом деле сегодня у нас есть два пути развития. Один
из них – возобновление производства двигателей НК-33.
В принципе, при создании американской РН «Антарес»
два двигателя НК-33 уже были использованы. Насколько нам
известно, сейчас американцы заказывают производство этих
двигателей с 2016 года. Через этот механизм и дальше продолжится эксплуатация двигателя.
Если вдруг возникнет такая ситуация, когда мы будем вынуждены использовать другие двигатели, то такие варианты у
нас есть. Согласно нашему техзаданию, РД-180 вписывается в
конфигурацию наших носителей.

ЦСКБ защитит «Союз-5» в августе

- На какой стадии находится разработка новой ракетыносителя «Союз-5»?
- На салоне Ле-Бурже, кроме известного «Союза 2.3», созданного на основе ракеты-носителя «Союз-2», мы презентовали носитель «Союз-5». Это носитель, который создается в рамках программы НИР Роскосмоса «Магистраль». В августе мы
должны сверстать этот проект и провести его защиту.
«Союз-5» будет работать на экологически чистом топливе:
на сжиженном природном газе и жидком кислороде. Это двухступенчатая машина. Ее энергетические возможности позволяют выводить на низкие орбиты восьмитонную нагрузку.
Стоит отметить, что сегодня на рынке пусковых услуг
развивается конкуренция. На этом рынке присутствуем мы,
США также по многим направлениям создают свои ракетыносители, в том числе для пилотируемой космонавтики. Конечно, в ближайшие годы необходимо оптимизировать затраты
по созданию ракет-носителей. Именно в этом направлении мы
движемся при создании РН «Союз-5».
- Когда планируется закончить работы в рамках создания ракеты-носителя «Союз-5»?
- При наличии надлежащего финансирования этот носитель может быть создан в пределах 2020-2022 годов.
- Предприятие продолжает работы по созданию ракетыносителя тяжелого класса?
- Сегодня открыта научно-исследовательская работа по
созданию носителей сверхтяжелого класса: 75-тонных и 130тонных. Мы находимся на этапе разработки инженерной записки. ЦСКБ было головным предприятием по созданию носителя «Энергия». И два блестящих запуска были обеспечены.
Кстати, в этом году в ноябре будет отмечаться 25-летие запуска
носителя «Энергия» с кораблем «Буран». К этому событию мы
хотим прийти уже с готовой инженерной запиской и надеемся
провести защиту.
Этот носитель также будет работать на экологически чистом топливе: на сжиженном природном газе, жидком кислороде и водороде. Все варианты сегодня рассматриваются, и мы
усиленно работаем над созданием этого носителя.
Создание супертяжелого носителя – это очень затратно.
«Энергию» мы создавали практически всем Советским Союзом.
Сегодня Роскосмос предлагает кооперироваться для создания
супертяжелого носителя с Европой и Соединенными Штатами
Америки. И подвижки по этому вопросу есть.

Заказчики из США и Канады

- Как проходит сертификация самолета «Рысачок»?
- Сегодня сертификация самолета продолжается.
С ним мы планируем принять участие в авиационнокосмическом салоне МАКС. Наш самолет не только будет представлен на стационарной стоянке, но и будет
участвовать в программе полетов. Сегодня мы изучаем
рынок. Мы спроектировали и изготовили самолет на десять пассажиров. Но заработала федеральная программа
развития межрегиональных авиаперевозок, и мы видим,
что рынку интересны 16-местные самолеты. Сегодня мы
совместно с «Техноавиа» ведем модернизацию самолета.
В августе мы должны выпустить полный пакет документации, сейчас мы запустили производство одного 16местного самолета.
И к моменту получения сертификата планируем закончить эту работу, то есть ко второй половине следующего
года 16-местная версия «Рысачка» должна быть готова.
Тогда мы сможем представить потребителям самолет в
двух вариантах. Возможность создания 19-местного варианта самолета мы пока не рассматриваем.
Мы рассчитываем на то, что самолет будет востребован. И видим, что он будет востребован не только в России,
но и за рубежом. Уже сейчас самолетом заинтересовались
в Канаде и в Америке. Интерес к нему есть. Но названий
фирм мы пока не раскрываем, нам нужно провести российскую сертификацию, а затем и международную.

Получат два филиала

- Как продвигается акционирование «ЦСКБПрогресс»? Когда оно будет закончено? Останется ли
предприятие самостоятельным?
- Согласно проекту, который утвержден правительством
РФ и подписан президентом, мы должны акционироваться.
Сегодня мы завершили регистрацию всего имущества. Из
регионального министерства имущества в Росимущество
направлен проект акционирования со всеми материалами.
Идем в графике, в конце этого года мы должны завершить
процесс. 100% акций нашего предприятия будут принадлежать государству. Мы являемся стратегическим предприятием, поэтому другого, наверное, и быть не может.
В пакете с нашим предприятием акционируется екатеринбургское «НПО автоматики», которое разрабатывает системы управления для самарских ракет, и «НИИ КП» СанктПетербурга, изготавливающий гигроскопы для космических
аппаратов. Оба предприятия будут акционированы в эти же
временные сроки. 100% акций этих предприятий будут переданы в управление самарскому предприятию. Это будут зависимые предприятия.
Никаких проектов по какой-то последующей интеграции,
известных мне, на сегодня нет. Конечно, есть проекты по созданию нескольких крупных интегрированных структур. Они
разрабатываются в недрах Роскосмоса. Но для того чтобы
интегрировать в них задуманное количество предприятий,
нужно, чтобы они имели единую форму собственности. Это
долгий процесс.

Ракета для всех

100% акций будут
принадлежать
государству.
Мы являемся
стратегическим
предприятием, поэтому
другого, наверное, и быть
не может

- Как вы оцениваете в целом состо
яние предприятий авиакосмического кластера? Планируете ли вы
какие-то общие проекты с предприятиями кластера?
- Авиакосмический кластер – это та
кооперация, которая работает в том числе
и в рамках работы по созданию и ракетносителей, и космических аппаратов. У нас
уникальный регион, я об этом неоднократно говорил. В регионе есть металлургические предприятия, заводы, выпускающие
кабельную продукцию, предприятия двигателестроения.
Здесь можно вспомнить проект
ракеты-носителя Н1, который, к сожалению, не увидел жизнь. Но этот проект
создавался практически исключительно
предприятиями региона. В его создании
участвовали авиационный завод, завод
«Салют», «Металлист», завод им. Фрунзе,
завод «Экран». Если будет принято решение по созданию носителя супертяжелого
класса, все региональные предприятия
будут задействованы в его создании.
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политика
Влад ВИНОГРАДОВ

Передовики производства

Правительство «хорошистов»
Депутаты оценили работу областных министров

Чтобы оценить эффективность работы областного правительства в августе, «Первый» пригласил
выступить в качестве экспертов депутатов областного парламента. Они не только ходят вместе
с министрами по одним и тем же коридорам власти, но и знакомы как с публичной, так и с рутинной
частью работы руководителей ведомств.
Отдел политики

Смена лидеров

по мнению
народных
избранников,
никто
из областных
министров
не наработал
даже
на 9 баллов
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Исследование проводилось со 26 по 30
августа. Респондентам было предложено оценить эффективность деятельности
председателя и министров областного правительства по 10-балльной шкале (где 10 –
наибольший балл, 1 – наименьший), а также
аргументировать свои оценки. В опросе методом анкетирования приняли участие депутаты Самарской губернской думы, представляющие все политические фракции.
Согласно результатам экспертного рейтинга, никто из областных министров, по
мнению народных избранников, не наработал даже на 9 баллов. А средняя оценка
всего кабинета остановилась на отметке
7,41. Исходя из этого, можно сказать, что депутаты оценили эффективность работы правительства на твердую «четверку».

В отличие от предыдущего рейтинга, где экспертами выступали редакторы ведущих печатных и электронных СМИ, парламентарии при выставлении оценок
руководствовались не столько публичной активностью
того или иного министра, сколько его реальной работой. Соответственно, позиции членов правительства в
рейтинге изменились. Верхняя строчка «турнирной таблицы» досталась министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину. Лидер же предыдущего рейтинга – вице-губернатор, председатель правительства
Самарской области Александр Нефедов – расположился на второй строчке. Поменялись и аутсайдеры. Если
месяц назад, по оценкам медийных экспертов, 15 и 16
места занимали министр социально-демографической
и семейной политики Марина Антимонова и министр
культуры Ольга Рыбакова, то депутаты на «последние
парты» отправили Дмитрия Шляхтина и Сергея Безрукова.

Система «откатовперекатов»
при Пивкине умерла,
по крайней мере,
ее больше
не видно. А сам
министр открыт
для обсуждения
различных проектов

Галина Светкина,

депутат Самарской губернской думы:

- В целом, все познается в сравнении. Задачи, которые сейчас стоят
перед министрами, не более тяжелы, чем раньше. Но время и скорость
сегодняшней жизни диктуют другие
условия принятия управленческих
решений. Быть министром сложно,
я всегда пытаюсь их понять и поддержать. В современной команде
кабинета министров много молодых
людей, и я хочу пожелать им не спешить с принятием решений и предварительно проводить более компетентную и серьезную работу.

Лишь четыре члена областного кабмина смогли преодолеть
оценку в 8 баллов. Это министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин (8,75), премьер Александр Нефедов (8,7), а также
представители финансово-экономического блока – министр управления финансами Сергей Кандеев (8,7) и министр экономического
развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко (8 баллов).
Депутат Галина Светкина, побывавшая в обеих ветвях власти (с
2000 по 2007 годы она работала в областном правительстве. – Прим.
ред.), говорит, что активность лидера рейтинга Ивана Пивкина ее
радует. «Мне довелось с ним встречаться по делам в моем избирательном округе. И я была поражена тем, как он работает, как дотошно разбирается в каждом отремонтированном километре дорог», – рассказывает депутат.
«Система откатов-перекатов при Пивкине умерла, по крайней
мере, ее больше не видно. А сам министр открыт для обсуждения
различных проектов», – добавляет в заслуги министру Михаил
Матвеев.
Депутат Михаил Маряхин ценит личное участие Ивана Пивкина в контроле за ведением дорожных работ в Самарской области.
«Он профессионален и последователен», – выносит депутат вердикт чиновнику.
Старожил «белого дома» Александр Нефедов продолжает
удерживать первые строчки рейтинга за счет стабильной работы. Вице-спикер губернской думы Михаил Белоусов ставит вицегубернатору высшую оценку за тот груз ответственности, который
лежит на его плечах за всю ситуацию в области.
«На Александре Петровиче лежит вся ответственность за исполнение послания губернатора Николая Меркушкина», – отмечает Белоусов. С ним согласен и коллега по депутатскому корпусу
Александр Карпяк. «Нефедов, имея большой опыт руководства
крупными территориями, проводит целенаправленную политику
по сбалансированному и комплексному решению задач социальноэкономического развития Самарской области», – отмечает народный избранник.
А вот депутат Михаил Матвеев, напротив, считает роль премьерминистра не столь уж значительной. «Он работает председателем
правительства 10 лет, был вице-губернатором при трех губернаторах. И получается, что весь негатив, который накапливался в министерствах (фантастические проекты, на которые тратились сотни
миллионов рублей, а потом признавались ошибочными), – это и его
ответственность», – заявляет Матвеев.
Сергей Кандеев выбился в лидеры рейтинга за свою открытость
и умение правильно распоряжаться областными деньгами. «Это
очень грамотный человек, он всегда открыт для общения, всегда
помогает руководству муниципалитетов разобраться в трудной
финансовой ситуации», – утверждает депутат Константин Ряднов.
Михаил Матвеев замечает, что, по сравнению с предыдущим
министром управления финансами, стиль работы ведомства сильно поменялся. «Кандеев производит впечатление человека, не
склонного врать. Он лучше скажет суровую правду, и он всегда выполняет договоренности, которых достигает с депутатами по поправкам в бюджет», – утверждает депутат.
Александру Кобенко в заслугу ставят внедрение инноваций и
разработку проектов, направленных на развитие экономического
потенциала региона. «Он наш, с АВТОВАЗа. Сейчас Кобенко разрабатывает программу развития Самарской области до 2030 года, он
занимается привлечением инвестиций в регион, различные иностранные предприятия будут открывать в регионе свои филиалы», –
отмечает положительные моменты Ряднов. А вот Карпяк считает,
что министерству надо заняться поиском неординарных путей развития региона.
сентябрь 2013
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Есть над чем работать

Еще шесть министров, представляющие самые разные блоки областного правительства, сработали, по мнению депутатов, на «хорошо». Министр строительства Алексей Гришин набрал, по
их оценке, 7,75 баллов, министр имущественных
отношений Юлия Степнова – 7,6, министр сельского хозяйства и продовольствия Виктор Альтергот –
7,5, министр труда, занятости и миграционной
политики Олег Фурсов – 7,4, министр лесного
хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды Александр Ларионов – 7, министр
социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова – 7,1.
Виктор Альтергот заслужил свои оценки благодаря высокому качеству работы, оперативности,
коммуникабельности и умению привлечь все необходимые источники финансирования. Александр
Карпяк, оценивший работу Альтергота на твердую
восьмерку, объясняет свое решение тем, что министр успешно проводит политику, направленную
на реанимацию программ, обеспечивающих продовольственную безопасность региона.
Позитивные сдвиги отмечают респонденты и в
работе минлесхоза. «У нас с 2004 года численность
лесников сократилась в три раза. А сейчас у нас
появились новые кадры. Заработала программа
по восстановлению численности лесов, закуплена новая техника. Разработана целевая программа по ремонту гидротехнических сооружений. Но
поскольку Ларионов недавно приступил к работе,
оценку «восемь» я ему ставлю авансом», – объяснил свой выбор Ряднов.
Молодое министерство Марины Антимоновой частенько получает в свой адрес много критики, но депутаты видят, что сформированная
команда стремится решать сложные проблемы
в социально-демографической сфере Самарской
области, поэтому она и занимает в рейтинге середину «турнирной таблицы».
А вот Юлия Степнова берет депутатов, как
и журналистов, своим обаянием. «Поставлю ей
шесть баллов из уважения к ее женскому обаянию,
которым она уверенно пользуется, расточая его на
мужчин», – говорит Матвеев. Впрочем, не все его
коллеги согласны с тем, что Степнова набирает
очки исключительно своей внешностью.
«Она проводит большую работу, небезучастна к проблемам на земле. Могу сказать по своему
опыту: обращавшиеся ко мне избиратели по вопросам земельных отношений нашли поддержку
и помощь в этом министерстве. Недавно принятый
закон «О земле» – полностью ее заслуга, он оказывает большую помощь в управлении земельными
активами», – говорит Михаил Белоусов. Константин Ряднов и вовсе считает, что Степнова перевернула земельную политику области с головы на
ноги. «Та земля, которая не используется областью,
переходит в государственную собственность», –
приводит депутат конкретный результат работы
Степновой.
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На скамейке аутсайдеров

Еще шесть министров даже не смогли дотянуть до отметки 7 баллов. Это министр энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев,
министр здравоохранения Геннадий Гридасов, министр образования и науки Владимир Пылев, министр культуры Ольга
Рыбакова, министр промышленности Сергей Безруков и министр спорта Дмитрий Шляхтин.
Их оценки варьируются в диапазоне 6,5-6,9.
«Очень хотелось бы, чтобы вернулся промышленный потенциал нашей области, когда мы могли прокормить себя и
ряд других территорий. Когда мощно развивались космическая и другие отрасли промышленности. Я вижу, как губернатор отстаивает интересы промышленности региона, но пока
этот процесс идет очень трудно», – говорит о ведомстве Сергея Безрукова Галина Светкина.
А вот Константин Ряднов, наоборот, считает, что ведомство Безрукова хорошо поработало за последний год. «Новые
производства открываются в Чапаевске. А это означает появление новых рабочих мест. Ведет Безруков и активную работу
по закону о промышленной политике, принятому шесть лет
назад. Все это время закон не финансировался, но сейчас в
его рамках идет активная разработка программ, которые Безруков должен представить на думу. Так что финансирование,
думаю, появится», – делает прогноз Ряднов.
Работа Владимира Пылева, не так давно заступившего на
должность министра, получает кардинально разные оценки
народных избранников. С одной стороны, депутаты признают, что министерством проводится большая работа по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений. С другой – они отмечают, что далеко не во всех
подведомственных Пылеву учреждениях на должном уровне
поставлен учебный процесс. Во многом причиной тому, по их
мнению, служит дефицит опытных преподавателей. «Не на
должном уровне проводится работа с родительским активом
в части разъяснения существа проблемы модернизации системы общего образования, что ведет к негативной оценке
многими родителями проводимой реформы», – приводит аргумент Карпяк.
Михаил Белоусов ставит в вину Владимиру Пылеву плохую подготовку школ к новому учебному году. Впрочем, с
его мнением не согласен бывший директор школы, депутат
Сергей Иванов: он напоминает, что совсем немного времени
прошло, когда министр перешел из замов в руководители, и
ставит Пылеву «восьмерку».
А вот Дмитрия Шляхтина депутаты критикуют за отсутствие серьезных достижений в самарском спорте. «Мы оцениваем работу по успехам знаковых команд и массовому спорту.
Трудно сказать, завершился ли процесс переформатирования
«Крыльев Советов» и какова здесь роль министерства. Но команда выступает плохо», – констатирует Матвеев.
Критически настроен депутат и еще к одному министру –
Ольге Рыбаковой. «То, что произошло при ней с культурой,
иначе как катастрофой назвать не могу. Уничтожено огромное
количество памятников культуры – и никто ни в чем не виноват. Ольга Рыбакова занимается администрированием финансовых потоков, а не хозяйственной деятельностью», – считает
парламентарий.
Вывод, который делает большинство опрошенных депутатов, однозначен: областному кабинету министров есть куда
расти, но без исправления уже допущенных очевидных ошибок вряд ли можно рассчитывать на успех.
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Своя колея
Если потребитель захотел купить Lada,
то, купив, он должен быть доволен этим автомобилем

С приходом франко-японского Альянса на АВТОВАЗе появилось
множество новых методик и инструментов, которые позволяют
значительно повысить уровень качества, выйти на показатели самих
партнеров – Renault и Nissan. В своем интервью «Первому» директор
по качеству ОАО «АВТОВАЗ» Лоран Фофана рассказал о привнесенных
стандартах для поставщиков ASES и процедуре оценки автомобилей
глазами потребителей – AVES.
Екатерина РАЙС, Юрий МИХАЙЛИН (фото).

- Расскажите поподробнее о Системе качества Альянса РеноНиссан. В чем заключаются ее основные положения, требования?
- Принципы работы над качеством у всех автомобильных брендов
одинаковы и основаны на обычном механизме. Во-первых, производитель должен определиться с конечными целями. Определить, чего
нужно достичь, основываясь на ожиданиях потребителя. Далее нужно
понять, где находится производитель в настоящий момент и каковы причины того, что он находится именно на этом уровне. Таких причин обычно
немало. Затем разрабатываются корректирующие действия для устранения этих причин, чтобы достичь нужных целей. Во время этих действий
проверяется эффективность решений, и если она есть, корректирующие
действия стандартизируются. Эта общая схема применима как к самому
продукту, так и к процессам (например, в производстве), которые также
нуждаются в совершенствовании. Схема показывает то, как работает система улучшения качества в автомобильной индустрии (и на АВТОВАЗе
в том числе).
- Насколько сегодня любители порассуждать на тему плохого
качества автомобилей АВТОВАЗа далеки от истины? Как изменилось качество автомобилей в последние годы?
- Действительно, качество всех сходящих с конвейера моделей АВТОВАЗа стало ощутимо выше. Это видно и по уменьшившемуся количеству обращений потребителей в гарантийный период, и по более высокой удовлетворенности владельцев, которую показывают независимые
исследования и опросы. Эти исследования проводят внешние компании.
К примеру, исследования по методике Estel проводятся по телефону.
Участникам задается определенное количество вопросов, которые в
результате дают картину удовлетворенности автомобилем, а уровень
оценок позволяет сравнить модель с ее конкурентами. Сейчас можно
говорить, что мы уже достаточно близки к поставленным целям по достижению необходимого уровня качества.
- Сколько лет еще понадобится, на ваш взгляд, для того, чтобы
переломить существующий стереотип и доказать всем, что на
АВТОВАЗе умеют делать качественный продукт? Что необходимо делать для того, чтобы ускорить этот процесс?
- Имидж любой компании меняется не быстро. В автобизнесе это связано с относительно долгим временем жизни каждого автомобиля. Дело
в том, что большая часть автомобилей, о которых отзываются потребители, выпущены два, три и более лет назад. Тех же, кто купил автомобиль
Lada менее двух лет назад, очевидно, меньше. Это – основное объяснение инертности имиджа автомобилей Lada. Ускорить процесс изменения
имиджа мы можем, выпуская новые современные модели. Вместе с новыми моделями мы сможем открыть новую страницу истории АВТОВАЗа
и его бренда – Lada. Вместе с тем изменятся и потребительские суждения об этих автомобилях.

34

сентябрь 2013

Качество всех
сходящих
с конвейера
моделей АВТОВАЗа
стало ощутимо
выше

Сегодня 80%
поставщиков
АВТОВАЗа
соответствуют
необходимому
уровню
стандарта ASES

- В чем измеряются изменения качества автомобилей? Как вы отслеживаете этот процесс и в чем он заключается?
- Частично я уже ответил на этот вопрос. У нас есть базы данных гарантийного
ремонта и различные исследования удовлетворенности, которые достаточно четко отображают изменения качества во времени. Вдобавок к этому у нас есть еще
и собственная оценка автомобилей глазами потребителей – AVES. Эта процедура, разработанная специалистами Альянса Renault-Nissan, позволяет достаточно
скрупулезно оценивать автомобиль с учетом малейших нюансов. Результат этой
оценки – список выявленных дефектов, который в последнее время стремительно
сокращается. Сейчас важно не сбавлять темп, проводить все мероприятия максимально быстро, чтобы соответствовать уровню качества конкурентов и постоянно
растущим требованиям рынка.
сентябрь 2013
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Себе дороже
Региональные компании могут обеспечить качество продукции
не хуже, чем иностранные

За последнее время местным компаниям, поставляющим комплектующие на АВТОВАЗ,
пришлось измениться, чтобы работать с иностранными производителями. Генеральный
директор управляющей компании «Стройдетальконструкция» Алексей Зверев
в своем интервью «Первому» рассказал о том, что среди российских поставщиков тоже
есть чемпионы, а также о том, почему иностранные производители комплектующих
проигрывают местным по стоимости продукции.
Тех, кто купил
автомобиль
Lada менее
двух лет назад,
пока меньше.
Это основное
объяснение
инертности
имиджа
автомобилей Lada
- Сегодня все поставщики АВТОВАЗа вынуждены
«подгонять» свою продукцию под требования Альянса Рено-Ниссан. Насколько эти требования выполнимы
для автокомпонентщиков?
- Конечно, все эти требования выполнимы, поскольку они
абсолютно нормальны для автомобильного рынка. Поставщики АВТОВАЗа должны быть на том же уровне по качеству,
что и поставщики других производителей. И сегодня 80% поставщиков АВТОВАЗа соответствуют необходимому уровню
стандарта ASES (Alliance Suppliers Evaluation Standard), применяемого для оценки поставщиков на заводах Альянса. Это в 10
раз больше, чем было, к примеру, в 2010 году.
- Когда АВТОВАЗ сможет смело конкурировать по уровню эксплуатационных свойств с ведущими мировыми
брендами? Насколько это реально сделать в условиях
сохранения доступной цены для целевой аудитории
завода?
- Могу сказать, что АВТОВАЗ уже конкурирует с мировыми
брендами, равно как это делают и Renault, и Nissan, в том числе и по эксплуатационным свойствам. Однако каждый бренд
ориентирован на свою аудиторию. Такая же аудитория есть и у
Lada. И поэтому Lada не планирует конкурировать с брендами
сегмента «люкс», это надо понимать. Наша задача – сделать
так, чтобы, если потребитель захочет купить Lada, то, купив, он
был бы доволен этим автомобилем.
- Насколько тольяттинский завод заинтересован сегодня в инновационных разработках и готов ли их внедрять?
- Конечно, АВТОВАЗ заинтересован и ведет такие разработки. Пока, к сожалению, я не могу говорить о них. Однако
около года назад мы впервые запустили производство автомобилей с автоматической коробкой. В рамках компании – это
тоже «внутренняя» инновация. В целом, наша инженерная
служба работает весьма продуктивно и мы готовы информировать об инновациях на наших автомобилях по мере их внедрения в серийное производство.
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- На тест-драйве новой Lada Kalina
на полигоне завода у одного из
участников заклинило электроусилитель руля. Прокомментируйте эту
ситуацию. Какие мероприятия последовали после этого инцидента?
- Специалисты АВТОВАЗа и поставщика ЭУР (MANDO, Корея) провели анализ
работы электромеханического усилителя
рулевого управления (ЭУР).
По заявлению журналиста, на тестдрайве новой Lada Kalina во время заездов на «змейке» в режиме, близком к
экстремальному вождению, произошло
отключение ЭУР.
Выявлено, что в определенных условиях, близких к экстремальным, в соответствии с алгоритмом своей работы ЭУР
может отключиться – это его функция защиты.
Условия, при которых возможна эта
ситуация, – на низких скоростях и при
крайне высокой скорости вращении рулевого колеса. В случае, если ЭУР отключился, он возвращается в нормальный режим
работы после перезапуска зажигания.
Следует отметить, что в случае отключения ЭУР управляемость автомобиля
продолжает обеспечиваться за счет чисто
механического рулевого управления (как
в комплектациях без ЭУР). Особенности
работы ЭУР описаны в «Руководстве по
эксплуатации автомобиля». Отмечу: блокировка рулевого управления при отказе
ЭУР не была выявлена ни в одном случае.

Екатерина РАЙС

- Что собой представляет группа
компаний, которую вы возглавля
ете?
- Наша компания «Детальстройконструкция» была создана осенью 1994
года. Стратегия компании заключалась
в том, чтобы заниматься производством.
Но изначально мы зарабатывали на торговле, в том числе поставками металла на
тот же Волжский автозавод. Тогда были
сложные времена, денег в стране не
было, а были только бартерные контракты. Поэтому вокруг завода было много
фирм, которые занимались поставками
и получали за это машины. Мы всю прибыль направляли на производственную
деятельность. Впоследствии на ВАЗе
приняли политику выноса технологий
по производству комплектующих изделий на так называемые привлеченные
предприятия. Тогда мы все работали на
заводе, и я пошел к руководству просить о продаже некоторых технологий –
в рассрочку на три года. Сегодня у нас
группа компаний, в которую входят ООО
«Детальстройконструкция» и ОАО «Тольяттинский завод технологического
оснащения». «Детальстройконструкция»
специализируется на ковровых изделиях: ковры интерьера, ковры багажника и
задней откидной двери для хэтчбеков.
Также мы производим шумоизоляцию
для пола автомобиля и перегородки моторного отсека. «ТЗТО» специализируется
на мелкой и средней штамповке. Завод
обеспечивает все модели АВТОВАЗа и
второй год поставляет продукцию на заводы альянса Renault-Nissan. Кроме того,
мы контролируем фабрику в Ульяновской
области, которая производит текстиль
для ковров. У нас также есть два совместных предприятия, одно из которых
производит бензобаки. Мы объединили
уставные капиталы с крупнейшей европейской компанией по производству выдувных изделий для автомобиля – Inergy.
Второе СП производит каркасы сидений,
которые мы поставляем Faurecia.

Кроме того, создана управляющая
компания ООО ПФ «СДК», которую я возглавляю. Наша управляющая компания
пока работает по принципу максимальной
самостоятельности заводов – мы не перетягиваем на себя функции по управлению
предприятиями, этим занимаются директора. В свою очередь, мы следим за экономическими показателями.
- Вы приобрели «антикризисные»
дочерние компании АВТОВАЗа: ООО
«АВТОВАЗ-Перспектива» и ООО
«Реформинг-центр». Как они сейчас
работают и каково их будущее?
- Да, два года назад нас пригласил
на АВТОВАЗ президент Игорь Комаров и
предложил нам купить два дочерних предприятия завода «АВТОВАЗ-Перспектива»
и «Реформинг-центр», которые были созданы в кризисные годы. Тогда это было
необходимо, и федеральное правительство финансировало эти предприятия во
избежание социального взрыва в Тольятти, но до 1 июля 2011 года. Мы купили обе
компании, а АВТОВАЗ, в свою очередь,
обещал загружать эти предприятия заказами на поставку продукции. Они пока
еще существуют, но потихоньку тают, и
это согласованная политика с Волжским
автозаводом. В этом году «Перспектива»,
наверное, прекратит свое существование,
а «Реформинг-центр» продолжит свою
деятельность по клинингу – чистке оборудования и оснастки на ВАЗе.
- Каковы объемы поставок на АВТОВАЗ?
- Объемы поставок в этом году упали. В прошлом году «Детальстройконструкция» поставила продукцию почти на
3 млрд рублей, аналогичные показатели
и у «ТЗТО» – около 3 млрд. Нам, поставщикам, всегда хочется большего. Самым
сложным годом, без сомнения, можно назвать 2008-й – тогда все охватил кризис,
но затем был рост на заводе, а соответственно, и рост поставок. Но в последнее
время ситуация изменилась в связи с модернизацией производства АВТОВАЗа,
сентябрь 2013
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Сегодня, несмотря
на то что АВТОВАЗ
испытывает сложности
с продажами
автомобилей, никакой
нервозности
в отношениях
с поставщиками
не допускается – они нам
платят точно и в срок
уходом старых моделей. Конвейеры на заводе сегодня работают не в полную мощь.
По сути, несмотря на выпуск АВТОВАЗом
новых моделей, их общее число снизилось. У каждого предприятия существует
критическая масса, и АВТОВАЗ, к сожалению, сегодня испытывает некоторые трудности, он достиг этой критической массы,
и это, в том числе, сказывается на поставщиках. Из-за сокращения заказов нам
приходится значительно сокращать свои
издержки, чтобы обеспечивать экономическую устойчивость наших предприятий.
Но нужно отдать должное – сегодняшнее
руководство работает на высоком профессиональном уровне. Раньше присутствовала нервозность: завод не платил
за комплектующие, поставщикам приходилось кредитоваться, и зачастую банки
не давали кредиты. Сегодня, несмотря на
то что АВТОВАЗ испытывает сложности с
продажами автомобилей, никакой нер
возности в отношениях с поставщиками
не допускается – они нам платят точно и
в срок. Я надеюсь, что новые модели продолжат появляться и ситуация с продажами улучшится.
- Насколько изменилось лицо регионального бизнеса, когда на АВТОВАЗ «зашел» Альянс? Пришлось
ли вашей компании подгонять производство под требования франкояпонских партнеров?
- Безусловно, пришлось, но нам в этом
отношении было проще, потому что мы
предугадывали похожее развитие событий и за несколько лет до этого уже
внедряли международные стандарты
качества. Это было необходимо нам для
работы с иностранными производителями. АВТОВАЗ еще припугивал, что формируется новый пул поставщиков. Кроме
международных стандартов качества,
в крупных иностранных автоконцернах
существуют свои внутренние стандарты.
Так как мы поставляем бензобаки на Ford,
то были просто вынуждены внедрять их
стандарт Q1. Можно сказать, что судьба
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заставила нас двигаться вперед и сегодня мы неплохо оцениваемся АВТОВАЗом.
Пока мы находимся в группе С, но мы поставили для себя стратегическую цель –
перейти в группу В. Раньше мы могли бы
охватывать больше продуктов – всегда
мечтали делать сиденья. Но сегодня мы
уже опоздали, потому что с приходом
мировых лидеров в этом направлении
конкурировать с ними почти невозможно.
Поэтому мы решили совершенствоваться
в тех направлениях, по которым работаем.
- Можно ли сказать, что особая экономическая зона, в которой концентрируется много иностранных
производителей комплектующих,
помешает региональным поставщикам, «перетянув одеяло» на себя?
- Такая опасность существует. Сегодня, несмотря на то что резиденты пока
не работают, АВТОВАЗ уже сделал свой
выбор – он дал им заказ. Те поставщики,
у которых не будет заказа на будущие
модели, – они еще работают с заводом
сегодня, но уже знают, что для новых моделей поставлять свою продукцию будут
другие компании. Такова жизнь, такова
политика автозавода. Я знаю несколько
компаний, которые не соответствовали
требованиям и уже прекратили свое существование. Но я думаю, что АВТОВАЗ
слишком стандартно подошел к отбору
новых поставщиков. Когда менялось руководство, была принята политика, что
«этих детей не отмоешь, лучше новых нарожать». Я считаю недоработкой дирекции по закупкам то, что они плохо сделали оценку российских поставщиков, хотя
среди нас тоже есть «чемпионы». Многие
иностранные поставщики производят
очень качественную продукцию, но она
гораздо дороже отечественной. При этом
многие отечественные предприятия могут обеспечить тот же уровень качества.
Часто слышу, как говорят, что иностранные поставщики, в отличие от российских,
занимаются собственными разработками.
Но у местных компаний тоже есть разра-

ботки, а часто то, что преподносится как
собственная инновационная разработка
иностранного производителя комплектующих, оказывается ноу-хау той компании, которая произвела оборудование
для этого поставщика, придумала сам
процесс. И сегодня любому российскому
поставщику можно обратиться к той же
компании-разработчику, которая поставит технологический процесс на самом
высоком уровне.
- Получается, что пока российские
поставщики проигрывают иностранным?
- Я считаю, что цены на комплекту
ющие иностранных компаний весьма высоки. Они могут быть приемлемы для автомобилей иностранного производства,
которые покупаются в европейских странах. Но у нас выпускают другие автомобили – бюджетные, стоимость которых важно сохранить для российского покупателя.
Поэтому, может, и стоит посмотреть на тех
«детей», которые уже есть – смахнуть с них
пыль, умыть, и может, еще что-то получится (смеется).
- Сегодня в области сосредоточено
108 компаний, поставляющих комплектующие на АВТОВАЗ. Как вы
считаете, каким будет соотношение
региональных и иностранных компаний на рынке в ближайшем будущем, через несколько лет?
- Я думаю, что численность местных
поставщиков будет сокращаться за счет
тех, кто легко пришел на этот рынок и легко к этому относится. Все мы помним группу компаний «СОК», которая «нахватала»
автокомпонентных предприятий, а затем
все заводы заложила в банке, взяла деньги, но не направила их на развитие этих
предприятий, а использовала для других
целей, тем самым отяготив все заводы непосильной кредитной ношей. А когда ты
собственник конкретного предприятия –
ты держишься за него и в этом случае сделаешь все, чтобы остаться в линейке поставщиков.

Веское слово
Ситуация на рынке повлияла на финансовые показатели АВТОВАЗа

ОАО «АВТОВАЗ» в прошлом году демонстрировало стабильное развитие: компания выпустила
несколько новинок, стала мультибрендовым производителем, получила прибыль по итогам
года, превысила плановые показатели продаж автомобилей. Завод поставил уверенные
планы и на 2013 год: продолжать наращивать объемы выпуска автомобилей, а также улучшать
финансовые показатели. Если первое во многом зависит от завода, то на второе активно
повлияла некоторая стагнация российского автопрома, изменив планы компании.
Екатерина РАЙС

530 000 автомобилей

планируется продать в 2013 году,
что совпадает с планом продаж 2012 года

Стабильные итоги

По результатам 2012 года Группа АВТОВАЗ получила чистую прибыль в размере 29,2 млрд рублей. При этом «львиная
доля» этого финансового результата сформировалась за счет дохода от дисконтирования беспроцентных займов – 27,6 млрд
рублей. Основная деятельность принесла компании 2 млрд рублей, из которых
400 млн рублей отняли прочие расходы.
Годом ранее чистая прибыль компании
составила 6,7 млрд рублей, а в 2010 году –
3,6 млрд рублей.
Кстати, что касается займов, то, по
словам начальника пресс-службы АВТОВАЗа Александра Шмыгова, на данный
момент около 1/3 беспроцентной ссуды,
выданной ГК «Ростехнологии» АВТОВАЗу, погашено. «Выплата оставшейся
части реструктурирована с погашением
до 2032 года», – добавляет он. В счет погашения долга в 2012 году Ростех списал

заводу 4,117 млрд рублей в обмен на 100%
ООО «ЗИП», ООО «Автоград-Водоканал» и
ЗАО «АВТОВАЗтранс».
Что касается выручки тольяттинского
предприятия, то по итогам 2012 года она
выросла на 15 млрд рублей и составила
190,1 млрд рублей – годом ранее этот показатель был на уровне 175,1 млрд рублей.
Валовая прибыль составила 21,8 млрд
рублей, что немного ниже, чем в 2011
году (тогда валовая прибыль составляла
22,9 млрд рублей). Как объясняют в компании, снижение этого показателя обусловлено повышенными затратами в постановку на производство новых моделей
автомобилей. Напомним, в прошлом году
ОАО «АВТОВАЗ» начало выпускать Lada
Granta, в том числе – Lada Granta с «автоматом», а также Lada Largus.
Расширение производства, постановка на конвейер новых автомобилей потре-

бовала определенных вложений – инвестиции АВТОВАЗа на эти цели в 2012 году
составили 20,1 млрд рублей.
Непростая ситуация сложилась со
средствами завода, которые хранились в
кипрских банках. Согласно бухгалтерской
отчетности предприятия по МСФО за 2012
год, там было сосредоточено порядка 40%
прибыли АВТОВАЗа - 641 млн рублей. В
документе упоминалось о риске невозврата этих средств в условиях кризиса
ликвидности, сложившегося на Кипре в
начале 2013 года. Но, как сообщалось в
ряде СМИ в июне, министерство финансов
Кипра разморозит средства российского
автоконцерна: АВТОВАЗ был внесен в список компаний, счета которых не подпадают под действие закона, предусматрива
ющего изъятие средств компаний со
счетов в кипрских банках.
сентябрь 2013
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Прогнозы на будущее

В 2014 году
на Ижевском
автозаводе начнется
производство
большого хэтчбека
Lada Granta

Что касается финансово-экономических показателей предприятия, аналитик
«Инвесткафе» Андрей Шенк ожидает в 2013 году рост выручки за счет роста цен. При
этом он добавляет, что запуск новых моделей в краткосрочной перспективе может
создать некоторые риски. «В частности, могут возникнуть проблемы с логистикой, а
также есть вероятность того, что придется отзывать уже выпущенные модели, как это
происходило, например, с Grant’ой», – утверждает он.
По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, производственные возможности АВТОВАЗа совершенно спокойно позволяют ему превзойти показанный в 2012 году результат. «Очевидно, что запуск новых моделей на
АВТОВАЗе может вызвать дополнительный интерес к его продукции со стороны потребителей и также будет способствовать увеличению производственных и финансовых показателей компании», – отмечает аналитик.
Как считает аналитик агентства «Автостат» Азат Тимерханов, в 2013 году АВТОВАЗ способен улучшить показатели своей деятельности, если не случится глобальных экономических потрясений. «Состоявшийся запуск производства Lada Granta в
Ижевске позволит удовлетворить огромный спрос на этот автомобиль. Наращивание
объемов сборки Lada Largus, плюс новые модели Nissan и Renault также повысят производственные показатели. Таким образом, 2013 год для АВТОВАЗа может быть вполне позитивным», – предполагает он.

