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СОБЫТИЯ
12 НАОСОБОМКОНТРОЛЕ

ТАТНЕФТЬВЛОЖИТВЭКОНОМИКУ

ОБЛАСТИБОЛЕЕТРЕХМИЛЛИАРДОВ

РУБЛЕЙ

14 МИЛЛИОНЫНАКУРУ

ЦСКБ ПРОГРЕСС ПОЛУЧИТОКОЛО

$400 МЛНЗАСЕМЬРАКЕТ

ДЛЯКОСМОДРОМАКУРУ

16 ВИНТЕРЕСАХВСЕЙОБЛАСТИ

ВНЕШЭКОНОМБАНКИНВЕСТИРУЕТ

ВПРОЕКТЫСАМАРСКОГОРЕГИОНА

20 СТОЛИЧНЫЙПОДХОД

КСПИСКУВОССТАНАВЛИВАЮ ИХСЯ

ОБ ЕКТОВКУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ   

ДОБАВЯТСЯБЫВШЕЕСАМАРСКОЕ

РЕАЛЬНОЕУЧИЛИ ЕИОСОБНЯК

КУПЦАСУРОШНИКОВА

ВЛАСТЬ
22 ДИВЕРСИФИКАЦИЯТОЛЬЯТТИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙПАРКПРИМЕТ

РЕЗИДЕНТОВУЖЕВЭТОМГОДУ

26 НИЖЕСРЕДНЕГО

ТАКОЦЕНИВАЮТРАБОТУКАБИНЕТА

МИНИСТРОВСАМАРСКОЙОБЛАСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИПОЛИТИЧЕСКИХ

ПАРТИЙ

НИЖЕСРЕДНЕГО
ТАКОЦЕНИВАЮТРАБОТУ
КАБИНЕТАМИНИСТРОВ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПОЛИТИЧЕСКИХПАРТИЙ

НАУКАПОБЕЖДАТЬ
ЧЕЛОВЕКУНУЖНО
ЗАНИМАТЬСЯСПОРТОМ,
ЧТОБЫЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯСИЛЬНЫМ
НЕТОЛЬКОВ ТОЛПЕ

ОКРУЖАТЬЧИСТО
КРУПНЫЙБИЗНЕС
ВКЛАДЫВАЕТ
КОЛОССАЛЬНЫЕДЕНЬГИ
ВПРИРОДООХРАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

АВТОПРОМ
30 ПРОДЛИТЬЖИЗНЬ

С 2016 ГОДААВТОВАЗНАЧНЕТ

РЕСТАЙЛИНГМОДЕЛЕЙ

31 АВТОНОВОСТИ

ГЕРОЙОБЛОЖКИ
34 ЖИЗНЬПОВЕРТИКАЛИ

ВИКТОРКАЗАКОВ НАШЧЕЛОВЕК

ВМОСКВЕ УЖЕТРЕТИЙСРОК

РАЗРАБАТЫВАЕТЗАКОНЫ

ВГОСУДАРСТВЕННОЙДУМЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙПОДХОД
38 НАУКАПОБЕЖДАТЬ

ЧЕЛОВЕКУНУЖНОЗАНИМАТЬСЯ

СПОРТОМ,ЧТОБЫНЕЧУВСТВОВАТЬ

СЕБЯСИЛЬНЫМТОЛЬКОВТОЛПЕ,

АПОНИМАТЬ,ЧТООНСАММОЖЕТ

ДОБИТЬСЯВСЕГО,ЧЕГОУГОДНО

43 УРОВЕНЬДОВЕРИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬСТАНОВИТСЯ

НЕОТ ЕМЛЕМОЙЧАСТЬЮКУЛЬТУРЫ

ОБ ЕСТВА

ЭКОЛОГИЯ
ВПРОМЫШЛЕННОСТИ
46 СОЗДАТЬУСЛОВИЯБИЗНЕСУ

ИЗ ЗАРОСТАПРОМЫШЛЕННЫХ
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ОБМЕНИНФОРМАЦИЕЙПОЗВОЛЯЕТ

РЕШИТЬПРОБЛЕМЫИНАМЕТИТЬ

КОНКРЕТНЫЕЗАДАЧИ

НАСЛЕДУЮ ИЙГОД

АПК.КАДРЫ
74 СТОП,КАДР!

ВРЕГИОНЕСДЕЛАНПЕРВЫЙШАГ

НАПУТИКНОВОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПОЛИТИКЕ

76 ТАЛАНТ ВЗЕМЛЮ

СЕЛЬСКОМУХОЗЯЙСТВУНУЖНЫ

ГРАМОТНЫЕПРОФЕССИОНАЛЫ
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Государственная дума
Федерального собрания РФ
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

Правительство
Самарской области

Самарская
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата
Самарской области

Общественная палата
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал
аэровокзала, аэропорт «Самара»

Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках
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Нашамарка
«Любите ли вы космос, как люблю его я?» – мог бы сказать Андрей Тарковский, создавая свой

шедевр «Солярис». Или Стивен Содерберг, режиссер одноименного фильма. А много ли за по-
следние годы создано фильмов о космосе? Из наших недавних помню «Космос как предчувст-
вие» Алексея Учителя. Или только что вышедший на экраны нашумевший американский фильм
«Гравитация» Альфонсо Куарона. По-моему, мы мало занимаемся популяризацией космической
тематики.

Есть, конечно, героические попытки на местном уровне заполнить пустоты – дать новым по-
колениям необходимые знания. Это, например, уникальная работа ГТРК-Самара, цикл докумен-
тальных фильмов «Безымянный космос». 

Невероятные усилия многих людей и поколений превратили нашу страну в космическую дер-
жаву, а Самару – в космическую столицу.Идля тех, кто родился в начале 1960-х, космическая тема
была, пожалуй, главной: мы знали наизусть фамилии всех космонавтов, а каждый полет в космос
был событием не только в масштабах страны, но и для всего мира.

Мы в то время так верили в БЫСТРЫЙ прогресс, что, казалось, пять-десять лет – и на Луне
будут жить люди. А там, глядишь, иМарс покорится.

Но что-то застопорилось, что-то замедлилось.Наверное, нам не хватает новой мощной волны
космического энтузиазма, как тогда. Стало, например, общим местом, что хорошо бы со школы
прививать детям интерес к космосу.Но время идет, а ничего не меняется.

Всем очень нравится высказывание Джона Кеннеди, которое любит повторять губернатор
Самарской области Николай Иванович Меркушкин: «Космос мы проиграли русским за школьной
партой». 

Поэтому надо срочно что-то делать. Хватит слов.Предлагаю конкретный план действий:
- в этом году на высоком уровне провести в Самаре международный аэрокосмический кон-

гресс;
- принять решение о создании уникального музея космоса и космических программ (немно-

гие из самарцев и россиян знают достаточно о космосе и космических программах России, США,
Индии, Китая, Японии и т. д.);

- дать ход патриотической образовательной программе для школьников «Самарский косми-
ческий турист» (уже передана в приемную Президента РФ). 

Список мероприятий не закрыт. Ваши идеи в космическую копилку присылайте по адресу:
odolgov@fi rstsamara.ru

Олег Долгов-Лукьянов.

P.S. Если бы Гагарин прочитал этот текст, мне кажется, он бы улыбнулся.
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Развитие нефтяной отрасли Самар-
ской области находится на особом контр-
оле Николая Меркушкина. О необходимо-
сти создания нефтехимического кластера
он заявлял еще в своем первом послании
депутатам губернской думы и жителям
области в 2012 году и последовательно
реализует поставленные задачи: подпи-
сано соглашение о сотрудничестве меж-
ду региональным правительством и ОАО
«Лукойл», расширяется сотрудничество
с ОАО «Роснефть», с новокуйбышевским
предприятием «Санорс».  На базе по-
следнего предприятия создается один
из крупнейших газоперерабатывающих
центров страны.Ивот пролонгировано со-
глашение между областными властями и
одной из крупнейших нефтяных компаний
страны – ОАО «Татнефть».

По словам гендиректора Наиля Мага-
нова, в 2014 году «Татнефть» собирается в
два раза увеличить добычу нефти и резко
увеличить объем капиталовложений. По
сравнению с прошлым годом, он вырастет
почти в три раза и составит более 3 млрд
рублей. Также в планах компании – реали-
зация в области крупного инвестицион-
ного проекта: строительство установки по
переработке газа.

«По сути, это будет газоперерабаты-
вающий завод, – рассказал Наиль Мага-
нов. – Его строительство мы планируем
закончить в 2015 году. Предприятие будет
соответствовать самым высоким экологи-
ческим стандартам. На первоначальном
этапе там будет занято более 50 высо-
коквалифицированных сотрудников, но в
будущем мы планируем расширитьштат». 

По итогам встречи Николай Меркуш-
кин и Наиль Маганов подписали согла-
шение о сотрудничестве между регио-
нальным правительством и компанией на
текущий год.
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а особом контроле
Татнефть вложит в экономику области более трех миллиардов рублей
. убернатор иколай еркушкин провел рабо у встре у с делега ией
О О «Татне ть» во главе с гендиректором аилем агановым. омпания планирует
в 2014 году увели ить инвести ии в кономику региона до 3 млрд рублей и построить
в амарской области установку по переработке газа.
Максим РОМАШОВ,Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Опыт «Татнефти» – не первый прецедент участия губернато-
ра в привлечении в регион крупных инвесторов. В июле 2013 
года Николай Меркушкин подписал два меморандума: по
строительству завода Bosch на 750 рабочих мест (инвестиции
немецкой компании составили 3,375 млрд рублей) и по стро-
ительству завода Delphi на 1,7 тыс. рабочих мест (в произ-
водство автомобильных жгутов-проводов инвестор вложил
1,12 млрд рублей). Сейчас уже идет возведение производст-
венных корпусов обоих предприятий

НаильМаганов,
генеральный директор ОАО «Татнефть»:

-Мы работаем в Самарской области с 2003 года и видим, ка-
кие позитивные изменения здесь происходят в последние
годы, как улучшается инвестиционный климат. Создание
благоприятных условий для ведения бизнеса позволяет и
нам вести активную работу. В частности, в прошлом году мы
закончили создание базовых инфраструктурных объектов – 
таких, как сеть нефтепроводов (их протяженность в области
составляет более 100 км. - . .), установок поподготов-
ке нефти и так далее. Это крепкие основы для нашей даль-
нейшей работы.

ТОЛЬКОВПРОШЛОМГОДУНАЛОГОВЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯОТДЕЯТЕЛЬНОСТИКОМПАНИИ
СОСТАВИЛИБОЛЕЕМИЛЛИАРДАРУБЛЕЙ.
ТАТНЕФТЬНАПРАВЛЯЕТ СРЕДСТВАИВТЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, ГДЕВЕДЕТ СВОЙБИЗНЕС

СОЗДАНИЕ
ВРЕГИОНЕ
БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЙ
ДЛЯВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА
ПРИВЛЕКАЕТ
ИНВЕСТОРОВ
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иллионы на уру
«ЦСКБ-Прогресс» получит около $400 млн
за семь ракет для космодрома Куру   
Подписан дополнительный контракт на поставку партии ракет-носителей
« о з- Т» производства самарского « -Прогресс», предназна енны
для запусков с космодрома уру во ран узской виане.
Источник:Интерфакс, Волга Ньюс

«Документом предусмотрена поставка семи «Союзов» на
сумму порядка $400 млн», – уточнил источник информации,
знакомый с ситуацией. Собеседник агентства подчеркнул, что
контрактные документы «были подписаны еще до вступле-
ния в силу первой серии санкций» против России, введенных
Евросоюзом в связи с ситуацией вокруг Крыма.

По его словам, в ходе недавнего посещения «ЦСКБ-Про-
гресс» делегацией европейских экспертов наметилась еще
одна сфера возможных интересов европейцев. «Они интере-
совались возможностью адаптации новой легкой российской
ракеты-носителя «Союз-2.1в» к стартовому комплексу «Союза»
на космодроме Куру», – отметил источник.

По его словам, возможно, причина такого интереса об-
условлена тем, что «легкая европейская ракета-носитель
«Вега» получилась дороговатой».

Ранее генеральный директор «ЦСКБ-Прогресс» Алек-
сандр Кирилин сообщил, что «20-21 февраля в компании
Arianespace состоялось совещание, в результате которого
было подготовлено и парафировано соглашение между рос-
сийской и французской сторонами на поставку семи дополни-
тельных ракет-носителей «Союз-СТ» для пусков с космодрома
Куру». По его словам, подписание дополнительного соглаше-
ния планировалось на конец апреля 2014 года.

КонтрактмеждуРоскосмосомикомпанией Arianespace по
проекту «Союз вКуру» подписан в 2005 году.За 15 лет с космо-
дрома Куру планировалось выполнить не менее 50 запусков
российских ракет-носителей среднего класса «Союз-СТ».

С 2011 г. с космодрома Куру выполнено шесть пусков «Со-
юзов». На 2014 г. запланированы четыре. Первый из них на-
мечен на 4 апреля – ракета-носитель «Союз-СТ» выведет в
космос европейский спутник дистанционного зондирования
Земли Sentinel-1A.

ВХОДЕНЕДАВНЕГО
ПОСЕЩЕНИЯЦСКБ
ПРОГРЕССДЕЛЕГАЦИЕЙ
ЕВРОПЕЙСКИХЭКСПЕРТОВ
НАМЕТИЛАСЬЕЩЕОДНА
СФЕРАВОЗМОЖНЫХ
ИНТЕРЕСОВЕВРОПЕЙЦЕВ
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Участники встречи обсудили основные направления со-
трудничества и рассмотрели инвестиционную программу
развития Самарской области, представленную на предыду-
щем совещании министром экономического развития, ин-
вестиций и торговли Александром Кобенко. В программе 150 
проектов, но презентованы были только самые крупные: про-
грамма модернизации аэропорта Курумоч и строительство
Сергиевской птицефабрики. «Мы договорились, что абсолют-
но все проекты будут представлены банку, и мы рассмотрим,
какие из них могут быть поддержаны», – сказал Сергей Ас-
тафуров. Внешэкономбанк намерен участвовать и в проектах
сферы образования, здравоохранения,ЖКХ.

Региональное правительство заинтересовано в углубле-
нии сотрудничества с Внешэкономбанком. Особо – по таким
отраслям, как стройиндустрия и сельское хозяйство.

- У нас в регионе – достаточное количество проектов,
направленных на развитие области, которые позволят уве-
личить валовый внутренний продукт региона, занятость на-
селения, – сказал Николай Меркушкин. – Стройиндустрия в
последние годы в области практически не развивалась. На-
пример, у нас нет комбината крупнопанельного строительст-
ва, и это также может быть одним из направлений сотрудни-
чества с Внешэкономбанком.

Губернатор заявил, что и сельское хозяйство у нас в за-
пущенном состоянии: «В качестве примера могу сказать, что
только производствомолока за последние 20 лет снизилось в
четыре раза.Почти 70% молочнойпродукции завозится из со-
седних регионов. В области нет сахарного завода, нормаль-
ного мясокомбината».

Участники обсудили и совместный проект по модерниза-
ции промышленных предприятий, в том числе и тех, которые
работают с Гособоронзаказом.

В интереса всей области
Внешэкономбанк инвестирует в проекты Самарского региона

егиональное правительство заинтересовано в углублении сотрудни ества
с Внеш кономбанком. Об том заявил губернатор иколай еркушкин на рабо ей
встре е с директором департамента региональной политики  « анк развития
и внешне кономи еской деятельности (Внеш кономбанк)» ергеем ста уровым,
зампредседателя Внеш кономбанка риной акиевой и генеральным директором
О О « орпора ия развития амарской области» Ольгой еровой.
Максим РОМАШОВ,Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Сергей Астафуров,
директор департамента региональной
политики ГК «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэко-
номбанк)»: 

- Нашей главной задачей было пока-
зать, что сотрудничество может рабо-
тать на конкретное улучшение социаль-
ного самочувствия жителей региона.
Чтобы проекты были поддержаны бан-
ком, они должны быть связаны с инте-
ресами всей области, а не отдельных
людей.