В 2015-2016 годы
появится высокий
хэтчбек и кроссовер
Б-класса, а также
автомобиль, который
заменит Lada Priora

Убыточное полугодие

В 2013 году
запланирован
старт
производства
второго
поколения Lada
Kalina
и техническое
обновление Lada
Priora
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Перевыполнили план

В прошлом году в России АВТОВАЗ реализовал 537 625 автомобилей Lada. Всего
компания за указанный период продала
608 205 машин. Об этом сообщила прессслужба завода.
Ранее президент компании Игорь Комаров заявлял, что в 2012 году завод планировал продать в России около 530 тысяч
автомобилей Lada. «На внешние предприятия сборки мы отправили на начало
ноября еще около 120 тысяч автокомплектов – на GM-АВТОВАЗ, на заводы Украины,
Казахстана, Египта, Чечни, на предпри
ятия мелкосерийной сборки в Тольятти», –
сообщил он. Но уже понятно, что объемы
продаж могут превысить запланированные 530 тыс. штук. Таким образом, с учетом экспорта и продажи автокомплектов
АВТОВАЗ выйдет на озвученный ранее
объем в 700 тыс. автомобилей и автокомплектов.

Изначально план продаж на 2013 год был
примерно таким же, но падение российского рынка заставило пересмотреть эти показатели. Сам
Игорь Комаров прогнозирует падение на 10%, а
аналитики – на 12-15%. «Предприятие будет продолжать наращивать объемы выпуска автомобилей, а также улучшать финансовые показатели.
Мы планируем выйти на чистый денежный поток в
2015 году – на 2 года раньше, чем прогнозировали
в бизнес-плане», – надеется он.
Как считает аналитик «Инвесткафе» Кира Завьялова, докризисная отметка заводом еще не
достигнута и с учетом нынешней рыночной конъюнктуры в обозримом будущем достигнута не будет. «Тем не менее, нельзя сказать, что компания
не развивается. АВТОВАЗ выбрал путь развития
китайских коллег, через производство «переходных» моделей, которые за счет быстрого запуска
производства и относительной дешевизны помогут держать рыночные позиции», – поясняет она.

По итогам первого квартала 2013 года АВТОВАЗ получил убыток в 300 млн рублей.
Выручка компании выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года: 43 млрд рублей в этом году против 40 млрд рублей – в 2012. Снизилась прибыль
от продаж – по итогам первых трех месяцев нынешнего года она составила 600 млн
рублей, что на 100 млн меньше уровня 2012 года.
По итогам шести месяцев АВТОВАЗ получил чистый убыток в размере 3,7 млрд рублей. Эта информация содержится в полугодовой отчетности предприятия по РСБУ.
Убыток автопроизводителя вырос в 7,9 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Выручка предприятия составила 81,4 млрд рублей, сократившись на
3,8%.
В компании поясняют, что на показатели прибыли от продаж повлияли изменение
структуры спроса (он снизился на семейства Samara и Priora), а также постепенное
смещение интересов потребителей в сторону Granta и Largus, производство которых
вышло на полную проектную мощность. Свою роль в этом процессе сыграла и новая
Lada Kalina, подготовка к производству которой велась в это время.
Дополнительные расходы компания понесла на выплату процентов по кредитам
и займам, взятым на модернизацию производства и расширение модельного ряда –
проценты по ним выросли на 200 млн рублей и составили 300 млн рублей. Как объясняют на предприятии, на финансовые показатели АВТОВАЗа влияет также и изменение макроэкономической ситуации России в целом. «Рост авторынка РФ замедляется, и прежде всего – в сегменте автомобилей эконом-класса, где представлен весь
модельный ряд Lada», – говорится в официальном сообщении завода.
По мнению Киры Завьяловой, хотя отчетность по РСБУ с точки зрения информативности и не имеет большой ценности, но все равно можно сделать вывод, что восьмипроцентный рост выручки в первом квартале был обусловлен сезонным ростом на
российском рынке на фоне распродаж остатков. «Также поддержку оказал экспорт.
Однако по итогам года я ожидаю выручку на уровне прошлого года», – полагает она.
Как считает Дмитрий Баранов, прогнозировать итоги 2013 года пока еще преждевременно. «Ситуация может еще измениться, причем как в одну, так и в другую
сторону, поэтому более или менее определенные прогнозы можно будет давать лишь
осенью, ближе к концу года. Что касается итогов первого квартала, то, как я уже неоднократно говорил, в предстоящие год-два нас может ждать своего рода «передышка». Выражаться она может в снижении объемов производства и продаж, качественном изменении в модельном ряду, увеличении доли автомобилей с нетрадиционным
силовым агрегатом, росте продаж компактных автомобилей. Собственно, мы уже отмечаем снижением продаж», – утверждает он.
Несмотря на определенную стагнацию рынка, по мнению Дмитрия Баранова,
АВТОВАЗ по-прежнему остается лидером продаж легковых автомобилей в стране,
несмотря на различные экономические потрясения. «Положение компании на рынке
остается, что называется, «железобетонным», – резюмирует аналитик.

К 2020 году может
появиться
автомобиль,
прообразом которого
станет автомобиль
«Ока»
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Сhery увеличит гарантию
на несколько моделей до 5 лет
Автомобили без водителей

К 2020 году Nissan Motor Co. представит рынку автомобили, оснащенные системой, позволяющей передвигаться без
участия водителя.
«Nissan обещает, что мы будем готовы
выпустить на рынок доступные, экономичные, полностью автономные в управлении
транспортные средства к 2020 году», – сообщил исполнительный вице-президент
концерна Энди Палмер.
По его словам, компания будет иметь
все необходимые разработки для создания образца к 2014 году. На презентации
Nissan продемонстрировал, как электромобиль Leaf способен самостоятельно
передвигаться и объезжать препятствия
благодаря комбинации систем контроля
над движением при помощи лазеров, радаров и камер. Система позволяет автомобилю определить красный сигнал светофора и прекратить движение.
Кроме того, автомобиль самосто
ятельно уходил влево, если перед ним на
проезжую часть выскакивал пешеход, и
забирал к обочине, освобождая дорогу,
когда водитель включал сигнал поворота
направо. «Большинство необходимых технологий уже имеется, но главную сложность представляет не технология, – отметил Э.Палмер. – Самую значительную
работу нужно проделать в сфере госрегулирования».
В прототипах Nissan датчики расположены в кузове автомобиля, тогда
как аналогичные прототипы от Goolge Inc.
оснащены вращающимся устройством,
установленным на крыше.
Finmarket.ru

Обновленный
Renault Duster
появится в продаже осенью

Dacia рассекретила обновленный кроссовер Duster, который на российском рынке
продается под брендом Renault. Автомобиль получил ряд изменений в экстерьере,
при этом техническая часть модели, судя по всему, осталась прежней. На рынке новинка появится уже осенью этого года. Самое заметное изменение во внешности –
это новая оптика с дневными ходовыми огнями. Кроме того, изменилась решетка радиатора и нижняя часть воздухозаборника. Еще Duster получил измененные рейлинги на крыше, другие корпуса зеркал и новые 16-дюймовые литые диски. Задняя часть
автомобиля практически не изменилась. Информации о двигателях пока нет, однако
ранее инсайдеры сообщали, что моторы Duster могут улучшиться с точки зрения экономии топлива и уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.
В августе российский офис Renault распространил новый прайс-лист на Duster.
В базовой версии автомобиль стал дороже на 10 000 рублей и стоит теперь от
479 000 рублей. Речь идет о переднеприводной версии Authentique с 1,6-литровым
бензиновым мотором и механической трансмиссией. Столько же прибавил в цене и
самый доступный полноприводный Duster – его ценник составляет от 529 000 рублей.
Кроссовер подорожал на 11-12 тыс. рублей. В топовом исполнении Luxe Privilege с
2,0-литровым бензиновым мотором, полным приводом и автоматической КПП Duster
обойдется в сумму от 737 000 рублей, хотя раньше кроссовер предлагали от 725 000.
Autonews

Продажи бюджетных машин в России падают,
а дорогих – растут

Продажи в основном сегменте российского авторынка, который составляют машины стоимостью до 15 тыс. долларов, за первые семь месяцев 2013 сократились почти на 20%. Теперь самыми популярными стали автомобили, находящиеся в ценовой
нише от 15 до 25 тыс. долларов. Их реализация за указанный период сократилась
лишь на 6,9%. При этом продажи машин стоимостью от 25 до 35 тыс. долларов, наоборот, выросли на 16%. По мнению директора «Автостата» Сергея Целикова, сегмент
растет за счет увеличения спроса на авто класса SUV – таких, как Toyota RAV4, Kia
Sportage, Hyundai ix35 и Volkswagen Tiguan. Премиум-сегмент (от 35 до 50 тыс. долларов) в этом году также продемонстрировал положительную динамику – продажи
машин выросли на 5,7%. Наиболее привлекательными для россиян стали модели
Subaru Forester, BMW X1, BMW 1 и 3-Series, Mercedes-Benz С-Class и им подобные. По
итогам первого полугодия-2013 средняя цена нового легкового автомобиля в России
составила 28 160 долларов, что почти на 9 тыс. долларов больше, чем в 2007 году. Эксперты полагают, что это вызвано, в первую очередь, не изменением структуры рынка,
а ростом стоимости самих машин.
Автостат

Cамый маленький автомобиль марки Infiniti показали миру

Компания уже объявляла о планах показать на автосалоне во Франкфурте
прототип новой модели Q30, которая должна конкурировать с компактными машинами престижных немецких марок – BMW 1 серии или А-классом MercedesBenz. За пару недель до открытия выставки японцы рассекретили внешность
концепт-кара.
Дизайнеры японской марки при работе над концептом попытались объ
единить в одном автомобиле черты трех разных типов кузова – купе, хэтчбека и кроссовера. Представители Infiniti заявляют, что пошли на такое решение
сознательно: ведь серийная модель, прототипом которой служит концепт-кар,
должна будет привлечь на сторону Infiniti новую – молодую и активную – аудиторию.
Будущие покупатели Q30 должны оценить дизайн c намеком на купе, практичность на уровне хэтчбека и присущий кроссоверам сравнительно большой
дорожный просвет. Infiniti Q30 должен стать альтернативой таким моделям, как
BMW 1 серии и Mercedes-Benz A-класса. Примечательно, что новинка будет
«родственником» А-класса с конструктивной точки зрения: ведь проектироваться Infiniti Q30 вокруг переднеприводной платформы, разработанной и активно использующейся инженерами Mercedes. Предполагается, что и моторная гамма Q30 будет составлена из разработанных немцами двигателей – в нее
войдут бензиновые и дизельные моторы объемом от 1,6 до 2,2 л. Управляться
же серийный Infiniti Q30 будет по-своему – кстати, в настройке его ходовой части участвует чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель. Ожидается, что
концепт Infiniti Q30 перевоплотится в серийную модель в 2015 году.

С 1 сентября китайская компания
Сhery увеличит гарантию на две модели.
Автомобили M11, оснащенные вариатором,
и все автомобили Tiggo, выпущенные после 1.05.2013 года, будут иметь расширенный гарантийный срок – 60 месяцев или
150 000 километров пробега, сообщает
российский пресс-центр компании. «Увеличение гарантийного срока – это часть
программы, направленной на повышение
кредита доверия не только к марке, но и
к российской дилерской сети. Мы делаем
так, чтобы покупатели наших машин, особенно в регионах, испытывали как можно
меньше сложностей с их обслуживанием.
Качество автомобилей, которые поставляются на территорию РФ, позволяет нам сделать такое уникальное предложение», –
заявил заместитель директора компании
«ЗАО Чери автомобили рус» Сергей Сизов.
Уеличение гарантийного срока на остальные модели Сhery (Kimo, Very, Bonus, Indis,
CrossEastar) до общепринятых трех лет
или 100 000 километров произошло весной 2012 года в связи с тем, что в последние два года количество гарантийных ремонтов существенно сократилось.
Autonews
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Ford опубликовал первые
фотографии концепта нового S-MAX

Компания Ford опубликовала первые официальные фотографии концепта S-MAX нового
поколения. Премьера автомобиля состоится на
автосалоне во Франкфурте. Концепт показывает, в каком направлении будет развиваться
дизайн минивэна. S-MAX, как и новые Fusion
и Fiesta, получил переднюю решетку в стиле
Aston Martin, скошенное лобовое стекло и задний спойлер. В целом, минивэн имеет очень
агрессивный вид. Неизвестно, переймет ли серийный автомобиль все черты концепции. Автомобиль получит новый 1,5-литровый двигатель
EcoBoost – тот же, что будет устанавливаться на
Fusion 2014 модельного года. Мотор выдает 178
лошадиных сил и 240 Н/м крутящего момента.
Autonews
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Дебют автомобиля мечты

Дилеров познакомили
с ТагАЗ Aquila

Таганрогское предприятие представило
новинку. Официальным дилерам были озвучены производственные планы и перспективы
автомобиля Aquila на российском рынке. ТагАЗ Aquila был представлен в комплектации
GLS, включающей кондиционер, подушку
безопасности, ABS, гидроусилитель руля,
электростеклоподъемники всех дверей, электрорегулировку и обогрев зеркал, передние
противотуманные фары, спортивные кожаные
сиденья, задний центральный подлокотник с
подстаканниками, магнитолу, литые диски «18».
Именно с данной комплектации откроются продажи новинки через официальных дилеров.
Продажи автомобиля стартовали в марте.
Новинка оснащается двигателем объемом
1.6 л., который способен развивать мощность
в 107 л.с. и является лицензионным мотором
компании Mitsubishi Motor Co. Новинка продается в одной комплектации стоимостью
415 000 рублей, однако эта цена возможна
только при условии самовывоза автомобиля с
завода. Колеса.ру

Доля АВТОВАЗа на российском
рынке по итогам полугодия
составила 18%

Доля автомобилей Lada на российском рынке легковых автомобилей за полгода снизилась
на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. и составила 18%. Денежный объем рынка
автомобилей Lada по итогам января-июня составил более 79,463 млрд руб., что на 1,6% выше
показателя аналогичного периода прошлого
года. Как отмечается в документе, это составляет 7,6% от всего автомобильного рынка России в
денежном выражении.
Что касается экспорта, то за первые полгода поставки готовых автомобилей Lada и
машинокомплектов в страны СНГ выросли на
8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Об этом сообщается в отчете
предприятия. Поставки автомобилей семейства Samara за это время существенно уменьшились в связи с сокращением производства.
Сохраняется спрос на автомобили Lada Priora.
На Кавказе основной объем продаж (2220 автомобилей) пришелся на Азербайджан, в Армении за этот период было продано 63 машины
Lada. За шесть месяцев 2013 г. продажи автомобилей Lada в Казахстане выросли почти на
80%, до 28,07 тыс. машин. Сейчас на Казахстан
приходится 67,9% всего экспорта волжского автогиганта. Причем наибольшим спросом пользуются старые модели Lada - Priora и Samara.
В АВТОВАЗе поясняют, что покупательский
спрос на рынке Казахстана растет с 2010 года.
Один из основных факторов, повлиявших на
увеличение доли экспорта, – вступление этой
страны в Таможенный союз.
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В «Автосалоне Арго» появилась обновленная модель Hyundai Equus

Все любители хороших машин уже наслышаны: в самарском «Автосалоне Арго»
состоялась презентация нового автомобиля премиум-класса Hyundai Equus.
Южнокорейская компания-автопроизводитель в очередной раз продемонстрировала,
что стремительно развивается, удивляя стильными и комфортными новинками.
Сергей ГВОЗДЕВ

Современная роскошь

Лимузин для Кремля

В 2012 году завод ЗИЛ презентовал лимузин, изготовленный
специально для Владимира Путина. Однако президент, опробовав автомобиль, остался им недоволен. Компания Marussia
Motors совместно с Cardesign.ru организовали конкурс, победителям которого доверили создание нового президентского авто.
Победу в конкурсе одержали 25-летний Бернд Уил из Нидерландов и 28-летний Ярослав Яковлев из России. Всего за пару
недель ребята совместно разработали для российского лидера
«представительский автомобиль без единого изъяна».
«Нам были даны размеры автомобиля. Что касается дизайна, то тут мы были предоставлены сами себе», – рассказывает
Бернд Уил. По словам молодого человека, вдохновение дизайнеры черпали в архитектурном облике Красной площади, в ощущении величественности и старины, которое она производит.
В результате Уол и Яковлев создали модель, которая выглядит «мощно, но совсем не футуристически». Президентский
автомобиль черного цвета излучает силу и энергию – такой лимузин придется Путину по душе, уверен Der Spiegel. Ведь «президенту нравится строить из себя крутого парня. То он опускается под воду с аквалангом, то совершает полет на дельтаплане,
то охотится на китов. При этом он не упускает возможности продемонстрировать свой голый торс», – пишет Der Spiegel.
Фото: www.cardesign.ru

Название Hyundai означает «современность» и точно отражает тенденцию:
компания предоставляет современному
человеку такие автомобили, какие ему
нужны. В настоящее время Hyundai Motor
Company – крупнейшая автомобилестро
ительная компания в своей стране и
четвертая в мире. И если в 2000-е годы в
России машины этой марки стали очень
популярны благодаря оптимальному соотношению «цена-качество», то сейчас
компания Hyundai уверенно завоевывает
место уже и среди производителей авто
представительского класса. Новая модель Equus – очередное яркое подтверждение тому.
Презентация Equus в «Автосалоне Арго»
была такой же стильной и красивой, как и
сам виновник торжества. Гостей порадовало музыкальное шоу, а также необычное
представление артистки, которая эффект
но совместила танец и рисунок: в порыве
страстного танго она нарисовала на полотне образ автомобиля мечты – модели Equus.
Затем завеса с презентационной машины
была сдернута, и гости смогли воочию убедиться в том, что обновленный Equus – это
действительно современная роскошь.
«Это мой первый визит в Самару, в
красивый город на берегу Волги, – сказал господин Ку Йон Ги, президент «Хендэ
Мотор СНГ». – И на мой взгляд, это великолепное место для презентации нашего
нового флагмана – модели Equus для наших партнеров, журналистов и клиентов.
Мы считаем, что у нашей люксовой модели
Equus прекрасные перспективы в России.
Hyundai Equus по праву уже получил
множество международных премий, а
также был официальным автомобилем
для перевозки делегации саммита G-20,
который состоялся в Сеуле в 2010 году.
Модель Equus удостоилась большого количества призов за свое техническое совершенство, за прекрасное оснащение,
что доказывает: этот автомобиль – очень
серьезный игрок премиум-сегмента. А с
сентября для российских клиентов выходит модель лимузин Equus».

Шикарные условия

Господин Ку уверен, что Equus займет достойное место и будет отлично продаваться
в премиальном сегменте рынка Самары – тем более, что наш регион является одним из
наиболее перспективных и крупных региональных автомобильных рынков России. Немаловажно, что для покупателей этой модели предусмотрена специальная программа,
которая дает 5 лет бесплатного гарантийного обслуживания автомобиля, такой же период контракта на техпомощь и скидку на замену этой модели на обновленную через
2 года. Кроме того, первых обладателей Equus ожидает уникальное предложение – поездка в Южную Корею в лучший сезон (октябрь) с посещением красивейшего острова в
Тихом океане и очень увлекательной программой, рассчитанной на шесть дней.
«Компания Hyundai растет быстрыми темпами, и мы растем вместе с ней, – отметил
генеральный директор «Автосалона Арго» Леонид Захаров. – Усовершенствованная
модель Equus – это авто, которое по праву может стоять в одном ряду и с Audi8, и с 7-й
моделью BMW, и c Lexus. Это классный автомобиль».
Презентация обновленной Hyundai Equus в «Автосалоне Арго» привлекла внимание
не только экспертов и автолюбителей, но и представителей бизнес-структур губернии.
Всем было интересно как следует рассмотреть эту шикарную новинку. И каждый посетитель смог убедиться, что Hyundai Equus действительно соответствует всем требованиям к авто представительского класса, ничем не уступает конкурентам по удобству, а во
многом и превосходит их.
В этот день для гостей презентации было много приятных подарков от автосалона и
его партнеров: страховой группы «Уралсиб», банка «Уралсиб», «Русфинансбанка», «Росгосстрах», ЗАО «Самарский кондитер». И, конечно же, специальные подарки получил
первый самарский покупатель Equus. Дебют Hyundai Equus в Самаре успешно состоялся,
и теперь об этой современной роскоши мечтают многие автоценители.
сентябрь 2013
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Уважаемые работники и ветераны нефтяной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Динамичное развитие Самарской области и ее преобразование в высокоразвитый промышленный центр Поволжья во многом связаны с открытием и промышленной
разработкой значительных запасов «черного золота».
Стремительный рост объемов нефтедобычи способствовал развитию в нашем регионе крупных неф
теперерабатывающих заводов, магистральных неф
тетрубопроводов и формированию ряда отраслевых
научно-исследовательских и проектных организаций.
С начала освоения и разработки нефтяных месторождений Самарской области из недр региона добыто свыше одного миллиарда двухсот миллионов
тонн нефти.
Нефтяники Самарской области уверенно увеличивают объемы добычи нефти. Благодаря высокому профессиональному уровню и преданности
своему делу трудовые коллективы предприятий
нефтяной промышленности на протяжении многих лет выполняют поставленные перед ними
задачи. Особо хочу поблагодарить ветеранов,
которые продолжают трудиться на предприятиях нефтяной промышленности, передавая
профессиональный опыт молодому поколению нефтяников.
В настоящее время нефтяники Самарской области продолжают вносить достойный вклад в социально-экономическое
развитие региона.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия
и достижения новых успехов в труде
на благо Самарской области, на благо
России!

нефть и газ

Скованные одной цепью
Самарский нефтехимический кластер способен выйти
на лидирующие позиции в Поволжье и России

Конкурентные преимущества нефтехимического кластера Самарской области, в сравнении с другими
региональными нефтехимическими кластерами, очевидны. На территории региона имеются все стадии
«нефтегазовой» технологической цепочки – от добычи и первичной переработки углеводородного сырья до
производства широкой линейки товарных химических продуктов. Это дает самарскому кластеру уникальные
возможности для выхода на лидирующие позиции как в Поволжье, так и в целом по России.
Павел ФИРСОВ

Фундамент самарской экономики

Нефтехимический кластер – один из базовых в экономике региона. Его
основные производственные площадки расположены в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Чапаевске, Отрадном и Нефтегорске. Территориальные промышленные площадки тесно связаны сырьевыми, финансовоэкономическими и энергетическими потоками. С предприятиями активно
сотрудничают отраслевые проектные и образовательные организации региона. Промышленный, научный и образовательный субкластеры, расположенные на территории Самарской области, составляют единый нефтехимический кластер (НХК).
Предприятия кластера производят свыше 40% продукции в общем
объеме регионального промышленного производства и существенным образом влияют на экономическое развитие региона.

Предприятия нефтехимического кластера входят в число крупнейших налогоплательщиков региона. В 2012 году объем
уплаченных налогов и сборов в бюджеты
всех уровней достиг 153 млрд рублей, что
составляет 79% от общего объема налоговых поступлений от региональной промышленности или 54% от общего объема
налогов и сборов по Самарской области.
На предприятиях регионального неф
техимического кластера занято свыше
50 тыс. человек, их среднемесячная заработная плата составляет 29,1 тыс. рублей.
В 2015 году среднемесячная заработная
плата работников НХК достигнет 34,5 тысячи рублей. В 2012 году в НХК Самарской
области создано 749 новых рабочих мест, а
за период с 2012 по 2015 годы их планируется создать свыше 3,6 тысячи.

Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин

В 2012 объем нефтехимической продукции, выпущенной на территории
Самарской области, составил 116% по сравнению с 2011 и достиг 358 млрд рублей.
В 1 квартале 2013 года этот показатель составил 92,5 млрд рублей, или 110%,
по сравнению с аналогичным периодом 2012 Объем налога на прибыль
предприятий нефтехимического кластера в 2012 составил 24,2 млрд рублей,
или 197% по сравнению с 2011
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Добыча нефти в Самарской области ведется с 1936 года. Основным нефтедобывающим
предприятием в Самарской области остается ОАО «Самаранефтегаз» (входит в ОАО «НК
«Роснефть»), причем его доля в общем объеме добычи нефти составляет 73%. Важный
вклад в региональную нефтедобычу вносит ЗАО «Самара-Нафта» (входит в структуру ОАО
«ЛУКОЙЛ»), ЗАО «Санеко», ООО «Татнефть-Самара» (ОАО «Татнефть») и другие компании.
Сегодня одна из приоритетных задач развития регионального нефтехимического
кластера – увеличение объемов добычи нефти. Решение задачи обеспечивается масштабными инвестициями нефтедобывающих компаний. С 2009 по 2012 год они направили на свое развитие 56 млрд рублей, а с 2013 по 2018 год планируют направить еще
174 млрд рублей.

Полное обновление

Нефтеперерабатывающая промышленность нашего региона представлена тремя
крупными нефтеперерабатывающими заводами (Куйбышевский, Новокуйбышевский
и Сызранский НПЗ), Новокуйбышевским заводом масел и присадок и двумя газоперерабатывающими заводами (Отрадненский и Нефтегорский ГПЗ). Все эти предприятия
входят в структуру НК «Роснефть». По итогам 2012 года предприятия самарского нефтеперерабатывающего «куста» обеспечили 40% нефтепереработки НК «Роснефть» (21 млн
тонн из 53,6 млн тонн).
Предприятия Самарской области уже с 1 января 2011 года перешли на полный выпуск бензина и дизельного топлива стандарта Евро-3. Это на два года раньше, чем определено постановлением Правительства РФ. А на повестке дня новый рубеж: полный
переход с 2016 года на производство моторного топлива стандарта Евро-5. С этой целью
НК «Роснефть» проводит глубокую модернизацию нефтеперерабатывающих предпри
ятий. Объем инвестиций, направленных на эти цели за период с 2009 по 2012 год, составляет 73 млрд рублей. Еще 331 млрд рублей планируется инвестировать за период с
2013 по 2018 годы.
К 2016 году в Самарской области фактически будут построены три новых нефтеперерабатывающих завода, способные выпускать современные виды моторного топлива
стандарта Евро-5.
На Новокуйбышевском заводе масел и присадок (НЗМП) в 2013 году введена в эксплуатацию новая установка компаундирования масел, планируется ввод в строй новой
установки вакуумной трубчатки и крупнотоннажного комплекса гидропроцессов. Завершив модернизацию, НЗМП станет крупнейшим в России производителем современных
смазочных материалов.

Владимир котмишев

Нефтехимические предприятия региона являются ведущими по выпуску таких
важнейших нефтехимических продуктов,
как полиамид, капролактам, нитробензол,
аммиак и метанол, не только на территории Приволжского федерального округа,
но и в Российской Федерации. Российские
потребители продукции предприятий
нефтехимического кластера Самарской
области располагаются на всей территории страны. Предприятия-экспортеры из
нашего региона широко известны в США,
Бразилии, странах Азии, Африки, Европы
и Австралии, а также странах СНГ.
Не случайно губернатор Николай Меркушкин в своем послании к депутатам губернской думы и жителям региона уделил
серьезное внимание нефтехимическому
кластеру и определил основные направления его развития. Предприятия нефтехимического кластера Самарской области
ведут активную инвестиционную деятельность по модернизации действующих и
строительству новых производств. Сегодня это позволяет им сохранять стабильные
позиции на рынке, а в перспективе – поспособствует освоению новых рыночных
сегментов.
В 2012 году объем инвестиций, направленных нефтехимическими предприятиями в развитие производств, достиг
78 млрд рублей, это составляет 157% по
сравнению с 2011 годом. А в 2013 году на
развитие планируется направить свыше
127 млрд рублей.

Развивать инфраструктуру

Наращивать нефтедобычу
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Успешное развитие самарского нефтехимического
кластера и промышленности в целом было бы невозможно без адекватного развития трубопроводного транспорта.
Самарская область – один из мощнейших логистических
центров, в котором сходятся крупнейшие магистральные
нефте- и нефтепродуктопроводы ОАО «Приволжскнефтепровод», Куйбышевского районного управления ОАО «МН
«Дружба» и ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт», входящих в состав ОАО «АК «Транснефть». Здесь расположены
крупнейшие нефтяные хранилища. Резервуарный парк
одной только площадки «Самара» ОАО «Приволжскнефтепровод» превышает 1,6 млн кубометров. Он самый большой
в Европе и продолжает расти и развиваться. Суммарный
годовой объем транзита нефти и нефтепродуктов через
Самарскую область сегодня составляет свыше 180 млн тонн
нефти и 12 млн тонн нефтепродуктов. Строительство новых
и увеличение пропускной способности существующих неф
те- и нефтепродуктопроводов позволит увеличить прием
продуктов от нефтеперерабатывающих заводов Самарской
области в систему магистральных нефтепродуктопроводов.
За период с 2009 года по 2018 год самарские предприятия
трубопроводного транспорта направляют на эти цели свыше 38,7 млрд рублей.

Технологии завтрашнего дня

Сегодня положительная динамика развития химической промышленности Самарской области обеспечивается
крупнейшими предприятиями региона ОАО «Куйбышев
Азот», ОАО «Тольяттиазот», ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «УК
«САНОРС» (САНОРС), ОАО «ПКК «Весна», ОАО «Промсинтез»
и рядом других. Предприятия наращивают объемы выпуска продукции благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов по созданию новых производств и
модернизации действующих установок.
В 2012 году в ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (под управлением ЗАО «УК «САНОРС»)
введено в эксплуатацию единственное в России новое
крупнотоннажное производство третамилметилового эфира – высокооктановой добавки к автобензину. В проект инвестировано свыше 700 млн рублей. После выхода на проектную мощность объем выпуска ТАМЭ составит 300 тыс.
тонн в год.
Несколько масштабных инвестиционных проектов на
базе технологий от лицензиаров мирового уровня реализует ОАО «КуйбышевАзот». С 2013 до 2016 года совместно с
компанией Linde Group (Германия) планируется построить
высокотехнологичную установку аммиака производительностью 1,3 тыс. тонн в сутки. Объем инвестиций – 11 млрд
рублей. В результате реализации проекта на предприятии
на 100 тыс. тонн снизятся выбросы парниковых газов. Потребление природного газа сократится на 20%, электро
энергии на 33% и пара на 50%.
Активно модернизирует производственные мощности
ООО «Тольяттикаучук» (входит в СИБУР-Холдинг). Объем
инвестиций в реконструкцию производства бутилкаучука
(БК-53) составляет 1,5 млрд рублей. Запуск модернизированного производства запланирован на 2013 год. Одновременно реконструируются производства изопрена и изопренового синтетического каучука. На эти цели направляется
5,9 млрд рублей. Предусмотрено существенное увеличение
выпуска продукции. Проект будет завершен в 2016 году.

Объем добычи нефти на территории
нашего региона к 2016 году достигнет
16 миллионов тонн, в сравнении
с 14,7 млн тонн, добытыми в 2012 году

Значимые задачи
Сергей БЕЗРУКОВ,

министр промышленности и технологий
Самарской области:

- Увеличение объемов добычи нефти на территории
Самарской области – одна из приоритетных задач развития нефтехимического кластера. В 2015 году объем
добычи нефти на территории нашего региона должен достигнуть 16 млн тонн. Для достижения этой цели в неф
тедобывающую промышленность Самарской области с
2009 по 2018 годы направляются инвестиции в объеме
230 млрд рублей.
Основной задачей нефтехимического кластера Самарской области является выпуск моторного топлива стандарта Евро-4 с 2015 года и Евро-5 с 2016 года. Для достижения этой цели с 2009 по 2018 годы ОАО «НК «Роснефть»
направляет на развитие своих нефтеперерабатывающих
предприятий на территории нашего региона инвестиции
в объеме 404 млрд рублей.
Очень важно также строительство новых крупнотоннажных установок и производств на предприятиях.
В частности, в ОАО «КуйбышевАзот» осуществляется
строительс тво новой высокотехнологичной установки
аммиака по технологии компании Linde и строительство
энергоэффективного производства циклогексанона по
запатентованной технологии DSM с объемом инвестиций
в 17,2 млрд рублей.
Для развития нефтехимического кластера Самарской
области большое значение имеет создание в Новокуйбышевске на территории ЗАО «УК «САНОРС» крупнотоннажного полимерного комплекса мирового уровня с объемом
инвестиций свыше 290 млрд рублей. На первом этапе с
2013 года по 2017 год предусматривается строительство
мощностей по выпуску наиболее востребованных химических продуктов: поливинилхлорида, поликарбоната,
метилметакрилата и полиметилметакрилата, полипропилена, бутадиена и полиэтилена высокого давления.
На втором этапе с 2017 года по 2020 год планируется
строительство производственных мощностей по выпуску
стирола и полистирола, полиуретанов, АБС-пластиков и
полиэтилена низкого давления.
Значимая задача – создание специализированных неф
техимических индустриальных парков ЗАО «Тольяттисинтез» (Тольятти) и ЗАО «УК «САНОРС) (г. Новокуйбышевск). Уже в 2013 году компания СИБУР направляет на
развитие нефтехимического индустриального парка на
площадке ЗАО «Тольяттисинтез» 2 млрд рублей.
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Синергия сотрудничества

создает предпосылки для глубокой интеграции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих мощностей «Роснефти»
с существующими и строящимися нефтехимическими производствами «САНОРС».
В сентябре 2013 года «САНОРС» запускает
модернизированную установку ЦГФУ-2.
В проект инвестировано 350 млн рублей.
Пуск установки позволит увеличить выработку углеводородов в рамках интеграции
холдинга ЗАО «САНОРС» с ОАО «НК «Роснефть». Суммарная мощность ЗАО «САНОРС» по переработке широкой фракции
легких углеводородов (ШФЛУ) увеличится до 1,1 млн тонн в год.
Еще одним перспективным направлением развития нефтехимического кластера Самарской области является создание
специализированных нефтехимических
парков. В 2012 году образована совместная рабочая группа правительства Самарской области и ОАО «СИБУР Холдинг» по
созданию в Тольятти нефтехимического
индустриального парка на территории
ЗАО «Тольяттисинтез».
Правительство Самарской области
разрабатывает проект регионального закона «О мерах государственной поддержки при создании и развитии индустриальных парков», предусматривающий
региональные преференции для резидентов индустриальных парков. Тесное
сотрудничество между правительством
Самарской области и нефтедобывающими, нефтеперерабатывающими и химическими компаниями служит надежным
фундаментом развития регионального
нефтехимического кластера.

По территории Самарской
области проложены
2608 км магистральных
нефтепроводов и 425 км
нефтепродуктопроводов.
По ним перекачивается
каждая третья тонна
нефти, добытой в России

Пять ключевых
направлений

В нефтехимическом кластере Самарской области реализуются 93
крупномасштабных инвестиционных проекта с объемом инвестиций
за период 2009-2018 годов в размере
760 млрд рублей. Сегодня называют
пять ключевых инвестиционных направлений развития регионального
нефтехимического кластера:
1 – увеличение объемов добычи
нефти на территории Самарской области;
2 – крупномасштабная модернизация
нефтеперерабатывающих
предприятий региона: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Сызранский
НПЗ» и ООО «Новокуйбышевский
завод масел и присадок»;

игорь казановский

Увеличение объемов нефтедобычи,
модернизация нефтепереработки – эти
позитивные процессы ценны и сами по
себе. Но результат может быть значительно большим, если планы развития нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
предприятий будут скоординированы с
планами развития химических. В Самарской области изначально взяли курс на
развитие и укрепление кооперационных
связей. Рост нефтедобычи и модернизация
нефтепереработки позволяют расширить
поставки сырья на химические производства и дают возможность реализовать
новые масштабные проекты. Например,
создать в регионе новые инновационные
производства высокотехнологичных неф
техимических продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Одним из них стал проект ЗАО «УК
«САНОРС» по созданию крупнотоннажного пиролизного субкластера мощностью
1 млн тонн по этилену с последующим
получением высокотехнологичных полимеров и пластиков. Реализация проекта
запланирована на период с 2013 по 2020
годы. Будет создано свыше 6,7 тысячи
новых рабочих мест на стадии строительства и 18 тысяч рабочих мест – на стадии
производства. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за период с 2018 года по 2025 год составит свыше
150 млрд рублей. В июне 2013 года между
ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «УК «САНОРС»
подписано соглашение, в соответствии с
которым будет создано совместное предприятие на базе газоперерабатывающих
активов «Роснефти» и нефтехимических
активов «САНОРС», расположенных в
Оренбургской и Самарской областях. Это

3 – создание в Новокуйбышевске на
территории УК «САНОРС» крупнотоннажного пиролизного субкластера мощностью 1 млн тонн в год
по этилену;
4 – строительство новой высокотехнологичной установки аммиака
по технологии компании Linde и
строительство энергоэффективного
производства циклогексанона по
запатентованной технологии DSM в
ОАО «КуйбышевАзот» (г. Тольятти);
5 – создание в Тольятти специализированного нефтехимического индустриального парка на территории
ЗАО «Тольяттисинтез».
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В учебный год
на новом автомобиле

Перед началом нового учебного года председатель Совета директоров банка «Солидарность»
Алексей Титов встретился с директором и воспитанниками подшефного Детского дома №1 (г. Самара).
Подарком учреждению ко Дню знаний стал новый автомобиль Lada Priora универсал.
Сергей ГВОЗДЕВ

Алексей Титов, представитель областного управления образования Ирина
Мягченкова и директор детского дома Надежда Южакова вместе с воспитанниками
общались в здании банка. Гости рассказали о подготовке к учебному году, планах,
проблемах, перспективах.
Кульминацией встречи стал подарок
детскому дому – новый легковой автомобиль Lada Priora универсал.
С просьбой о покупке машины Надежда Южакова обратилась к шефам после
поломки единственной служебной машины. Детский дом находится на окраине
города, поэтому легковой транспорт постоянно необходим для выезда педагогов, воспитателей и ребят на спортивные
соревнования, предметные олимпиады,
в детские и спортивные лагеря. Прежде,
чтобы отвезти несколько воспитанников
или педагогов, приходилось использовать служебный автобус и тратить в разы
больше топлива и средств на поездку.
Участники встречи подписали договор дарения. Алексей Титов передал воспитанникам и директору детского дома
документы и ключи от автомобиля. Гости
прошли на парковку посмотреть подарок.
Со встречи педагоги и воспитанники детского дома уехали в новом автомобиле.
Сотрудников банка и коллектив детского дома №1 связывает многолетняя
дружба. Банк «Солидарность» осуще
ствляет поддержку ряда детских учреждений на протяжении более чем 10 лет:
помогает в решении хозяйственных вопросов, передает спортивное и музыкальное оборудование, пополняет библиотеку
и медиатеку для ребят.
С 2008 года «Солидарность» предлагает своим клиентам поучаствовать в
судьбе детского дома №1, используя сервисы и устройства банка. «Солидарность»
предоставляет удобный канал для совершения благотворительных взносов на
счет учреждения. Перевести деньги для
детей можно посредством банкоматов и
банковских киосков самообслуживания,
а также по системе WEB-банк. Банк планирует активно развивать направление
веб-благотворительности: уже осенью

2013 года расширятся возможности для
совершения взносов, значительно увеличится количество благополучателей.
Надежда Викторовна Южакова, директор детского дома №1 (г. Самара):
- Подарок от банка «Солидарность»
очень ценный и по-настоящему необхо-

димый для нас сейчас. Я хочу выразить
благодарность от себя лично и от всех детей. Радостно, что в банке работают люди,
которые считают своим долгом заботиться
о детях, лишенных родительской опеки.
Для нас это великое счастье. Спасибо вам
большое!

Алексей Титов,

председатель Совета директоров ОАО КБ «Солидарность»
(г. Самара):

- Мы стремимся создать комфортные условия для детей и
педколлектива детского дома. Бытовые проблемы не должны отвлекать педагогов. Тогда наставники могут сконцентрироваться на обучении и воспитании детей.
Lada Priora универсал, на мой взгляд, – оптимальный выбор
авто. В машине большой багажник, а на заднем сиденье салона легко разместятся четверо детей. Пусть эта Lada служит детскому дому долго!
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Андрей КИСЛОВ:

«В 2013 году «Газпром»
инвестирует в газификацию
Самарской области
полмиллиарда рублей»
Самарская область – один из самых газифицированных регионов России. Какова ситуация
с задолженностью за потребленный газ? Какие новые технические решения предлагаются
для газификации отдаленных сел? Что делают и что планируют сделать в Самарской области предприятия
ОАО «Газпром» для развития газотранспортной системы? Об этом «Первому» рассказал генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей КИСЛОВ.
Петр СЛИЗЕВИЧ

Увеличили поставки

- Какова динамика потребления газа в нашем регионе
в 1-м полугодии 2013 года? Что изменилось в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет?
- В целом, в Самарской области уровень потребления
газа за полугодие текущего года составил 8,5 млрд куб.
метров. Этот показатель на протяжении ряда лет остается
стабильным, потому что промышленный комплекс в нашем
регионе давно сложился.
Но что касается объемов газа, реализованных ООО «Газпром межрегионгаз Самара», то в сравнении с прошлым годом этот показатель заметно увеличился.
- С чем связано это изменение?
- Один из крупнейших промышленных потребителей,
ОАО «Тольяттиазот», у которого был прямой договор с ООО
«Газпром межрегионгаз», с 2013 года вновь заключил договор на поставку газа с нами как с региональной газоснабжающей организацией. Это общепринятая практика в структуре ОАО «Газпром».
Что же до структуры потребления газа в Самарской области, то на протяжении нескольких лет она практически не
меняется. По итогам первого полугодия 2013 года 55% от общего объема мы поставили промышленным предприятиям,
35,5% – теплоэнергетикам, около 10% потребило население.
- Один из наиболее болезненных вопросов – задолженность коммунальных потребителей за поставленный газ. Какова сегодня ситуация с долгами коммунальных компаний?
- Список самых крупных должников у нас практически не
меняется из года в год. Очень тревожит то, что в 2013 году общая сумма задолженности потребителей за поставленный
газ значительно увеличилась. Если по итогам 9 месяцев 2011
года она составляла 341,6 млн рублей, год спустя – 406,3 млн
рублей, то в текущем году, по нашим прогнозам, она может
составить 518,3 млн рублей – более полумиллиарда.
Традиционно самые крупные должники – муниципальные ресурсоснабжающие компании. По состоянию на конец
августа задолженность составила: по МУП «ТЭК Безен-
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чукского района» – 60 млн рублей, по ОАО
«Нефтегорская ТЭК» – 24 млн рублей, по МУП
«Тепло-11» (с. Приволжье) – 25 млн рублей,
по МУП «Коммунальщик» (с. Обшаровка) –
9 млн рублей.
В каждом из муниципальных образований – свой спектр причин, которые приводят
к такому положению с долгами. И сбавлять
активность по устранению этих причин
нельзя. Дорогу осилит идущий.
Хороший пример – Жигулевск, там при
активной поддержке областного правительства, губернатора Самарской области
Николая Меркушкина системно взялись за
решение проблемы. Налажена финансовая
дисциплина, внедряются ресурсосберега
ющие технологии. И результат виден. По нашим оценкам, к 2015 году город будет способен рассчитываться за потребленный газ
самостоятельно. Наметились позитивные
сдвиги и в Безенчукском районе.

Инфраструктурные
решения

- В каком состоянии сегодня проект
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» по автоматизации коммерческого
учета поставок газа?
- Этот проект практически завершен. Мы
финансировали его из собственных средств,
за счет которых развернули на территории
Самарской области собственную сеть узлов
коммерческого учета газа, систему телемет
рического сбора информации с этих узлов
и передачи в наш диспетчерский пункт
и далее, в Москву. Система обеспечивает
контроль за объемами поставки газа потребителям в режиме on-line. Это поднимает
качество работы всей структуры ООО «Газпром межрегионгаз» на совершенно новый,
современный уровень.
- Сегодня ряд газораспределительных станций (ГРС) высокого давления
вокруг Самары, Тольятти закрыты для
присоединения новых потребителей.
Их мощность исчерпана. Не хватает
газа потребителям в Похвистневском
районе. Что делается для решения
этих проблем?
- В 2013 году ОАО «Газпром» планирует инвестировать в газификацию нашего
региона около 500 млн рублей. В текущем
году будет введена в строй первая очередь
полностью обновленного газопровода
Винтай-Самара. Полным ходом идет стро
ительство межпоселкового газопровода от
реконструируемой ГРС-7 Похвистнево до
существующей точки подключения.
В рамках соглашения между ОАО «Газпром» и правительством Самарской области
уже ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции старых и строительству новых ГРС. После того, как перегружен-

ные газораспределительные станции будут
реконструированы, проблема нехватки газа
для развития промышленности и жилищного строительства в Самаре и Тольятти будет полностью снята.
- Самарская область вошла в программу газификации регионов ОАО
«Газпром» в 2006 году. Координацию
и контроль за выполнением этой программы в нашем регионе осуществляет «Газпром межрегионгаз Самара».
Что удалось сделать за прошедшие
7 лет в рамках этой программы?
- С 2006 года по настоящее время в нашем регионе построены пять межпоселковых газопроводов общей протяженностью
79,3 км. А всего за 2006-2012 годы ОАО «Газпром» инвестировало в газификацию Самарской области 806,5 млн рублей. Свыше
1500 домовладений и 5 котельных в десяти
селах получили возможность подключиться

жилым домам будут проложены газопроводы низкого давления. Расчеты показывают,
что заправлять эти емкости можно будет раз
в несколько месяцев. Такой вариант газификации значительно экономичнее строительства к отдаленным населенным пунктам
межпоселковых газопроводов.
Решать, какой конкретно из предлага
емых вариантов газификации предпочесть,
– это прерогатива Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Главное – что
технические решения есть, и газификацию
можно продолжать.
- На что нацелены ваши благотворительные программы?
- «Газпром межрегионгаз Самара» поддерживает культурные, образовательные и
спортивные мероприятия, которые проходят
на территории Самарской области, помогает
ветеранам.
В рамках наших благотворительных
программ мы ежегодно выделяем средства для приобретения музыкальных

к газу. Уровень газификации нашего реги
она за годы действия программы вырос с
88% до 95,3%. Сегодня в Самарской области
почти все крупные села газифицированы.
- Какие варианты газификации сегодня рассматриваются? Будут ли и
дальше строиться межпоселковые
газопроводы, или «Газпром» предложит другие проектные решения?
- Повторюсь: наш регион – один из самых газифицированных в России, уровень
его газификации сегодня достиг 95,3%, а
в среднем по стране он составляет 64,4%.
Тем не менее, несколько лет назад в области
еще были места, где можно было построить
газопровод протяженностью 10-15 км – и
сразу подключить к нему несколько сел, несколько тысяч потребителей. Сегодня таких
мест не осталось.
Негазифицированными остаются небольшие, удаленные населенные пункты, но
и там люди тоже ждут газ. Поэтому сегодня
рассматриваются варианты строительства
около таких сел стационарных емкостей для
сжиженного природного газа, от которых к

инструментов и костюмов творческим
коллективам сельских домов культуры в
Челно-Вершинском и Кошкинском районах
Самарской области. Финансируем ремонт и
покупку инвентаря ветеранскими организациями в Сергиевском и Елховском районах.
Выделяем средства на эти цели учреждениям здравоохранения и школам в Елховском
и Красноярском районах.
Кроме того, на протяжении ряда лет мы
материально поддерживаем Самарский
Центр-музей имени Владимира Высоцкого.
«Газпром межрегионгаз Самара» – партнер
Всероссийской парусной регаты памяти
поэта.
Особое отношение – к спорту. Наша компания регулярно перечисляет средства на
проведение крупных спортивных соревнований регионального и федерального значения, проходящих на территории Самарской
области. В рамках программы «Газпром –
детям» построены четыре многофункциональные спортивные площадки. Эта работа
ведется на постоянной основе и будет продолжаться.

Лицом к людям

сентябрь 2013

53

Старт для новой жизни

Поздравляю вас
с Днем работника нефтяной
и газовой промышленности.

В НОУ ДПО «Мастер» каждому помогут найти профессию

Порой новая специальность кардинально меняет и самого человека, и его карьеру, и его образ жизни.
Ведь очень важно, когда мы чувствуем себя нужными, когда работа помогает раскрывать потенциал,
когда есть возможность получать стабильную и достойную зарплату. В центре дополнительного
образования «Мастер» каждый год сотни людей осваивают новые профессии для новой жизни.
Сергей ГВОЗДЕВ

Самарская область – регион, где добывают нефть и газ. На многочисленных предприятиях, связанных с добычей, переработкой и
транспортировкой газа и нефти, всегда нужны
квалифицированные сотрудники соответствующих специальностей. В поисках работы сюда
приходит немало выпускников, окончивших
технические вузы. Но здесь диплома мало:
нужны практические навыки, поэтому даже
специалистам с высшим техническим образованием обычно приходится заново проходить
курс профильного обучения.
Одна из лучших организаций в области
подготовки специалистов для нефтяных и
газовых предприятий – центр дополнительного образования «Мастер», который имеет
свои филиалы в Самаре, Тольятти, Отрадном,
Похвистнево, а также представительство
в Нефтегорске. Получить знания, навыки и
удостоверение установленного образца по
выбранной профессии здесь можно как по
направлению от предприятия, так и самосто
ятельно. Как отметила генеральный директор
НОУ ДПО «Мастер» Оксана Афанасьева, среди
всего разнообразия курсов наибольшей популярностью у населения пользуются специальности нефтяной отрасли. На втором месте –
газовой, а на третьем – строительные профессии (в том числе и связанные со строительством дорог), а также другие рабочие специальности.
«В нашем центре дополнительного образования можно повысить квалификацию, получить переподготовку и приобрести новую
профессию, – рассказала Оксана Афанасьева. –
Для нефтяной отрасли обучаем помощников
бурильщиков, операторов по добыче нефти
и газа, операторов технологических установок, слесарей по обслуживанию буровых.
Также затрагиваем базовую отрасль: это
операторы котельных, слесарь контрольноизмерительных приборов и слесарь газового
хозяйства. Кроме того, мы проводим пред
аттестационную подготовку в области промышленной безопасности, при этом даем
возможность обучаться как очно, так и дистанционно».
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Вячеслав
Федечкин,
исполняющий
обязанности
генерального
директора ЗАО
«Отрадненский
ГПЗ»

И для женщин тоже

Такие условия очень удобны для предприятий,
поэтому они сотрудничают с НОУ ДПО «Мастер».
Центру образования доверяют повышение квалификации и переподготовку своих сотрудников
нефтяные и газовые предприятия не только областного, но и всероссийского масштаба. Каждый
год здесь проходят обучение сотни людей. Конечно,
большая часть из них – мужчины, поскольку работа
на нефтяных и газовых производствах обычно тяжелая и предназначена именно для сильной половины человечества. Однако у «Мастера» есть курсы
и для женщин, ведь существуют на таких предприятиях операторы котельных, операторы заправочных станций, операторы ЭВМ. Сейчас открываются
курсы по направлениям «Бухгалтерия 1С», «Кадры»
и другим востребованным у населения и работодателей специальностям.
В НОУ ДПО «Мастер» работает штат квалифицированных преподавателей. Многие из них – производственники, которые наработали большой опыт
и теперь стараются передать другим свои знания
и навыки. Качественному обучению помогает и наличие в «Мастере» специальных электронных программ, компьютерных тренажеров для подготовки
инженерно-технических работников.
Почти 400 различных профессий можно освоить в «Мастере», и это не предел. Ориентируясь на
рынок труда в нашем регионе, этот центр дополнительного образования постоянно расширяет спектр
своих курсов. Большое внимание уделяется тому,
чтобы и женщины могли приобрести здесь нужную
специальность. Например, открыто обучение по таким направлениям, как моделирование, маникюр,
массаж (для людей с медицинским образованием и
без него), косметология.
В НОУ ДПО «Мастер» каждый может получить
старт для нового этапа в своей жизни. А ведь найти
свое место в жизни – это, в первую очередь, обрести
«свою» профессию. И «Мастер» обязательно поможет в этом.
НОУ ДПО «Мастер» приглашает по адресам:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, оф. 626А и 626Б.
Тел.: 973-55-07, 270-35-44
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 43а, оф. 202. Тел. (8482)505-717
г. Отрадный, ул. Советская, 93. Тел. (84661)409-15
г. Похвистнево, ул. Шевченко, 4. Тел. (84656)222-01
г. Нефтегорск, ул. Победы, 10. Тел. (84670)218-37

Профессия отважного покорителя земных недр существует многие века, но сам
праздник совсем молодой, он ведет отсчет с 1980 года.
Очень ответственный и сложный труд у
наших нефтяников и газопереработчиков. Такую работу выдержит не каждый:
поиск новых месторождений и бурение
скважин, добыча нефти и попутного газа,
переработка попутного нефтяного газа и
много других значимых задач. Людям
этой профессии порою приходится работать в тяжелых погодных условиях,
идти на риск и подвергать свое здоровье
опасности. Но от деятельности нефтяников во многом зависит качество жизни
наших граждан, бесперебойная работа
других отраслей промышленности, экономическое благосостояние страны, а
также стабильность в международных
отношениях.
Всем людям, занятым таким нелегким и
значимым делом, выражаю безграничное уважение за славный труд во благо
нашей родной губернии и всей страны.
Крепкого здоровья, мужества и процветания вам, дорогие друзья!

Дорогие нефтяники!
Поздравляем вас с Днем
работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности,
с праздником профессионалов,
направляющих энергию
природных ресурсов на благо
Н.М.Николаев, России!
генеральный
директор
ОАО «РИТЭК»

А.П.Палий,
директор по
производству
ЗАО «СамараНафта»

Сохраняя богатые традиции и уникальный
опыт, инновационный подход к делу и преданность стране, нефтяники неизменно
следуют намеченным планам и реализуют
инвестиционные проекты.
ОАО «РИТЭК» работает в десяти субъектах РФ – от Крайнего Севера до Нижнего
Поволжья. Присоединяя новые активы и
выполняя геологоразведочные работы,
мы наращиваем ресурсную базу, решаем
задачи по созданию и внедрению лучших
инновационных технологий.
Желаем вам новых достижений в созидательном труде, экономического роста,
осуществления планов и добрых надежд.
Сохранения верности славным нефтяным
традициям во имя процветания Самарской земли!

реклама

Для нефтяников
и газовиков

ОАО «РИТЭК» управляющая организация
ЗАО «Самара-Нафта»

Дорогие коллеги!
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агропром

Чтобы выросло

Самарская
область станет
одним из первых
регионов, который
получит средства
федерального
бюджета
на развитие
мелиорации

Визит министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова
в Самарскую область принесет дополнительные средства из госбюджета

Николай Федоров впервые прибыл в Самару в статусе министра сельского хозяйства России. У трапа
самолета в аэропорту Курумоч его встретили губернатор Николай Меркушкин и областной министр
сельского хозяйства и продовольствия Виктор Альтергот.
Максим РОМАШОВ, Дарья МАЛЕЕВА

Деловой разговор начался уже в терминале аэровокзала. Николай Федоров, приветствуя Николая Меркушкина, подчеркнул, что они – давние партнеры: Федоров более десяти лет возглавлял Чувашию, а Меркушкин — соседнюю
Мордовию.
- Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что мы снова работаем вместе,
теперь в новом качестве. Есть о чем поговорить, что сравнить, – сказал Николай
Федоров.
Главными темами, на которых сосредоточились министр и губернатор, стали
ход уборочной кампании, а также федеральная поддержка регионального АПК
и развитие системы мелиорации. Николай Меркушкин сообщил, что регион перевыполнил отраженные в соглашении с Минсельхозом РФ обязательства:
- Мы уже собрали 1 млн 350 тыс. тонн зерна, что больше плановых обязательств (1 млн 160 тыс. тонн. – Прим. ред.). Мы наращиваем производство молока и мяса, несмотря на непростую ситуацию с кормами из-за засухи прошлого
года, – добавил губернатор.
Глава Минсельхоза сообщил, что федеральный центр усилит поддержку
сельского хозяйства региона. Если изначально планировалось, что в 2013 году
область получит из госказны 1,2 млрд рублей, то теперь принято решение об
увеличении этой суммы до 1,8 млрд рублей.
- Эти деньги выдаются только под конкретные проекты, представленные
местными властями. Они направляются только в том случае, если мы видим заинтересованность местных властей в развитии агропромышленного комплекса, – подчеркнул Николай Федоров. В ответ Николай Меркушкин заверил, что
необходимое софинансирование со стороны регионального бюджета будет
обеспечено. По нашим оценкам, потенциал АПК региона достаточно высок. Есть
над чем поработать и где осуществлять новые проекты. Вы человек очень творческий, ищущий, и я надеюсь, что вместе мы сможем открыть много перспектив
для самарских крестьян», – сказал министр.

Производственноэкономические показатели
развития АПК Самарской
области:
га земель
в 23 районах орошаемы
97 500 га из них – земли
государственных
оросительных систем

140 000

70% – износ оросительных
систем по состоянию
на 16.08.2013:

1,2 млн

тонн зерна
с 75% уборочных площадей
намолочено

17,4 ц/га – средняя
урожайность

6,8млрд

рублей
общий объем субсидий,
межбюджетных трансфертов
и бюджетных инвестиций,
который будет направлен
на развитие АПК области
в 2013 году

Мелиорацию области
поддержат

Источник: министерство сельского хозяйства

Владимир котмишев

и продовольствия Самарской области
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Особенно актуальными для сельского хозяйства Самарской области остаются проблемы орошения земель и модернизации систем полива. Ведь регион
является зоной рискованного земледелия.
- Есть районы, примыкающие к Волге, в другие проведены каналы, но не все
они работают. А ведь когда-то в регионе орошалось 90 тыс. га земель, – напомнил глава региона. Он сообщил, что, осмотрев существующие в области оросительные каналы, был приятно удивлен основательностью, с которой они были
построены. «Они до сих пор держатся в удовлетворительном состоянии, но для
их восстановления нужны большие деньги», – подчеркнул Николай Меркушкин.
На это направлен ряд региональных программ, а также запускаются проекты, в
том числе и при федеральной поддержке.
Николай Федоров заверил, что система мелиорации региона и дальше
будет получать серьезную поддержку федерального бюджета. «С 2014 по 2020
годы мы планируем добавить Самарской области как минимум 1,4 млрд рублей
на развитие мелиорации. Плюс мы берем на финансирование соответствующие
региональные программы. Мы видим: регион готов софинансировать значительную часть этих работ, поэтому адекватно реагируем на ваши приоритеты», –
заявил глава Минсельхоза.
сентябрь 2013
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На Спасскую добавят

Как работает действующая оросительная система региона, министр решил
проверить на месте. Напомним, всего в
Самарской области 140 тыс. га орошаемых
земель, а общая площадь мелиорируемых
участков составляет 42,5 тыс. га. Лидером
здесь является Приволжский район, где
находится самая крупная оросительная
система области – Спасская. Туда и отправились Николай Федоров и Николай
Меркушкин.
- Каков процесс износа сетей и каковы
планы по реконструкции? – спросил министр и.о. директора ФГПУ «Управление
«Самарамелиоводхоз» Алексея Кравцова.
Тот пояснил, что с 2006 по 2011 годы реконструирована первая очередь системы,
включающая 9 насосных станций и магистральный канал. А в этом году планируется завершить реконструкцию двух напорных веток водоводов. В следующем году
здесь заменят электрооборудование еще
на 9 насосных станциях.
- Серьезные опасения вызывает вторая очередь оросительной системы. Она
эксплуатируется более 30 лет. Оборудование устарело, случаются аварийные
ситуации, – обозначил проблему Кравцов. Николай Федоров в ответ сообщил,
что федеральное правительство решило
увеличить объем средств на развитие мелиорации в Самарской области на 500 млн
рублей. Впрочем, этого недостаточно: для
реконструкции системы необходимо консолидировать ресурсы регионального и
федерального бюджетов.
- Из областного бюджета в этом году
будет выделено 400 млн рублей на поддержку объекта. Спасская оросительная
система чрезвычайно важна для развития
сельского хозяйства в области, – добавил
Николай Меркушкин.
Кстати, в Приволжском районе выращиваются такие дефицитные культуры, как соя. А для получения хорошего
урожая сои нужны бесперебойно работа
ющие оросительные системы.
Область получит
из госказны 1,8 млрд
рублей. Эти деньги
выдаются только
под конкретные
проекты,
представленные
местными властями
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Николай Федоров,

министр сельского хозяйства РФ:

- В ближайшие дни Самарская область должна получить дополнительные средства из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса. Министерство сельского хозяйства РФ отобрало
шесть самарских экономически значимых программ, причем не только
для региона, но и для страны в целом. Эти программы мы будем дополнительно софинансировать. В итоге, если до одобрения этих проектов
регион мог рассчитывать на 1,19 млрд рублей федеральных средств, то
сейчас эта сумма увеличивается до 1,8 млрд рублей. Амбиции руководства региона и опыт Николая Меркушкина позволяют рассчитывать,
что Самарская область реализует все намеченные проекты.

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

- Меня приятно удивило состояние основных каналов Спасской оросительной системы. Да, проблемы есть, требуется серьезная реконструкция. Однако видны результаты ее работы на полях, они очень хорошие.
Опыт Самарской области учитывался и при разработке федеральной
целевой программы «Мелиорация». Важно отметить и тот факт, что в
губерниию поступят дополнительные средства на поддержку сектора АПК. Минсельхоз одобрил шесть наших программ, тогда как почти
половина регионов вообще ничего не получила. С учетом возможного
перераспределения средств, в область на сельскохозяйственную отрасль может поступить более 2 млрд рублей.

Предложения
от фермера к министру

Затем губернатор и министр отправились в одно из крестьянско-фермерских
хозяйств района. Его владелец Евгений
Цирулев рассказал, что предприятие, образованное в 2003 году, сейчас возделывает более 6 тыс. га пашни. В хозяйстве
выращивают картофель, зерновые, овощи, но основная культура здесь – соя. Ее
средняя урожайность составляет 30 ц/га.
Впрочем, если бы не было системы искусственного орошения, то урожайность
составила бы не более 10 ц/га. Поля хозяйства Цирулева обслуживаются второй
очередью Спасской системы.
Фермер выступил с рационализаторским предложением. По его словам, в
ряде регионов уже применяется система
низконапорного орошения, что позволяет снизить затраты на обработку полей.
Николай Федоров пообещал, что опыт
использования этой технологии будет изучен, а на Спасской оросительной системе
1-2 насосных станции будут в качестве эксперимента переведены на низконапорное
орошение.
Еще одна проблема, которую обозначил Цирулев, – качество семян в условиях
засухи. Для его улучшения ведется исследовательская работа, в частности, на
полях хозяйства выращивается 19 опытных сортов сои. Губернатор и министр
высоко оценили работу этого хозяйства.
А Николай Федоров поручил ускорить работы по модернизации систем орошения
в районе.

Попасть в федеральную программу

В тот же день в Приволжском районе состоялось рабочее совещание,
посвященное развитию сельского хозяйства. В нем участвовали министры
регионального правительства, главы муниципалитетов, фермеры. Николай
Федоров сообщил, что в октябре его ведомство представит в правительство
проект федеральной целевой программы «Развитие мелиорации до 2020
года». Самарская область, по словам министра, станет одним из первых регионов, который в рамках этой программы получит средства федерального
бюджета на развитие мелиорации.
Глава Минсельхоза поделился с участниками совещания и своими впечатлениям от посещения района. «Те поля, где мы побывали, мало чем отличаются от европейских, – сказал он. – Я думаю, что благодаря федеральной
целевой программе «Мелиорация» мы поможем реализовать весь потенциал развития сельского хозяйства региона».
Николай Меркушкин повторил, что с учетом климатических особенностей Самарской области сельское хозяйство не сможет нормально развиваться без наличия современных полей орошения. И региональные власти
будут прикладывать максимальные усилия для участия в целевой программе. Предполагается, что в ее рамках области в течение 6 лет будет выделено
1,4 млрд рублей, подчеркнул Николай Меркушкин. Согласно цифрам, которые представил региональный Минсельхоз, износ мелиоративных систем
в регионе составляет порядка 70%, и все они требуют незамедлительного
ремонта.
Областные власти оказывают поддержку тем хозяйствам, которые занимаются реконструкцией и строительством мелиоративных сетей. Субсидии
из регионального бюджета составляют от 50 до 70% средств, затраченных на
эти цели. А участие в ФЦП «Мелиорация» позволит создать дополнительно
24 тыс. га орошаемых полей.

вторая очередь
оросительной
системы
эксплуатируется
более 30 лет

Виды на урожай

Министр сельского хозяйства области
Виктор Альтергот представил на совещании свежие данные о ходе уборочной кампании. Обмолочено 75% посевных площадей, собрано более 1 млн т зерна. Средняя
урожайность составляет 17 ц/га.
- Мы ставим задачу получить урожай
около 1,5 млн т зерновых, – доложил Альтергот. Николай Федоров в ответ напомнил, что 20 лет назад в Самарской области
собирали до 3,3 млн т, и 1,5 млн – это явно
недостаточно. Николай Меркушкин добавил, что сельхозпроизводители должны
стремиться к цифре 5 млн т зерновых в
год.

Поддержали материально
На развитие семейного животноводства и поддержку
фермеров областные власти в 2013 году направили
более 200 млн рублей
Начинающие фермеры – победители конкурса Минсельхоза по
предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров
и развития семейных животноводческих ферм –
осваивают полученные из областного бюджета средства.
В 2013 году государственная поддержка на создание и
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств составляет
93,5 млн рублей, на развитие семейных животноводческих
ферм – 118,2 млн рублей. Средства выделяются на условиях
софинансирования из областного и федерального бюджетов.
Кира ТЕРЗЕМАН

Всего в отборе принимали участие более 120 заявителей из всех муниципальных рай
онов области. В том числе 113 – по направлению «Начинающий фермер» и 13 – по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм». Получателями средств безвозмездной и
безвозвратной государственной финансовой поддержки, предоставляемой на конкурсной
основе, стали 80 сельхозтоваропроизводителей из 23 районов области. Всего насчитывается
68 победителей по направлению «Начинающий фермер» и 12 – по направлению «Развитие
семейных животноводческих ферм».
Больше всего заявок на получение грантов было представлено из Кинель-Черкасского,
Похвистневского, Ставропольского и Хворостянского районов – по 10 от каждого. По 8
заявок пришло из Красноярского и Челно-Вершинского районов, по 7 – из Исаклинского и Приволжского. Самое большое количество «Начинающих фермеров»-победителей в
Кинель-Черкасском районе (8 фермеров), 6 – в Ставропольском, по 4 – в Красноярском, Хворостянском и Челно-Вершинском районах.
сентябрь 2013
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агропром

Глобальный проект
Индийский бизнесмен успешно выращивает
на самарской земле австралийский скот

На XV Поволжском агропромышленном форуме в поселке Усть-Кинельский
ООО «Неприк» Борского района продемонстрирует крупный рогатый скот
обеих мясных пород, которые выращивает. Здесь будут представлены быки,
коровы и телята мондолонгской и калмыцкой пород.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Алексей ТАЛИПОВ (фото)

Долгосрочная цель –
достичь к 2016 году
маточного поголовья
мондолонгов
в
тысяч голов
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Продуктивная порода

Будучи человеком, любящим удивлять окружающих, президент ГК «РусБизнесИнвест» Матару Харджиндер Сингх, на аграрной выставке собирается
преподнести ее посетителям сюрприз. Не заметить входящий в ГК ООО «Неприк» на сельскохозяйственном форуме будет невозможно. Впервые предприятие из Нового Кутулука покажет широкой публике мясной крупный рогатый
скот мондолонгской породы, которую привезли в Борский район из Австралии
три года назад.
Как считают индиец и его австралийские партнеры, именно здесь, на
границе с Бузулукским бором, для развития сельского хозяйства – лучшие
условия. Надо только захотеть добиться хорошего стабильного результата.
Консультационную помощь по выращиванию животных и растениеводству
«Неприку» оказывает Рик Писсатуро, чей отец вывел породу мондолонгов.
Мондолонгская порода действительно оказалась более продуктивной.
Скот быстро набирает вес. У быков из первой привезенной в Новый Кутулук
партии он достигает уже 1200-1400 килограммов. Телята мондолонгов, которые уже второй год рождаются на самарской земле, появляются на свет весом от 40 кг и больше. Большой привес австралийского скота, выращенного
в Среднем Поволжье, Рик Писсатуро объясняет лучшим качеством кормов в
нашей климатической зоне.
Предприятие постепенно движется к своей долгосрочной цели, которую
поставило четыре года назад, – достичь к 2016 году маточного поголовья
мондолонгов в 10 тысяч голов. Сейчас оно уже составляет около 4500. На 500
голов стадо пополнилось два месяца назад. Ближе к концу года с зеленого
континента поступят еще 70 быков.
В середине сентября мондолонгская порода будет внесена в реестр Министерства сельского хозяйства РФ. После этого «Неприк» получит статус племенного репродуктора по этой породе и будет реализовывать скот на территории России. В нашей стране аграрное предприятие из Борского района на протяжении 10
лет будет оставаться своего рода монополистом по выращиванию мондолонгов.
С австралийцами подписано соответствующее соглашение о поставках животных на территории России только в «Неприк», который будет реализовывать и сам
скот, и мясо. Качество этого мяса – еще одна причина того, почему разведением
именно этой породы занимается Матару Харджиндер Сингх . Мясо мондолонгов
относится к высшей категории – это мраморная говядина.

Матару Харджиндер Сингх и Рик Писсатуро,
автралийский партнер, оказыващий «Неприку» консультационную помощь по выращиванию животных и растениеводству.
На аграрной выставке Матару Харджиндер
Сингх собирается преподнести ее посетителям сюрприз: впервые он покажет широкой
публике крупный рогатый скот мондолонгской породы, которую привезли в Борский
район из Австралии три года назад.
Как считают индиец и его австралийские
партнеры, именно здесь, на границе с Бузулукским бором, для развития сельского
хозяйства – лучшие условия
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Подстилка, ветровая защита, вода и еда –
все, что нужно этим животным

Улучшенные «калмыки»

Помимо австралийского, в настоящее
время в «Неприке» 1700 голов калмыцкого
скота. В прошлом году предприятие получило статус племенного репродуктора по
этой породе, что позволяет реализовывать
выращенный скот по всей России. Тогда
же продали первую партию «калмыков».
В октябре на реализацию пойдут еще 500
молодых телок.
Кормят скот этой породы по тому же
методу, что и мондолонгов. В рационе
всегда присутствуют зерно, сено, вода и
питательные добавки. За счет этого «калмыки» значительно прибавили в весе.
Кроме того, от питания напрямую зависит и качество мяса. У этих животных оно
улучшилось. Матару Харджиндер Сингх не
скрывает, что с целью улучшения калмыцкой породы, которой уже более 300 лет,
намерен в будущем на своем предприятии
вывести новую породу мясного крупного
рогатого скота. Консультационную помощь в этом ему окажут австралийские
партнеры, выведшие в свое время мондолонгскую породу.

Ассоциация производителей

В мае в Самарской области была создана ассоциация производителей племенного мясного крупного рогатого скота, которая
объединила пока пять предприятий из Борского, Безенчукского
и Нефтегорского районов губернии. Инициатором ее образования
стал Матару Харджиндер Сингх. «Ассоциация создана в первую очередь для тесного сотрудничества по обмену опытом и освоенными
технологиями животноводства, - говорит президент «РусБизнесИнвеста». – На современные, более эффективные технологии выращивания скота должны переходить все предприятия губернии. Только
в этом случае, на мой взгляд, местные производители мясного КРС
смогут эффективно развивать хозяйства и обеспечивать областной
рынок необходимым количеством говядины. Пока же практически
все занимаются разведением КРС по старой системе, которая более
затратна».
Говоря о современных технологиях, Матару Харджиндер Сингх
имеет в виду прежде всего условия содержания скота, способы питания и ветеринарное обслуживание. По его мнению, мясной скот не
должен содержаться в коровниках. Ему необходим простор. «Подстилка, ветровая защита, вода и еда — все, что нужно этим животным, так как скот всех мясных пород предрасположен к содержанию
под открытым небом», - говорит животновод.
«Неприк» планирует полностью перейти на содержание КРС в
естественных условиях уже в следующем году. Для этого все пастбища, находящиеся в распоряжении хозяйства (а это около семи тысяч
гектаров), обнесут оградой.
Коровники, в которых скот находится сейчас, в дальнейшем будут использовать в качестве откормочников для бычков на убой.