Ольга Серова,
генеральный директор ОАО «Корпорация
развития Самарской области»:

- Сейчас идет активная реализация
проекта строительства Сергиевской
птицефабрики. Заключены договоры на
поставку оборудования. Совет директо-
ров должен одобрить выдачу займа на
продолжение строительства дочернему
обществу и оператору проекта – ООО
«Европейские биологические техноло-
гии». С учетом тенденций на валютном
рынке, чтобы снизить риски, вызванные
колебаниями курса доллара и евро, нам
необходимо предоставить кредит «Ев-
робиотеху» до получения очередных
траншей из Внешэкономбанка. Кроме
того, это позволит нам продолжить ра-
боты опережающими темпами. Кредит
составит 462 млн рублей, деньги будут
выдаваться отдельными траншами под
конкретные цели.
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Долгосрочный рейтинг категории Аа1.ru отражает очень высокую
кредитоспособность губернии относительно других российских реги-
онов-заемщиков. И подтверждение рейтинга говорит о том, что губер-
ния способна рефинансировать свои финансовые обязательства.

По мнению президента Национального института профессиональ-
ных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов Дмитрия
Яковенко, оценка Moody’s свидетельствует о том, что Самарская об-
ласть является эффективным и надежным партнером для инвесторов:
«Это дает шанс региону получить дополнительное количество зару-
бежных инвесторов».

Гендиректор ИК «Восток-Инвест» Владислав Зотов считает, что
оценка Moody’s позволит области привлекать средства как внутренне-
го, так и внешнего капитала на развитие любых направлений.

«Врегионеобеспеченавысокаябезопасностьдляведениябизнеса, – 
уверен эксперт. – Рейтинг показывает, что у области не будет проблем с
заемными деньгами, следовательно, не возникнет сложностей с опла-
той по долгам и привлечением новых средств на структурные и любые
другие проекты».

Экономисты подчеркивают: позиция в рейтинге – это результат
инвестиционной политики, проводимой губернатором Николаем Мер-
кушкиным.

«Мы видим, что число иностранных инвесторов, которые уже ре-
ализуют проекты в области, увеличивается, – говорит управляющий
партнер юридической фирмы «RB» Дмитрий Самигуллин, специали-
зирующийся на инвестиционных проектах. – Это придает региону ста-
бильности и, безусловно, влияет на личный рейтинг Николая Меркуш-
кина, который высоко котируется среди российских губернаторов».

Высокая безопасность
Moodỳ s подтвердило высокий рейтинг Самарской области

еждународное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг амарской области
на уровне а1.ru. Эта о енка, по мнени кспертов, подтверждает ективность
инвести ионной политики региона и ли но губернатора иколая еркушкина.
Екатерина БОРЗЕНКОВА . ФОТО Egor ZATONSKII

Дмитрий Яковенко,
президент Национального института про-
фессиональных бухгалтеров, финансовых
менеджеров и экономистов:

-Оценка Moody’s свидетельствуето том,что
Самарская область является эффективным
и надежным партнером для инвесторов.
Это дает шанс региону получить дополни-
тельное количество зарубежных инвесто-
ров. Рейтинг на уровне Aa1.ru повлияет на
такой показатель, как процентная ставка
по кредитам банков и доходность по обли-
гациям, выпущенным для решения инве-
стиционных проблем. Чем выше рейтинг,
тем ниже процентная ставка по банковским
кредитам и ниже доходность по облигаци-
ям, выпускаемым субъектом РФ.

ЭКСПЕРТНАЯОЦЕНКА
ГОВОРИТО ТОМ,ЧТОРЕГИОН
ЯВЛЯЕТСЯНАДЕЖНЫМ
ПАРТНЕРОМДЛЯИНВЕСТОРОВ
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн осмотрел объекты
вместе спредставителямиМинобороны,областногоминкультаи
мэром Самары Дмитрием Азаровым. Бывшее здание Самарско-
го реального училища было построено, а вернее, реконструиро-
вано в начале ХХ века. В этих же еще не обновленных стенах на
полвекараньшебыло торжественнообъявленооформировании
Самарской губернии. В реальном училище в разные годы учи-
лись писатель Алексей Толстой, ученый-энергетик Глеб Кржи-
жановский, архитектор Дмитрий Вернер, химик, нобелевский
лауреат Николай Семенов. Последним здание училища в ХХ
веке занимал учебный корпус военно-медицинского института.
После его расформирования памятник архитектуры не исполь-
зуется.За это времяобъект культурногонаследияфедерального
значения, находившийся в и без того не идеальном состоянии,
стал разрушаться еще больше. Здание не отапливается около
шести лет. На фасаде – многочисленные трещины, частично
утрачен лепной декор, в том числе разрушена одна из скульп-
тур, отсутствует купол. Не менее печальная картина предстает
и в интерьерах. Многочисленные протечки, лед на парадной
лестнице, обрушившаяся часть лепного декора в актовом зале…
Словом, здание нуждается в срочной реставрации. Поскольку
министерство обороны его использовать не планирует, здание
переведут в ведение области, города или другой федеральной
структуры.

Общая площадь здания – 6690 квадратных метров. Сто-
имость реставрационных работ может составить около 700 мил-
лионов рублей.

Еще одно здание, которое планируется отреставрировать, –
бывший особняк купца Сурошникова. Памятник архитектуры
федерального значения построен архитектором Александром
ербачевым, хотя первоначальные эскизы разрабатывал Фе-

дор Шехтель. Последние годы дом занимает управление фи-
нансового обеспечения Минобороны. Уникальный памятник
сыплется на глазах, есть серьезные обрушения и внутри здания.
Как именно распорядятся этим домом – пока неизвестно, но в
ближайшее время будет разработан механизм его реставрации.

За последние годы уже восстанавливаются несколько ар-
хитектурных памятников. Областной минкульт завершил
реставрацию особняка Курлиной, ведутся работы в «Доме с
атлантами», здание бывшего ТЮЗа приспособят под нужды
Самарского областного театра кукол. В 2014 году мэрия об-
ещает отреставрировать фасады и кровлю бывшего Дворян-
ского собрания – одного из старейших памятников губерн-
ской Самары.

Благодаря усилиям Александра Хинштейна на средства фе-
дерального бюджета уженачалась реставрация знаковыхпа-
мятников архитектуры в Самаре.Полным ходом идут работы в
здании бывшего коммерческого клуба на улице Куйбышева,
104. Уже в этом году в отреставрированной пожарной калан-
че на Хлебной площади откроется городской музей истории
пожарного дела. В этом же году начнутся реставрация Пок-
ровского кафедрального собора и проектные работы по двум
памятникам архитектуры – Фабрике-кухне и католическому
костелу, а на восстановление деревянного Дома Маштакова
на Самарской, 207 идет сбор средств с помощью всероссий-
ской лотереи.

Александр Хинштейн,
депутат Государственной думы РФ:

-Мыуженачали системнуюработу по восста-
новлению памятников историко-культурного
наследия.Многиеиз них находятся в плачев-
ном состоянии. Одну из своих задач как де-
путат от Самары я вижу в том, чтобы вернуть
эти памятники,дать им вторуюжизнь и найти
возможность включения их финансирова-
ния в различные федеральные программы.
Мы осмотрели здание бывшего Реального
училища. Оно уже шесть лет не эксплуати-
руется. Это исключительной красоты объект
с уникальными интерьерами, что заставляет
относиться к сегодняшнему его состоянию
с содроганием. Наша основная задача – не
просто найти разрушающийся памятник, но
придумать механизм его реставрации и ис-
пользования.

толи ный под од
К списку восстанавливающихся объектов культурного наследия
федерального значения добавятся бывшее Самарское реальное
училище и особняк купца Сурошникова
В ближайшем будущем на нется реставра ия дву самарски памятников
ар итектуры, на одящи ся в ведении министерства обороны.
Армен АРУТЮНОВ (текст, фото)
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ДиверсификацияТольятти
Индустриальный парк примет резидентов уже в этом году
Губернатор НиколайМеркушкин и генеральный директор ОАО «СИБУР Холдинг»Дмитрий Конов
подписали меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального
парка «Тольяттисинтез». Его появление имеет важное значение для социально-экономического
развития всей губернии и позволит поднять на новую высоту экономику важнейшего по значению
города в регионе.
Максим РОМАШОВ,Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)
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Цель и средства
Вопрос о создании крупного химиче-

ского парка в Тольятти поднимался еще
несколько лет назад. В 2012 году Нико-
лай Меркушкин заявил о поддержке этой
инициативы, и тогда же по поручению
губернатора создали рабочую группу для
реализации проекта на базе ЗАО «Тольят-
тисинтез», в состав которой вошли пред-
ставители регионального правительства
и ОАО «СИБУР».

Глава региона сказал, что проект, ре-
ализуемый ОАО «СИБУР», имеет важное
значение не только для Тольятти, но и для
социально-экономического развития гу-
бернии в целом.

«Ваш опыт в создании всей необхо-
димой инфраструктуры, привлечении
инвестиций можно будет использовать
в будущем и в аэрокосмическом, и в ма-
шиностроительном кластерах Самарской
области», – отметил Николай Меркуш-
кин. Кроме того, по мнению губернатора,
создание химического парка позволит
продолжить диверсификацию экономики
Тольятти.

«Как правило, вокруг крупных пред-
приятий появляется большое количество
смежников, а это и новые рабочие места, и
поступления в бюджет», – добавил Нико-
лайМеркушкин.

Дмитрий Конов сообщил, что реали-
зация проекта начнется уже в этом году, а
на проектные мощности он должен выйти
к 2021 году. Сам химпарк займет площадь
более 400 га. Предполагаемый объем ин-
вестиций составит около 1,4 млрд рублей.
Якорным резидентом станет ООО «Тольят-
тикаучук». Сейчас, по словам гендиректо-
ра ОАО «СИБУР Холдинг», компания ведет
переговоры о вхождении на площадку
«Тольяттисинтеза» еще нескольких круп-
ных нефтехимических производств.

ОАО «СИБУР Холдинг»: Тольяттинская
производственная площадка СИБУРа
включает в себя одного из крупнейших
производителей синтетических каучу-
ков в России – ООО «Тольяттикаучук» и
управляющую организациюЗАО «Тольят-
тисинтез». Последняя оказывает ком-
плекс услуг «Тольяттикаучуку» и служит
основой для индустриального парка.
ОАО «СИБУР» – уникальная вертикаль-
но интегрированная газоперерабатыва-
ющая и нефтехимическая компания. Она
владеет и управляет крупнейшим газо-
перерабатывающим бизнесом в России
по объемам переработки попутного неф-
тяного газа и является лидером нефтехи-
мической отрасли страны.

ХИМПАРКЗАЙМЕТ
ПЛОЩАДЬБОЛЕЕ

400га
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Конкурентные
преимущества
Гендиректор ОАО «СИБУР Холдинг»

Дмитрий Конов подчеркнул, что все объ-
екты индустриального парка будут со-
ответствовать самым высоким экологи-
ческим стандартам. Сама же площадка
в Тольятти, где разместится химпарк, по
его словам, имеет ряд серьезных преиму-
ществ по сравнению, например, с Нижним
Новгородом, где компания тоже реализу-
ет свои проекты:

«В первую очередь это квалифици-
рованный персонал, – отметил Дмитрий
Конов. – На территории есть инфраструк-
турная база, сейчас мы адаптируем ее к
современным условиям». Он также доба-
вил, что несомненный плюс для резиден-
тов – и то, что Тольятти является развитым
логистическим центром. Кроме того, все
резиденты химпарка получат доступ к
электрической и тепловой энергии, во-
доснабжению, очистным сооружениям,
складам.

«Этодает возможность быстрого стар-
та производства и экономии на подклю-
чении к сетям», – констатировал Дмитрий
Конов.

Также важно, что химпарк позволит
создать в городе более тысячи рабочих
мест.

Поддержка государства
Губернатор Николай Меркушкин за-

явил, что всем резидентам будет оказана
серьезная поддержка в рамках предус-
мотренных законодательством налоговых
льгот и преференций. В частности, речь
идет «О налоге на имущество организа-
ций на территории Самарской области»
и «О пониженных ставках налога на при-
быль организаций, зачисляемого в об-
ластной бюджет».

Сразу после утверждения необходи-
мых нормативно-правовых актов на ре-
гиональном уровне площадке присвоят
статус «индустриального парка». Это по-
зволит резидентам получить еще и нало-
говыельготы.ВСИБУРеожидают, что про-
изойдет это событие в ближайшее время.

ПЛОЩАДКЕ
ПРИСВОЯТ СТАТУС

ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПАРКА,ЧТОПОЗВОЛИТ

РЕЗИДЕНТАМПОЛУЧИТЬ
ИНАЛОГОВЫЕЛЬГОТЫ

РЕАЛИЗАЦИЯПРОЕКТА
НАЧНЕТСЯУЖЕВЭТОМ
ГОДУ,АНАПРОЕКТНЫЕ
МОЩНОСТИОНДОЛЖЕН
ВЫЙТИК 2021 ГОДУ
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Т Е Л Е Р А Д И О К О М П А Н И Я

Лицензия на осуществление телевизионного вещания Серия ТВ №22764 от 25.01.2013 г.

САМАРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ вещает на

территории всей Самарской области. В рамках круглосуточ-

ного вещания охвачено более 800 населенных пунктов.

ТРК «ГУБЕРНИЯ» является единственным телеканалом, ко-

торое осуществляет тройное вещание: кабельное – в Сама-

ре, Тольятти, Сызрани и других городах области; эфирное

– по всей области; online-вещание позволяет расширить

аудиторию канала далеко за пределы Самарского региона и

страны. Зрители имеют возможность смотреть программы

как на ПК, так и на мобильном телефоне, смартфоне, план-

шете или другом гаджете.

Зрительская аудитория телеканала на территории Самар-

ского региона составляет около 3 000 000 человек.

ТРК «ГУБЕРНИЯ» создает единое информационное про-

странство области. Высококвалифицированный пер-

сонал, техническое оснащение компании, наличие ПТС 

(передвижной телевизионной станции) обеспечивает 

оперативное получение материалов из муниципалитетов. 

ТРК «ГУБЕРНИЯ» занимает одну из лидирующих позиций 

среди средств массовой информации области.

(846) 226-65-66

www.guberniatv.ru

С А М А Р С К О Е Г У Б Е Р Н С К О Е Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Телевизионная башня РТС

Кабельное вещание

Эфирное вещание

Кабельное и эфирное
вещание

12+
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Лидирует с отрывом
Первую строчку рейтинга который месяц подряд уверенно удерживает

председатель правительства Александр Нефедов (7,6). При этом большинство
партийцев комментирует деятельность вице-губернатора осторожно, ограни-
чиваясь заявлениями о том, что он «серьезный человек, который находится на
своем месте». По мнению председателя реготделения партии «Патриоты Рос-
сии» Валерия Синцова, консерватизм Нефедова способствует четкой работе
кабмина. «Такие политики нужны – они создают основу, ровную, не шатающу-
юся», – считаетСинцов.Втожевремянекоторыереспондентыотмечают,чтороль
чиновникавпоследнеевремянесколькоуменьшилась. «Какдепутатявижу,что
деятельностью правительства напрямую занимается губернатор. Глава регио-
на все чаще вынужден работать в режиме ручного управления и лично отсле-
живать исполнение профильными министерствами тех или иных решений», – 
говорит член партии «Справедливая Россия»МихаилМаряхин.

Нижесреднего
Так оценивают работу кабинета министров
Самарской области представители
политических партий
Журнал «Первый» публикует очередной рейтинг эффективности
работы правительства Самарской области.На этот раз
в качестве экспертов выступили представители региональных
отделений ведущих политических партий.По их оценке, общая
результативность правительства продолжает оставаться
невысокой, в тоже время отдельные представители кабмина
демонстрируют реальный прогресс в своей работе.
Отдел политики.Фото Антон Б www.panoramio.com/user/5406983

Исследование проводилось с 17 по 31 
марта. Респондентам было предложе-
но оценить эффективность деятельности
председателя и министров областного
правительства за первые три месяца те-
кущего года по 10-балльной шкале, где
10 – наибольший балл, 1 – наименьший.
По словам самих партийцев, главным кри-
терием оценки стал вклад того или иного
министра в благополучие региона и его
граждан. В итоге общая активность каби-
нета составила 5,8 балла, что на 0,4 пункта
выше рейтинга прошлого месяца. Если
апеллировать к школьной терминологии,
то министры сработал на «три с плюсом», 
так и не дотянув до оценки «хорошо». 
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Крепкие середняки
На верхнюю строчку «хорошистов»

вырвался министр здравоохранения Ген-
надий Гридасов (6,9). По мнению респон-
дентов, ему удается эффективно работать
в крайне непростых условиях. «Сегодня
в стране реализуется ряд программ по
созданию многоуровневой системы здра-
воохранения.Процесс не простой, но в ре-
гионе он идет достаточно интенсивно», – 
считает Михаил Маряхин. Среди дости-
жений минздрава депутат отмечает мас-
штабный проект по строительству пери-
натального центра.