Собственная переработка

Мясоперерабатывающее производство – следующий этап в развитии хозяйства, перейти к которому планируют уже в
2014 году. По словам Матару Харджиндер
Сингха, он приехал три года назад в Самарскую область реализовывать глобальный животноводческий проект с законченным циклом производства. В Новом
Кутулуке установят стационарную бойню
с ежедневной производительностью минимум в 20 голов. От мобильной бойни
отказались ради того, чтобы сохранить
вкусовые качества мяса. Ее вместимость –
пять тысяч голов – позволит ставить туда
не только свой скот, но и принимать его
на переработку у других производителей
мясного КРС. Прежде всего, у партнеров
по ассоциации, которые таким образом
будут решать свои проблемы с реализацией бычков.
Для того чтобы довести свой продукт
до конечного потребителя, в «Неприке»
задумываются и над открытием нескольких торговых точек. Только такой замкнутый цикл, по мнению руководства компании, позволит довести до потребителя
гарантированно качественный продукт.
сентябрь 2013
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Инновации
в растениеводстве

На новые технологии «Неприк» постепенно переходит и в растениеводстве.
В этом году стали использовать технологию прямого посева, заключающуюся в
том, что за один проход сеялки в землю
вносятся сразу и семена, и удобрения, и
протравители. Необходимость прогонять
по полю три-четыре единицы техники отпала, что привело к значительной экономии средств на ее содержание и эксплу
атацию.
В связи с переходом на новую технологию «Неприк» начал обновление парка
сельхозтехники. В этом году в поле вышли
два новых комбайна. На следующий сезон заказали косилку John Deere, которая
заменяет сразу четыре агрегата. Весной
планируют засеять все имеющиеся 12 тысяч гектаров пашни. И получить урожай
не 10 ц/га, а 30. К слову, уже и в этом году
с гектара в среднем собрали 25 центнеров
зерна. На предстоящую зиму животные будут обеспечены кормами в полном объеме.
Закупать на стороне нет необходимости.

Амбициозные планы

В настоящее время у животноводческого предприятия четыре фермы на
территории Самарской области – в Новом
Кутулуке, Коптяжево и Алексеевке Борского района, а также в Каханах КинельЧеркасского района. Дочерние сельхозпредприятия «РусБизнесИнвест» в
ближайшее время намеревается открыть
в Смоленске, Калужской и Тульской областях. Матару Харджиндер Сингх убежден,
что развивать аграрный бизнес на какойто одной территории не разумно, так как
эта отрасль сильно зависит от погодных
условий. Если засуха настигнет в одном
регионе, то возместить, например, потери кормов можно будет за счет урожая в
другом. В Смоленске планируется разводить КРС на откорм и забой, под Калугой
и Тулой – заниматься выращиванием картофеля.
Не отказался индиец и от своих планов по открытию чаеразвесочной фабрики
в Кинель-Черкассах. В настоящее время
один из его заместителей занимается ее
запуском в эксплуатацию. Уже зарегистрирован новый бренд 100%-го элитного
черного чая из северных районов Индии,
который будет фасоваться в Самарской
области.
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В середине сентября мондолонгская порода будет внесена
в реестр Министерства сельского хозяйства РФ
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Крепкое хозяйство
«Эльмир» развивает аграрный бизнес и поддерживает сельские кадры
в Большеглушицком районе

Более 13 лет Ровшан Княз оглы Гусейнов занимается растениеводством и почти 10 лет –
животноводством на территории Большеглушицкого района Самарской области. За эти годы
из небольшого хозяйства созданное предпринимателем ООО «Эльмир» стало крепким аграрным
предприятием, демонстрирующим одни из самых высоких показателей и не перестающим при этом
постоянно развиваться.

200 гектаров земли и один комбайн. С
этого начиналась история ООО «Эльмир». В
настоящее время хозяйство располагает
6400 гектарами, 5600 из которых отведены
под пашню и 800 – под пастбища. Разведение мясного крупного рогатого скота стало
основным видом сельскохозяйственной
деятельности предприятия. По сравнению
с прошлым годом поголовье за счет отела
увеличилось на 600 голов. Общая численность стада мясного КРС сейчас составляет
1711 голов – это казахская белоголовая и
симментальская породы, животные породы
лимузин и ангус. И если в среднем по области среднесуточный привес 535 г, в «Эльмире» животные прибавляют в весе, в среднем,
по 840 граммов в сутки.
К предстоящей зиме в поселке Малороссийский, где базируется предприятие,
уже полностью готовы. В связи с увеличением стада построены дополнительные
коровники на 220 голов, заканчивается возведение откормочников для бычков на 420
голов. Кормом обеспечили животных на
150%, причем полностью за счет собственного урожая.

В лидерах района

Высокая урожайность позволяет не
только свой скот кормом обеспечить, но и
реализовать зерно и другие культуры сторонним потребителям. В 2013 году «Эльмир»
получил 27 центнеров с гектара озимой ржи
и 21,8 – пшеницы. Это самые высокие показатели по Большеглушицкому району. Немало собрали и яровых – в среднем 20 ц/га.
Урожай нута тоже один из самых высоких
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в районе – 18,9 ц/га. По словам директора
ООО «Эльмир» Ровшана Княз оглы Гусейнова, достичь такого результата позволило
использование высокопродуктивных семян
не ниже четвертой репродукции, скрупулезное соблюдение технологии выращивания
культур и новая техника. Парк сельхозмашин в этом году был значительно обновлен.
Комбайнов и кормозаготовительной техники закупили на сумму более чем 18 милли
онов рублей.

Решение проблем

Директор ООО «Эльмир» доволен тем,
как стремительно развивается его предприятие. Но, с другой стороны, сетует на
трудноразрешимые проблемы, которые
есть сейчас у местных аграриев. «После
вступления России в ВТО перед местными
животноводами возникла огромная проблема реализации, – констатирует Ровшан
Княз оглы Гусейнов. – Сейчас в нашем хозяйстве 300 голов КРС, готовых к продаже.
Но реализовать не получается, так как цена
импортного мяса значительно ниже. На его
столь же низкое качество, к сожалению,
мало кто внимания обращает. В связи с этим
мы вынуждены переходить на собственную
переработку».
Площадка для возведения бойни производительностью 50 голов в сутки в Малороссийском уже готова. С поляками подписали договор о строительстве, которое
начнется в следующем году. Здесь же будут
располагаться цех глубокой заморозки и
колбасное производство.
Вторая серьезная проблема аграриев,
которую бизнесмен вынужден сейчас ре-

шать собственными силами, – отсутствие
квалифицированной рабочей силы. В 2014
году Ровшан Гусейнов планирует начать
строительство жилых домов в поселке
Малороссийский для своих нынешних и
будущих сотрудников. Перерабатывающее
производство потребует около 20 квалифицированных специалистов, которых сейчас
в районе нет. Бизнесмен хочет, чтобы молодежь не уезжала из родных мест, а оставалась в селе, имела возможность получать
достойную зарплату и жить в комфортных
условиях.
Кроме того, из числа будущих выпускников школ поселка Южный и Большой Глушицы директор ООО «Эльмир» собирается
сагитировать как минимум двух человек на
целевое обучение в вузе. По окончании учебы он готов обеспечить их и работой, и достойной зарплатой, и жильем.
В планах предпринимателя – и улучшение социальной инфраструктуры поселка
Малороссийский, где он собирается возродить детский сад. Магазин в поселке бизнесмен уже открыл. В засушливые времена
«Эльмир» бесплатно обеспечивает сельчан
водой. Сено и солому населению продают по
очень низким ценам, а пайщикам и работникам хозяйства и вовсе отдают бесплатно.
Совместно с администрацией предприниматель обеспечил 340 малозащищенных
семей и пенсионеров райцентра карточками
с пятипроцентной скидкой на любой товар в
магазине «Эльмира». Такой деятельностью
предприятие Ровшана Княз оглы Гусейнова
показывает, что без подобного отношения к
людям удержать их на селе практически невозможно.

реклама

Основное производство

12+

реклама

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

16+
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Поздравляем Валерия Петровича
Фомичева и сотрудников Торговопромышленной палаты Самарской
области с 25-летием!

10 сентября Торгово-промышленная палата Самарской области
отмечает 25 лет со дня образования

Основа современной системы торгово-промышленных палат России была заложена
в 1988 году. С этого момента и ведет свой отсчет Торгово-промышленная палата Самарской
области. Каким был путь ее становления и какими успехами ТПП СО может гордиться,
рассказали сотрудники Палаты накануне юбилея.
Екатерина РАЙС

Первоначально
Средне-Волжская
ТПП была создана как региональная палата, объединившая Татарию, Башкирию,
Ульяновскую, Оренбургскую, Пензенскую
и Саратовскую области. На волне перестройки стремление регионов отделиться
от «центра» привело к тому, что отделения
Средне-Волжской ТПП в республиках и
областях округа были преобразованы в
самостоятельные организации, а многие
специалисты, приглашенные самарским
руководством Палаты, успешно работают
и по сей день.
Палата быстро стала значимой
общественно-политической площадкой,
на которой активно решались актуальные
проблемы экономики региона, что привлекало новых представителей предпринимательского сообщества. С 1998 года
в жизни Палаты начался новый период.
Средне-Волжская ТПП была переименована в Торгово-промышленную палату
Самарской области.
В ее состав вошли крупные предприятия, представители малого и среднего
бизнеса, в том числе из районов и городов
области. Были созданы филиалы палаты в
Сызрани, Жигулевске, Чапаевске. Палата
освоила множество крупных направлений
деятельности, в том числе организацию
выставочно-ярмарочной деятельности,
конгрессов и экономических миссий.
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Президент
Торгово-промышленной
палаты Самарской области Валерий Фомичев является активным борцом с коррупцией и рейдерскими захватами в регионе.
По его инициативе при ТПП СО создан
антикоррупционный комитет, развивается
институт медиации. Только за последние
три года в ТПП Самарской области поступило 98 обращений предпринимателей с
просьбой содействовать их защите от рейдерского захвата и коррупционного давления. За счет ТПП, не привлекая средств
предприятий, им была оказана правовая
помощь. В 68 случаях интересы законных
собственников удалось отстоять. Еще одна
заслуга Валерия Фомичева – организация
системы оказания юридической и консультационной помощи наиболее незащищенной категории предпринимательского
сообщества. В ТПП СО безвоздмездные
консультации получили 3720 предпринимателей. Кроме того, в Палате налажена
системная работа по повышению правовой
грамотности предпринимателей.
Присоединение России к ВТО для Самарской области имеет особый смысл. Более 250 предприятий-экспортеров региона

нуждаются в информационной, консультационной поддержке, и ТПП Самарской
области готова оказать ее. Палата организовывает конференции, круглые столы и
семинары. В течение последнего года проводились тематические круглые столы, в
которых приняли участие профильные министры, представители министерств труда,
строительства, энергетики и ЖКХ.
За 2012 год профильными комитетами
ТПП Самарской области было рассмотрено
23 проекта закона, поступивших по линии
экспертизы регулирующего воздействия и
общественных слушаний. По результатам
работы сформулированы и направлены
в профильные министерства поправки и
предложения к 11 законопроектам.
ТПП СО сделала особый упор на поддержку предприятий, работающих в малых
городах губернии, заключив соглашения о
сотрудничестве с Отрадным, Новокуйбышевском, Кинелем. Традиционно ведется работа в
Сызрани, где работает филиал Палаты.
ТПП СО активно занимается благотворительностью: помогает специальной
коррекционной школе-интернату N117. В
2012 году были куплены слуховые аппараты и специализированное оборудование
для реабилитации глухих и слабослышащих детей. На постоянной основе ТПП СО
оказывает помощь и детскому дому №3,
специализированному коррекционному
детскому дому Железнодорожного района
Самары, активно проводит благотворительные акции. Каждый год ТПП оказывает
материальную помощь ветеранам Великой
Отечественной войны. Благотворительная
деятельность ТПП Самарской области была
особо отмечена на прошедшем 19 декабря
Самарском Благотворительном форуме
«Добрые дела, добрые сердца», организатором которого выступила Самарская
губернская дума. Палата была награждена
за эту значимую деятельность.

ТПП СО призывает региональное бизнес-сообщество к социальной
ответственности и помогает решать неотложные задачи помощи
социально незащищенным членам общества

Владимир Гусев,
Генеральный
директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Трудно переоценить вклад ТПП СО в оказание практической помощи в развитии производства и становлении конкурентоспособной
продукции в Самарской губернии. Торговопромышленная палата объединила сотни
предприятий различного профиля. Интерес к
ее деятельности постоянно растет.
В последние годы произошли изменения в
экономической направленности деятельности предприятий: множество компаний
занимается производством или строительством. И нельзя не признать важную роль
ТПП СО в создании необходимой деловой
атмосферы, в развитии нашего города и региона в целом.
Торгово-промышленная палата служит наиболее удобной для всех переговорной площадкой, где учитываются интересы каждого.
Не сомневаюсь, что тесное сотрудничество
ТПП СО с руководителями предприятий,
предпринимателями и в дальнейшем будет
успешным. А значит будет приносить экономике региона ощутимые плоды! В этот
торжественный день примите искренние пожелания: успехов и удачи в осуществлении
всех планов и замыслов, покорения новых
профессиональных вершин.

Уважаемый
Валерий Петрович!
Примите искренние
поздравления по случаю
25-летия Торговопромышленной палаты
Самарской области.
Гани Гилаев,
генеральный
директор ОАО
«Самаранефтегаз»

Сердечно поздравляем председателя
Торгово-промышленной палаты
Самарской области Валерия
Петровича Фомичева
и весь коллектив с юбилеем!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления
с 25-летием создания Торговопромышленной палаты Самарской области
от коллектива ООО «УКХ «Волгопромгаз».
За прошедшие годы Торгово-промышленная палата
Самарской области прошла сложный путь становления и развития. Сегодня это заметная и авторитетная
организация, которая отстаивает интересы самарского
бизнес-сообщества на всех уровнях муниципальной и
государственной власти и выстраивает эффективное
взаимодействие с другими регионами.
Многие вопросы и проекты регионального масштаба
сегодня не рассматриваются без участия ТПП СО. Это
весомый итог 25-летней деятельности, но одновременно – серьезная ответственность.
Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, радости, счастья, энергии в достижении поставленных целей, дальнейших творческих успехов в работе на благо родной
Самарской области.
А.М.Афанасьев, управляющий директор
ООО «УКХ «Волгопромгаз»

Становление Торгово-промышленной па
латы проходило в непростых условиях
экономических преобразований. Всестороннее содействие развитию предпринимательской деятельности и защита интересовпредпринимателеймалого,среднего
и крупного бизнеса способствовали объединению самарских предпринимателей,
развитию экономики региона.
В настоящее время Торгово-промышлен
ная палата Самарской области – значимая общественная организация. Неукоснительное соблюдение взятых на себя
обязательств, опыт конструктивных и нацеленных на далекое будущее деловых
отношений стали залогом успешного развития, укрепления репутации палаты как
надежного партнера.
Примите искренние пожелания дальнейших успехов, воплощения всех намеченных планов и плодотворной работы на
благо самарского бизнеса!

Зденек Блажек,
Генеральный
директор
ЗАО «ПЭС/СКК»

За 25 лет работы Палата внесла весомый вклад
в развитие и восстановление хозяйственных
связей, утраченных в постперестроечное время. Торгово-промышленная палата выполняет
важную миссию – объединяет и нормализует
работу бизнес-cообщества всей губернии.
Интерес к деятельности и предоставляемым
услугам ТПП СО постоянно растет – и со стороны отечественного бизнеса, и со стороны
зарубежных компаний. Расширяются межрегиональные и международные связи, растет
инвестиционная привлекательность, развивается рынок консалтинговых и финансовобанковских услуг. Создание благоприятного
делового климата в области, ведение конструктивного диалога с органами исполнительной и законодательной власти – одно из
несомненных достижений ТПП Самарской
области.
Уже много лет ЗАО «ПЭС/СКК» сотрудничает с
Торгово-промышленной палатой. Специалисты фирмы принимают участие во внешнеэкономических миссиях, выставках и иных мероприятиях, организуемых ТПП СО.
Мы искренне желаем Торгово-промышлен
ной палате дальнейшего развития и новых
проектов.
С уважением и надеждой на плодотворное
сотрудничество.
сентябрь 2013
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Volkswagen
поднимает...
паруса!
Август. Жаркое солнце. Брызги волн.
Реющие флаги. И белоснежные яхты.
Монако, – скажете вы. Отнюдь!
Это в Тольятти вновь «подняла паруса»
уже ставшая традиционной парусная
регата Volkswagen Volga Cup.
Алексей ДМИТРЕНКО

Семь футов под килем

24 августа компания «Премьера» – официальный дилер марки
Volkswagen – собрала своих клиентов и их семьи в «Клубе выходного дня
Volkswagen» в яхтенном порту «Дружба» на берегу Волги. Главным событием этого дня, конечно же, стала парусная регата. Для участия в ней у берега выстроились 12 белоснежных крейсерских яхт с отважными капитанами и штурманами на борту. Присоединились к ним и смелые «матросы»
(по совместительству владельцы автомобилей Volkswagen).
Торжественное поднятие флага регаты, приветственное слово от
руководства автоцентра «Премьера» и напутствия главного судьи соревнования – и команды отправляются в Жигулевское море бороться за
главный приз – поездку всего экипажа победившей яхты на фестиваль
«Oktoberfest» в Мюнхен.
В парусной регате, как и в жизни, случается всякое. В этот субботний
день на воде царил штиль. Яхты-участницы, словно «арабские скакуны»,
были готовы ринуться в бой, но первые два часа в ожидании ветра им приходилось лишь лавировать и кружить вокруг линии старта. Капитаны и
члены команд, не выдерживая 30-градусного зноя, друг за другом ныряли
с кормы своих яхт в изумрудные воды Жигулевского моря. И все же ключевыми моментами в данной ситуации оказались терпение и выдержка.
Потому что когда ближе к обеду со стороны города начали набегать тучки,
и ветер (пусть и не тот, которого ждали спортсмены) но все же поднялся,
паруса яхт распрямились.
Судьи дали регате старт. И начались мастерские действия по огибанию многометровыми яхтами буев, лавировка, смена галсов и слаженная
постановка спинакера (площадь этого паруса достигает 100 квадратных
метров). Все это клиенты автоцентра «Премьера» демонстрировали на
протяжении почти четырех часов регаты под палящим солнцем.

Яхты-участницы, словно «арабские скакуны»,
были готовы ринуться в бой, но в первые два
часа в ожидании ветра им приходилось лишь
лавировать и кружить вокруг линии старта
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В ожидании победителей

А на берегу порта «Дружба», в то время как бравые яхтсмены усмиряли порывы
несговорчивого ветра, работал «Клуб выходного дня Volkswagen». Просторная территория с легкостью вместила всех гостей –
в этом году насчитывалось уже более 350
человек. В режиме реального времени им
была предоставлена уникальная возможность следить за ходом регаты. В курсе
дел гостей держали профессиональные
яхтсмены, комментируя по громкой связи
все происходящее на горизонте.
Каждому из приехавших на праздник
было в тот день чем заняться. Среди ярых
болельщиков регаты проводился конкурс
девизов и кричалок, за участие в котором
можно было выиграть экипировку участника Volkswagen Volga Cup: футболку-поло
и козырек.
Кто-то мог понежиться под солнечными лучами, лежа на шезлонге, кто-то –
прокатиться на квадроциклах, багги и автомобилях Volkswagen, предоставленных
для тест-драйва компанией «Премьера». А
предпочитающие активный образ жизни
участвовали в мастер-классах по водным
видам спорта. Любой мог почувствовать
себя яхтсменом на небольшой гоночной
яхте класса «Луч», рассечь водную гладь
на гидроцикле или же со сноровкой по
управлять виндсерфом.
В тот день можно было проявить
себя творчески и вместе с главным парт
нером мероприятия – авиакомпанией
Luthansa – собственными руками собрать
деревянный самолет и разукрасить его.
Юные гости «Клуба выходного дня» веселились вместе с озорной Ириской и
ее помощниками-«юнгами» – запускали
фрисби, играли в баскетбол, гольф и набирали очки в настольном футболе. А самые
ловкие пытались с завязанными глазами
поймать сачком в бассейне настоящего
карпа. Каждый, кому это удавалось, получал призы от партнера мероприятия
магазина «Клевое место». Взрослые не
отставали от детей и с таким же задором
участвовали в рыбалке.
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Под фанфары на сцену пригласили
победителей – экипаж яхты «Торнадо»

Награждение героев

Увлекательный день близился к закату, яхты финишировали, и наступил самый волнующий момент – церемония
награждения. Зазвучали фанфары, и на сцену пригласили
победителей. В этом году им стал экипаж яхты «Торнадо»
(Андрей Озеров, Евгений Мельников, Денис Мельников и
капитан команды Валерий Трубицын). Второе место досталось прошлогодним триумфаторам – команде яхты «Анастасия». «Бронзу» регаты взяла яхта «Звезда надежды».
Каждый участник соревнований получил призы и подарки от автоцентра «Премьера» и партнеров меропри
ятия – авиакомпании Lufthansa, Фольксваген Груп Финанс
и магазина «Клевое место». А под занавес Volkswagen
Volga Cup 2013 над Волгой прозвучали аккорды праздничного концерта.

И строить, и жить
Ольга Рыбакова воспитывает в себе любовь к выращиванию цветов

В начале сентября министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова празднует
свой день рождения. Корреспондент журнала «Первый» поговорил с главой областного
минкульта о ее жизни вне работы – о семье, хозяйстве, увлечениях, вере и многом другом.
Евгений КЛАДОВОЙ
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- Всегда интересно, чем занимается
чиновник вне службы. Как вы проводите выходные?
- Я всю жизнь прожила в частном
доме. Его купили еще мои родители. Частный дом – это очень уютное пространство.
Там тебя никто не видит. Все мое свободное время связано с домом, с семьей. В
субботу это сад, двор, внуки, по воскресеньям хожу в церковь. Вечером опять семья
и внуки.
Всю свою жизнь я прожила с родителями и со свекровью. Они всегда помогали нам с мужем, чтобы мы могли работать
и делать карьеру. В этом отношении я не
просто счастливый, а даже избалованный
человек. Мне никогда не приходилось
стоять у плиты или гладить. Родители
всегда старались помогать с хозяйством,
чтобы мы имели возможность общаться
со своими детьми. Моя свекровь, увидев
мое «умение» вести хозяйство, поняла, что
сына оставлять нельзя. (смеется) Она переехала к нам и взяла хозяйство на себя, а
мама с папой занимались садом, ходили в
магазины, в 1990-х стояли в очередях.
- Хватает ли вам времени на детей?
Чем вы обычно занимаетесь с внуками?
- Разумеется, читаем книжки. Старший
внук читает с трех лет. Идеальная картинка моего отдыха: я сижу в кресле-качалке,
внуки катаются на велосипеде, а я смотрю
на них и радуюсь. (смеется)
К сожалению, своим детям я не уделяла должного внимания. Это делали
бабушки, репетиторы. Иногда становится
грустно, ведь многого в этой жизни я не
узнала и, наверное, уже не узнаю. Родная
сестра мне говорит: «Оль, ты не представляешь, как мне нравится готовить». А я
слушаю ее и не могу понять, ведь в моей
жизни этого почти не было.
- Не было желания все оставить и
попытаться наверстать упущенное?
- Парадокс в том, что я не умею жить
по-другому.
- А вы пробовали?
- У меня же есть выходные. (смеется).

У меня много желаний: написать докторскую, стать хорошей хозяйкой. Наступит
время, когда это станет необходимо, и я
буду всему учиться.
Еще я люблю гулять и очень люблю
плавать. Могу два-три часа не выходить
из воды. Мои внуки прекрасно плавают –
это моя заслуга, я их научила. Обожаю
прогулки по лесу.
- Вы говорили, что ходите в церковь.
Расскажите о вашем отношении к
религии и вере.
- В церковь меня привела потеря родителей, мне всегда хочется с ними разговаривать. Когда они были живы, у меня не
всегда было время это делать. Мы недодаем своим родителям и понимаем это, к сожалению, когда их уже нет. В церкви мне
стало гораздо легче на душе. В молитвах я
нахожу ответы на многие свои вопросы.
- Есть у вас какое-то хобби, которым
вы пусть не постоянно, но время от
времени занимаетесь?
- Я очень люблю прибираться дома. Во
время уборки я отдыхаю, начинаю петь про
себя...
- А вслух не поете?
- Пою. В русских семьях раньше была
традиция петь песни, особенно по праздникам. У нас эта традиция, к сожалению,
ушла вместе с родителями. Песни дома,
кроме меня, никто не поет. В общем, «песня
нам строить и жить помогает». (смеется)
Я сейчас себя перевоспитываю. Что делать деловой женщине, которая не умеет
шить, вязать и готовить, ведь она рано или
поздно должна остаться дома? Нельзя же
всю жизнь работать. Муж уже несколько
лет занимается цветами, и я в себе воспитываю любовь к их выращиванию. Пока
хожу, любуюсь, особенно вечерами в выходные, они так приятно пахнут…
- Как вы планируете праздновать
свой день рождения?
- Я предложила семье сделать вид,
что 4 сентября нет. Мы просыпаемся – и у
нас другой день, мы его переживем. Потом, через месяц, мы сядем за стол и меня
поздравим.
сентябрь 2013
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Уважаемая Ольга Васильевна!

От всей души поздравляем Ольгу Васильевну Рыбакову министра культуры Самарской области – с юбилеем!

Владимир
Моглячев,
глава
муниципального
района
Красноярский

Для нас, людей, непосредственно причастных к событиям культурной жизни Красноярского района,
Ольга Васильевна – родной человек. И не только потому, что она – куратор Красноярского района.
На нашей земле она бывает постоянно, и каждый ее приезд – это событие, в котором умещаются
как официальные встречи, так и теплое общение с населением района.
Ольга Васильевна сделала для нашего района немало. Благодаря ее поддержке был проведен
капитальный ремонт в Домах культуры поселков Волжский и Мирный, сел Малая Каменка и Большая Раковка. Теперь это современные, прекрасно оборудованные, с замечательным внешним и
внутренним дизайном помещения. Благодаря действию областной целевой программы по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры в Самарской губернии в
последние годы такие здания появляются в Красноярском районе ежегодно.
Особую поддержку Ольга Васильевна оказывает творческим народным коллективам, которые сохраняют фольклорные традиции. В нашем районе 12 таких коллективов. При помощи областного
министра культуры без проволочек решаются вопросы творческих поездок артистов, приобретения костюмов.
В прошлом году у красноярцев был настоящий праздник. Для юных музыкантов приобретены рояль и фортепьяно мирового класса Yamaha и духовые инструменты для детского оркестра.
Под постоянным контролем Ольги Рыбаковой находится и повышение заработной платы специ
алистов отрасли: культработники, библиотекари, музейные работники уже ощутили заметную прибавку к заработку.
Мы сердечно признательны Ольге Васильевне за то, что она делает для нашего района. Уверены,
что и в будущем ее внимание к культурной жизни района будет таким же пристальным.
Всегда рады видеть Вас, Ольга Васильевна, на гостеприимной красноярской земле. Будем надеяться, что творчество наших земляков так же будет радовать и Вас.
Желаем Вам счастья, ярких впечатлений и еще – душевного равновесия в Вашей многотрудной
деятельности во благо областной культуры!

Примите самые искренние
и добрые поздравления
в день Вашего юбилея!

Эллеонора
Куруленко,
ректор СГАКИ
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Возглавляя министерство культуры Самарской области, Вы соединяете усилия
людей на огромном культурном пространстве с уникальным творческим
потенциалом и богатыми духовными
традициями. В непростой ситуации Вам
удается конструктивно решать сложнейшие вопросы гуманитарной сферы,
реализовывать масштабные социокультурные проекты, работающие на пользу
нашей губернии. Развитие территории
средствами культуры успешно продолжается, и в этом есть несомненная Ваша
заслуга. Вы обладаете незаурядными качествами топ-менеджера – такими, как
ответственность, взвешенность, целесообразность. Пусть Ваша деловая активность и созидательный настрой принесут
жителям Самарской области много ярких впечатлений, а их культурная жизнь
будет богатой на события! С глубокой
признательностью и пожеланиями здоровья, благополучия, оптимизма!

От всей души поздравляем
Вас с Днем рождения!

Виктор Титов,
глава
муниципального
района
Кошкинский
и коллектив
управления
культуры

Поздравляю Вас с юбилейным днем рождения!

От всей души поздравляем
Вас с юбилеем!

Занимаемая вот уже много лет Вами должность – это достойная оценка
Вашего профессионализма. Благодаря своей многогранной деятельности, мудрости, а также чуткому отношению к людям Вы великолепно
справляетесь с нелегкой работой.
В основе всех жизнеутверждающих человечных качеств лежит культура. А совесть, честь и доброта берут свое начало из культурного источника. И Вы, человек, стоящий во главе культуры нашей Самарской
области, знаете это, как никто другой. И именно благодаря этому знанию, грамотному управлению и качественному подходу к сложнейшим
задачам, с которыми Вам приходится сталкиваться, можно смело констатировать, что культурная жизнь региона развивается на достойном
уровне. Ваш труд всегда на виду, и он неоценим – кропотливый, ежедневный, он способствует сохранению духовности, моральной истины
и красоты. Ваш профессионализм, жизнелюбие, неиссякаемая жизненная энергия вызывают восхищение и уважение. С Вами отрадно работать! Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество, нацеленное на одно
общее дело, – сохранение связи поколений, приобщение к истокам
русской культуры, развитие и процветание родного края – длилось как
можно дольше.
Примите искренние поздравления с юбилеем! Пусть рядом с Вами
всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают Вам силы для новых свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности.

Мы очень рады, что нам довелось работать с таким человеком. Ольга Васильевна, в Вас поразительно сочетаются такие
важные черты характера, как жесткость
руководителя и женская душевность.
Благодаря Вам ситуация в нашем районе изменилась. Целевая программа
«Развитие и укрепление материальнотехнической базы государственных и
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области на
2011-2018 годы» помогла восстановить
ряд учреждений культуры. Капитальный ремонт ДК прошел в трех селах.
Теперь здесь современные центры досуга. И работа по модернизации зданий
продолжается. Ольга Васильевна, Ваша
многолетняя добросовестная работа
вывела обеспечение сельских районов
на новый уровень. Спасибо за то, что Вы
можете поддержать и делом, и словом.
Успехов Вам, удачи, везения! Мира и
уюта в семье!

Юрий Рябов,
глава
муниципального
района
Похвистневский

Культура Самарской области живет насыщенной творческой жизнью. Ежегодно
проводятся фестивали, осуществляются
интересные проекты, способствующие
формированию гражданского общества.
Наша действительность богата событиями, и Кошкинский район принимает
активное участие в яркой и насыщенной
жизни.
Особенно важно то, что благодаря Вашим
усилиям в Самарской области ведется
укрепление материально-технической
базы учреждений культуры. В настоящее
время ведется ремонт здания Кошкинской центральной районной библиотеки,
которая давно нуждалась в этом.
Находясь на посту министра культуры,
Вы вносите огромный вклад в развитие и
приумножение культурных, национальных и исторических ценностей.
Примите наши искренние сердечные поздравления. Желаем мира и покоя в семье, крепкого здоровья, верных друзей!
Пусть исполняются Ваши мечты! Хорошего Вам настроения и успехов на таком
нелегком, но очень нужном посту.

Уважаемая
Ольга Васильевна !

Уважаемая
Ольга Васильевна !

Уважаемая Ольга Васильевна!

Евгений Сараев,
и.о. главы
муниципального
района
Безенчукский

Уважаемая
Ольга Васильевна !

Сердечно поздравляем Вас
с Днем рождения! С юбилеем!

Алексей Попов,
глава
муниципального
района КинельЧеркассы

У Вас очень важная и ответственная работа. Все Ваши старания направлены на
сохранение культурно-исторического
наследия Самарской губернии.
Разрешите выразить Вам свое признание за внимание и бережное отношение
к народному творчеству всего региона. В
каждом Вашем слове, подчас твердом и
жестком, чувствуется забота и стремление к возрождению памятников истории и культуры. Отрадно, что, находясь в
крупном городе, Вы помните об актуальности сохранения на селе библиотечного, музейного и архивного дела, помогаете сохранить для будущих поколений
богатейшее наследие нашего народа.
Благодарим Вас, что в это непростое время такая обаятельная женщина, мама
двоих детей, хранительница домашнего
очага, остается безгранично преданна
своему делу. Ольга Васильевна, желаем
Вам всегда быть центром внимания в
семье. Ваша приветливость и строгость,
доброта и ответственность пусть всегда
помогают Вам на жизненном пути, ведь
еще так много нужно реализовать!
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Уважаемая Ольга Васильевна!

Коллектив администрации
Большечерниговского района от
всей души поздравляет министра
культуры Самарской области
Ольгу Рыбакову с юбилеем!

Сердечно поздравляем Вас
с Днем рождения!

Александр
Баландин,
глава
муниципального
района Большечерниговский
Самарской
области

Коллектив администрации
Исаклинского района губернии
присоединяется к теплым
поздравлениям в честь министра
культуры Самарской области
Ольги Рыбаковой!

Уважаемая
Ольга Васильевна !
Поздравляем Вас с юбилеем !

Александр
Пучков,
Глава муниципального района
Ставропольский
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Без культуры, искусства, без духовного
начала жизнь невозможна.
Вы много делаете для развития культуры области и нашего Ставропольского
района. Всем известно, что истинное
добро делается не ради награды или похвалы, но все же мы хотим выразить Вам
сердечную благодарность за внимание
и поддержку работников учреждений
культуры муниципального района Ставропольский. Сочетание личного обаяния
и административных качеств руководителя позволяет Вам решать самые сложные задачи. Вы заслужили всеобщее
уважение своей неиссякаемой энергией,
принципиальностью, деловым подходом
к каждому вопросу.
Желаем Вам здоровья, успехов в работе,
оптимизма, мудрости, новых достижений
во благо культуры Самарской губернии.
Счастья Вам, благополучия и удачи!

сентябрь 2013

Ольга Васильевна, желаем продолжения
многолетней плодотворной работы на благо
губернии! Спасибо Вам, что стремитесь сохранить культурные и духовные традиции края,
помогаете процветанию творческих коллективов и Домов культуры. Вы всегда поддерживали своих коллег из районных управлений культуры в стремлении возрождать
творчество народов, проживающих на территории Самарской области. Популяризация
национально-культурного наследия народов,
проживающих на Большечерниговской земле, взаимообогащение этнических культур,
приобщение детей и молодежи к их ценностям, национальным обычаям и традициям –
вот лейтмотив в работе управления культуры
при содействии профильного министерства.
Благодаря Вашей отзывчивости в районе
проводятся фестивали, конкурсы, праздники. Гордость района – пять самодеятельных
коллективов со званием «Народный», в творческой жизни которых Вы принимаете живое
участие.
Желаем Вам неизменно оставаться обаятельной женщиной и вместе с тем прекрасным
профессионалом, с которым всегда приятно
работать. Успехов на работе и мира в семье!

Валерий
Ятманкин,
глава муниципального района
Исаклинский

Ольга Васильевна, с юбилеем! Желаем Вам
новых проектов по сохранению историкокультурного наследия региона. Вы всегда
способствуете развитию добрых начинаний. Например, наш районный историкокраеведческий музей является постоянным
участником грантовых конкурсов, проводимых министерством культуры Самарской
области. Ольга Васильевна, при Вашем содействии как руководителя ведомства, которое Вы оказываете работе музейных сотрудников, в районе не только сохраняются, но и
преумножаются культурные традиции. У нас
немало памятников истории и архитектуры:
Михайло-Архангельская церковь 1781 года
в селе Малое Ишуткино, хозяйственные постройки в селе Смольково (Усадьба дворян
Осоргиных, XIX век), крестьянская усадьба
Погодиных в селе Новая Чесноковка (начало
XX века). Во многом благодаря Вашим стараниям старинные образцы архитектуры по сей
день сохранены и радуют глаз.
Здоровья Вам и сил, поддержки коллег и
близких – всего, что поможет двигаться вперед и брать новые вершины в деле сохранения культурного наследия.

реклама

Александр
Любаев,
глава муниципального района
Пестравский
и управление
культуры района

Пестравский район находится вдалеке от
областного центра, но мы всегда чувствуем Ваше внимание, обращенное к нам. В
последний год благодаря тому, что Вашими стараниями улучшается материальнотехническая база учреждений культуры
района, у нас появились новые творческие
коллективы, которые с успехом участвуют
в зональных, областных и всероссийских
фестивалях и конкурсах, увеличивается
количество участников и зрителей массовых мероприятий.
Благодаря повышению заработной платы
работникам культуры люди стали работать
с большей отдачей и в коллективы влились
новые квалифицированные сотрудники.
Ольга Васильевна, Вы – человек слова и
дела, и многие знают, что, обратившись к
Вам, всегда встретишь компетентность и
понимание вопроса. В этот знаменательный
день хотим Вам выразить признательность
за заботу об историческом и культурном
наследии нашего региона и Пестравского
района, в частности.
Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, семейного счастья, радости и
успехов в Вашей профессиональной де
ятельности. Пусть этот праздник пройдет в
кругу друзей и родных и принесет Вам радость и прекрасное настроение!

16+

юбилей

Десять лет военной службы, конечно,
даром не прошли. Я всегда проверяю
то, что поручаю сделать

«Я согласился руководить двумя районами:
мне всегда хочется чего-то нового»

Проблема
по детским
садам
в районе,
думаю,
через годдва будет
решена
полностью

Один на всех
Впервые в истории самоуправления один человек руководит сразу
двумя административными районами города

Куйбышевскому району Самары исполняется 70 лет. Александр Моргун с 2010 года
возглавляет администрацию Самарского, а с июня этого года – еще и администрацию
Куйбышевского районов. О том, как ему удается усидеть на двух стульях и каким образом
он намерен развивать такие разные территории, он рассказал в интервью «Первому».
Дарья МАЛЕЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)
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- Сложно ли было для вас согласиться встать у руля сразу двух районов?
- То, что мне доверили такой фронт работ, – конечно, нонсенс. Когда глава города Дмитрий
Азаров пригласил меня и предложил такой вариант, я согласился не сразу. Но решил, что это
действительно уникальная возможность. К тому же уверен: нельзя больше трех лет сидеть на
одном месте, начнется стагнация. Да и, признаюсь, я достаточно авантюрный человек, мне всегда хочется чего-то нового.
Конечно, нагрузка возросла, и даже не сказать, что двукратно. Даже и не оценишь кратность
ее возрастания. Но мне это интересно, мне нравится так работать.
Разумеется, про Самарский район я не забываю и параллельно работаю в двух районах.
Обычно в течение дня по два раза выезжаю и в Самарский, и в Куйбышевский районы. Но много
времени уходит на переезды.
- С момента вашего вступления в должность главы администрации Куйбышевского
района прошло уже три месяца. Вы наверняка оценили, какое наследство вам досталось?
- Могу сказать, что наследство это неплохое. Конечно, есть в Куйбышевском районе застарелые проблемы, которые не решаются годами, десятилетиями, а некоторые были и вовсе заложены изначально, когда создавался район. Но все они решаемые. Я думаю, не за месяц-два, но
в ближайшей перспективе они будут сняты.
- Какова специфика работы в Самарском и Куйбышевском районах? Что общего и в чем
различия?
- Я получил возможность сравнить работу двух администраций изнутри. Общее в этих двух
районах только одно: они являются составными частями городского округа Самара. Но проблемы
у них совершенно разные.
- Перед вами на столе лежит толстая папка с обращениями граждан...
- Она далеко не единственная.
- С какими проблемами чаще всего обращаются жители?
- В Самарском районе основная проблема – состояние ЖКХ. Ветхими и аварийными являются
1100 домов, и практически по каждому из них идут жалобы. Когда я пришел работать в Самарский район, там было около 700 текущих кровель, то есть практически в половине жилого фонда
после каждого дождя текли крыши. Сейчас число таких обращений снизилось, ситуация немного выровнялась за счет нашей работы с управляющими компаниями.
Износ сетей в Самарском районе почти 100%-й, постоянно идут прорывы. На данный момент
нужно менять трубы теплотрасс в 49 местах, чтобы дома были готовы к зиме. Это большой объем.
Например, в прошлом году при входе в отопительный сезон было более ста вскрытий. Да что там!
У нас до сих пор действует водовод постройки 1913 года. Очень много просьб от жителей и по
спилу сухих деревьев. Многие деревья погибли еще в засуху 2010 года, но до сих пор не убраны.
В этом году мы закроем вопрос по сухостою.
- А в Куйбышевском районе?
- Там таких проблем практически нет. Если Самарский район погряз в мелких проблемах отдельно взятых квартир, то в Куйбышевском районе проблемы более глобальные и касаются нескольких сотен, тысяч человек, а потому и уровень принятия решений иной. Например, один из
актуальных вопросов – обеспечение водой 2500 жителей.
А так обращений по ЖКХ тут практически нет, поскольку жилой фонд более новый. Да, есть и
большой частный сектор из более чем 3000 домов, но и многоквартирных домов – 815. Состояние
жилого фонда намного лучше. Да, есть и дома 1940-х годов постройки, но едва ли не половина
Самарского района – это дома, которые стоят с конца 19 – начала 20 веков.
Зато по Куйбышевскому району очень много обращений идет по поводу не только незаконных киосков, но и точек, на законных основаниях продающих алкоголь на розлив. Люди просят
принять меры, говорят, что район спивается. И мы находим, за что такие точки закрыть. Правда,
бывает, что потом они открываются в других местах...
Куйбышевский район не такой компактный, как Самарский. Он разбросан и состоит из девяти
микрорайонов. И по численности населения один такой микрорайон может достигать всего Самарского района. Если в Самарском районе 30,5 тысячи жителей, то в Куйбышевском – 86 тысяч.
Но при этом жители Самарского района в три раза чаще обращаются в администрацию с жалобами.
сентябрь 2013

81

Незаконной торговли
в Самаре быть
не должно. Цель –
не убрать абсолютно
все ларьки, а навести
порядок. Как вы знаете,
успехи уже есть

«Решая вопрос с незаконной
торговлей, я не буду рубить шашкой»

- Вы упомянули проблему засилья незаконных объектов потребительского рынка. По одной из версий,
именно состояние этой сферы стало причиной отставки
предыдущего главы Куйбышевского района. Видите
ли вы пути решения этой проблемы?
- Когда я вступил в должность, в Куйбышевском районе
было 196 незаконных объектов потребительского рынка. Уже
за первые полтора месяца работы нам удалось демонтировать
семь из них, причем половину убрали сами хозяева после беседы со мной. В начале августа убрали и незаконную автостоянку с ул. Егорова. Сейчас решается вопрос, что будет на месте
стоянки. Раньше министерство обороны хотело строить там
детский сад, но если оно откажется от этих планов, то будем
делать там сквер.
- Семь объектов за полтора месяца – это много или
мало?
- Это с какой стороны посмотреть. Просто так брать и вывозить киоски мы не можем. Вывозятся те объекты, в отношении которых суд уже вынес предписание на демонтаж. Попутно мы еще наложили административные штрафы на 45 тысяч
рублей.
До конца года стоит задача – убрать еще около 100 киосков.
Но сделать это так, чтобы люди, которые там работают, не вышли перекрывать дороги. Поэтому я не буду рубить шашкой, мы
работаем над тем, чтобы этим людям дать альтернативу, предложения о трудоустройстве.
- Раньше ряд попыток демонтажа киосков в Куйбышевском районе сталкивался с сопротивлением их владельцев...
- Сейчас работа ведется более цивилизованно. Сейчас мы
нашли более или менее общий подход к решению этой проблемы. Да и законодательство нам поможет: ужесточаются правила продажи алкоголя, скоро будет запрет на продажу табачных
изделий. И половина этих киосков сами уйдут в небытие.
Позиция администрации города в этом вопросе принципиальна: незаконной торговли в Самаре быть не должно. При этом
не ставится цель убрать абсолютно все ларьки – есть задача навести порядок в данной сфере. Как вы знаете, успехи уже есть.
- Что вам помогает решать такие вопросы – военная закалка?
- Десять лет военной службы, конечно, даром не прошли,
но смысл даже не в этом. Мое начальство ставит задачи мне, а я
после их выполнения (или невыполнения) докладываю. И того
же требую от своих сотрудников. Сделал – доложи, не сделал –
тоже доложи. Я уже сказал подчиненным: ребята, я всегда проверяю то, что поручаю сделать. В администрации Самарского
района сотрудники давно привыкли, что если я ставлю задачу,
то обязательно приеду и проверю. В Куйбышевском районе до
моего прихода такого не было.
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«В Куйбышевском районе
строятся спортивные объекты»

- Одна из давних проблем Куйбышевского района –
транспортная доступность. Как она решается?
- Пропускная способность моста по ул. Главной действительно недостаточна. Я думаю, частично эта проблема будет решена
после ввода в эксплуатацию в декабре Кировского моста. Туда
уйдет часть транзитных машин. Жители Новокуйбышевска и
Чапаевска, работающие в Кировском, Промышленном районах
Самары, также смогут ездить через новый мост.
Будет строиться и Фрунзенский мост, о чем говорит губернатор. Этот мост нужен в том числе для обеспечения сквозного
проезда через Самару во время чемпионата мира по футболу в
2018 году. Со своей стороны, мы провели необходимые подготовительные мероприятия, решили ряд проблем. Например, убрали незаконный рынок с Хлебной площади, который попадал в
зону подъездных путей при строительстве моста.
- Удалось ли наладить работу муниципального транспорта, следующего в Куйбышевский район?
- На территории Куйбышевского района работает около 180
единиц транспорта большой вместимости. Есть «Газели», проходят новокуйбышевские маршруты.
Был период после ввода в эксплуатацию микрорайона
«Озерный», когда автобусы ходили туда только до 8 часов вечера,
на что люди жаловались. Но сейчас и туда завели больше транспорта.
За летний период количество жалоб людей, касающихся
транспорта, значительно сократилось. В принципе, транспортная проблема решена.
- Как решаются в Куйбышевском районе вопросы благоустройства?
- Район достаточно чистый. По крайней мере, его жители не
выбрасывают мусор на проезжую часть, как в Самарском районе.
Что касается достопримечательностей, то поскольку район
образовался благодаря КНПЗ в годы войны, не было упора ни на
социалку, ни на какие-то объекты культуры. Тем не менее, в рай
оне есть ДК и бассейн «Нефтяник», который, к сожалению, пока
не работает, но его будут восстанавливать.
Вообще, хочу отметить развитие спортивных объектов в Куйбышевском районе. В конце августа на Сухой Самарке сдана в
эксплуатацию универсальная спортивная площадка. Это закрытая хоккейная коробка, которая летом может использоваться
для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол.
Также идет реконструкция стадиона «Нефтяник», и в ближайшее время район получит стадион с новым футбольным полем. Городская администрация также подала заявку на участие
в областной программе, чтобы рядом с этим стадионом была построена закрытая хоккейная коробка с искусственным льдом –
такая же, как в прошлом году была открыта на Мехзаводе. К
слову, областная программа предполагает, что такие объекты
должны появиться во всех районах города.

«Найти компромисс между людьми –
основная задача администрации»

- А достаточно ли в Куйбышевском районе социальных объектов?
- В октябре ожидается радостное событие – открытие
детского сада на 115 мест в жилом комплексе «Волгарь». В
этом ЖК уже работает детсад на 88 мест, но население «Волгаря» растет и уже превышает 4 тысячи человек, а очередь в
детский сад составляла 130 человек. Так что с запуском нового детского сада мы ее практически закроем. И в целом
проблема по детским садам в районе, думаю, через год-два
будет решена полностью. Не только в Куйбышевском районе,
но и на уровне города в этом направлении удалось добиться
серьезных успехов.
- Насколько актуальна для Куйбышевского района
проблема ветхого жилья? Известно, что в этом отношении лидер – Самарский район, а в Куйбышевском
есть резерв для переселения – микрорайон «Озерный»...
- Я несколько раз уже был в «Озерном», встречался с
людьми. И мне было очень приятно, что жители, переехавшие из Самарского района, меня узнавали. Они привыкли,
что их вопросы решались быстро. И уже будучи жителями
Куйбышевского района, они вновь обратились ко мне – например, им нужно было завезти землю на газоны, что и было
сделано. Конечно, вопросы у всех разные. Кто-то просит сделать дорогу вокруг микрорайона, другие, наоборот, против.
Найти компромисс между людьми – основная задача администрации.
Конечно, переезд в «Озерный» идет непросто. Многие
жители Самарского района, когда вставал вопрос об их переселении из аварийного жилья, говорили, что хотят жить
не дальше площади Куйбышева. Но есть программа переселения, и в ее рамках дома построены там, где построены.

Застраивается участок вдоль Южного
шоссе. Заходят и становятся более доступными для жителей района и крупные
торговые сети – как российские, так и зарубежные. Например, в «Метро» уже не надо
будет ездить через весь город. Кроме того,
такие гиганты дают очень много рабочих
мест. И возвращаясь к теме незаконной
торговли, – новые сети смогут и трудо
устроить людей, которые раньше работали
в этих ларьках, и предоставить им достойную зарплату и соцгарантии.
- Скоро Куйбышевский район будет
праздновать 70-летие. Каким будет
подарок жителям от администрации?
- Одно из самых крупных и ожидаемых
событий, которое произошло еще в августе, –
запуск нового водовода диаметром
300 мм на Сухой Самарке. У 2,5 тысяч жителей наконец-то появилась нормальная
вода. До этого очень долго вода поступала ненадлежащего качества, у жителей
и санэпиднадзора были постоянные претензии. Ремонт стадиона «Нефтяник», о котором я уже упомянул, тоже должен стать
хорошим подарком. Ну и будут решены
более мелкие вопросы, что добавит людям
положительных эмоций.
Сами же праздничные мероприятия
пройдут в конце сентября – вскоре после
Дня города.

Уважаемый
Александр Викторович!

«На Сухой Самарке заработал
новый водовод»

- На территории Куйбышевского района есть крупные
предприятия: «Волгабурмаш», НПЗ, «Термостепс».
Какое участие они принимают в развитии района?
- Кроме названных, есть пароходство и судоремонтный
завод на Сухой Самарке. И все они обеспечивают значительное количество рабочих мест. На КНПЗ работают практически все жители 116 км. На «Термостепсе» половина сотрудников – жители 113 км. Эти предприятия в свое время
были градообразующими. И они участвуют в социальных
программах, реализуемых на территории Куйбышевского
района, помогают нуждающимся жителям, обустраивают
детские и спортивные площадки – словом, не остаются в
стороне от проблем района.
В начале августа на уровне главы города мы провели
встречу с руководством всех крупных предприятий Куйбышевского района – рассказали им о планах администрации
и услышали от них предложения по участию в этих мероприятиях.
- Каковы планы по развитию Куйбышевского района,
в том числе за счет прихода крупных инвесторов?
- Активно движется жилищное строительство. Министерство обороны построило и уже заселило целый квартал
на ул. Егорова. Завершено строительство нескольких домов
на Сухой Самарке. Продолжается строительство ЖК «Волгарь». Ожидается воплощение в жизнь и таких крупных проектов, как «Южный город».

Признаюсь:
я достаточно
авантюрный
человек, мне
всегда хочется
чего-то нового

От коллектива ЗАО «АИР» примите
самые искренние пожелания
и поздравления в честь 70-летнего
юбилея Куйбышевского района!

Игорь
Кондратьев,
генеральный
директор
ЗАО «АИР»

Куйбышевский район – один из старейших
районов Самары! Сегодня он представляет
собой 20 поселков и большое число крупных промышленных предприятий.
Вы занимаете пост главы района совсем
недавно, но уже проявили себя очень ответственным и мудрым руководителем.
Сочетание молодости, опыта и профессионализма служит залогом эффективной работы и достижения высоких результатов.
Команда районной администрации – это
высококвалифицированные сотрудники,
всегда полные сил и энергии, способные
решать самые сложные задачи.
Так пусть же Куйбышевский район процветает, обретая новые возможности в
развитии, а его жители ощущают, что Вы и
Ваша команда трудитесь не зря, воплощая
в жизнь новые проекты, заботясь о благосостоянии граждан!
От всей души желаем Вам успехов, новых
свершений и долгих лет плодотворной
деятельности! Пусть никогда не иссякает
хорошее настроение и бодрость духа, а
возможные преграды будут преодолимы и
лишь увеличивают Вашу силу, мудрость и
опыт. Крепкого здоровья, благополучия и
гармонии во всем!
сентябрь 2013
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Связаны воедино
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остается
наиболее значимым предприятием Куйбышевского района Самары

Куйбышевский район появился на карте областного центра в августе 1943 года в связи с началом
строительства крекинг-завода. С этого момента судьбы района и Куйбышевского НПЗ тесно связаны
между собой. Район рос и развивался вместе с заводом, и до настоящего времени КНПЗ остается
«районообразующим» предприятием, гарантом социальной стабильности для всего Куйбышевского
района Самары.
Мила ДАРСКАЯ, Павел ФИРСОВ

Главное предприятие

Решение о создании в городе Куйбышеве Куйбышевского района объяснялось
просто: на территории пристанционного
поселка «Кряж», поселка «Засамарская
слобода» и прилегающих к ним землях
должен был расположиться нефтеперерабатывающий завод. «Крекинг-завод», как
его тогда называли.
Масштабное по тем временам стро
ительство предприятия особой важности
должно было развернуться на территории, отделенной от центра города рекой
Самарой. Вместе с заводом предстояло
построить жилье и для самих строителей,
и для прибывающих издалека специалистов. Кроме того, на строительстве был
занят многочисленный «спецконтингент».
Так что оснований для создания новой административной единицы было более чем
достаточно.
«Крекинг-завод» стал объединяющим
центром для разрозненных поселков. И с
первого дня истории Куйбышевского неф
теперерабатывающего завода и Куйбышевского района сплелись в единое целое.
Дворец культуры и стадион – ДК и стадион
Нефтяников. Здесь даже названия улицам
давали по названиям городов, откуда прибывали специалисты-нефтепереработчики
и строители: Бакинская, Грозненская, Кишиневская...
Это потом, много лет спустя, рядом
с КНПЗ появятся другие предприятия –
«Волгабурмаш», «Нефтемаш», Самарский резервуарный завод... Но и сегодня
жизнь и судьба многих жителей Куйбышевского района связана с КНПЗ. Здесь
много трудовых династий, и для большинства молодых людей вопросы «кем
быть?» и «где работать?» просто не стоят.
Конечно, на Куйбышевском нефтеперерабатывающем!
Сегодня на КНПЗ трудятся около 2300
высококвалифицированных специалистов,
а завтра, когда закончится очередной этап
модернизации, предприятию потребуются
еще несколько сот умелых рук и светлых
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голов. Завод был и остается источником
уверенности в завтрашнем дне для более
чем 10 тысяч нефтепереработчиков и членов их семей. Он – гарант социальной стабильности и процветания для всего Куйбышевского района, но это не все.
Мощный производственный комплекс
предприятия тесно связан с коммунальной
инфраструктурой района. Заводская ТЭЦ
обеспечивает центральное отопление жилых кварталов. Завод снабжает волжской
водой близлежащие дачные массивы и
другие промышленные предприятия района, а очистные сооружения КНПЗ обес
печивают очистку значительного объема
сточных вод района.

Совместная работа

В Куйбышевском районе хорошо знают:
КНПЗ – активный инициатор многих социально значимых акций и мероприятий.
«Сложно вспомнить все добрые дела и
проекты, реализованные нашим нефтеперерабатывающим заводом, – говорит
заместитель главы администрации Куйбышевского района Галина Клименко. –
Многие акции стали доброй традицией.

Например, каждый год 1 июня, в День защиты детей, мы совместно с заводом проводим праздник. В этот день при школах
открываются лагеря дневного пребывания,
и КНПЗ обеспечивает их спортинвентарем
(скакалки, мячи, комплекты для бадминтона, тенниса). А сама праздничная программа с призами и мороженым становится для
детей настоящей радостью. Все это также
организуют заводчане».
Здесь даже день рождения района
и День нефтяника стараются праздновать одновременно. «Готовим программу,
устраиваем для жителей конкурсы, организуем фейерверк. Стараемся совместно
поздравить и работников завода, и всех
жителей района», – рассказывает Галина
Клименко.
В конце августа при поддержке КНПЗ
проходит праздник «Внимание, первоклассник!». В преддверии Дня знаний для
всех первоклассников – детей сотрудников
завода и детей из социально незащищенных семей – организуется праздничное
представление. А под занавес каждый ребенок получает школьный ранец с канцелярскими принадлежностями.

При поддержке КНПЗ постоянно ведутся работы по благоустройству Куйбышевского района. Предприятие финансирует
установку детских площадок, на средства
завода отреставрированы памятник Ленину и памятник Скорбящей матери, установлен монумент к 65-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне.
«КНПЗ оказывает адресную помощь и
по просьбе администрации, и по просьбе
самих образовательных учреждений, –
продолжает Галина Клименко. – Школа
№24 – самая крупная в районе, где учатся более тысячи ребят, – теперь встречает
новый учебный год с отремонтированным
спортзалом. Косметический ремонт и ре-

акций. Напротив, появляются новые подопечные и новые проекты.

Одна из стратегических задач, которую
сегодня поставила перед собой нефтяная компания «Роснефть», – это коренная
модернизация нефтеперерабатывающих
мощностей. К этой цели стремятся во всех
регионах присутствия компании, и Куйбышевский НПЗ здесь – в числе лидеров.
В программе модернизации Куйбышевского НПЗ – строительство девяти
новых и реконструкция четырех действу
ющих установок. Кроме того, будут рекон-

веществ в атмосферу, выполняются работы
по реконструкции биологических очистных
сооружений.
Но современный завод – это не только
эффективное производство, но и планомерное решение социальных задач. Забота
о людях – вот один из приоритетов работы
на благо «малой родины». Помощь ветеранам и инвалидам, организация детских
праздников и концертов и многое другое –
только на эти цели ежегодно КНПЗ тратит
около 6 млн рублей. На предприятии действуют программы отдыха и оздоровления
сотрудников и их семей, дополнительного
пенсионного обеспечения, программы
подготовки молодых специалистов.

монт системы отопления – тоже заслуга
КНПЗ. Невозможно перечислить всех получателей помощи и все виды работ, проведенные силами завода. Районные школы
№№21, 105, 57, 145, 5, 74, 158 нашли в лице
предприятия надежного помощника. Детсады №№261 и 231 получили средства на
благоустройство территории. Начал работать стадион «Нефтяник». Ежегодно завод
оказывает спонсорскую помощь школе
№129, в которой с 2000 г. работает специ
ализированный «Роснефть»-класс.
А вот еще одна замечательная идея.
КНПЗ стал инициатором запуска грантовой
программы. Предприятие ежегодно проводит тематический конкурс, победитель
которого получает денежные средства на
реализацию научно-исследовательских проектов. В 2011 году СОШ №24 выиграла грант
на проект по здоровьесбережению и приобрела специальные парты для школьников. А
в этом году грант в 300 тыс. рублей получила
музыкальная школа Куйбышевского района.
В администрации района отмечают:
приятно, что годы не меняют отношения
предприятия к социальной политике. Завод не отказывается от традиционных

струированы или построены заново более
ста объектов общезаводского хозяйства.
К концу 2015 года в Куйбышевском районе
Самары будет работать практически новый
завод, выпускающий автобензин и дизтоп
ливо по самому жесткому экологическому
стандарту. Собственно, производство такого топлива уже началось: в июле 2013 Куйбышевский НПЗ первым среди нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть»
самарской группы выпустил партию неэтилированного бензина Супер Евро 98 вид III
5-го экологического класса (АИ-98-К5).
Модернизация значительно повысит уровень экологической безопасности
самого предприятия. Кроме того, КНПЗ
ежегодно направляет сотни миллионов
рублей на реализацию конкретных природоохранных мероприятий. В настоящее
время ведется реконструкция водовода,
по которому на завод поступает волжская
вода, и это далеко не все проекты. Например, была введена в эксплуатацию установка рекуперации факельного газа GARO
AB 2500, ведется оборудование резерву
аров плавающими понтонами, которые
позволят снизить выбросы загрязняющих

Молодая смена... Вот уже более 50 лет
Куйбышевский НПЗ остается верным другом и партнером школы №129. В 2000 году
здесь организовали профильные физикохимические классы. Это совместный проект городских властей и районообразующего предприятия. Цель – обеспечить
перспективные потребности КНПЗ и компании «Роснефть» в квалифицированных
специалистах. Кроме профориентации,
завод оказывает масштабную благотворительную помощь социально незащищенным учащимся, которые хотят связать свое
будущее с профессией нефтяника.
«Учащиеся в «Роснефть»-классы зачисляются по итогам тестирования. Для этих
ребят преподаватели СамГТУ и СГУ ведут
бесплатные элективные курсы естественноматематического цикла, – рассказывает о
проекте главный специалист по вопросам
образования администрации Куйбышевского района Валентина Квитель. – С 2013
года тематический план наших совместных разработок «Планирование профессиональной карьеры» принят в качестве
образца всеми «Роснефть»-классами, созданными на территории России».

Будущее
начинается сегодня
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Закладывая основу
взрослой жизни
Интервью с директором МБОУ СОШ №24 с углубленным изучением
отдельных предметов им. М.И.Буркина Мариной Романовой
в преддверии нового учебного года проходило под звуки ремонта:
школа готовилась принять «дебютантов»-первоклашек
и отдохнувших учеников старших классов. Она рассказала
о том, какие идеи планирует реализовать школа к 2015 году,
о том, какое место в процессе обучения уделяется нравственному
воспитанию учащихся, а также о том, в чем заключается секрет
привлекательности школы №24 для учеников и их родителей.
Лилия ХОРУЖЕВА

- Расскажите немного о самой школе.
- 1 сентября 2013 года нашей школе
исполняется 38 лет. Она была построена на
средства Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. За время работы школы сотни выпускников вступили в большую
жизнь, но они всегда с благодарностью
вспоминают годы, проведенные в стенах
нашего учебного заведения. Для многих
24-я стала родным домом, где не только
учат различным наукам, но и помогают в
нравственном становлении. И все это – заслуга учителей, о каждом из которых я бы
с уверенностью сказала: они отдают свои
сердца детям! Наши педагоги – творческие, инициативные люди, настоящие исследователи. Они активно участвуют в профессиональных конференциях и конкурсах,
в том числе на федеральном уровне.
Школа носит имя Героя Советского
Союза Михаила Ивановича Буркина. В 1980
году здесь была открыта Комната боевой
славы, а в 1982 году она была преобразована в Музей боевой славы. Начиная с
1979 года в музее ежегодно проводятся
встречи ветеранов Великой Отечественной
войны. Музей стал центром воспитательной работы в школе. С 2005 года в школьную программу введены уроки по основам
православной культуры, на этих занятиях
учителя воспитывают в детях высокую
нравственность и духовность. Кроме того,
в школе работает свой парламент, действует волонтерский отряд, это дает ученикам
возможность попробовать себя в организации и деятельности клубов, кружков, в
работе школьных СМИ, выбирать и быть
избранным в школьные органы самоуправления. Нынешний президент школы Виктория Славинская заняла первое место в
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Городском конкурсе лидеров ученического
самоуправления в номинации «Я – лидер!»,
который прошел в феврале. Кроме того, в
школе уже 12 лет действует клуб «Гражданин». Члены клуба работают над социально
значимыми проектами: оборудуют детские
площадки, высаживают деревья, проводят
экологические акции в районе.
- С чем школа подходит к новому
учебному году? Какие изменения в
ней произошли в последние годы?
- Главное – это, конечно, проведение
ремонта. За последние годы мы смогли отремонтировать кровлю, спортзал, актовый
зал, кабинет ОБЖ, модернизировали пищеблок, детский гардероб. Разумеется, вся
школа покрашена, как это мы делаем перед
каждым учебным годом. Кроме того, мы закупили новую мебель. Что касается учебной части, то мы планируем уже в этом году
начать сотрудничать с профильными вузами, так как основная масса наших учеников
поступает на технические специальности.
Это необходимо для того, чтобы ребята, будучи еще школьниками, адаптировались к

студенческой жизни, могли поработать в
вузовских лабораториях, принять участие
в конференциях, получить помощь от преподавателей.
- У школы есть своя программа развития. В чем заключается ее главная цель?
- «Успешное будущее строим сегодня!» –
эта фраза стала настоящим девизом нашей
программы развития, педагогическим кредо и главной идеей образовательного процесса. Цель программы заключается в том,
чтобы к 2015 году создать такую образовательную среду, которая бы обеспечивала
социализацию, бережное отношение к
здоровью, профессиональную ориентацию,
формирование культуры осознанного выбора и гражданской позиции учащегося.
Быть еще ближе к этой цели нам помогает
реализация физико-математической направленности, эффективное использование компьютерной техники и оборудования, поступившего в школу по программам
модернизации региональной системы
образования, и активное привлечение к

сотрудничеству родителей. Педагогический коллектив школы ведет большую работу по формированию традиций физикоматематической школы: учителя стали
инициаторами проведения районной игры
МИФ (математика, информатика, физика)
и организаторами городской профильной
физико-математической смены «Да здравствует Архимед!». Мы хотим, чтобы к 2015
году в нашей школе появились классылаборатории, в которых часть детей будет
работать за компьютерами, часть – проводить лабораторные опыты, а третья часть
класса будет получать информацию от учителя. При этом все будут работать на благо
общего дела. Мы идем к этому поступательно. Сейчас школа имеет два полностью
оснащенных кабинета информатики, один
мобильный комплект ноутбуков для учащихся, в каждом кабинете есть компьютер,
проектор, интерактивные доски. Даже в
младших классах наши дети учатся моделировать. Министерство образования и
науки Самарской области предоставило
такое оборудование для четырех начальных классов школы.
- Насколько дети погружены в научную деятельность?
- Основная научная деятельность в
школьные годы сводится к подготовке
к конференциям и олимпиадам. В нашей
школе эта работа ведется с младших
классов. Дети готовят свои проекты,
обязательно защищают их на уровне
школы, затем – на уровне района, а лучшие «выходят» на городской и областной уровень. Работы своих учеников мы
отправляем на Всероссийские конкурсы.
И у нас есть победители таких конференций. Наш выпускник Сергей Яшин
является неоднократным победителем
Всероссийских научно-творческих конференций по биологии, химии и математике. В 2013 году он удостоен премии
губернатора Самарской области.

- Какое место уделяется досуговой
и спортивной составляющей школьной жизни?
- Мы уделяем этому большое внимание. У нас есть свои баскетбольные и волейбольные команды, которые занимают призовые места в соревнованиях. Что
касается досуга, то свободное время мы
проводим очень интересно. К примеру,
активистами школьного самоуправления был разработан сценарий и проведен осенний бал «Отечества верные
сыны», посвященный Отечественной
войне 1812 года. В рамках празднования
Нового года старшеклассники подготовили большую программу для учеников
1-6 классов, малыши с удовольствием проходили множество веселых
испытаний-станций. Для сверстников
был поставлен сказочный музыкальный
спектакль.

- Что, на Ваш взгляд, привлекает
учеников и их родителей выбирать для
получения среднего образования именно вашу школу?
- Главным критерием, как мне кажется, служит углубленное изучение физики
и математики, так как технические науки
сегодня весьма популярны. Еще одним
важным требованием при выборе учебного заведения является педагогический
состав. Здесь мы можем похвастаться молодым коллективом. Все учителя нашей
школы очень креативны, энергичны и готовы к нововведениям. Наверное, благодаря этому школа сегодня не испытывает
нехватки учащихся. Мы очень надеемся,
что в будущем наша школа также будет
«держать планку», а выпускники – достигать больших высот, тем самым подтверждая профессионализм учителей,
преданных своему делу!
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В профессию –
со школьной скамьи
Выпускники обычной школы на 116 км на экзаменах показывают
cтабильно высокие результаты по профильным предметам
(русскому языку, математике, физике, химии), которыми может
гордиться не каждая школа Самары. В СОШ №129 есть классы,
где по специальной программе готовят будущих работников
нефтяной отрасли. Как идет подготовка кадрового резерва
в «Роснефть»-классах», рассказала директор Ирина Кукса.
Анна МАХОВА

Качественное
образование

Куйбышевский район Самары отмечает юбилей – 70 лет. Солидная дата и самое время сказать о достигнутых успехах.
Одним из достижений является гордость
района – школа №129. Здесь, в профильных «Роснефть»-классах», дети получают
знания вузовского уровня. 10 лет существования уникальной формы обучения –
«Роснефть»-классы» – привели к преобразованию школы №129 в «Роснефть»школу».
- Когда мы только начинали внедрять
профильную программу обучения, под
«Роснефть»-классы» был оборудован отдельный кабинет, который кардинально
отличался от остальных и по внешнему
виду, и по оснащенности, – вспоминает директор Ирина Кукса. – Ученикам из
обычных классов доступа в этот кабинет
не было. В результате началось рассло
ение среди учащихся. Поэтому уже через
три года мы отошли от старой схемы. С тех
пор в кабинетах «Роснефть»- класса» занимаются все ученики.
Конечно, суть – не в хорошем ремонте и
внешней солидности помещения. Главная
цель – качественное образование. Дети из
«Роснефть»- классов» проходят интенсивный курс с углубленным изучением школьных предметов, а также имеют возможность посещать занятия, которые проводят
педагоги вузов, с которыми школа заключает контракт. А после основных уроков
ученики профильных классов посещают
еще и дополнительные занятия.
В 129-й школе работает великолепно
оснащенный кабинет химии, но по техническому уровню он не может заменить
настоящую лабораторию. Поэтому организованы занятия в научных лабораториях
СамГТУ и СГУ.
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«Политика компании «Роснефть» такова: все дети нашей школы должны иметь
возможность получить качественное
образование, – говорит Ирина Кукса. –
Поэтому все ученики с 9 по 11 класс, а с
этого учебного года уже с 7 класса имеют
право ходить на факультативные занятия
совершенно бесплатно. Работу педагогов
оплачивает компания».

Внутренний мониторинг

«Роснефть»-класс» стал примером
для других классов. Дети тянутся к знаниям, и благодаря четко организованному процессу обучения результаты ЕГЭ
высокие у всех учеников.
«По химии у нас средний балл 86, а
по городу – 75,5, – не скрывает гордости Ирина Кукса. – Так же и по русскому
языку, и по математике: в нашей школе
средний балл выше среднего по городу.
Наши дети привыкли трудиться, что и
подтверждено высокими результатами.
Кроме того, наши ученики не только значительно опережают своих сверстников
по накопленному багажу знаний, но и
отличаются от них по поведению. Наши

Ошеломляющий ЕГЭ

Итоги учебного 2013 года в Самаре
оказались очень серьезными

Сила и ум – в единстве

Мир больших возможностей для будущих чемпионов

Жизнь без границ

В самарской школе накоплен опыт
по инклюзивному образованию

Спецпроект
на самом деле взрослее и более дисциплинированны».
Так как учеба очень интенсивна, в
школе следят, чтобы занятия не привели к перегрузке. Для этого ведется постоянный внутренний мониторинг НИИ
«Прикладной статистики» г. Рязань. Это
еще одна особенность школы.
«Мы используем данную статистку
уже много лет, и это позволяет полностью владеть ситуацией внутри школы, –
рассказывает Ирина Кукса. – Ориентируясь на статистику, мы даем объективную оценку работы преподавателей и качества обучения учеников,
определяем загруженность. В мониторинге оценивается абсолютно все: эмоциональная нагрузка, относительная
сложность предмета, образовательный
рейтинг преподавателя, отношение к
педагогу и предмету, эффективность
уроков и т.д.».
Такой мониторинг позволяет выявлять слабые и сильные стороны и учеников, и преподавателей и дает директору
школы возможность оперативно разрешать возникающие проблемы.
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826 золотых
и серебряных
медалистов
в 2013 году,
или на 17,5 %
больше,
чем в прошлом
учебном году

Ошеломляющий ЕГЭ
Итоги учебного 2013 года в Самаре оказались очень серьезными

Пришла пора нового учебного года. С какими результатами года прошедшего она нас
встречает, «Первый» узнал из первых уст. О том, в чем сильны самарские школьники,
что движет ими в погоне за золотой медалью, какие изменения произошли в школах
за последний год и какие задачи стоят на год грядущий, рассказала руководитель
департамента образования Самары Надежда Колесникова.
Анна МАХОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)
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- По каким направлениям образования вы можете сказать, что сделаны
шаги вперед?
- Увеличился средний балл ЕГЭ по
всем предметам, стало больше золотых
и серебряных медалистов, 100-балльных
результатов, уменьшилось количество детей, не получивших аттестаты о среднем
общем образовании. Тем не менее есть
одно небольшое «но». Вся сложность
системы образования состоит в том, что
когда уже достигнуты результаты, предполагать положительную динамику чрезвычайно сложно. Сделать рывок в начале
пути гораздо проще, чем потом взбираться и делать каждый следующий шаг. Затраченные на этот шаг усилия равнозначны тому самому большому рывку. Когда
мы озвучиваем новые цифры, кому-то они
могут показаться небольшими, но следует знать, что за каждым маленьким шагом
стоит огромная работа.
- Перед людьми, работающими в
сфере образования, стоит главная
задача – донести знания до детей,
научить их учиться. Как удалось
справиться с этой задачей в этом
году?
- Когда отменили все льготы по поступлению в ВУЗ для золотых и серебряных
медалистов, было очень много размышлений на тему того, что главная мотивация
в получении медали теперь отсутствует и
есть ли теперь необходимость за нее бороться и достигать вершины. Не приведет
ли это к спаду у детей стремления учиться
«хорошо» и «отлично»? Ведь, по сути дела,
теперь общественная оценка ничего, кроме красивого аттестата, золотой медальки
и участия в бале медалистов, не дает. Но,
как показал опыт, все-таки реализация
моральных, духовных потребностей у детей очень высока, как и для школьника и
его семьи – стремление получить высший
балл. И мы, в свою очередь, их только поддерживаем в этом стремлении. Ведь это –
событие для всей последующей жизни
ребенка. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что в этом году у нас увеличилось количество золотых и серебряных медалистов до 826 человек, что на 17,5 % больше,
чем в прошлом учебном году. Но так как
объективность для нас тоже очень важна,
каждый результат, каждую серебряную
и золотую медаль мы анализируем. Смотрим, выступал ли ученик с победами, в
каких-то иных интеллектуальных конкурсах, научных и творческих олимпиадах,
конференциях, как он сдал ЕГЭ...