Другие партийцы критически указы-
вают на то, что развитие медицины идет
только в высокозатратных направлениях.
«Нужно больше внимания уделять пер-
вичным местам оказания медицинских
услуг – поликлиникам», – считаетВалерий
Синцов

Попопала в «хорошисты» и министр
социально-демографической и семейной
политики Марина Антимонова (6.9). «За-
метна работа министерства по поддержке
многодетных имолодых семей.Возможно,
это результат трудов PR-службы, но тем не
менее», – резюмирует председатель сове-
та реготделения партии «Родина» Сергей
Мирошниченко

Следующий по эффективности – ми-
нистр спорта Дмитрий Шляхтин (6,8). «Это
одно из немногих министерств, чья роль в
развитии региона хорошо заметна, – кон-
статирует председатель реготделения
партии «Яблоко» Игорь Еромоленко. – В
области регулярно строятся спортивные
сооружения и оздоровительные комплек-
сы. Плюс министерство ведет довольно
грамотную работу по организации ЧМ-
2018». С ним соглашается член партии
КПРФ Сергей Ракитин: «Шляхтину самар-
ский спорт достался в ужасном состоянии.
В отличие от своих предшественников, он
прилагает усилия, чтобы изменить ситу-
ацию».

Четвертую строчку рейтинга занимает
глава минтруда Олег Фурсов. По мнению
опрошенных экспертов, он ведет плано-
мерную и успешную работу. Однако есть и
слабое место в деятельности ведомства – 
сфера миграционной политики. «Сейчас
очень остро стоит миграционный вопрос.
Безусловно, это федеральная проблема,
для решения которой у Фурсова просто
нет рычагов», – считает Сергей Мирошни-
ченко.

Выделили партийцы и работу мини-
стра транспорта Ивана Пивкина (6,5). Наи-
более активно, по их мнению, чиновник
проявляет себя в сфере дорожного хозяй-
ства. Ему ставят в заслуги модернизацию
самарских дорог, включая грядущую ре-

7,6
АЛЕКСАНДРНЕФЕДОВ,председательправительства

6.9
МАРИНААНТИМОНОВА,министр социально-демографическойи семейнойполитики

6,9
ГЕННАДИЙГРИДАСОВ,министр здравоохранения

6,8
ДМИТРИЙШЛЯХТИН,министр спорта

6,6
ОЛЕГФУРСОВ,министр труда, занятостиимиграционнойполитики

6,5
ИВАНПИВКИН,министр транспортаиавтомобильныхдорог

6,5
АЛЕКСЕЙГРИШИН,министр строительства

6,4
АЛЕКСАНДРКОБЕНКО,министр экономическогоразвития,инвестицийи торговли

6,25
ВЛАДИМИРПЫЛЕВ,министробразованияинауки

6,1
СЕРГЕЙКАНДЕЕВ,министр управленияфинансами

6
СЕРГЕЙКРАЙНЕВ,министр энергетикиижилищно-коммунального хозяйства

5,9
ЮЛИЯСТЕПНОВА,министримущественныхотношений

5,5
ВИКТОРАЛЬТЕРГОТ,министр сельского хозяйстваипродовольствия

5,5
АЛЕКСАНДРЛАРИОНОВ,министрлесного хоз-ва,охраныокружающейсредыиприродопользования

5
СЕРГЕЙБЕЗРУКОВ,министрпромышленностии технологий

5
ОЛЬГАРЫБАКОВА,министр культуры

5,8
Сводныйпоказатель эффективности кабинетаминистров

РЕЙТИНГМИНИСТРОВПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙОБЛАСТИ
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Очутились в хвосте
Пятерку отстающих в рейтинге неожиданно

открывает министр имущественных отношений
Юлия Степнова. Хотя, по мнению Игоря Ермо-
ленко, она заслуживает высокой оценки. «Дело
не только в ее публичной активности (что тоже
немаловажно для министра): есть реальные ре-
зультаты работы по легализации рынка наружной
рекламы и работе с нестационарными торговыми
объектами», – считает эксперт. Но есть и те, кто
придерживается противоположной точки зрения.
«Юлия Павловна – очень обаятельная женщина,
но к работе министра ее деятельность не имеет
никакого отношения», – резко заявил Сергей Ра-
китин. – Когда министр говорит, что квадратный
метр земли под рекламной конструкцией может
стоить порядка 6 тыс. рублей – это относится, ско-
рее, к научной фантастике».

В число отстающих попал министр сельского
хозяйства Виктор Альтергот (5,5). «Он хорошо раз-
бирается в сельском хозяйстве, но как управленец
недостаточно эффективен: не всегда может от-
стоять свое направление в борьбе за бюджетные
средства», – сообщил один из опрошенных ре-
спондентов, пожелавший остаться неназванным.
По мнению экспертов, ударом по репутации ми-
нистра стала недавняя ситуация с Обшаровской
птицефабрикой, в январе текущего года остано-
вившей производство.

Практически незаметной опрошенным пар-
тийцам показалась работа главы минлесхоза
Александра Ларионова (5,5). «События последних
нескольких лет удручают: застраиваются зеленые
зоны,наберегуВолгивырастаюттурбазы.Понятно,
что на министра оказывается большое давление
со стороны бизнеса и прочих структур, но в таком
случае нужно привлекать людей в погонах», – 
советует СергейМирошниченко.

Последнююстрочкуразделилидваминистра – 
Сергей Безруков и Ольга Рыбакова. Эффектив-
ность главы минпрома Сергея Безрукова респон-
денты оценили на 5 баллов. «Пока реальная рабо-
та министра незаметна. Возможно, это связано с
тем, что сам Сергей Безруков – фигура непублич-
ная и предпочитает не афишировать свою дея-
тельность», – предполагает Игорь Ермоленко. – 
Так или иначе, появляющиеся в последнее время
сообщения об открытии новых производств боль-
ше связаны с фигурой губернатора и министра
экономического развития Александра Кобенко». 

А вот замыкающую список рейтинга главу
минкульта Ольгу Рыбакову (5) партийцы упрекают
в неэффективной работе с памятниками культуры.
«Ситуация с объектами культурного наследия в
регионепростоаховая.Достаточнопоследнихпо-
становлений правительства о невключении ряда
выявленных объектов в реестр памятников куль-
туры. Министерство фактически самоустранилось
от решения проблемы, в итоге здания никак не
защищены законом», – говорит Игорь Ермолен-
ко. Валерий Синцов высказался еще более резко:
«Ольга Рыбакова выбивает большие средства, но
цели их распределения сомнительны».

конструкциюМосковскогошоссе.О сдвигах в дорожном строительстве говорит
и председатель реготделения партии «Правое дело» Александр Неронов: «Се-
годня сделалидорогуСызрань – Тольятти.Ноэто, скорее, заслуга губернатора». 

А вот работа главы минстроя Алексея Гришина (6,5) оценивается эксперта-
ми довольно противоречиво. «Революционных» изменений этот министр в ра-
боту не привнес. Застройка в Самаре по-прежнему ведется очень хаотично и
плотно», – рассуждает Валерий Синцов.Наиболее слабымместомминистра ре-
спондентыназываютработу с обманутымидольщиками. «Вместо того чтобыре-
ально изменить ситуацию,минстрой просто вычеркивает дольщиков из списка,
искусственно уменьшая число проблемных объектов. Это тупиковый путь», – 
считает коммунист Сергей Ракитин. Не согласен он и с политикой сокращения
смет на строительство объектов. «Безусловно, экономия нужна, но в ряде слу-
чаев она сказывается на технических характеристиках объекта. Именно это
произошло с ледовым дворцом «Лада-Арена», – приводит пример Ракитин.

Шестая строчка рейтинга досталась министру экономического развития
Александру Кобенко (6,4). Партийцы отмечают его роль в повышении инвести-
ционной привлекательности региона, а также его работу с молодыми предпри-
нимателями. В частности, ряд респондентов упомянули конкурс, организован-
ный в рамках федерального проекта «Полеты по вертикали». 