- Раз уж зашла речь о едином государственном экзамене – насколько он облегчает задачу в анализе и
сравнении знаний того или иного ребенка? Каковы
результаты ЕГЭ по Самаре в этом году?
- Мы начали говорить о том, что научить учиться, особенно тех, кто не стремится к учебе, – главная задача, стоящая
перед педагогами всю жизнь. Так вот теперь эта задача стала хорошо измеряема. Пятибалльная система не давала пощупать разницу между учениками. А сейчас, когда у одного
ребенка 98, а у другого 36 баллов, – разница ощутима, что,
безусловно, позволяет увидеть результаты работы не только учеников, но и учителей, проанализировать, насколько
поставленная задача выполнима, в чем удалось добиться
успеха. Что касается результатов по ЕГЭ 2013 года, то они
очень серьезны и нас во многом, честно говоря, приятно
ошеломили. Настолько сильно, что мы даже боимся, что уж
слишком все хорошо. Только представьте: в прошлом году
на всю российскую федерацию было всего шесть выпускников, которые сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов, из этих
шести человек один – выпускник Самарского технического
лицея. Сегодня же только у нас в Самаре по математике ЕГЭ
на 100 баллов сдал 21 школьник. Конечно, на прошлогодние
результаты повлияло и то, что тогда изменились правила составления тестов, и дети просто не успели подготовиться.
В этом году такие высокие оценки, напротив, показали, что
выпускники были очень хорошо подготовлены к экзамену.
- Исходя из таких результатов, можно предположить, что из всех предметов самарским школьникам
математика дается лучше всего?
- Я бы сказала так: математика – одна из самых сильных
сторон в системе образования города Самары. Причем это
отмечают не только люди, имеющие отношение к образованию в нашем регионе, но и независимые эксперты. Думаю,
многие слышали, что недавно на канале СТС выходило
интеллектуальное шоу «Интерактивный класс», в котором
школьники боролись за победу, показывая свои интеллектуальные знания. Из 60 участников со всех 69 регионов в
десятку лучших попал ученик гимназии №133 Даниил Петровский, он выиграл 300 тысяч рублей и поездку в СанктПетербург. Так вот, создатели шоу в поисках талантливых
ребят объездили всю страну. В нашем городе тоже проходил конкурсный отбор. Особых знаний учебной программы у
детей не требовали – скорее, оценивалась общая культура.
Комиссия, которая оценивала ребят, уезжая, сказала, что
таких знаний по математике дети не демонстрировали ни в
одном субъекте РФ. Это была их объективная и независимая оценка, которая нас, безусловно, порадовала. Теперь,
возвращаясь к разговору о результатах ЭГЭ, я еще раз хочу
отметить, что нас такой результат немного настораживает.
Возможно, у нас просто так психология устроена, что мы
всегда должны понимать не только, почему плохо, но и почему хорошо. Нам необходимо проанализировать каждую
ситуацию. Для этого нужно время. Я хочу сказать – чтобы
все понимали, что педагогические сообщество не почивает
на лаврах и не кричит себе «ура». Оно всегда размышляет –
«почему», чтобы понимать, как двигаться дальше.
- Сейчас ходит много разговоров вокруг новых образовательных стандартов. Как складывается ситуация у нас?

Каждый год
мы перед собой
ставим задачу:
не только движение
вперед лучших,
но и сокращение
разрыва между
лучшим и худшим
результатами

математика –
одна из самых
сильных сторон
в системе
образования
города Самары
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- Безусловно, в этом году у нас начальная школа практически полностью переходит на новые федеральные государственные стандарты. И по прошедшему учебному году, и по
новому мы уже будет иметь результаты детей, которые выпускаются на ступени этих новых стандартов. Мы будем понимать, что изменилось в самой подготовке детей, есть ли те
ожидаемые перемены, которые связаны с новыми программами. Для нас это тоже актуальная тема для обсуждения в
течение учебного года. Тем более, что мы начинаем внедрять
новые федеральные государственные стандарты в основной
школе. То есть все пятиклассники переходят на новый стандарт. Для нас это, безусловно, чрезвычайно важно.
- Самара – самый большой учебный округ из всех по
области, от чего и сложностей в работе, наверное,
тоже немало. Например, при большом выборе учебных заведений сегодня мы сталкиваемся с тем, что
одна школа другой рознь. Как это влияет на общие
показатели среди самарских учеников?
- Конечно, в системе образования Самары как крупного
мегаполиса разрыв результатов между учениками в одной
школе и другой остается проблемой. Каждый год мы перед
собой ставим задачу: не только движение вперед лучших,
но и сокращение разрыва между лучшим и худшим результатами. Для того чтобы эта разница была меньше, есть только
два способа: либо ухудшить первых, либо улучшить последних. Поэтому мы, безусловно, ведем работу таким образом,
чтобы те школы, которые по разным основаниям занимают
низкие позиции, даже будучи последними в своих результатах, поднимались выше.
- Кроме дневных школ, есть еще и вечерние, какая
работа ведется там?
- Вечерним школам в этом году мы уделили особое внимание. Ведь не секрет, что многие общеобразовательные
учреждения выталкивают слабых учеников, детей с низкой
мотивацией к образованию, с другими социальными задачами в вечернюю школу. Человек начинает работать, у него наступает достаточно взрослая жизнь. Это не значит, что вечерняя школа – это однозначно плохое образование. Эту тему мы
обсуждали не на одном совете и пришли к единому мнению,
что образование в вечерней школе тоже должно подниматься на новую качественную ступень.
Конечно, перед педагогами вечерних школ стоит задача
не только научить ребенка, а вообще привести его в школу,
но мы этого добиваемся.
Среди выпускников, окончивших вечерние школы в 2013
году, 51 человек поступил в высшие учебные заведения, из
них 12 – на бюджетные места. 48 человек продолжат получать образование в учебных заведениях среднего профессионального образования.
Не всем подросткам обучение дается легко, но в вечерних школах есть свои учебные достижения. Так, например, по
результатам ЕГЭ четыре выпускника вечерних школ набрали
более 90 баллов по русскому языку, один человек – 90 баллов
по физике и 80 баллов по обществознанию, два человека – 70
баллов по ИКТ.
Работа над повышением качества образования в вечерних школах продолжится и в следующем году.
- Ежегодно злободневная тема – это ремонты в школах, особенно когда идет речь о капитальном ремонте. Что удалось сделать в этом направлении?
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С приветственным словом
на форуме выступил Глава
городского округа Самара
Дмитрий Азаров

Участники педагогического
форума работников
образования Самары

- Мы серьезно работали над совершенствованием материальной технической базы образовательных учреждений.
Для нас было важно и проведение при
поддержке правительства Самарской области капитальных ремонтов в школах. Я
веду речь о системных ремонтах, которых
не было очень давно. И в этом году мы
завершаем ремонт школы №83, которая
была закрыта на ремонт три года и уже
1 сентября откроет свои двери ученикам. Также мы сейчас готовим проектносметную документацию еще для ряда
школ. И параллельно обсуждается вопрос
о выделении средств на системные капитальные ремонты в следующем году. Для
нас очень важно, чтобы проведение таких
ремонтов стало ежегодной тенденцией.
- Ежедневно мы говорим о том, как
важен спорт в жизни каждого человека, тем более школьника. Удалось
ли улучшить условия для активных
занятий физической культурой в
школах?
- Развитию спорта в школах, безусловно, уделяется особое внимание. Сегодня
мы активно занимаемся тем, что ремонтируем спортивные залы и строим спортивные площадки на территории школ. Это
площадки с искусственным покрытием,
освещением, чтобы они могли функциони-

Комиссия телешоу
«Интерактивный
класс», объездившая
всю страну в поисках
талантливых ребят,
уезжая
из Самары, сказала,
что таких знаний
по математике дети
не демонстрировали
ни в одном субъекте РФ

ровать не только летом, но и зимой. Опыт в строительстве подобных площадок у нас первый. И конечно, они
будут предназначены не только для учебного процесса. Такая площадка станет местом для занятий спортом детей со всего микрорайона, прилегающих домов.
Сейчас у нас уже построены десять площадок, и стро
ительство еще десяти мы завершим в этом году. Если
мы будем продолжать в таком темпе и дальше, то в скором времени в каждой школе, чья территория позволит,
будет такая универсальная спортивная площадка. Это
позиция главы города (что нас, безусловно, радует).
- Завершая нашу беседу, хотелось бы узнать, что
нового удалось достигнуть в вопросе улучшения
условий работы педагогического состава школ.
Все-таки именно от учителей зависит то, какие
знания и как их получают дети. Есть ли сегодня
проблема с нехваткой кадров?
- Губернатор Самарской области поставил задачу –
повысить зарплату педагогам, уделить особое внимание омоложению кадрового состава. И в том числе то,
насколько эта задача выполняется, служит показателем нашей работы. Я не буду много говорить, судите
сами: сегодня у нас нет проблемы с текучкой кадров и,
более того, у нас практически нет свободных вакансий.
Удалось сравнять среднюю зарплату педагогов в школе со средними значениями по экономике в Самарском
регионе. Поэтому сейчас учителя стараются держаться
за свои места. Нет больше той проблемы с текучкой кадров, которая была, скажем, еще лет пять назад, когда
мы теряли до тысячи человек в год, причем уходили
учителя именно работоспособные, в возрасте от 30 до

40 лет. Сегодня процесс ухода учителей
остановлен. Более того, мы имеем возможность не только мотивировать людей, чтобы остаться, но еще и выполнять задачу
по привлечению новых молодых кадров. В
2012-2013 уч. году в муниципальные общеобразовательные учреждения пришли
работать 78 молодых специалистов. В начале нового учебного года ожидаем трудоустройства еще 42 человек. Молодым
учителям, кроме основной зарплаты, в
первые три года, пока они нарабатывают
опыт, идут серьезные доплаты – по пять
тысяч рублей ежемесячно, до тех пор пока
они не сдадут экзамен на повышение
квалификации, не поднимут категорию,
которая позволит повысить основную зарплату. Конечно, деньги – не единственная
мотивация. Сейчас мы общаемся с молодыми учителями, в сентябре вывезем их в
круиз на теплоходе, где также будем детально обсуждать современное школьное
образование. Сейчас для нас очень важно
донести, что школа – на самом деле замечательное место для работы. Нам очень
важно, чтобы дети получали качественное
образование, а учителя, занимаясь ежедневно с нашими детьми и донося до них
новые знания, чувствовали, что мы благодарны им за их труд.
сентябрь 2013
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Кузница чемпионов
В школе №154 учат побеждать

В прошлом году самарская школа с углубленным изучением эстетических предметов №154 отметила
свой 20-летний юбилей. За это время педагогический коллектив и его ученики достигли огромных
успехов во всех направлениях, развитием которых занимается учебное заведение.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА

Особенная аура

Прежде чем отдать своего ребенка
в школу, многие современные родители скрупулезно выбирают лучшее, на их
взгляд, учебное заведение из нескольких.
Приходят в школу на переменах и во время уроков, общаются с директором и учителями. Посетив школу №154, останавливают свой выбор на ней с формулировкой:
«У вас здесь аура особенная».
Эту пронизанную позитивом и добротой атмосферу педагоги, администрация
школы, технические работники создают вместе с учениками и их родителями.
Здесь это одна команда, достигающая
успехов во всем, за что бы ни взялись: и в
учебе, и в творчестве, и в спорте. Ежегодно школа показывает такие результаты,
что, кажется, лучше и быть не может. Но
очередной учебный год становится еще
более плодотворным, чем предыдущий.
Качество общего образования в школе №154 неоднократно отмечалось на самом высоком уровне. Чтобы оценить его,
достаточно привести всего два примера.
Так, за успехи в образовательной деятельности учебному заведению присвоено
звание «Лауреат национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России». Кроме
того, согласно последнему всероссийскому рейтингу школ с углубленным изучением отдельных предметов, лицеев и гимназий, самарская школа № 154 попала в
первую сотню. Она находится на 82 месте
из 600.
Ежегодно блестящие результаты показывают выпускники. В минувшем учебном году из 46 человек девять закончили
школу с золотой медалью и еще трое – с
серебряной. Трое сдали ЕГЭ на 100 баллов: Валерия Крюкова – по русскому языку
(учитель Ольга Баранова), Рудик Манукян
– по математике (учитель Елена Чуракова)
и Стефания Тепоян – по химии (учитель
Ольга Теркунова). Детей, о которых директор школы Наталия Корнилова говорит:
«Не знаю, что бы я без них делала», – выпустили талантливые классные руководители Марина Никитина и Татьяна Гришина.
Не только старшеклассники, но и в
начальных, и в средних классах дети де-
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монстрируют отличные знания по всем
предметам. Разнообразные олимпиады
выигрываются в огромном количестве.
Так, Ольга Журавлева (учитель Анастасия
Селина) стала победителем регионального этапа предметной олимпиады по искусству. Елена Ильина выиграла всероссийский литературно-творческий конкурс
«Восхождение к образу». Юлия Камалиева
(учитель Марина Бекаева) заняла призовое место во втором туре международной
олимпиады по английскому языку, организованной лондонским клубом от Палаты лордов. Также школа стала победителем регионального этапа всероссийского
конкурса «Олимпиада начинается в школе». Если же перечислять все достижения,
может не хватить страниц журнала.

Первооткрыватели

За 20 лет учащиеся добивались успехов во многих сферах учебной, творческой
и спортивной жизни. Среди них есть направления, в которых именно 154 школа
стала пионером. Так, 15 лет назад начали
развивать синхронное плавание, которого
не было ни в одной даже спортивной школе города. Сейчас самарское синхронное
плавание известно далеко за пределами
страны. И блестящие результаты на всероссийских и международных соревнованиях показывают, и собственные турниры
на высоком уровне проводят. В этом году
под руководством тренеров Оксаны Трифоновой, Надежды Наумовой, Анастасии Коханчук и Яны Булатовой девчонки
выиграли турнир «Олимпийские надежды» в Нижнем Новгороде, а в Спартаки
аде учащихся России проиграли только
москвичкам. На уникальный турнир «Самарская русалочка» (только здесь соревнования проводятся по всем возрастам и
видам программы, включая общефизическую подготовку) приехали 230 участниц
со всей России. А единственный в стране
международный турнир по синхронному
плаванию «Принцесса Волги», организу
емый и проводимый коллективом школы
№154, стал визитной карточкой города
Самары.
В 2007 году здесь открыли секцию по
еще одному не традиционному для обще-

образовательных школ виду спорта –
гольфу. Спустя лишь два года Ассоциация
гольфа России признала самарскую школу
№154 лучшей в стране по развитию этого
вида спорта. Одним из главных критериев,
по которому был выбран именно гольф,
послужил тот факт, что заниматься им не
противопоказано никому. Вот уже шесть
лет дети с огромным интересом занимаются на ковровых дорожках, которые расстилают в спортивном зале или прямо в
холлах.

За себя и за страну

На конкурсах ученики защищают
честь не только своей школы и родного
города, но и страны в целом. Ярким впечатлением для каждого участника стала
поездка в прошлом году на хореографический конкурс в Париж. Настрой на победу был колоссальный. Безусловно, от
участия в таких мероприятиях чувство
патриотизма у детей усиливается. И зрители в зале, и строгое жюри были поражены мастерством самарских мальчишек
и девчонок. Члены жюри, выступая на
награждении со сцены, признались, что
«российский коллектив «Фантазия» потряс всех своим выступлением». Ребята
привезли из столицы Франции Гран-при.
И если в Париж ехали не известным никому школьным творческим коллективом,
то после такой ошеломляющей победы
ребят стали регулярно приглашать на
международные конкурсы за границей. В
этом году «Фантазия» стала победителем
двух фестивалей в итальянских городах
Римини и Венеция. Достигают таких высот
ученики под руководством хореографов
Татьяны Стицюк, Ольги Карпухиной и Эмилии Крупенниковой. Не меньших успехов
достигают дети и в других эстетических
направлениях. Вкладывают все свои знания и талант в учеников Анастасия Селина
(вокал), Татьяна Парамонова (концертмейстер), Татьяна Солоднева (фортепиано),
Лариса Дегтярева (руководитель оркестра), Лариса Кейкиева (скрипка).
В школе организована театральная
студия «Дебют» (руководитель Любовь
Маклашина). Студийцы участвуют во всех
социально значимых мероприятиях шко-

лы, района, города. Одна из последних
побед – диплом «Лауреат городского
Рождественского
фестиваля-конкурса
православной культуры и творчества детей и педагогов».
Нет равных мальчишкам 154-й и на
мини-футбольных площадках. Пять лет
назад в школу пришел работать тренер
Владимир Кулаков. С тех пор каждый
год среди первых классов набирается
один специализированный – спортивный.
Мальчишки по усиленной программе занимаются футболом, девчонки – синхронным плаванием. В этом году пошли еще
на один эксперимент. Вместо футбола ребята будут специализироваться на легкой
атлетике. В прошлом году выиграли зону
«Урал-Поволжье» в общероссийском проекте «Мини-футбол в школу», в этом стали
третьими. В ближайшем будущем не менее ярких побед ждут и от легкоатлетов.

В основе – любовь

Достижений у учеников школы №154
набралось столько, что в этом году из них
начнут собирать музейную экспозицию.
Занесены в историю школы будут имена
не только детей, но и их учителей – соавторов этих достижений.
По признанию директора, педагоги в
школе – это дружный коллектив единомышленников, которые понимают друг
друга с полуслова. Наталия Корнилова
возглавила его 13 лет назад. Предыдущие же семь она работала заместителем
директора по эстетическому воспитанию.
И именно она – главный генератор и вдохновитель идей – первой поверила в то, что
на базе простой средней школы можно
открыть хореографическое и музыкальное отделения. За год в СОШ №154 собрали высокопрофессиональный коллектив
талантливых преподавателей. И успехи в
творчестве дети стали демонстрировать
сразу же. Аналогична и ситуация со спортивными тренерами.
Правых рук у директора школы сразу три: вся работа строится через замов.
Заместитель по воспитательной работе
Ирина Агабабян посредством участия в
жизни каждого ребенка, своей доброты,
открытости, отзывчивости помогает фор-

мировать эти же чувства в детях. Одни из
главных людей в школе – заместители по
образовательной деятельности Наталья
Сабурова и Мария Бурнаева, без которых,
по мнению директора, учебный процесс не
проходил был столь гладко и с успехом.
Тем более, что за результативностью по
всем направлениям в учебном заведении
следит «недреманное око» еще одного
заместителя директора – Татьяны Оратовской. Благодаря ей многие награды стали
возможны для школы, и совсем недавно
ребята под ее руководством привезли
трофей из Болгарии: 1 место на хореографическом фестивале! «Дети в нашей
школе любят своих учителей, – утверждает Наталия Корнилова. – И мы твердо уверены, что на любви должно быть основано
все. В нашем коллективе все без исключения понимают, что любовь – это главная
составляющая любого процесса, а особенно учебного. Работа нам приносит огромное удовольствие. Поэтому свою школу мы
считаем абсолютно счастливой: увлеченные дети, довольные родители, дружный
коллектив... И если наши сегодняшние
ученики спустя годы ведут в эти стены
своих детей – это наше главное достижение. Значит, мы все делаем правильно».
сентябрь 2013
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Светоч знаний
Уже 16 лет в Самаре работает единственная в городе
татарская школа «Яктылык»

Кроме общеобразовательных предметов, здесь изучают татарский
язык, историю, культуру, фольклор, литературу. Педагогам удается
не только сохранять культуру татарского народа, но и давать детям
главное – качественное образование. О том, как устроена работа
и жизнь в стенах школы, «Первому» рассказал директор Радик
Газизов.
Анна МАХОВА, Алексей ТАЛИПОВ (фото)

Большая семья

Оказавшись в стенах школы «Яктылык»,
сразу понимаешь: ты вошел в дом, где живет одна большая дружная семья.
«Это отмечают многие, кто бывает у нас,
потому что мы и правда одна семья, – улыбается Радик Газизов. – У нас каждый педагог
относится к ребенку как к родному. Между
детьми и учителями выстроены очень теп
лые дружеские отношения, и в то же время
здесь царит дисциплина, подобную которой
вы мало где увидите».
Школа начала работать в 1997 году.
Первым директором (или, как ее называют
местные учителя, мамой) была заслуженный учитель Российской Федерации Харида
Дашкина.
«Это наш идейный вдохновитель, «локомотив», человек который посвятил созданию и процветанию школы всю свою жизнь,
– рассказывает Газизов. – Еще в 1994-м
Харида Габтулзяновна, работая директором вечерней школы №12, организовала
татарский класс, затем еще один и еще.
Так при вечерней школе заработало татарское дневное отделение для учащихся 7-11
классов. Я сам пришел работать в вечернюю
школу в 1995 году».
Рядом с вечерней школой находилось
заброшенное здание детского сада. Благодаря активной поддержке муниципальных
властей в 1997 году в этом здании начала работать татарская школа в Самаре. В 2007-м,
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благодаря опять же помощи областного правительства, был сделан пристрой,
проектная мощность которого позволила
вместить свыше 400 учеников. Сегодня в
«Яктылыке» учатся 444 ребенка. Это одна
из немногих школ, которая укомплектовала
первый класс еще задолго до начала учебного года. Популярность дает о себе знать:
спрос желающих попасть в «Яктылык» превышает вместимость здания.
«Отличительная наша особенность –
преподавание этно-компонента. Мы чтим
культуру нашего народа, стремимся передать ее нашим детям, новому поколению,
сохранить татарский язык, – рассказывает Радик Газизов. – Ансамбль «Йолдыз»
(«Звездочка») украшает талантами наших
детей все школьные и общественные мероприятия, побеждает в конкурсах международного уровня. В школе работает секция национальной борьбы курэш. Этот вид
борьбы у татар существует уже несколько
тысяч лет».

Высокий уровень
образования

Конечно, репутацию одной из самых
престижных в городе школа заработала
не на национальном компоненте. Какую бы
культуру ни преподавали в образовательном учреждении – если не будет высокого
уровня знаний, никакие этно-акценты не
будут востребованны.

Само название школы «Яктылык» в
переводе на русский означает «Светоч знаний». Здесь дают фундаментальное образование, что не раз подтверждено победами
на олимпиадах разного уровня и высокими
результатами ЕГЭ.
«В этом году результаты ЕГЭ по математике, физике, истории, обществознанию
у нас в школе выше среднего балла по городу и области, – делится успехами директор школы. – Есть стобалльник по русскому
языку Ильшат Галимов и выпускник Руслан
Берсагуров, сдавший ЕГЭ по истории на 98
баллов. Как вы знаете, девятиклассники
сейчас сдают государственную итоговую аттестацию (ГИА). Ее результаты также в этом
году порадовали. Максимально высокий
балл получили дети по обществознанию
и выше среднего по городу и области – по
русскому языку».
Рассказывая о работе педагогов, директор школы не скрывает гордости: у каждого из преподавателей накоплен весомый
багаж знаний и опыта, у каждого – свои
достижения в образовательном процессе и
главное – любовь и уважение учеников.
«Например, учитель по русскому языку
Гульджахан Махмудова работает в школе
со дня ее основания. Именно благодаря ей
у наших детей довольно высокие результаты по русскому языку, – рассказывает Радик
Газизов. – У Гульджахан Махмудовой всегда
очень интересно проходят уроки. Она ис-

пользует современные методы и технологии, вырабатывает у детей ответственность
и постоянно привлекает их к участию в различных конкурсах и олимпиадах. Гульджахан Махмудова старается в каждом ребенке
раскрыть индивидуальные качества, и на
ее уроках дети не боятся высказывать свою
точку зрения, проявлять инициативу».
Особая гордость школы – учитель татарского языка Фания Гилязева, педагог
высшей категории, победитель конкурса
лучших учителей РФ по Самарской области.
Под ее руководством дети постоянно побеждают или занимают призовые места на
областных, межрегиональных и международных конкурсах и олимпиадах по татарскому языку.
«Только представьте: на олимпиадах
наши городские дети (многие из которых
уже больше русскоязычные) соревнуются с
детьми из сельских школ, то есть с теми, кто
не просто говорит на татарском, а думает на
этом языке, – объясняет директор школы. –
И в результате наши учащиеся по качеству
знаний опережают детей из татарских сел».

Слезы и победы

Учитель татарского языка Фания Гилязева успех своих детей объясняет тем, что
все они старательные и стремятся к знаниям.
При этом Фания Гилязева – очень строгий педагог: лениться не получится и учить
ее уроки надо не покладая рук.
«У меня есть одна ученица – выпускница 2012 года Айсылу Мустакаева, которая от моих занятий по дикции плакала, –
со смехом вспоминает преподаватель. –
Сейчас же она так проникновенно стихи
на татарском читает, что слезы льет уже
ее бабушка, которая эти стихи слушает. А
сама ученица побеждает на олимпиадах и
конкурсах. Например, в прошлом году в Казани заняла первое место по художественному слову».
Какой бы строгой ни была Фания Гилязева, на ее уроки дети ходят с большим
удовольствием. Кроме татарского языка,
она знакомит их с традициями и культурой
своего народа.

«У нее удивительный подход к детям,
они слушают ее, раскрыв рты, – говорит
директор школы. – Фания Гилязева – творческий человек, не останавливается на достигнутом. Она автор программ по обучению
татарскому языку. Она постоянно ездит с
детьми и на олимпиады, и на различные
областные и международные форумы, конференции, курсы по повышению квалификации, где, конечно, черпает опыт преподавания татарского языка».

С соседями –
в мире и согласии

Есть еще одна особенность у школы
«Яктылык». Это не только педагоги и дети,
но и родители, которые всегда активно участвуют в школьной жизни.
«Многие родители и друзья школы
стали для школы настоящими меценатами, благодаря чему в октябре 2012 года у
нас заработало футбольное поле, мы отремонтировали спортзал, полностью обновили сантехнику в здании, – перечисляет
директор школы. – Но особая гордость из
последних проделанных мероприятий – это
огромнейшая работа по опиловке деревьев,
проделанная всеми: и работниками школы,
и родителями, и выпускниками школы».
В апреле работники школы «Яктылык»
совместно с родителями провели невероятную акцию: спилили засохшие деревья
не только на территории школы, но и за ее
пределами в ближайшем дворе.
«Мы к вопросу по опиловке деревьев
подошли серьезно. Родители доставили
спецтехнику, кто какую смог: КАМАЗы, ГАЗели, дробилки, АГП. Вышли, как говорится,
всем миром и привели в порядок огромную
территорию, – рассказывает Радик Равгатович. – Также к нашей работе подключились
волонтеры от духовного управления вместе
с председателем регионального духовного
управления мусульман Самарской области
муфтием Талипом хазратом Яруллиным».
Убирались активно и дружно. И, конечно, привлекли внимание прохожих и жителей ближайших домов. Люди удивлялись:
зачем «Яктылык» убирается не только на
своей территории?

«Родных мы можем видеть раз в месяц,
в год, а то и реже, а с соседями общаемся
каждый день, поэтому с ними надо жить в
мире, согласии и помогать чем возможно, –
объясняет Газизов. – Мы с удовольствием и
деревья опилили, и убрали весь мусор, который скопился за зиму. В честь завершения
месячника по благоустройству организовали праздник. Приготовили плов, устроили
чаепитие и пригласили к столу всех жителей
из соседних дворов и учителей с детьми из
ближайших школ».
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Кадетские ценности

Самарская школа формирует чувство ответственности за будущее своей страны
В 2004 году МБОУ – кадетская школа №95 городского округа Самара занесена в реестр кадетских
учреждений РФ. Здесь реализуется особая воспитательная система, направленная на становление
личности с активной гражданской позицией. Надо сказать, что в кадетской школе – жесткая
дисциплина и довольно высокие требования к ученикам, но, тем не менее, ежегодный приток детей
только увеличивается. А значит, им тут нравится.
Людмила КРУГЛОВА

Понедельник
начинается с гимна

Кадетские классы появились в 2002
году, опыт оказался весьма перспективным, и уже спустя два года школа приобрела новый статус. За это время образовательное учреждение качественно
изменилось как по форме, так и по содержанию. По словам директора кадетской
школы №95 Оксаны Бурмистровой, на сто
процентов улучшилась дисциплина, да
и сами ребята отличаются завидной выправкой. Созданная в школе атмосфера
настраивает на серьезное отношение к
кадетским ценностям.
Буквально с первого класса каждый
ребенок понимает, что причастность к кадетскому сообществу обязывает его иметь
соответствующий вид. Безукоризненная
синяя форма с погонами и шевроном (знак
кадетской школы), начищенная до блеска обувь, кипенная рубашка, аккуратная
стрижка – таков ежедневный облик кадета. Необходимое требование на спортивных занятиях – «камуфляж». Школа учится
в две смены, получается, два раза в день –
утром и в полдень – общее обязательное
построение взводов ( так здесь называются классы). Ребята рапортуют о готовности
к занятиям.
Каждый понедельник начинается с
гимна России и выноса школьного знамени. Этот гвардейский настрой подкреп
ляется образовательными программами,
где нашли свое место строевая и огневая
подготовка, начальное медицинское образование, боевые искусства. Школа ре
ализует оборонно-спортивный профиль,
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со второго класса преподается предмет
«основы безопасности жизнедеятельности», а в старшей школе углубленно
изучают историю, обществознание, ОБЖ,
физкультуру. В частности, в 9 классе на
занятия спортом отводится четыре часа
в неделю, а в 10-11 классах – пять часов.
Словом, ребята живут в армейском ритме.
И девчонкам, кстати, никаких поблажек,
но они им вовсе не нужны.
«В нашей школе плачущую девочку
не увидишь, они у нас как королевы, – отмечает Оксана Викторовна. – Во-первых,
их всего 15% от общего количества (530
учеников). Во- вторых, многие владеют рукопашным боем и тхэквондо. Постоять за
себя сумеют».

Высокие смыслы

Кадетская школа богата традици
ями, причем, педагогический коллектив
постоянно находит новые формы работы. В этом году впервые были проведены
военно-полевые сборы для разновоз
растных учащихся – с пятого по десятый
класс. Даже для подготовленных ребят
программа показалась нелегкой: из 130
человек трудностей не избежал никто. Но
в конце смены отлично сдали нормативы,
а потом организовали показательные выступления для родителей. Взрослые остались довольны.
В прошлом году зародилась еще одна
традиция – благотворительный кадетский
бал.
Готовились месяц – и не зря: сорок пар,
танцующие полонез, мазурку и кадриль,
произвели изумительное впечатление.

терпением ждут этого дня. Они уже знают правила поведения в школе и законы
юных кадетов. В торжественный день ребята произносят клятву кадетов, в которой
обязуются соблюдать законы Конституции и школы, быть преданными России и
своему народу, добросовестно выполнять
обязанности ученика. Отсюда начинается формирование в детях нравственной
основы, определяющей жизнеспособность общества.

Закон и порядок

«Но бал был задуман не просто как
возрождение исторических традиций кадетского образования, – поясняет директор. – Мы хотим, чтобы это событие имело
еще и смысловую нагрузку. Милосердие,
сострадание всегда были уважаемы в российских традициях».
В ходе мероприятия была проведена
благотворительная ярмарка для оказания
адресной помощи девочке, находящейся
в трудной жизненной ситуации. Откликнулись и дети, и родители. Ребята решили,
что будут проводить такие акции каждый
год.
Безусловно, в кадетской школе
много традиций, связанных с военнопатриотическим воспитанием: это и посты
№1 у Вечного Огня, и Уроки мужества, и
Дни воинской славы, и участие в мероприятиях города, Приволжского военного
округа, ветеранских организаций воиновинтернационалистов. Не случайно девиз
школы – «Мужество, доблесть и честь».
И, наконец, главная традиция – посвящение в кадеты. Пятиклассники с не-

«Когда родители приводят к нам ребенка, первое, что мы слышим, – наше
любимое слово «дисциплина». Мы понимаем, что их запрос к школе имеет личную
мотивацию. Нередко взрослые определяют сюда детей, у которых были проблемы
в других школах», – говорит Оксана Бурмистрова.
У школы, расположенной в Кировском
районе, – неоднородный социальный паспорт, есть «трудные» дети, поэтому вполне объяснима последовательность и требовательность по отношению к ученикам.
К слову сказать, за серьезные проступки
учащегося по решению совета старшеклассников лишают шеврона и на определенное время исключают из кадетов.
Директор убеждена, что воспитательное
значение этого момента гораздо сильнее,
чем приглашение родителей для «разбора полетов». Как правило, ребенок осознает, что был неправ. И тогда весь класс
ходатайствует о его возвращении в строй.
Воспитание мальчиков – тема сложная, особенно, если учесть, что зачастую
они растут в неполных семьях. Здесь на
помощь приходят и кадетская система,
и старшеклассники – кураторы младших
товарищей, и педагоги – мужчины. Как

результат, в кадетской школе нет проблем
ни с курением, ни с детской комнатой полиции. Безусловно, кадетскую концепцию реализует замечательный педагогический коллектив, проникнутый общей
идеей. Методическая работа учителей
направлена на разработку программ с патриотической и гражданской доминантой.
Их труд окупается добрыми словами: « В
вашей школе – другие дети, честные, благородные, почтительные».