Министр образования и науки Владимир Пылев (6,25) тоже оказался среди
«хорошистов» и занял седьмоеместо рейтинга.Однако ряд экспертов полагает,
что по эффективности работы Пылев уступает своему предшественнику Дми-
трию Овчинникову. «Раньше наша система начального образования считалась
одной из лучших в мире, но в последнее время она рушится на всех уровнях,
включая региональный», – считает Валерий Синцов. Представители же других
партий уверены, что умалять заслуг министра не стоит. «Сегодня в образова-
нии остро стоят проблемы недостатка кадров и оплаты труда. Они связаны с
издержкамифедеральной политики, которые региональныйминистр изменить
не может. Поэтому он вынужден решать вопросы локальным способом. В част-
ности, Пылев многое делает для того, чтобы в районных школах был полный
штат учителей», – считает Сергей Ракитин.

Министр управления финансами Сергей Кандеев на этот раз получил
6,1 балла. Он по-прежнему остается «темной лошадкой» для большинства экс-
пертов, но тем не менее они признают его профессиональные качества. «То, что
делаетэтотчеловеквусловияхдефицитабюджета,ябыназвалволшебством», – 
говорит Ракитин. «В регионе бюджет планируется эффективно и грамотно. Ког-
да нужно срочное финансирование, всегда находятся источники средств», – 
считает МихаилМаряхин.

Замыкает десятку «хорошистов» министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Сергей Крайнев (6). Несмотря на массу проблем в комму-
нальной сфере, работа ведомства заметна и представителям власти, и рядовым
гражданам. «Впервую очередь нужно отметить активную подготовку к внедре-
нию системы капитального ремонта многоквартирных домов. По оперативно-
сти принятия местных законов, уровню информированности граждан наш ре-
гион стал одним из лучших», – констатирует МихаилМаряхин.

ВИКТОРАЛЬТЕРГОТ
ХОРОШОРАЗБИРАЕТСЯ
ВСЕЛЬСКОМХОЗЯЙСТВЕ,
НОКАКУПРАВЛЕНЕЦ
НЕДОСТАТОЧНО
ЭФФЕКТИВЕН:НЕВСЕГДА
МОЖЕТОТСТОЯТЬСВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
ВБОРЬБЕ
ЗАБЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА
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План развития компании Бу Андерс-
сон озвучил на Российском Автомобиль-
ном форуме в Москве. В первую очередь
обновят внешность Lada 4x4, рестайлинг
которой будет производиться в течение
2016-2017 годов. Продлить жизнь автомо-
биля на конвейере предприятия должен
целый комплекс мер, направленных на его
модернизацию. Кроме того, согласно пла-
ну развития компании, уже в начале 2018 
года на рынок выйдет новое поколение
внедорожника.

Обновление «экстерьера» седана Lada 
Granta начнется летом 2016 года. Произ-
водство хэтчбека Lada Granta стартует
лишь весной этого года, но уже известно,
когда компания планирует освежить об-
лик модели, – осенью 2016 года. Хэтчбек
Lada Granta будет производиться только в
Ижевске. Старт продаж запланирован на
июнь, а с мая начнется тест-драйв у диле-
ров Lada.

К 2017 году фейслифтинг ожидает
Lada Kalina и Lada Largus.

Рестайлинг Lada Priora во всех типах
кузова начался еще во второй половине
2013 года и будет продолжен до оконча-
тельного снятия модели с производства в
середине 2016 года – в этом же году нач-
нется выпуск хэтчбека Lada Vesta. В кузо-
ве седан преемницу «Приоры» начнут вы-
пускать уже во второй половине 2015 года.

Что касается электромобиля El Lada – 
30 таких машин в начале 2014 года завод
отправил дилерам для тест-драйвов, но
массового производства в ближайшее
время ждать не приходится. Говоря об
особенностях российского рынка авто-
мобилей, работающих на альтернативных
видах топлива, Бу Андерссон в телеин-
тервью каналу «Россия 24» отметил, что
на сегодняшний день он не видит рынка
электромобилей в России.

Продлитьжизнь
С 2016 года АВТОВАЗ начнет рестайлинг моделей
Изменение «экстерьера»модельного ряда – одна из приоритетных задач
АВТОВАЗа. С началом рестайлинга, согласно плану развития, будет снята
с производства Lada Priora. На смену ей придет Lada Vesta. 
Сергей АЛЕШИН

Владислав Зотов,
генеральный директор аналитического
агентства «Восток-Инвест»:

-Запоследнее времяАВТОВАЗпроизвел
серьезный скачок. Сейчас завод стара-
ется удержать свою долю рынка, а без
выпуска новых моделей и рестайлинга
старых это невозможно. Таковы прави-
ла игры, установленные на глобальном
автомобильном рынке.Дизайн Lada стал
несколько лучше, но это дело вкуса.
Хочется, конечно, видеть обновленные
машины, как у западных и восточных
производителей, каждые четыре года.
Сотрудничество с японскими и фран-
цузскими дизайнерами должно сыграть
здесь свою роль.

ВНАЧАЛЕ 2018 ГОДА
НАРЫНОКВЫЙДЕТ
НОВОЕПОКОЛЕНИЕ
ВНЕДОРОЖНИКА

АВТОВАЗА

БУАНДЕРССОН
НЕВИДИТРЫНКА
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
ВРОССИИ

ПРОИЗВОДСТВО
ХЭТЧБЕКА
LADA GRANTA 
НАЧНЕТСЯ
ВЕСНОЙ 2014

ВСЕРЕДИНЕ 2016 ГОДА
НАЧНЕТСЯВЫПУСК
ХЭТЧБЕКА LADA VESTA
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JEEP RENEGADE ПРОХОДИМЕЦ
СДВОЙНЫМГРАЖДАНСТВОМ
Представленный в Женеве компактный кроссовер Jeep 
Renegade обещает стать «неформатной» моделью: при
скромных размерах, на бездорожье он не оставит конку-
рентам ни единогошанса.
Американцам до последнего удавалась держать в секрете
всю информацию о машине, причем степень секретности
была настолько высока, что даже никто не знал ее имени.
Назывались разные варианты – Jeepster, Laredo, но когда
авто выкатили на подиум в Женеве, то журналистов оза-
дачил даже не столько ее странный внешний вид, но и
имя – Renegade. То есть, отступник и изменник. Каким же
ценностям изменила самая младшая модель в семье Jeep?
Самое интересное заключается в том, что никаким. До-
статочно посмотреть на его типично «джиперскую» внеш-
ность, прямо указывающую на кровное родство с такими
моделями, как Wrangler, Liberty и Cherokee предыдущего
поколения. От Jeep Cherokee, кстати, позаимствована пол-
ноприводная трансмиссия, а дорожный просвет достигает
224 мм у версии Jeep Renegade Trailhawk.
Правда, у базовой переднеприводной модификации кли-
ренс будет всего 170 мм. На нем очень пригодится система
Selec-Terrain с пятью режимами работы, три из которых – 
«песок-камни», «зимний», камни» – являются типично вне-
дорожными и которых лишены даже многие «взрослые»
кроссоверы.
А ведь в основе Jeep Renegade лежит фиатовская платфор-
ма B-Wide, на которой построен хэтчбек Fiat Grande Punto и
компактвэн Fiat 500L, и выпускаться он будет в Италии. Но
американцы провели очень серьезную работу и преврати-
ли Renegade в полностью самобытный автомобиль, не по-
хожий на своих соплатформенных собратьев ни внешне, ни
внутренне.