Открытый мир

Целенаправленная работа способствует социализации учеников, их творческой активности, а также полезному
вовлечению в конструктивную деятельность. Школа № 95 сотрудничает с учреждениями дополнительного образования –
«Ирбис», «Пятиборец», где предоставляются широкие возможности для всесторонней реализации детей. Во внеурочное
время ребята занимаются спортом, танцами, музыкой. В школе открыт уникальный
литературно-музыкальный клуб «Честь
имею», который удивляет всех талантливыми композициями. А начальные классы
славятся хором.
Социальные партнеры образовательного учреждения – совет ветеранов, 1001-й
спасательный центр, войсковая часть
№5599, пожарная часть №5, центр допризывной подготовки «Юность». На их базе
кадеты имеют возможность готовиться
к соревнованиям и проводить военнополевые сборы. Несмотря на то что школа
№95 отремонтированная, уютная и чистая, площадей в ней явно недостаточно.
Поэтому многие организационные вопросы решаются благодаря взаимодействию
с социумом. Недавно кадеты нашли себе
друзей в Нижнем Новгороде, где суще-

ствует кадетский корпус. Они уже обменялись визитами, и нижегородцы подарили
самарским ребятам чудесную матрешку в
кадетской форме школы № 95.
Один из важных ресурсов, по мнению
учителей, – трудовое воспитание. И хотя
по этому поводу сейчас ведутся дискуссии, классическую педагогику никто не
отменял. Потребителей мы уже наплодили, тогда как страна нуждается в людях,
умеющих трудиться. В этом году школа
заключила договор с металлургическим
техникумом, на базе которого будут проходить уроки технологии. Кроме того, у
кадетов есть ежедневный наряд по школе
(это всего лишь мытье полов, чистка снега, озеленение территории). Ребята делают работу с удовольствием, потому что любят и берегут родную школу. Выпускники
признаются, что синяя кадетская форма в
домашнем шкафу напоминает им о самых
светлых годах в жизни.
За многолетний и безупречный труд
коллектив школы награжден Почетной
грамотой г.о. Самара и Памятным знаком
III степени – за заслуги перед Самарой. А
всего наград, кубков, грамот и дипломов
здесь столько, что не перечесть.
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Заслуженный учитель РФ

Наталья Толстых:

«У каждого ребенка,
независимо от возраста,
должна быть перспектива»
Самарской гимназии «Перспектива» исполняется 20 лет. Это одно из ведущих образовательных
учреждений Самары. Открылась гимназия 13 сентября 1993 года. С тех пор репутация новатора в вопросах
обучения и воспитания прочно закрепилась за гимназией. Впрочем, как считает директор Наталья
Толстых, позади всего лишь первые 20 лет работы. Впереди следующие этапы, уверена, у «Перспективы»
обязательно будут и новые победы и свершения, и замечательные ученики, и талантливые педагоги…
Анна ВАСИЛОВА, фото Дмитрий БУРЛАКОВ

- Наталья Петровна, чем отличалась
гимназия от других учебных заведений Самары 20 лет назад?
- Наша гимназия была первой, не получившей привычного номера. У нее сразу
было название: имя, которое придумал ее
основатель и первый директор Владимир
Иванович Шамотин, и не случайно, потому
что каждый в гимназии ребенок, учитель
должен верить в себя, иметь возможность
развивать таланты, иметь перспективу…
Так он считал.
Родители, которые в тот год привели
своих детей в совершенно не известное образовательное учреждение, а также перевели детей из других школ в гимназию
«Перспектива», рисковали. Но не прогадали. Гимназия с каждым годом уверенно
завоевывала свое достойное место и право
быть среди лучших школ, гимназий и лицеев города, области, а в будущем и страны.
Подтверждением послужила победа в на-
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циональном проекте «Образование» в 2006
году, а дальше побед стало больше, результаты – весомее. Гимназия состоялась,
у гимназии свое лицо, она в числе современных инновационных образовательных
учреждений города и области. Коллектив
гимназии понимает: имя – как знамя, его
надо беречь и достойно нести, вкладывая
сердце и душу в любимое дело.
К сожалению, Владимир Иванович
рано ушел из жизни, но он себя всего без
остатка отдал дорогому делу, и достойное
положение гимназии в рейтинге российских образовательных учреждений – лучшая память.
- Чем сейчас гимназия отличается
от других образовательных учреждений?
- Прежде всего, «Перспектива» – это
высокопрофессиональный педагогический коллектив. Это лауреаты российского конкурса и победители национального

проекта «Образование», которые получили президентский грант в размере 100
тысяч рублей. Это педагоги, участвующие
в конкурсах авторских программ, методических пособий. Высокий уровень профессионального мастерства позволяет
нам быть экспериментальной площадкой
министерства образования Самарской области по внедрению федеральных образовательных стандартов нового поколения,
на базе гимназии проходят обучающие
семинары для учителей Самарской области.
Но наши педагоги – это люди, которые
любят свою профессию, а главное – любят
учеников гимназии, дорожат их уважением, для наших учителей и сотрудников самая важная фигура в гимназии – ребенок!
«Перспектива» – большая семья, в которой есть свои секреты достижения побед, решения проблем, неудач, совместного формирования целей на будущее.
- Гимназия изначально открывалась
как образовательное учреждение с
углубленным изучением английского языка. Что это дает ученикам?
- Действительно, уже в начальной
школе наши дети начинают изучать английский, а с восьмого класса – еще и
немецкий язык. Гимназия стала первым
образовательным учреждением, которое
с 2002-2003 учебного года начало проводить независимую внешнюю экспертизу
знаний учащихся по английскому языку
через систему международного Кембриджского экзамена (Cambridge ESOL
examination). Сначала учителя кафедры
английского языка сами сдали этот экзамен по методике преподавания языка.
Внешние эксперты (и именно они) анализируют, насколько гимназия качественно

и серьезно дает знания детям. Иностранный язык в скором времени может стать
обязательным ЕГЭ для выпускника любого образовательного учреждения.
«Перспектива» – единственное образовательное учреждение в Приволжском федеральном округе, получившее
официальный статус Центра, позволя
ющего на нашей базе обучать и принимать экзамены по программе Cambridge
ESOL examination. Свыше 500 учащихся
гимназии получили международный Кембриджский сертификат уровня освоения
английского языка.
Для того чтобы дети могли общаться
с носителями английского языка, наша
гимназия имеет обменные контакты со
школой города Линкольн американского
штата Небраска. Следующим шагом стало
получение гимназией в 2011 году официального статуса – Ассоциированная школа ЮНЕСКО.
- По каким направлениям гимназия
лидирует среди образовательных
учреждений Самары и Самарской
области?
- Мы оказались первопроходцами в
вопросе объединения школы с дошкольным учреждением, это произошло еще в
1995 году, более 17 лет в структуре гимназии есть дошкольное отделение. Многие
годы мы ответственны не за 11 лет воспитания и образования наших учеников,
мы с ними 13 лет: два года – воспитанникидошколята и еще и 11 – ученики. В дошкольное отделение принимаем детей с
4,5 лет, что позволяет лучше понять и подготовить новую смену первоклассников.
В раннем дошкольном возрасте пытаемся вместе с воспитателями и родителями вовлечь детей в исследовательскую
деятельность через участие в программе
«Первые шаги исследователя».
Чем старше становится ученик, тем
на более сложный уровень защиты своей
работы он выходит (городские, областные,
российские и международные конференции), в результате к выпускному классу
наши дети накапливают богатый опыт
общения с аудиторией, умения анализировать, исследовать.
Итоги исследовательской деятельности, достижения в творчестве, спорте
учащихся гимназии мы ежегодно подводим на Ассамблее «Союз ума, добра и
красоты», которая традиционно проходит
в большом зале ДК «Современник» 19
мая. Учащиеся и воспитанники гимназии,
педагоги, достигшие по итогам учебного
года самых ярких и весомых результатов,
получают стипендию, педагоги – премию.
Возможность поощрить учащихся,
педагогов за результаты учебного и про-

фессионального труда гимназия имеет
благодаря поддержке родительской
общественности и деятельности попечительского Совета гимназии.
Мы были одними из первых в городе,
области, России, где был создан попечительский Совет, только в 1998 году по
Указу президента было положено начало
этой деятельности в стране.
В гимназии Совет был создан инту
итивно по инициативе В.И.Шамотина и
активной поддержке родителей учащихся гимназии в ноябре 1994 года.
- Один из показателей эффективности образовательного учреждения –
это успешность его выпускников.
Кем может похвалиться гимназия?
- Нас радуют наши выпускники. Например, Алина Селюх – ведущий журналист CNN.
Выпускники гимназии активно трудятся и в промышленности, и в юриспруденции, и в педагогике, работают переводчиками, журналистами, применяют
полученные в университетах знания в
области экономики, медицины, информационной защиты, дипломатии, туризма.
Верю, что позже они ярко заявят о себе.
Каждый пятый выпускник гимназии
получает медаль – золотую или серебряную. И «стобалльники» на ЕГЭ – для нас не
удивительное достижение. Важно то, что
после окончания гимназии они поступают
в ведущие вузы города и страны, участвуют в научно-исследовательской деятельности, реализуют себя.
- 20 лет для гимназии – это много
или мало?
- Это достаточно весомый отрезок
жизни педагогического коллектива, сотрудников гимназии, родителей и учеников. Это знаменательный возраст для
нашей гимназии, но это только первые 20
лет! И у нас впереди есть новые горизонты
и перспективы!
- Каковы же перспективы у «Перспективы»?
- Работать так, чтобы быть востребованными, чтобы родители желали и стремились вести детей в нашу гимназию. А
чтобы быть конкурентоспособными среди успешно и интересно работающих образовательных учреждений городского
округа Самара, надо постоянно совершенствоваться всем: администрации,
педагогам, ученикам, всем службам
гимназии, иметь поддержку родителей и
продолжать активно сотрудничать в интересах детей. Верим, что в ближайшей
перспективе возможности по размещению учащихся гимназии значительно
улучшатся и появятся дополнительные
площади. В разрешении этой жизненно

важной для учреждения проблемы мы
очень надеемся на поддержку администрации нашего города.
Мы открыты в общении с коллегами
других образовательных учреждений,
активно сотрудничаем с ведущими вузами города, у нас есть проекты с нашими
социальными партнерами. Один из таких
проектов – подарок к 20-летию гимназии в
олимпийский год. В конце сентября 2013 г.
будет завершено оборудование спортивных площадок на территории гимназии,
мы получим свое футбольное поле и площадку для игры в баскетбол.
Поэтому ответ мой утвердительный:
есть у «Перспективы» перспективы!
сентябрь 2013
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Наша губерния –
край одаренных детей

но, дети, талантливые, умные, добрые.
Они побеждают в научных олимпиадах,
спортивных соревнованиях, творческих
конкурсах. В нашей копилке награды
областного, всероссийского и международного уровней. Своими достижениями
наши воспитанники подтверждают, что
Самарская область – край талантливых и
одаренных людей».

В Самарской области уже укоренилась хорошая традиция

Издавна в разных городах и районах при храмах открываются воскресные школы, детские кружки,
спортивные секции. Здесь принимают каждого, со всеми занимаются бесплатно. И это самый
эффективный шаг в создании особой атмосферы для духовного и культурного развития ребенка.
Мила ДАРСКАЯ

При храме научат
и пению, и работе
на компьютере

Такие очаги духовно-нравственного
просвещения работают по всей губернии.
68 подразделений Детского епархиального образовательного центра привлекают
детей, подростков, молодежь со всей округи. И это неудивительно, ведь здесь присутствует настоящее сочетание мастерства и творчества, культуры и духовности.
Уникальная культурно-образовательная
среда способствует раскрытию творческого и интеллектуального потенциала личности и на самом деле формирует духовнонравственного человека.
Любой ребенок может прийти в Центр
и найти себе занятие по душе. Здесь не
спросят ни о вероисповедании, ни о материальном положении. Здесь у каждого
есть возможность посещать занятия по
пению, рисованию, лепке, игре на фортепиано, компьютерной грамотности,
общефизической подготовке.
Каждый может участвовать в праздничных концертах и театральных постановках. В творческих мастерских дети
изготавливают всевозможные поделки
для выставок, учатся владеть различными инструментами, приобретают первые
трудовые навыки.
Именно Детский епархиальный центр
стал первым учреждением внешкольного
образования, работающим при участии
Православной Церкви. Первый центр начал работать в 2001 году, когда Самарской
епархии было передано в безвозмездное
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пользование на 49 лет заброшенное здание в Кировском районе Самары. Со временем открывались новые центры в разных
городах и районах нашего региона. Стала
очевидной необходимость централизованного управления и финансирования их
деятельности. Поэтому в конце 2004 года
по инициативе губернатора Самарской
области и Управляющего Самарской и
Сызранской епархии архиепископа Сергия
(ныне митрополита) был создан Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр». В 2008 году Фонд
получил лицензию на ведение образовательной деятельности и начал работать
при поддержке Правительства Самарской
области. Глава региона и министр образования стали нередкими гостями на детских
праздниках и фестивалях.

Задача центра –
интеллектуальное
развитие

Сегодня некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный
центр» – это целая сеть многочисленных
филиалов. Работают они и в социально
неблагополучных городских микрорай
онах, и в отдаленных сельских территориях. Всего в них обучается порядка 15
тысяч детей в возрасте от 4 до 18 лет.
Основной целью Епархиального
центра является создание культурнообразовательной среды для полноценного и разностороннего развития ребенка
на основе традиционного (православного) российского образования. Здесь

стремятся развивать в детях грамотность
в контексте отечественной и мировой
культуры, воспитывать художественноэстетический вкус, способности и интерес к различным видам искусства.
Образовательная деятельность некоммерческого фонда «ДЕОЦ» осуществляется
по семи направлениям: культурологическое,
художественно-эстетическое,
научнотехническое, физкультурно-спортивное,
эколого-биологическое,
туристическокраеведческое, военно-патриотическое.
Только в 2012 году Некоммерческий фонд
«ДЕОЦ» организовал и провел 32 мероприятия всероссийского, межрегионального и
епархиального уровней.
В настоящее время в фонде работают
более 100 педагогов дополнительного
образования.

«Дети – наша гордость»

Издавна Самарская Епархия одной из
самых важных своих задач считает просвещение и образование детей, подростков и молодежи. Сегодня уже никого не
удивляет расширение системы дополнительного образования в церкви – это на
самом деле востребованная работа. Всем
мамам и папам, неравнодушным педагогам и представителям власти важно оградить детей от негативного влияния улицы. В Самарской области есть для этого
дополнительная возможность – епархиальные образовательные центры, в которых действуют и кружки художественноэстетического направления, и различные
спортивные секции, и творческие студии.

- Для нас, родителей, наверное, нет
ничего дороже, чем видеть своего ребенка счастливым, – говорит директор
Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр» Мария
Матанцева. - Видеть, как он увлечен любимым делом, как он старается и достигает
успеха. Невольно заражаешься его вдохновением, порывом, радостью творчества.
Роль дополнительного образования детей
трудно переоценить. В кружках и секциях, в свободном общении с педагогами и
другими детьми процесс воспитания и социальной адаптации более успешен, чем
на обязательных школьных уроках. В процессе совместного творчества взрослых
и детей происходит не только раскрытие
таланта и способностей ребенка, но и развитие его нравственных качеств, формирование характера и личности. Поэтому
так важно, чтобы каждый ребенок, независимо от доходов семьи, имел возможность посещать творческие объединения.
Среди наших педагогов – заслуженные учителя и кандидаты наук. Это удивительные люди, по-настоящему влюбленные в свое дело, помогающие нашим
детям творить, созидать, развиваться. Но
главная наша гордость – это, безуслов-

В копилке много побед

В Епархиальном центре искренне
гордятся успехами и достижениями своих воспитанников. Неважно, кто победил:
важно, кто участвовал. Важно, что ребенок старался себя проявить, раскрыл в
себе талантливого человека и порадовался результатам других детей.
Ребята неоднократно участвовали и
становились лидерами в конкурсах международного уровня. В копилке побед
Фонда много наград: III место в V Международном телевизионном конкурсе знатоков
православной культуры «Зерно истины»
в Крыму, призовое место Всероссийского фестиваля «Россия – Великая Судьба»
(Санкт-Петербург), победа в III Открытом
Первенстве России по рукопашному бою
(Москва), победа в чемпионате Европы по
универсальному бою (Баку). Фонд также
занял первое место в конкурсе негосударственных и религиозных организаций за
лучшую программу в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности, социальной реабилитации больных наркоманией.
Педагоги и воспитанники бережно
хранят памятные награды и многие другие почетные свидетельства детских и
юношеских талантов.

Мирополит Самарский
и Сызранский Сергий

«Почему мы столь настойчиво и целенаправленно расширяем сеть детских
духовно-образовательных центров? Ведь
мы добились того, что ныне Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» охватывает уже
около 15000 детей. Почему нам оказывают
поддержку администрация области, городов, районов, органы законодательной
власти? Потому что это для нас главное:
уберечь детей от дурных пристрастий, сохранить их души в чистоте. Традиционно
воспитанные дети – это гарантия существования России завтра и в будущем.
Дети не должны быть брошены, оставлены на улице. Я уже много раз говорил о
том, что если сегодня мы сообща не сформируем правильное мировоззрение у подрастающего поколения, завтра будет уже
поздно. Молодежь станет полностью не
управляемой, если ее и впредь будет воспитывать «дядя из телевизора», не помнящий родства и своей культуры. Нельзя
допустить, чтобы наши дети все глубже
усваивали чуждые и ложные ценности,
чтобы их менталитет искажался, отрывался от многовековой Православной цивилизации. Самое страшное происходит,
когда в юную душу впрыскивается невидимый яд неверия, потакания звериному
началу, о котором предупреждал еще наш
великий философ Иван Александрович
Ильин. Вот почему мы укрепляем сеть таких неформальных учреждений и привлекаем к сотрудничеству в наших центрах
специалистов, которые раньше работали
в сфере дополнительного образования».
Некоммерческий фонд
«Детский епархиальный центр»
Самара, ул.Буянова, 135, тел. 993 44 22
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Уроки на всю жизнь
Директор
Оксана Горшкова

Музейная педагогика как средство нравственного
формирования личности

Как раскрыть творческий потенциал одаренных детей

В самарской школе №155 вот уже десять лет работает уникальный музей Боевой
славы «Женщины на защите Родины в 1941-1945 гг.». На примерах героического
прошлого воспитывается современное поколение, и эта преемственность
служит важнейшим гуманистическим ресурсом нашего общества.

Проблема организации внеурочной деятельности во многих школах является
ключевой. Однако МБОУ СОШ №29 всегда славилась хорошими традициями
дополнительного образования детей. По мнению директора образовательного
учреждения Ирины Атапиной, внеурочная деятельность в рамках современных
стандартов открыла новые возможности для реализации и учащихся, и педагогов.

Людмила МАРТОВА

Людмила МАРТОВА

Времен связующая нить

Это первый и единственный музей в России, посвященный подвигу женщин города
Самары и Самарской области на фронте и в
тылу в годы Великой Отечественной войны.
Сорок тысяч женщин нашего края защищали Родину на полях сражений. Бесстрашные прекрасные женские лица на
фотографиях, собранных в школьном музее,
оставляют пронзительное впечатление.
Как смогли они вынести на хрупких плечах
ту страшную войну? И, пожалуй, история в
лицах сильнее всего отзывается в наших
сердцах.
«Патриотизм не заложен в генах, это не
врожденное, а социальное качество, поэтому оно не наследуется, а формируется, –
размышляет директор МБОУ СОШ № 155
Оксана Горшкова. – Невозможно вырастить
гражданина только по учебникам истории.
Патриотизм воспитывается в непосредственном общении с людьми, которые для
наших детей стали «живой историей».
У истоков создания музея стоял Областной Совет женщин – участниц войны во главе с председателем Надеждой Решето. На
момент открытия, в 2002 году, в музее было
собрано 500 экспонатов, на май 2013 года
здесь насчитывалось более 900 документов,
в том числе около 80% подлинников. За 10
лет под руководством методиста Евгения
Назарова школьный музей пополнился
богатым историческим материалом, и сегодня он по праву считается социокультурным феноменом системы образования. Для
педагогического коллектива воспитание
патриотов стало не просто частью большой
системной работы, а многолетней незыблемой традицией.

По местам боевой славы

Приобщение к школьным ценностям
начинается с первого звонка. Еще не сев за
парту, будущие первоклассники знакомятся
с Музеем боевой славы. Здесь они впервые
узнают о подвигах наших землячек, рассматривают военные реликвии: оружие,
фронтовые письма-треугольники, награды,
военную форму. Ежегодно на базе школьного музея проходит более 50 обзорных и
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тематических экскурсий, которые проводят
учащиеся из актива музея.
«Ребята неформально подходят к музейной работе, у них есть понимание, что
они прикоснулись к святыне, – считает заместитель директора по воспитательной
работе Наталия Бодрова. – Они не только
хранят бесценные материалы, но и ведут
научно-исследовательскую работу. Весьма
значимо для них – показать историю так,
чтобы оставить у гостей чувство сопричастности с прошлым».
С большим интересом воспринимается
интерактивная экскурсия «Фронтовой привал»: здесь можно прикоснуться к экспонатам, написать письмо солдату, послушать
фронтовые песни, попробовать солдатскую
кашу.
Очень сильные впечатления остались
у детей от посещения мемориальных комплексов «Хатынь», «Прохоровское поле»,
мест сражений Курской дуги, Карелии,
Псковщины, Бреста, Минска, Волгограда
и других городов. Эти материалы легли в
основу рефератов и пополнили музейную
экспозицию.

Знают Канны и Париж

Честь имеем

По материалам музея изданы два тома
книги «Славные дочери Отчизны». Под руководством учителей истории Ольги Шлыковой и Ирины Тереховой ребята ежегодно
выполняют исследовательские проекты:
«История завода имени Масленникова»,
«Трудовой и ратный подвиг», «Их имена носят улицы нашего города», «Моя семья в
годы Великой Отечественной войны».
У ребят школы № 155 – особое отношение к ветеранам, с которыми их связала
большая история и любовь к Родине. Огромным воспитательным компонентом служит
участие ветеранов в школьных меропри
ятиях – таких, как Уроки мужества, Встречи
поколений, Смотр строя и выправки, Фестиваль солдатской песни, конкурс чтецов, акция «Вехи Победы».
Музей боевой славы – неоднократный
призер и победитель городских конкурсов патриотической тематики, а по итогам
Всероссийского смотра школьных музеев

награжден Почетной грамотой и занесен в
Книгу Почета Всероссийского комитета ветеранов войны и военной службы. На базе
школы проходят городские семинары методистов музейной работы и заместителей
директоров по воспитательной работе.
Безусловно, опыт педагогического коллектива по патриотическому воспитанию
гораздо объемней, он охватывает и другие
славные страницы истории Самарской губернии. Но музей, посвященный подвигу
самарских женщин в годы Великой Отечественной войны, остается нравственным
камертоном воспитания юных граждан России.

Несомненное преимущество школы – в
том, что она располагает важными ресурсами для успешной вовлеченности детей
в различные виды деятельности, а именно
квалифицированными кадрами, хорошей
материальной базой для занятий во вне
урочное время, налаженным сотрудничеством с близлежащим социумом. Поэтому
самарская школа №29 по праву может гордиться богатством и разнообразием творческой среды, а главное, замечательными
педагогами, которые вкладывают душу в
свою работу. Школа занимается развитием
учеников по приоритетным направлениям,
реализуя свое основное предназначение –
максимально раскрыть способности каждого ребенка. О результатах внеурочной
работы можно судить по увесистой папке с
дипломами, полученными на престижных
конкурсах. Совсем недавно вокалисты под
руководством Елены Гуд взяли очередную
высоту в Каннах, на международном фестивале «Созвездие талантов». Неоднократная
победительница различных конкурсов, десятиклассница Наталья Клементьева привезла
из Франции приз, многие дети вернулись с
дипломами. Успешно работает педагог дополнительного образования по хореографии
Марина Пушко, за два года ее танцевальный
коллектив «Зигзаг удачи» не раз становился
призером и победителем городских и региональных конкурсов. Театральная студия,
которую ведет известная в городе артистка
ТЮЗа Любовь Маклашина, решает приоритетную задачу гражданско-патриотического
воспитания. В репертуаре студии много

спектаклей, посвященных военной тематике. Причем режиссер работает в сотрудничестве с педагогом Анной Аношиной, методистом школьного музея имени 387 гаубичного
артиллерийского полка. Экспозиция музея
насчитывает свыше двух тысяч экспонатов.
Кроме того, музейная тематика стала основой для научно-исследовательской работы,
по результатам которой только за один год
учащиеся получили более 200 призов.
Спортивное направление возглавляет
учитель физкультуры и тренер по призванию
Леонид Тетин. Дети имеют возможность заниматься в различных секциях, благо, школа располагает двумя просторными спортивными залами.
«Педагоги реализуют свою деятельность достаточно объемно, и что характерно,
сегодня мы можем говорить, что внеурочная
работа – это хорошее подспорье для проведения больших массовых праздников», –
считает Ирина Атапина.

«На пять с плюсом»

Образовательное пространство не
ограничивается школьными стенами. Вопервых, это связано с волонтерским движением, которое курирует заместитель директора по воспитательной работе Татьяна
Карномазова. Ребята помогают ветеранам,
Дому ребенка, детским садам, проводят
концерты и праздники в микрорайоне, оказывают помощь ветеранам войны и труда.
Причем школа работает в тесной связи с
центром внешкольной работы «Поиск», а
это дополнительный ресурс для самореализации учащихся. Например, детишкам

из начальной школы пришлась по душе
программа «Росток», а старшеклассники, в
рамках предпрофильной подготовки, занимаются этнографией и астрономией.
По словам директора, педагогический
коллектив использует все возможности для
всестороннего развития детей. Поэтому они
такие любознательные и пытливые, учатся
с удовольствием, что подтверждают ежегодные выпускные экзамены. Нынешний
учебный год не стал исключением: школа
выпустила 9 медалистов, а по итогам ЕГЭ
8 учеников получили по русскому языку 98
баллов, по английскому языку – 99 баллов.
И совсем не случайно в 2012 году МДОУ
СОШ №29 заняла третье место в конкурсе
«Лучшая школа Самарской области». Кроме
того, лучшей на региональном уровне была
признана школьная программа по здоровьесбережению.
Стоит сказать, что ребятам есть на кого
равняться. Возглавляет школу Ирина Атапина, победитель окружного и регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года - 2012» и дважды победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках
ПНПО. В образовательном учреждении она
работает всего год, но уже, судя по модернизации помещений и организации учебновоспитательного процесса, чувствуется рука
настоящего лидера.
«Планов много, – говорит Ирина Михайловна. – Главное – сохранить и преумножить
традиции и достижения школы. А значит,
работать будем только на «пять с плюсом».
Этот мой принцип разделяет весь педагогический коллектив».
сентябрь 2013
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Жизнь без границ
В самарской школе накоплен опыт по инклюзивному образованию

Далеко не каждое образовательное учреждение решается включить в свою работу
инклюзивный компонент, и на это есть масса причин. Во всяком случае, МБОУ СОШ
№139 – единственная школа в Самаре, где, наряду с обычными учениками, успешно
социализируются и обучаются «особенные» дети.

Работать и учиться
с удовольствием

Людмила КРУГЛОВА

Территория добра

К этому стремятся в самой большой школе Самарской области

Самарская школа № 148 – самая крупная в губернии по численности учащихся.
Сюда детей родители везут из самых дальних районов города. Везут, уверенные
в том, что здесь их ребенок получит необходимые школьнику знания
в полном объеме. Квалифицированные педагоги помогут ему развить
его интеллектуальные, творческие и спортивные способности.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Алексей ТАЛИПОВ (фото)

Лучшие педагоги

В самарской школе №148 с углубленным изучением отдельных предметов
учится 1346 детей. Самая большая в области здесь и начальная школа: в 19 классах
образование получают 576 школьников. В
первый класс родители ведут своих детей
на учителей, педагогическая репутация
которых давно перешагнула порог учебного заведения. Кто-то сам у них учился,
кто-то слышал массу лестных рекомендаций от знакомых. Да и царящая в школе благожелательная атмосфера быстро
располагает к себе и детей, и взрослых.
Заслуга в этом, прежде всего, – административного и педагогического коллектива школы, возглавил который четыре года
назад Геннадий Чернышов.
По словам директора, он поставил
перед собой задачу добиться того, чтобы
каждый учитель в школу ходил не рабочее
время отбывать, а трудился с удовольствием, жаждал добиться со своими учениками
максимального результата. Достичь этой
цели руководителю удалось достаточно
быстро, благо коллектив ему достался
опытный, высококвалифицированный и похорошему амбициозный. Сейчас в школе
102 педагога. Среди них – два заслуженных
учителя России, три отличника народного
просвещения, три почетных работника образования, семеро награждены почетными
грамотами министерства образования и
науки РФ, один – обладатель гранта Президента РФ и три кандидата педагогических
наук. Есть и молодые кадры. В настоящее
время перенимают опыт у старшего поколения восемь начинающих педагогов.
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Положительная динамика

Со дня своего основания (24 года назад) школа №148 получила известность
как учебное заведение, использующее все
самые инновационные методы обучения.
В последние годы по всем показателям
качества образования – как в начальных,
так и в средних, и в старших классах – динамика положительная. Качество знаний
выпускников растет ежегодно, увеличивается количество награжденных медалями, растут средние баллы на ЕГЭ.
В последнем учебном году 12 выпускников получили 90 баллов и выше на ЕГЭ
по русскому языку. И средний результат в
двух классах оказался очень высок – 71 и
73 балла. Феноменальные знания продемонстрировала на экзаменах Юлия Тулупникова. Она получила 100 баллов по биологии и химии, 98 – по русскому языку и
85 – по математике. Юля (и с ней еще восемь выпускников) за успехи в учебе были
удостоены золоых медалей. Пять человек
по итогам 11 лет учебы получили «серебро».
В течение учебного года ученики 148-й
школы выигрывают предметные олимпи
ады регионального и всероссийского уровня. Огромная работа проводится с детьми
по учебной, научно-исследовательской
деятельности, а также по развитию их
творческого и спортивного потенциала.
На базе школы работают несколько спортивных секций, музыкальная студия. Ее
ученики – неоднократные победители
различных конкурсов и соревнований,
включая международные. Нет равных ансамблю ложкарей «Лель» и вокальному
ансамблю «Звуки музыки».

Комфортные условия

Высоким результатам способствуют
комфортные условия для учебы, творчества и спорта, которые создаются в
учебном заведении. В школе есть вся
необходимая материально-техническая
база. Интерактивными досками и мультимедийным оборудованием обеспечен
каждый класс. Самая современная техника установлена в трех компьютерных
кабинетах. В школе собрана богатая
библиотека, полностью укомплектована
мастерская технологии, дети и учителя
имеют возможность пройти психологическую разгрузку в специализированном
кабинете. Постепенно собирается музейная экспозиция памяти Героя Советского
Союза Василия Михалева, чьим именем
названа школа.
Школа №148 обновляется постоянно.
Делается все возможное для того, чтобы учебный процесс проходил, с одной
стороны, в комфортных, а с другой – в соответствующих всем правилам и нормам
условиях. За две недели зимних каникул
полностью был реконструирован актовый зал. Сейчас новое оборудование
устанавливается в столовой. Отремонтированы два спортивных и тренажерный
залы. Но и этого, считает руководство,
мало. В планах у директора – возведение спортзала ангарного типа над существующей сейчас открытой игровой
площадкой. Идей, направленных на
создание современных условий обеспечения образовательного процесса, еще
много. И все их в школе №148 стремятся
реализовать.

Инновационная модель для ребят с ограниченными возможностями
здоровья стала уникальным шансом
полноценно включиться в жизнь
общества. По словам директора СОШ
№139 Ирины Раткевич, пять лет назад
школа была морально готова принять в образовательную среду таких
детей.
За время работы в статусе общественно активной школы здесь сформировался особый психологический
климат, был накоплен большой опыт
волонтерского движения и акций
милосердия. Было очевидно, что учащиеся, воспитанные на «Уроках добра», могут проявить толерантность к
сверстникам с ОВЗ.
Сейчас в школе обучается свыше
30 учеников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата и с диагнозом «аутизм», но
при этом физические недостатки никоим образом не ограничивают их в
интеллектуальном развитии.
« Практика показывает, что именно эти категории детей обречены на
индивидуальное обучение на дому:
одни из-за отсутствия в школах безбарьерной среды, другие – в силу нестандартного, с точки зрения обычного педагога, поведения, – разъясняет
Ирина Викторовна. – Нам удалось
найти подход к ребятам и выстроить
оптимальную для них траекторию
развития».
Прежде всего, в школе создана
безбарьерная среда: устроены пандусы, лифтоподъемник, приобретен
транспорт с подъемником для ребятишек, которым трудно подниматься
по лестнице. Педагоги прошли профессиональную подготовку, получив
дополнительную квалификацию для
работы с детьми с ОВЗ. По сути, школа
всегда отличалась доброжелательной атмосферой, но осознанное отношение к проблемам «иных» людей
пошло на пользу всему коллективу.

Удачный опыт

В практике школы есть уникальный случай, когда ученик 1 класса с диагнозом «аутизм» 8 Марта
пришел с розой и поздравил учительницу. Не каждый человек может понять, что открытость для аутистов, в принципе, не характерна. Но педагог Светлана Князькина сумела в процессе обучения найти
ключик к такому ребенку и уже поделилась своей
методикой на городской научно-практической конференции. Хороших успехов в работе добилась учитель Галина Жукова. Помощь в снятии стрессов у
детей оказывает педагог-психолог О. Харькова, для
эмоциональной разгрузки открыта сенсорная комната. Социальный педагог Ксения Раткевич освоила
методику коррекции нежелательного поведения у
таких детей на основе использования приема поведенческого анализа. В процессе работы используются элементы арт-терапии, благо, школа имеет
богатые театральные традиции. Детский театр «Наш
дом» не раз побеждал на фестивалях, а учительскому составу «Цветы запоздалые» присвоено звание
народного коллектива. Разумеется, дети с ОВЗ привлекаются к сценическим представлениям, и, кстати, они этому очень рады.
Каждая удача ребенка, даже маленькая, здесь
воспринимается как большой шаг к жизни без границ. Трудно представить, сколько сил тратит человек с нарушением опорно-двигательного аппарата
на элементарное действие. А в школе №139 эти ребята ездят вместе с одноклассниками на экскурсии
и даже на дискотеку. И совсем не случайно «колясочник» Паша Сергунин к девятому классу приобрел
здесь настоящих друзей. Все радовались, когда по
результатам ГИА он получил хорошие баллы по русскому языку и математике.
«Всегда говорю: неизвестно, кому это нужно – им
или нам, – чтобы остаться людьми», – делится мнением директор школы. – Мы делаем все возможное,
чтобы наши «особенные» дети чувствовали себя защищенными и равными с другими людьми».
Большое значение в общем деле имеет активное участие родителей в образовательном процессе, сотрудничество с Ассоциацией инвалидовколясочников
«Десница»
и
общественной
организацией инвалидов «Парус надежды». На
сегодня школа служит стажировочной площадкой
для обмена опытом с коллегами.
Не так давно школа вошла в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России,
что стало хорошим подарком к знаковой дате. В 2013
году МБОУ СОШ №139 отмечает свое 25-летие.
сентябрь 2013
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Спортивно-патриотический дух
Как научить ребенка вести здоровый образ жизни

Директор Софья Баева

Самарская школа №45 всегда на слуху благодаря своему инновационному подходу
к образованию, участию в различных экспериментальных программах и внедрению
эффективных методов обучения. Но не меньшую известность приобрели
и ее успехи на спортивных площадках. Даже тех, кто к физкультуре относится
вроде бы равнодушно, легко приобщают к здоровому образу жизни.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА

Завидные достижения

Вырастить, подготовить к взрослой жизни не только
мыслящее, а здоровое поколение – важнейшая задача
учебного заведения. В этом убежден весь педагогический коллектив школы №45 во главе с директором Софьей Баевой. А одно из лучших средств для достижения
этой цели – увлечь ребенка занятиями физкультурой и
спортом.
Учеников школы №45 на всех спортивных меропри
ятиях не счесть. И лучшим подтверждением высокому
уровню физической подготовки детей служат спортивные результаты. Уже не первый год им нет равных в
общем зачете районной спартакиады. А ведь в нем суммируются результаты сразу по 10 видам спорта.
Именно в школе №45 учится костяк юниорской команды «Крылья Советов» 1998 года рождения. Два года
назад эти мальчишки выиграли всероссийские соревнования «Кожаный мяч». Среди выпускников школы – целый ряд известных самарских спортсменов: бронзовый
призер чемпионата России по баскетболу Александр
Гаршин, призер Кубка Европы по тхэквондо Ирина Чушкина, нынешний тренер «Крыльев Советов» Дмитрий
Шуков, ряд игроков «Красных Крыльев».
Говоря о причинах такой высокой спортивной подготовки детей в самой обычной самарской школе, где
физкультура не выделяется из ряда других общеобразовательных дисциплин, председатель методического
объединения учителей физической культуры Промышленного района Леонид Баканов отмечает традиции,
сложившиеся десятилетиями. С детьми здесь всегда
работали учителя физкультуры – энтузиасты своего
дела.
«Уроки у детей я веду с 1 и по 11 класс, – говорит Леонид Баканов. – Поэтому отлично знаю, на что способен
каждый из учеников. Заметил наклонности к тому или
иному виду спорта и веду практически за руку в секцию
к профессиональному тренеру. Главное – чтобы ребенок
занимался». А выбор, кому после уроков передать своих
учеников, у него широк. Только на базе 45-й школы свои
тренировки проводят специалисты по легкой атлетике,
баскетболу, настольному теннису, волейболу. С теми, кого
в спортивную школу не взяли, Леонид Баканов занимается после уроков. В основном, игровыми видами спорта, чтобы всем интересно было. «Затащить» в спортзал
всех учеников очень сложно. Так было всегда. Но в этой
школе предпринимаются все усилия, чтобы сделать, казалось бы, невозможное. И вот именно таким образом в
школе №45 стремятся к достижению одной из главных
целей – чтобы ребята вели здоровый образ жизни.
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Настоящие кадеты

Несколько слов хочется сказать об учителе технологии и ОБЖ Александре Кудрявцеве. В 2010 году на базе школы по его авторской программе был
создан военно-патриотический клуб «Кадет 45». Здесь занимаются мальчишки и девчонки от 10 до 18 лет не только 45-й, но и других школ города.
Постоянные тренировки развивают физическую силу и выносливость детей.
Они учатся оказывать первую помощь, выживать в условиях дикой природы, пользоваться простейшим оружием, постигают навыки рукопашного
боя. Такая работа с детьми развивает в каждом ребенке настоящее чувство
патриотизма. А 2 сентября на торжественной линейке, посвященной началу
нового учебного года, воспитанники клуба порадовали всех ярким и зажигательным выступлением.
Результат деятельности клуба налицо. Только за последний учебный
год выиграли спартакиаду, посвященную Дню защитника Отечества, собрали коллекцию медалей на городском первенстве по пулевой стрельбе,
победили на «Президентских спортивных играх» в том же виде, оказались
среди триумфаторов в личном зачете на первенстве города по каратекиокушинкай. Каждый год завоевывают призовые места на городском слете военно-патриотических школьных отрядов.
Впереди новый учебный год, а это значит, новые мальчишки и девчонки,
став учениками 45-й, пополнят ряды спортсменов школы, и как знать, может
быть, через много лет прославят имя родной школы на соревнованиях различного уровня.

Сила и ум – в единстве
Мир больших возможностей для будущих чемпионов

МБОУ Самарский спортивный лицей – единственное учреждение в России, которое реализует
образовательные программы для детей, профессионально занимающихся спортом. Оставаясь
трамплином к спортивным достижениям, лицей создает благоприятные условия для качественного
обучения и воспитания учеников.
Людмила КРУГЛОВА

Обратная сторона медали

Директор лицея, почетный работник общего образования РФ Лариса Фурсова так определила цель педагогического коллектива: «Наше
кредо: ум и сила в единстве. Если ребенок достигает хороших результатов в спорте, он по
определению не может плохо учиться. Задача
педагогов – организовать образовательный
процесс, позволяющий спортивному резерву
страны получать хорошие знания».
В лицее представлены 32 вида спорта,
обучаются 550 перспективных детей со всего
города. Не секрет, что жизнь юных спортсменов имеет напряженный ритм, это и несколько
тренировок в день, и частые выезды на соревнования российского и международного уровня.
Для них как раз весьма эффективной оказалась
модель вариативно-личностного образования.
В основу заложена гибкая система обучения,
которая выражается в удобном расписании
учебных занятий, реализации индивидуальных
образовательных маршрутов и формы семейного обучения, использовании современных
технологий, создании центра самообразования
для спортсменов. С 2000 года здесь внедрена
дистанционная форма обучения, поэтому, находясь в любой точке планеты, ученик может
зайти на сайт лицея и получить знания.
Как результат, дети блестяще сдают ЕГЭ, с
каждым годом растет количество выпускников,
получивших на экзамене свыше 90 баллов. В
этом году кандидат в мастера спорта по многоборью Татьяна Афанасьева сдала литературу на
сто баллов. Теннисистка Екатерина Лапина получила свою золотую медаль. Пять учеников –
мастеров спорта – получили аттестаты с «отличием».
Спортивный лицей – победитель регионального конкурса в номинации «Система поддержки и развития одаренности у обучающихся».
Ежегодно по два талантливых ученика отмечаются премией главы Самары, в этом году ее
получили лучшие спортсмены – член сборной
по настольному теннису Светлана Мохначева
и «пятиборец» Денис Долгинов. Пять человек
удостоены премии губернатора Самарской области для одаренных детей.
Поэтому совсем не случайно на входе в лицей привлекают внимание два стенда, на одном
из которых представлены лучшие спортсмены,
а на другом – отличники.