Несмотря на фиатовскую платформу и итальянскую прописку, этот
автомобиль – плоть от плоти Jeep. И если честно, при наличии такой
серьезной внедорожной «оснастки» не совсем понятно, с кем Jeep 
Renegade будет конкурировать.
Ведь в числе его формальных соперников – сплошь городские
«паркетники»: Nissan Juke, Opel Mokka, Ford EcoSport. При этом ни
один из них не обладает таким внедорожнымпотенциалом, как Jeep 
Renegade. Плюс еще, «двойное гражданство» привело к тому, что
Jeep Renegade обзавелся широчайшей гаммой двигателей и коро-
бок передач, коими егощедро снабдили как Chrysler, так и Fiat.
Одних бензиновыхдвигателей у него четыре:фиатовские 1,4- литро-
вые турбомоторы мощностью 140, 162 и 170 л.с., плюс 2,4-литровый
крайслеровский мотор мощностью 184 л.с., и еще четыре дизеля,
мощностью 110, 120, 140 и 170 л.с. Выбор коробок передач не менее
впечатляет: пяти- и шестиступенчатая механическая КПП, девяти-
ступенчатый «автомат» и автоматизированная КПП DDCT с двумя
сцеплениями.Никто из конкурентов подобным «ассортиментом» по-
хвастаться не может.
Также у конкурентов нет и съемной крыши, а здесь две пластиковые
панели снимаются вручную, но можно заказать машину и с панорам-
ной стеклянной крышей. Правда, если убрать съемные панели в ба-
гажник, томеста тамостанетсянемного – полезныйобъемсоставляет
всего 350 литров, что сопоставимо с хэтчбекамиВ+ класса. Хотя у того
же Nissan Juke емкость багажника на сто литров меньше.
Производство Jeep Renegade начнется осенью, и первым делом он
начнет покорять американский и европейские рынки. До России
кроссовердоберется не ранее следующего года, но уже сейчас ясно,
что на хорошиеперспективыему рассчитывать точно неприходится.
Российские цены пока неизвестны, но вряд ли они будут ниже, чем
у конкурентов, плюс к тому весьма специфическая внешность Jeep 
Renegade вряд ли привлечет массовых покупателей. Что касается
внедорожной составляющей, то на российском рынке есть очень
серьезный конкурент – Renault Duster, который по проходимости,
возможно, немного уступает Jeep, но более привлекателен с точки
зрения цены, к тому же он и просторнее. Вообще, марка Jeep в Рос-
сии не очень популярна: за весь прошлый год было продано 5 250 
автомобилей против 83 700 тех же Renault Duster. Хотя своего поку-
пателя этот автомобиль в России, безусловно, найдет. Впрочем, как
и любой другой.
km.ru
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ВЧЕСТЬ РУССКОЙДЕВУШКИ
Знакомьтесь: Nimrod Perfomance Ferrari 458 Italia 
Katyusha. Мощность: 570 лошадиных сил. Страна
разработчик: Италия/Венгрия/Кувейт. Текущий
статус: автомобиль в единственном экземпляре.
Пока Квят собирает очки в дебютном сезоне Ф-1, 
мы спим и видим заезд «Катюши» против «Ма-
руси». Именно так – Katyusha – названа версия
итальянской Ferrari 458 от Nimrod Perfomance – 
ателье, созданного любителем суперкаров из
Кувейта, ныне перебравшимся в Венгрию. По
слухам, он назвал этот автомобиль в честь своей
русской девушки.
autonews.ru
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JAGUAR F TYPE CLUB SPORT: 
ЛЕГКИЙИГОРДЫЙ
Британскому «хищнику» не терпится вступить в решающую
битву с Porsche 911.
Club Sport – многообещающее, пусть и неофициальное на-
звание для экстремальной версии F-Type. Когда она появит-
ся – неизвестно, но с ее приходом могучей R-модификации с
компрессорным 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 550 
л.с. придется отступить в тень. Новинка, по всей видимости,
получит тот же агрегат, но по динамике разобьет «эрку» с ее 4 
секундами в разгоне до 100 км/ч в пух и прах. Секретом небы-
валой прыти станет радикальное снижение массы. Сэкономят
на всем, на чем только можно: выпотрошат салон, установят
карбоновые кресла, да и некоторые алюминиевые кузовные
панели заменят на углепластиковые, плюс применят карбоно-
вые тормозные диски, которые на 21 кг легче чугунных. Сбро-
сив порядка двух центнеров, Club Sport сможет ускоряться до
сотни примерно за 3,5 секунды. Главный дизайнер Jaguar Ян
Кэллум, анонсировавший машину еще прошлой осенью, нари-
сует аэродинамический обвес.
По неподтвержденным сведениям, выпуск Club Sport как про-
дукта «острого» и немассового потребления ограничат 500 эк-
земплярами в год.
news.auto.ru 

CORVETTE STINGRAY ВРОССИИ
На апрель намечен старт продаж Corvette Stingray в России. Су-
перкар скоро можно будет купить, но пока только в Москве и Пе-
тербурге. Продажами занимаются четыре дилерских центра: три в
столице и один – в Санкт-Петербурге.
Стоимость 2LT-версии Corvette Stingray – 4,1 млн рублей, «заря-
женной» версии 3LT – 4,2 млн рублей. Автомобиль является самым
мощным двухдверным спортивным автомобилем в истории моде-
ли Corvette. Впервые суперкар представили на автосалоне в Де-
тройте в 2013 году, и с того момента он неоднократно становился
лауреатом различных премий и званий, в числе которых – «Севе-
роамериканский автомобиль года».
В базовую комплектацию включены система стабилизации, ксе-
ноновые фары, кожаные спортивные сиденья, круиз-контроль,
камера заднего вида, мультимедийный комплекс MyLink и аудио-
система Bose с десятью динамиками. В версии 3LT дополнительно
установлен навигатор с картами России и Европы, отделка при-
борной панели и других элементов интерьера выполнена в цвете
кузова. За дополнительную плату в 60 000 рублей можно заказать
съемнуюкрышу, за 10 000 рублей – красныеилижелтые тормозные
суппорта.
Chevrolet Corvette Stingray, предназначенный для продаж в Ев-
ропе, оснащен 6,2-литровым бензиновым мотором LT1 V8 мощ-
ностью 466 л.с. при 6 000 об/мин и пиковым моментом 630 Нм при
4 600 об/мин.Оснащенный 7-ступенчатоймеханической трансмис-
сией, заднеприводный суперкар ускоряется с 0 до 96 км/ч за 3,8 с.
kolesa.ru
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BRILLIANCE 
ВЕРНУЛАСЬВРОССИЮ
Продажи модели V5 стартовали 25 мар-
та. На презентации в Москве китайский
автомобиль вызвал немалый интерес:
ведь Brilliance, начавший свою историю в
1949 году, уже присутствовал на россий-
ском рынке в 2005-2008 годах, но тогда
особой популярности моделиМ2 иМ3 не
получили. Машины откровенно не дотя-
гивали до уровня конкурентов.
То, что показали сейчас, в корне отли-
чается от продукции прошлого десяти-
летия. Прежде всего, по дизайну, мате-
риалам (в салоне присутствует мягкий
пластик без специфического запаха) и,
как ни странно, качеству сборки. Если
смотреть в профиль – V5 здорово похо-
дит на BMW X-1, и в этом есть своя ин-
трига: Brilliance активно сотрудничает
с баварцами с 2003 года, более того, в
Китае действует СП Brilliance-BMW. Так
чтодизайн V5 родился, скорее всего,под
воздействием стремления к лучшему.
Судя по габаритам (Д-4405хШ-
1800хВ-1627 мм) и колесной базе в 2630 
мм, кроссовер будет выступать в ком-
пакт-классе, где соперники представле-
ны моделями Lifan X60, Chery Tigo, Xaima 
7, Changan. Но представители Brilliance 
замахнулись не только на соотечествен-
ные компании, но и на японские и корей-
ские, поставив их в ряд конкурентов для
кроссовера V5. Казалось бы, особого по-
вода для такой заявки и нет – до тех пор,
пока дело не касается двигателя. Пред-
ставители Brilliance совершенно не стес-
няются того, что 1,6-литровый, 110-силь-
ный бензиновый двигатель стандарта
Евро-4 разрабатывался специалистами
Mercedes, Mitsubishi и Chrysler. Судя по
тому, что Mitsubishi внесла наибольший
вклад в конструкцию, включая и разра-
ботку системы газораспределения VVT, 
«фамилию» двигателю оставили япон-
скую.
Базовая цена Brilliance V5 c МКП соста-
вит 629 990 руб., версия с АКП будет на 60 
тысяч дороже. Топовая комплектация с
«автоматом» обойдется в 719 990 рублей.
km.ru