Достойная смена

Лицей служит базовой площадкой по
проведению городской ученической конференции «Физическая культура, здоровье
и спорт», поэтому уже с первого класса дети
занимаются учебно-исследовательской работой. С пятого класса ведется углубленное
изучение предмета «физкультура», кроме
того, ребята учатся оказывать первую медицинскую помощь и психологически настраиваться на соревнования. В старших
классах знания перерастают в социальную
практику, ученики самостоятельно организуют и проводят спортивные праздники и
состязания, становятся волонтерами, пропагандируя здоровый образ жизни в других детских учреждениях. В лицее открыт
кабинет психологической реабилитации,
работают врач, социальный педагог и психолог. Это необходимо, чтобы отслеживать
моральное и физическое самочувствие
юных спортсменов.
Стали традиционными олимпийские
уроки, каждый месяц именитые спортсмены дают мастер-классы ученикам. Лицей
славится выпускниками, в числе которых –
Анастасия Павлюченкова, Максим Шабалин, Тагир Хайбулаев и другие. Они служат
примером для лицеистов, которые, кроме
учебы и тренировок, ведут летопись уникального лицейского музея «История самарского спорта».
«Это дает возможность воспитать пат
риотов, – объясняет Лариса Фурсова. – Мы
всегда говорим о чести спортсмена. Когда
ты стоишь на пьедестале – в честь тебя
звучит гимн, поднимают российский флаг.
Поэтому те, кто окончил лицей, – это люди
с большой буквы. Мы гордимся своими учениками и прилагаем все усилия для того,
чтобы они были успешны во всем».
Опыт работы показывает, что эта задача мастерски реализуется педагогическим коллективом, на 86 % состоящим из
учителей высшей и первой категории. Все
педагоги – поклонники спорта и здорового
образа жизни. Это вполне объяснимо, если
им выпала миссия – обучать спортивную надежду России. Свой высокий рейтинг спортивный лицей подтвердил, войдя в десятку
лучших гимназий и лицеев страны.
сентябрь 2013
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На благо детей

МБДОУ № 87 – один из самарских флагманов
совершенствования дошкольной педагогики

Психологи не устают напоминать: формирование личности ребенка
и его интеллекта активно происходит уже с самых нежных лет. Поэтому
грамотная работа педагогов в дошкольных образовательных учреждениях
закладывает хороший фундамент, на котором юное поколение с каждым
годом будет развивать свои способности. Среди наиболее ярких
примеров достойной работы педагогов – опыт муниципального базового
дошкольного образовательного учреждения № 87 г.о.Самара.

Творческой энергии в педагогическом
коллективе так много, что МБДОУ № 87 никогда не работает в одном направлении, а
успевает реализовывать различные проекты, направленные на передовой опыт в воспитании дошколят. В прошлом, 2012, году в

детском саду творческой группой педагогов разработана основная общеобразовательная программа в соответствии с новыми
Федеральными государственными требованиями, направленная на формирование
общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств,
сохранение и укрепление здоровья детей,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность дошкольников. Вся работа в течение 2012-2013 учебного года проводилась
в соответствии с этой программой.
В период прошедшей летней оздоровительной кампании также был организован
воспитательно-образовательный
процесс с учетом ФГТ. В целях оказания помощи воспитателям в планировании и применении наиболее рациональных приемов
организации воспитательного процесса
в летний период, старшим воспитателем
Мариной Владимировной Хахалевой разработана авторская программа «Летние
фантазии». Данная программа прошла
апробацию этим летом, рецензирована и
может быть рекомендована для использования в массовой практике. В конце 2013
года будет издано методическое пособие
по организации работы в летний период
в соответствии с авторской программой
Хахалевой, где будет представлено планирование, примерный перечень игр, бесед,
проектов и других форм работы с детьми.

Познавательно-речевое развитие
«День Нептуна» (4 неделя июня)

Социально-личностное развитие
«День России» (1 неделя июня)

Сергей ГВОЗДЕВ

База для актуального
эксперимента

В настоящее время, согласно приказу
департамента образования администрации городского округа Самара от 27.11.2012
г. № 1216-од «О направлениях и организации опытно-экспериментальной работы в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях-лабораториях г.о.
Самара в 2013г.», этот детский сад служит
экспериментальной площадкой по разработке и моделированию системы работы
педагогов по формированию основ информационной культуры дошкольников в
условиях ДОУ. Откуда выбор такой темы?
«На этапе дошкольного детства мы
говорим только о формировании основ
информационной культуры, так как она
формируется на протяжении всей жизни
человека, – рассказала Галина Омельченко, заведующий МБДОУ № 87. – Уже с
раннего детства ребенок встречается с
достаточно большим потоком информации, учится работать с информацией, в том
числе и с использованием компьютерного
оборудования. Вместе с тем, в условиях
дошкольного образования в настоящее
время формированию основ информационной культуры достаточно внимания не
уделяется, а педагогические средства

используются интуитивно и бессистемно,
поэтому стремление определить способы разрешения указанных противоречий
обусловили проблему нашего эксперимента. В теоретическом плане это проблема определения сущности и специфики
формирования основ информационной
культуры дошкольников в современном
ДОУ. В практическом плане – это проблема определения содержания, форм и
методов работы педагогов ДОУ по формированию основ информационной культуры
дошкольников».
На сегодня МБДОУ № 87 уже внесены
изменения в основную общеобразовательную программу в связи с открытием
здесь экспериментальной площадки,
созданы новые развивающие дидактические пособия с помощью ИКТ, медиатека,
библиотека аудиокниг, приобретены необходимые технические средства, преобразована предметно-развивающая среда
в экспериментальных группах (организованы новые центры активности детей
«Журналистика», приобретены и изготовлены атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
бейджики, визитки, фотоаппараты, сотовые телефоны и др., приобретены телевизоры, DVD-плееры).
Педагоги экспериментальных групп
и даже учебно-вспомогательный персо-

Художественно-эстетическое развитие
«День театрального кружка» (3 неделя июня)
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«День физкультурника» (1 неделя июля)

нал очень активно и с большим интересом
занимаются проблемой формирования
основ информационной культуры дошкольников: участвуют в реализации перспективного плана экспериментальной
работы, изучают различную методическую
литературу по данной тематике, предлагают апробировать те или иные формы
внедрения ИКТ в образовательный процесс. Старшим воспитателем Мариной Хахалевой разработан перспективный план
кружковой работы «Детская журналистика», сейчас он представлен на рецензирование и уже получена положительная
оценка с кафедры педагогики Самарского
филиала Московского государственного
педагогического университета (СФ ГБОУ
ВПО МГПУ), план будет апробироваться
в экспериментальных группах. К апрелю
2014 года будет издано методическое пособие по теме эксперимента, с включением этого плана в содержание сборника.

«Летние фантазии»
от автора

Художественно-эстетическое развитие
«День любимых сказочных героев» (3 неделя июня)

Дождь заслуженных
наград

Параллельно с экспериментальной
работой МБДОУ № 87 успевает участвовать во всех районных, городских, областных мероприятиях. Вот награды
только за 2013 год, которыми отмечено
участие этого детского сада в различных
конкурсах, конференциях, акциях: диплом дипломанта III степени в IX Международном конкурсе-фестивале детского
и юношеского творчества «ВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬ-2013», диплом за II место по г. Самара во Всероссийском конкурсе «8 Марта» – конкурсе детских утренников, театрализованных, спортивных и цирковых
представлений для детей дошкольного
возраста; диплом за II место по г. Самара
во Всероссийском детском конкурсе прикладного и изобразительного искусства
«Жители прекрасного болота»; диплом
за III место во Всероссийском творческом
конкурсе для дошкольников «Мой любимый детский сад»; дипломы за III место в
районном конкурсе методических проектов «Реализуем ФГТ» в номинациях «Методический проект для детей» и «Методический проект для педагогов»; диплом
участника городского фестиваля детского изобразительного искусства «Мир глазами ребенка»; сертификаты участников
городского педагогического марафона;
благодарственное письмо за участие в

районном конкурсе среди воспитанников
детских садов, групп дневного и кратковременного пребывания детей «Лучик
в ладошке»; благодарственное письмо за
участие в экологической акции по уборке и благоустройству Кировского района
«Сделаем Кировский район чистым вместе!».
Педагогический коллектив МБДОУ
№ 87 всегда рад поделиться своим опытом
работы с коллегами, поэтому все матери
алы своих выступлений, статей размещает в электронном методическом журнале
«Дошкольник».
«Мы работаем в режиме эксперимента, в режиме развития, а это очень интересно, этим хочется заниматься, и видно, что наши педагоги выполняют свою
работу с душой, с огромным желанием,
от полученных результатов получая еще
больший заряд энергии, – с гордостью
отметила заведующая Галина Валерьевна. – Сейчас у каждого педагога МБДОУ
№ 87 настольной книгой служит новый
закон «Об образовании в Российской
Федерации», проект Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. И как
показывает жизнь, у нас в детском саду
не только грамотный, но очень деятельный и творческий коллектив, который
всегда готов к новым изменениям и к новым свершениям».

Физическое развитие
«День соревнований и эстафет» (1 неделя июля)

сентябрь 2013
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Уникальная работа раскрывать потенциал

В пятый класс – без проблем
МБОУ СОШ № 167 в прошлом году отметила свое пятидесятилетие

Подводя итоги пройденного пути, о ней можно сказать так: сохраняя и развивая сложившиеся
здесь добрые традиции, педагогический коллектив активно внедряет новации. Например, с сентября
2010 года в школе действует городская экспериментальная площадка по теме «Успешность
в обучении младших школьников с общим недоразвитием речи».

Сотрудники оздоровительно-образовательного Центра «Помощь»
города Самары в настоящее время предоставляют реальные
возможности повышения качества образования.

По мнению директора центра Татьяны Ушатовой, главной задачей является духовнонравственное развитие личности через осознание моральных норм и нравственных
установок, лежащих в основе позитивной самореализации.
Анна МАХОВА, фото Ильдар ХАЛИТОВ

Помощь для взрослых
и детей

Самая распростространенная категория
клиентов центра – это ребята дошкольного
и школьного возраста, дети-инвалиды и
дети, имеющие диагноз ЗПР, ДЦП, аутизм.
Для них в центре создаются разнообразные
условия, способствующие и личностному
развитию, и удовлетворению потребностей каждого возрастного периода. Основополагающее направление в Центре –
лечебно-реабилитационная,
психологопедагогическая и научно-методическая
помощь субъектам образовательной деятельности Октябрьского и Промышленного
района. С этой целью специалисты Центра
по запросу администрации ОУ выезжают в
детские сады, школы и другие муниципальные образовательные учреждения для выявления и решения актуальных вопросов:
повышения мотивации к учебе, создания
эффективных педагогических команд, профилактики эмоционального выгорания и
т.д. Центр предлагает инновационную услугу – аудит качества духовно-нравственного
развития и психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательной
деятельности. Опираясь на слова министра
науки и образования Самарской области
Владимира Пылева, мы ведем речь не о
контроле образовательной деятельности,
а о выявлении слабых и сильных сторон и
определении эффективных средств раскрытия интеллектуального и личностного
потенциала учащихся. В этой связи важно
заметить, что сотрудники Центра огромное
внимание уделяют и собственному профессиональному развитию. Так, за период 2012-
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2013 гг. они прошли повышение квалификации по следующим направлениям: управление психолого-педагогической Службы,
менеджмент в образовании, коучинг, профилактика суицида, консультирование в
кризисных ситуациях, современные методы
ЛФК, психологическое сопровождение в
период моббинга (психологической травли
в коллективе).

Чтобы сделать шаг вперед

Особую функцию в решении вопросов
качества образования выполняет научнометодическая лаборатория «Акмеологические исследования» под руководством
кандидата психологических наук, доцента Валентины Дудко. Эта лаборатория не
имеет аналога на территории РФ. Цель лаборатории – раскрытие понятия «духовнонравственное развитие личности».
- Главное наше приобретение, – объясняет Валентина Дудко, – способность
говорить о критериях, средствах и закономерностях развития морального сознания
учащихся в период школьного обучения.
Наряду с этим, в 2013 году под руководством учителя-логопеда высшей категории
Ирины Архангельской в Центре реализуются программы по нейропсихологической
коррекции «Умные движения», «Супервнимание», «Путешествие в Грамотеево Царство» для детей младшего школьного возраста и программа с элементами семейной
логопсихотерапии для детей с нарушенным
речевым общением. Ведущие задачи программ – развитие произвольного внимания,
саморегуляции, формирование сенсорного
контроля, оптимизация тонуса, повышение

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Валентина Дудко,
кандидат
психологических наук,
доцент

нейродинамики головного мозга, преодоление трудностей в усвоении письменной
и читательской деятельности. В программе
«Путешествие в Грамотеево Царство», изучая очерки и легенды о Самаре, учащиеся
отправляются в захватывающее путешествие, во время которого учитель-логопед
использует нейропсихологическую гимнастику, методику обучения скорочтению и
приемы коммуникативного подхода.
Новое направление в Центре – занятия искусством эвритмии, которое помогает приводить к гармонии физическое,
душевное и духовное развитие человека.
Предпочтение отдается формированию
внутреннего пространства, свободы воли
и раскрытию чувственной сферы. Основное
направление – помощь человеку в координации и гармоничном ощущении себя в
пространстве через движение и жест. Цель
эвритмии – стремление научить людей общаться друг с другом и чувствовать друг
друга на невербальном уровне. Ее огромное
значение выражается в общеоздоровительном воздействии на людей всех возрастных
групп. Занятия проводит учитель эвритмии,
доцент эвритмических и педагогических
семинаров Елена Уварова.
Партнеры Центра – Федеральный
институт развития образования, Психологический институт РАО, Институт социологии РАО, Институт экзистенциальноаналитической психологии и психотерапии,
Европейский совет Вальдорфского образования,
Поволжская
социальногуманитарная академия, Центр развития
образования г.о. Самара, МБОУ ЦРР «Здоровый ребенок» г.о. Таганрог.

Директор МБОУ, почетный работник
общего образования РФ Татьяна Сергеевна Павлова рассказала предысторию вопроса. Детей, поступавших в первый класс,
обследовал школьный логопед, и данные
обследований были неутешительными:
число первоклашек с нарушениями речи
с каждым годом растет. Одна из главных
причин этого – недостаток общения постоянно занятых родителей со своим чадом.
Между тем правильная речь – важнейшая
предпосылка дальнейшего полноценного
развития ребенка, его социальной адаптации. При обучении в обычных классах
дети с недоразвитием речи испытывают
трудности в усвоении материала, теряют
интерес к учебе и в конечном счете попадают в разряд неуспевающих. Принципы и
структура обучения таких детей должны
быть совершенно иными, – пришли к выводу педагоги школы № 167 и обратились
за помощью к коллегам из Ржева, где находится одна из немногих российских общеобразовательных школ, использующих
особый подход к ученикам с нарушениями
речи. Получив рекомендации и методические материалы, самарцы объявили набор в логопедические классы, куда дети
с ОНР и сохранным интеллектом приходят учиться по направлению городской
медико-педагогической комиссии.
Таких классов в школе №167 сейчас
пять в разных параллелях, и занимаются
в них дети со всего города. Хотя коррекционные программы по всем учебным
предметам соответствуют федеральной
программе «Школа России», методика
преподавания отличается от традиционной. В образовательном процессе требуются совместные усилия нескольких
педагогов: учителя начальных классов,
логопеда, психолога и воспитателя группы продленного дня. Дети находятся в
школе полный день, после обеда у них
проходят индивидуальные или групповые занятия с логопедом и психологом.
Для учащихся логопедических классов
предусмотрены двухчасовая прогулка и
трехразовое питание.
К третьему году обучения успехи ребят, как правило, становятся заметными

окружающим. Впрочем, родители замечают их гораздо раньше. Учитель-методист
Е.В.Ластухина поделилась: «После первого полугодия в первом классе мама одного
ученика пришла с благодарностью: «Спасибо вам огромное, я наконец-то сама начала понимать, что говорит мой ребенок!»
Большую помощь педагогам, работающим в логопедических классах, оказывает центр развития образования г.о.
Самара. В школу часто приезжают заведующая лабораторией психологии общения и развития речи А.Д.Яковистенко и
методист Е.А.Соколова. Главная задача
педколлектива – скорректировать речь
детей таким образом, чтобы после начальной школы они пришли в «обычный»
пятый класс без проблем.
Педагоги с уверенностью заявляют:
подобных логопедических классов в Самаре и области нет! Используемая система
обучения уникальна, и результат, как говорится, налицо. Это отмечает и руководство
департамента образования администрации Самары. Но существует проблема набора в классы: родители будущих первоклассников относятся к коррекционному
обучению настороженно, несмотря на ре-

комендации директоров школ. И, видимо,
для решения этого вопроса необходимо
усилить просветительскую работу.
Другое важное направление деятельности школы – краеведение. Большое
воспитательное значение имеет созданный на базе МБОУ музей «Боевой Славы
31-й армии». Методист Л.И.Ивченко помогает детям разрабатывать заочные
экскурсии по местам боев 31-й армии,
городам-героям, где многие не имеют
возможности побывать. Собранный материал используется не только внутри
школы, но и в других учебных заведениях.
А с 1 октября школа ежегодно участвует
во всероссийской акции «Музей и дети».
Учащиеся посещают 10-15 музеев в год и
по итогам экскурсий делают презентации.
В номинации «Активное участие в акции»
школа №167 традиционно лидирует среди
городских школ. Дипломы и грамоты за
победу в различных конкурсах и викторинах на краеведческие темы здесь уже
стали привычными. Но от этого интерес к
краеведческой работе не угасает. Ибо, как
писал историк В.О.Ключевский, «чтобы
знать, куда и как идти, нужно знать, откуда и как мы пришли».
сентябрь 2013
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Важно! Общие вопросы
налогообложения и бухучета

С 1 января 2014 года вводится обязательное досудебное урегулирование всех налоговых споров.
Нововведение ускорит сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков. Также станет усовершенствована
процедура электронного документооборота и упрощена бухучетность в малом бизнесе.

Согласно принятым поправкам, с 1 января 2014 года вводится обязательное досудебное обжалование всех ненормативных
актов налоговых органов, а также действий
или бездействия их должностных лиц.
Ранее обязательная досудебная процедура обжалования была предусмотрена
только в отношении решений о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения (отказе в этом), принятых по результатам налоговых проверок.
Поправки закрепляют достаточно оперативную, менее формализованную и затратную процедуру рассмотрения налоговых споров по сравнению с судебной.
Согласно им, жалоба подается в налоговый орган, издавший акт. Тот направляет
документ в вышестоящую инстанцию (в порядке подчинения). Обратиться с жалобой
можно в течение года со дня вынесения решения (или с момента, когда лицо узнало о
нарушении своих прав).
Срок рассмотрения жалобы ограничен
15 днями с момента получения (на решения
по результатам проверок – одним месяцем,
как и ранее). При необходимости его могут
продлить еще не более чем на столько же.
В ходе рассмотрения жалобы (но только до момента принятия решения) можно
представлять дополнительные документы в
подтверждение своих доводов.
Предусмотрена возможность оспорить
принятое по жалобе решение в вышесто
ящий налоговый орган или в суд. При этом
срок обжалования в ФНС России установлен
такой же, как и для обращений в суд, – три
месяца с момента вынесения решения по
жалобе.
Одновременно увеличен до одного месяца срок апелляционного обжалования
налогоплательщиками решений о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения (отказе в этом), принятых по
результатам налоговых проверок. Прежний
срок (10 дней с момента вручения, а в отношении решений по результатам выездной
проверки КГН – 20 дней) недостаточен для
подготовки мотивированной жалобы.
Исключительно судебная процедура
обжалования закрепляется для ненор-
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мативных актов, принятых ФНС России, а
также действий (или бездействия) ее должностных лиц.
См. Федеральный закон от 2 июля 2013
г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской
Федерации». Федеральный закон вступает
в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

Справки оформляем
по-новому

Налоговые органы информируют: усовершенствована процедура электронного документооборота между налоговыми
органами и налогоплательщиками при
информировании последних о состоянии
расчетов по налогам, пеням и штрафам, а
также предоставлении им иных сведений.
Необходимость разработки новых правил
обусловлена обновлением форм и форматов ряда документов. Речь идет о справке
о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам; справке об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов; выписке
операций по расчетам с бюджетом; перечне
налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленных в отчетном году.
Усовершенствована и упрощена сама
процедура электронного документооборота. Так, перечень используемых форматов
дополнен форматом PDF. Из списка электронных документов, которыми обмениваются стороны, исключено подтверждение о
дате получения (оно дублировало информацию других документов).
Если в запросе не указана дата, по состоянию на которую формируется ответ, или
приведена будущая дата, ответ составляется на дату регистрации этого запроса в налоговом органе. В последнем случае ранее
в приеме запроса отказывали.
Обновлены форматы представления запросов, обращений, сведений. (См. приказ
Федеральной налоговой службы от 13 июня
2013 г. № ММВ-7-6/196@ «Об утверждении
Методических рекомендаций по организации электронного документооборота между
налоговыми органами и налогоплательщи-

ками при информационном обслуживании
и информировании налогоплательщиков в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи»).

Зимний тренд

Что предлагают европейские дизайнеры

Вниманию малого бизнеса!

Царство меха и триумф пушнины

Теперь составлять бухотчетность можно
по упрощенной системе. Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно решить,
формировать им бухотчетность по упрощенной системе или в общем порядке.
Упрощенная система бухотчетности состоит из бухгалтерского баланса и отчета
о финансовых результатах. При этом в них
можно включать показатели только по группам статей без их детализации по статьям.
Приведены упрощенные формы названных
отчетов.
При необходимости пояснений к ним
составляется приложение. В нем приводят
только наиболее важную информацию, без
которой невозможно оценить финансовое
состояние субъекта или результаты его
деятельности. В частности, рекомендовано
раскрыть те положения учетной политики,
которые необходимы для объяснения порядка формирования показателей баланса и
отчета о финансовых результатах (например,
использовался ли кассовый метод учета доходов и расходов, учитывался ли наряду с
текущим отложенный налог на прибыль).
Также целесообразно отразить сведения о
существенных фактах хозяйственной жизни, не раскрываемые показателями отчетов
(например, о начислении и выплате дивидендов, вкладах в уставный капитал).
См. информацию Минфина России от 25
апреля 2013 г. «Бухгалтерская отчетность
субъектов малого предпринимательства».

Директор «Новоторжской ярмарки»
Наталья Серова о последних новинках в меховой моде

Спецпроект

Для подготовки статьи использованы
материалы справочной правовой
системы ГАРАНТ.
www.garant.ru
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В Налоговый кодекс
внесли изменения
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И вечная зима!

В нашем северном городе, как известно, вечная весна – это, конечно
же, зима. Летние распродажи нас не радуют своими шелками: когда
наступит следующий сезон жары и пыли, мы уже забудем, что для него
покупали. Настоящая русская мода – шуба, шапка, перчатки, валенки,
бобровый воротник.
Интересно, что европейские модные дома с удовольствием играют
нашими деревянными игрушками. Как писал дорогой Пушкин: «...но
наше северное лето, карикатура южных зим...» В общем, настала пора
насладиться тем, что мы наконец-то можем применить, – зимними
дарами высокой моды.

Объеденье

Несмотря на обилие меха и твида, черных, серых тонов и клоунских брюк,
основное искушение в коллекции Blumarine осень-зима 2013-2014 – линия в пастельных тонах: женственная, элегантная, соблазнительная,
невинная... Пудра и макаронс, косметика и пирожные, крем, сливки –
экстаз!.. Персиковые и нежно-голубые, бежевые, перламутрово-белые
тона, драпировки, складки, пух и дым – наконец можно всерьез поиграть
в слабый пол.
Для тех, кто против, здесь найдутся клетки и шашки, цветочные принты,
сложные текстуры и мужские аккорды. Анна Молинари создала уместные для любого случая контрасты, чтобы использовать New Look в любом
настроении.

Пчелы и медведи

Мех на мех с мехом на меху – вот что может предложить зимняя линия
любимого всеми русскими женщинами итальянского бренда Max Mara.
Этого не мало, а много и даже слишком. Коричневый, конечно, зашкаливает, несмотря на то что в нем иногда проглядывает желтый, но даже
билайновские мотивы не спасают положение, альтернативы нет: или
мишкой Гамми, или пчелкой Майей. Зато мишки Гамми очень добрые и
любознательные. Этому у них можно поучиться.

Новое забытое

Коллекция Hermes осень-зима 2013-2014 недвусмысленно отсылает в то
время, когда, по выражению Шанель, все русские дамы имели безупречный вкус. С начала века количество тех дам в мире сильно поуменьшилось, в основном за счет предвзятого внимания к ним со стороны ВКП(б).
Но пока еще сохранилась память, значит, можно надеяться, что аристократизм хотя бы в одежде способен вернуться и на одну шестую часть
земной суши. Если мы о нем помним, значит можно считать само знание
о нем настоящей роскошью. Ничто так не красит человека, как умеренность и аккуратность, правда?
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В тепле и не в обиде

Коллекция Джорджио Армани
осень-зима 2013-2014 очень понравилась бы нашим бабушкам. И
не потому что все наряды на подиуме дополнялись образом девушки в шляпке «клош», который уже
сам по себе возвращает русских
в нэпмановские рестораны. Нет!
Наши бабушки считали, что самое
ценное в девушке – это здоровая
наследственность. И ее надо беречь, утепляя место, которым нам
запрещали сидеть на холодном
мраморе романтических набережных. Именно за это спасибо Джорджио. Нам в России такие брюки
очень, очень нужны. Мужчинам
он предложил много устойчивой,
классической красоты – можно
выбирать не глядя.
Но сам Армани, замыкая коллекцию, как всегда, продемонстрировал, что мужчину лучше всего
украшает хорошая белая рубашка.
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Новоторжская ярмарка:
царство меха
и триумф пушнины
Жителям Самары и Самарской области Новоторжская ярмарка «За шубой!» знакома давно. Красивые,
теплые, модные, удобные шубы и дубленки много лет радуют нас. Меховые изделия Новоторжской
ярмарки расходятся на ура по всей стране. Вряд ли такой успех был бы возможен, если бы
руководитель и весь коллектив искренне не любили свое дело. В новом сезоне мы не могли отказать
себе в удовольствии пообщаться с директором Новоторжской ярмарки Натальей Серовой. Она
рассказала о последних новинках в меховой моде, о ценах на шубы, об удачах и трудностях, которые
неизбежны на любой работе.

Дубленки,
скидки 10 000 руб.!*
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Новоторжская норка,
скидка 20 000 руб.!*

* скидки действуют на шубы и дубленки с красным ценником

Реклама

Оксана ГРИГОРЬЕВА

- Наталья Юрьевна, традиционный
вопрос: как для вас прошел сезон
2012-2013? Какие задачи пришлось
решать?
- Каждый год коллектив Новоторжской ярмарки старается обслужить наших
покупателей лучше, а товар сделать еще
более качественным и красивым. Чтобы это было именно так, из года в год мы
проделываем колоссальную работу. Есть
такая иллюзия: со временем дело дается
легче, потому что есть опыт и знание профессии. Но каждый раз жизнь диктует все
новые и новые условия, и честно вам скажу, порой бывает трудно. Ушедший сезон
был сложным для всех меховщиков и для
нашей организации в том числе. Современный покупатель очень требователен
к качеству меховых изделий, он хорошо
знает модные тенденции, ему есть из чего
выбирать, при этом доходы у наших покупателей не растут, а иногда, наоборот,
уменьшаются. Это жесткие условия для
работы. Такая ситуация заставила наш
коллектив работать активнее и оперативно принимать смелые решения.
- Конкуренты досаждают?
- У Новоторжской ярмарки свой путь
развития. Мы постоянно изучаем покупательский спрос и понимаем, какую одежду
люди хотят носить. Я не думаю о конкурентах. География работы Новоторжской ярмарки - это вся Россия. Жители каждого
города уникальны. Например, дизайнерские новинки намного быстрее приживаются в Москве и Санкт-Петербурге.
В Ростове-на-Дону и Краснодаре очень
любят облегченные роскошные модели из
светлого меха. В Мурманске шуба должна
быть длинной, теплой и обязательно с капюшоном. Женщины Самары предпочита-

Директор Новоторжской ярмарки
Наталья Серова

Александр Васильев на Новоторжской ярмарке
ют классику. Нашим специалистам порой
приходится ломать голову, чтобы продукция соответствовала всем современным
тенденциям и требованиям российского
покупателя.
- Вы идете в ногу со временем. В
этом году на Новоторжской ярмарке прошел второй международный
конкурс «Меховая промышленная
мода-2013».
- Это действительно большое достижение. Новоторжская ярмарка объединила мастеров мехового дела из разных
стран, ученых, экспертов меховой моды.
Было много гостей. Все профессионалы
разных сфер этой отрасли, от звероводства, выделки, крашения, пошива и до
торговли, собрались здесь, на Новоторжской ярмарке, чтобы совместными
усилиями сделать наши шубы лучшими,
модными, интересными и обеспечить са-

мое высокое качество изделий из натурального меха. Не случайно историк моды
Александр Васильев назвал увиденное
«царством меха и триумфом пушнины».
Обязательно будем развивать идею конкурса, а третий международный конкурс
«Меховая промышленная мода» пройдет в
2015 году. Это общее желание всех участников конкурса.
- Какие меха будут носить в новом
сезоне?
- Овчина и норка останутся очень популярными и востребованными. В новом
сезоне будут больше носить нутрию, бобра, рекса и енота. Актуальными будут дубленки, особенно из тосканы.
- Бывает так, что у красивой вещи
при внимательном рассмотрении
видишь недостатки: то нитка торчит, то подкладка в сборку... А бывает, что вещь красивая, а цена недо-

ступна. На Новоторжской ярмарке
представлен огромный ассортимент
красивых шуб. Как при таком многообразии удается соблюсти баланс
красота-качество-цена?
- Это целая система и серьезная работа
организации. Когда-то мы поставили себе
задачу добиться от каждого мехового изделия на Новоторжской ярмарке качества
по посадке, по материалам, чтобы все соответствовало заданным требованиям
и российским ГОСТам. Сегодня мы уже
многого достигли, нам доверяют наши покупатели. Демократичные цены – это тоже
достижение Новоторжской ярмарки. У
людей разный доход. Кто-то готов купить
шубу за 20 тысяч рублей, а кто-то потратит
30, 50 или 100 тысяч рублей. Кто-то придет к нам за шубой из соболей. Кому-то
нужна дубленка. Наша задача - предложить изделие на любой вкус и кошелек.

Дубленка
мужская
со скидкой
27 980 руб.

Дубленка
мужская
33 980 руб.

Шуба
из рекса
55 000 руб.

Шуба
из астрогана
47 980 руб.
Дубленка
35 980 руб.

Дубленка 45 980 руб.

Шуба из
каракульчи
235 000 руб.
сентябрь 2013
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Цены
на Новоторжские шубы:
Шуба из мехового лоскута – от 14 до 18 тыс. рублей
Мутон, нутрия, дубленки – от 19 до 55 тыс. рублей
Мужские шубы и дубленки
с золотым ценником – от 27 до 45 тыс. руб.,
с красным – со скидкой 10 000 рублей
Бобер, енот, рекс – до 100 тыс. рублей
Каракуль, норка – от 80 до 150 тыс. рублей
В дни выставки на Новоторжскую норку
скидка 20 000 рублей
Новоторжская норка – от 150 до 330 тыс. рублей
Соболь – от 330 тыс. рублей

Дубленка
мужская
27 980 руб.

Шуба
из овчины
39 980 руб.

Цена должна быть выгодной для каждого. Особенно меня радует, когда даже те,
кто случайно попадает на Новоторжскую
ярмарку, не уходят от нас с пустыми руками. Так здорово, когда твоя работа нужна
людям. Особенно приятно, когда жители
различных городов принципиально ждут
Новоторжскую ярмарку. Значит, мы на
правильном пути.
- Вы могли бы сказать, кто они, покупатели Новоторжской ярмарки?
- Наша покупательница – это современная женщина, которая любит натуральный мех, уверена в себе и хочет выглядеть модно и красиво. Таких женщин
разного возраста много в России. Вот они
и есть наши покупательницы. Знаете, среди них есть женщины пенсионного возраста, которые всю свою жизнь мечтали о
мехе, но не могли себе эту роскошь позволить, – такие, как моя мама. Лучшее, что у
нее было, – это зимнее пальто с норковым
воротничком, которое она носила очень
много лет. Когда появилась возможность
купить настоящую натуральную шубу, она
воплотила в жизнь свою мечту: купила
каракулевое манто. Она считает, что в нем
выглядит моложе и что окружающие даже
относятся как-то по-другому. Я очень горжусь тем, что женщины такого возраста
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за покупкой приходят именно к нам. Для
Новоторжской ярмарки это большая ответственность, мы не можем их подвести.
Что и говорить, меха в России любят.
На Новоторжской ярмарке покупают шубы
и юные девушки, и молодые женщины, и
дамы зрелого возраста. И нам это очень
важно.
- Часто ли натуральные меха покупают мужчины?
- В последнее время среди наших покупателей появилось много семейных пар,
когда одежду покупают сразу и ей, и ему.
Это очень приятно. Причем если женщина примеряет и выбирает шубу часами, то
наши мужчины, как правило, делают это
за пять минут. Вот так! В этом сезоне мы
расширили предложение для мужчин и
предлагаем мужские дубленки и шубы из
овчины, норки и бобра.
- Сколько стоят шубы на Новоторжской ярмарке?
- Самый демократичный мех на Новоторжской ярмарке – овчина или мутон. Она
подходит для любого возраста. С овчиной
мы за эти годы научились работать так, что
шубы сидят как платья. Изделия легкие,
красивые, теплые. Цены на овчину очень доступные. До 18 тысяч рублей, если мы говорим о меховом лоскуте. 30 тысяч рублей стоит

Дубленка
мужская
29 980 руб.

Жилет
из фроста
25 980 руб.

Дубленка
мужская
27 980 руб.

13-17 ноября 2013 г.
среда-воскресенье
ВК «Экспо-Волга»
с 10:00 до 20:00
Самара, Мичурина, 23а, павильон В.

мутоновая шуба из цельных шкур. Отделка
воротника и манжет песцом, норкой, лисой,
естественно, увеличит стоимость изделия
до 55-60 тысяч рублей. Легкую, красивую и
очень стильную шубу из овчины-премиум
можно купить на Новоторжской ярмарке за
39-45 тысяч рублей. Такая шуба шьется из
шкур ягнят, особым образом обработанных
и специальным методом постриженных. Изделия легкие и модные. Это эксклюзивное
предложение Новоторжской ярмарки.
- Что еще, кроме овчины, предлагает
Новоторжская ярмарка за 30 тысяч
рублей?
- Шубы из нутрии. В новом году именно нутрия будет серьезно конкурировать
с мутоном по продажам и, скорее всего,
займет лидирующие позиции. Это очень
красивый и теплый мех. Шубы из нутрии
износоустойчивы, а цена – от 19 до 39 тысяч рублей.
- И все-таки – почему, несмотря на
разнообразие мехов и моделей,
женщины продолжают мечтать о
норке?
- Норка – самый любимый натуральный мех в России. Каждая женщина в
норковой шубе выглядит роскошно. Норковая шуба – символ статуса и достатка.
Гордость Новоторжской ярмарки – шубы

под собственным брендом «Новоторжская
норка». Мех для этих изделий закупается на
международных пушных аукционах, модели
продуманы таким образом, чтобы в них современной горожанке было удобно, чтобы они
украшали женщину. Цены на такие изделия –
от 150 до 330 тысяч рублей. На Новоторжской
ярмарке, которая будет проходить в выставочно комплексе «Экспо-Волга» в павильоне В с
13 по 17 ноября 2013 года, мы предложим эти
шубы со скидкой 20 тысяч рублей.
- Впереди зима. Ваши рекомендации
для нашего климата: как быть и красивой, и в тепле? Что посоветуете женщинам?
- Для небольших морозов, до минус 10
градусов, я советую купить овчину-премиум,
дубленку или королевского рекса. Это мех
комфортный, вам будет легко, тепло, но не
жарко. Если мороз минус 20-25 градусов, то
вам нужны норка, овчина или енот. Обязательное условие: в стужу изделие должно быть
длинным, в короткой куртке вы замерзнете. От
вьюги и ветра вас защитит капюшон.
- До наступления зимы осталось несколько месяцев. Что пожелали бы своим покупателям и читателям журнала
«Первый»?
- Здоровья! Потому что здоровье – это
главное. И еще удачи!

Шуба
мужская
31 980 руб.

Реклама

Подарок при покупке шубы из норки,
каракуля, рекса, енота, бобра, соболя –
чехол для хранения.

Шуба
из нутрии
35 980 руб.
сентябрь 2013
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Открылся новый BRP Центр:
Самара, п. Красная Глинка, ул. Жигули, 41
(846) 250-25-25, 250-08-08
BRP Центр Navigator, ГС Марин:
Самара, ул. Луначарского, 1
(846) 244-46-60, 335-45-60, 270-30-90
sportplus@samaramail.ru
www.Navigatorsamara.ru