MCLAREN 650S: ПЕРВАЯ
СОТНЯ НА 3 СЕКУНДЫ
Компания McLaren обнародовала на-
чальную стоимость и динамические
характеристики своего нового супер-
кара 650S, призванного занять место
между базовым MP4-12C и топовым
P1. Мировойдебют новинки состоялся
4 марта на автосалоне вЖеневе.
Суперкар оснащен 3,8-литровым
твин-турбомотором V8 мощностью
650 лошадиных сил, расходующим в
смешанном цикле движения 11,7 ли-
тра бензина на 100 километров. Этот
агрегат позволяет модели набирать
первую «сотню» за 3 секунды. С ме-
ста до 200 километров в час McLaren 
650S. ускоряется за 8,4 секунды, а до
300 километров в час – за 25,4 секун-
ды. Максимальная скорость модели
составляет 333 километра в час.
Дистанцию в четверть мили купе
McLaren 650S способно преодолеть
за 10,5 секунды, развив на выходе
скорость в 224 километра в час.
Представители британской марки
утверждают, что 650S «быстрее своих
конкурентов из числа дорожных го-
ночных машин». 
Цены на купе, после того как оно по-
ступит в продажу в конце 2014 года,
будут начинаться от 195 250 британ-
ских фунтов (около 326 224 долларов). 
За открытую версию Spider придется
выложить 215 250 британских фунтов
(359 640 долларов). McLaren работает
над трековой версией суперкара 650S
Компания McLaren собирается выпу-
стить трековую версию недавно пред-
ставленного суперкара 650S, сообща-
ет издание Auto Express со ссылкой
на слова тест-пилота McLaren Криса
Гудвина. Гудвин сообщил журнали-
стам, что около 12 процентов клиен-
тов компании используют свои авто-
мобили на треке, поэтому, представив
650-сильное купе 650S в Женеве,
McLaren собирается пойти «значи-
тельно дальше». 
livecars.ru

ТО,ЧТОНАДО САМАРЕ
Mercedes-Benz G-класс AMG 6x6 мог бы стать пер-
воапрельской шуткой, но он настоящий. Этот ав-
томобиль – шестиколесный! Стоит ли продолжать?
Да, потому что этот монстр пошел в серию и прода-
ется уже с прошлого года. Не до смеха становится,
стоит изучить его характеристикии узнать цену:по-
нижающий редуктор, пять блокируемыхдифферен-
циалов, портальные мосты, специальная подвеска,
шикарный салон – все это обойдется в 24 660 000 
рублей и ни колесом меньше.
autonews.ru

апрель 2014

33



Жизньповертикали
Виктор Казаков – наш человек в Москве – 
уже третий срок разрабатывает законы в Государственной думе
В известной песне группы «Beatles» под названием «When I’m 64» (Когда мне будет 64) герой представляет
себя человеком, которому стукнуло 64 года: он уже почти ничем не занимается – может разве что поменять
предохранитель, боится, что его не будут кормить, копается в саду и уже неждет открыток в Валентинов день…
Наш герой, которому в апреле исполняется 65 лет, воспринимает жизнь совершенно иначе.На наш взгляд,
у Виктора Алексеевича Казакова множество ипостасей, и не скажешь, какая из них главнее: вице-губернатор,
депутат Государственной думы трех созывов,муж, отец и даже уже дедушка, а в Самаре он до сих пор – 
самый известный нефтяник.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Олег ДАВЫДОВ (фото)

- Нет ли у вас желания зачерпнуть
большими мужскими руками «чер-
ное золото» и умыть им лицо, как
это делают на экране настоящие
нефтяники?
- Нет, такого желания не возникает.

Конечно, в жизни были времена, когда я
бывал весь в нефти, но это случалось ис-
ключительно во время аварий, прорывов,
выбросов из скважин.А чтобы специально
нефтью умыться – такого, признаюсь, не
было. Скорее, это художественный образ,
который неоднократно культивировал-
ся в прессе, в художественных фильмах.
Возможно, такое случалось и в жизни, но
только в самом начале, когда находили
первую нефть и, естественно, событие это
сопровождалось огромнойрадостьюи во-
одушевлением.

- Вы следите за состоянием дел на
предприятии, которым долгое вре-
мя руководили?
- Конечно, мне далеко не безразлич-

на судьба предприятия, где я проработал
много лет: в прошлом «Куйбышевнефть», 
а сегодня «Самаранефтегаз». Мне очень
приятно, заходя к ним в офис, видеть свой
портрет под номером 4 (я был четвертым
генеральным директором этой компании). 
Я знаком с новым руководителем «Сама-
ранефтегаза», вижу, что предприятие в на-
дежных руках. Сегодня они увеличивают
объемы добычи нефти, применяют новые
методы бурения скважин, повышения не-

фтеотдачи и, в целом, занимают лидиру-
ющее положение в компании «Роснефть». 
Это меня очень радует. И во время поездок
по районам, которые я курирую в качестве
депутата Государственной думы, постоянно
вспоминаю о своих молодых годах, когда
я работал в нефтяной отрасли. Места ведь
остались те же самые, мало что изменилось
напромыслах,илюдитамживут,скоторыми
мыкогда-то вместедобывалинефть.

- Как, по-вашему, удалось ли вам
оставить след в истории нашей гу-
бернии, работая на должности вице-
губернатора Самарской области?
- Это уж не мне судить, а населению

Самарской области. Я работал на посту
вице-губернатора четыре года. В 2000 
году Константин Алексеевич Титов при-
гласил меня поддержать его на выборах
губернатора Самарской области. И потом
мы продолжали нашу совместную де-
ятельность успешно и согласованно. По-
трясений в те годы не было, люди жили
стабильно, пенсии получали вовремя,
деньги в губернии были. По тем временам
был приличный прирост промышленного
производства, занимались мы и сельским
хозяйством довольно успешно. Главное,
на мой взгляд, – мне удалось выстроить
продуктивные человеческие отношения и
в своей команде, и с руководством прак-
тически всех хозяйствующих субъектов на
территории Самарской области. Во мно-
гом благодаря этому у нас все получалось.
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-ТретийсроквГосударственнойдуме – 
не шутка. Вы, по существу, – один из
опытнейших государственных деяте-
лей.Что было сделано за эти годыдля
Самарской области, для государства?
- В Думе я уже 11 лет, по-настоящему

живу этой работой. За эти годы и сам лично,
и совместно с коллегами стал автором и со-
автором не одного десятка законопроектов.
Очень радуюсь, когда работа подходит к ло-
гическому завершению и закон принимает-
ся.Конечно,большеситуаций,когдазаконо-
проекты отклоняются, но, тем не менее, уже
много тех, что приняты. А в третьем созыве
работы стало намного больше, чем раньше.
Регулярно, раз в месяц одну неделю я про-
вожу в Самарской области – в поездках по
районам, которые за мной закреплены. Веду
депутатские приемы граждан, встречаюсь с
главами муниципалитетов, с руководителя-
ми местных предприятий и стараюсь ока-
зать возможную в моем статусе помощь по
любым вопросам, которые мне задают. Если
более подробно затронуть мои обязанности
в Государственной думе, я – заместитель
председателя комитета по федеральному
устройству и местному самоуправлению.
Тема эта важная, в прошлогоднем послании
президента РФ была отмечена как первая, и
сегодня мы уже подготовили законопроект
по изменению 131 закона в части формиро-
вания исполнительных и законодательных
органов власти муниципальных образова-
ний.

ВМОЛОДОСТИЖЕНА
МЕНЯРЕДКОВИДЕЛА:
ЯБЫЛДОМАТОЛЬКО
ВСУББОТУ
ИВОСКРЕСЕНЬЕ,АВСЕ
ОСТАЛЬНОЕВРЕМЯ
НАПРОМЫСЛАХ
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Сейчас он находится на рассмотрении,
планируется также пересмотр полно-
мочий муниципальных образований, их
финансовое обеспечение. Кстати, эти но-
вовведения в основном совпадают с виде-
нием проблем муниципальных образова-
ний, которые изложил в своем ежегодном
послании и губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. Одним словом,
мы работаем в одной команде для того,
чтобы власть была законна, лигитимна,
работоспособна и чтобы строилась вер-
тикаль власти – и выборная, и подвласт-
ная. Кроме того, я являюсь заместителем
руководителя первой фракционной груп-
пы под председательством Вячеслава
Тимченко. Мы координируем работу де-
путатов, проводим воспитательные ме-
роприятия, занимаемся организацией
законотворческой деятельности во время
ведения пленарных заседаний. Также я – 
член счетной комиссии Государственной
думы. На последнем съезде партии «Еди-
наяРоссия» былизбран членомЦентраль-
ной контрольно-ревизионной комиссии, и
теперь за мной закреплен весь Приволж-
ский федеральный округ в части контроля
за финансовой и организационной де-
ятельностью партии.

- Можете ли вы предположить, ка-
кая из ваших ипостасей нравится
вашей жене больше всего: когда вы
были молодым нефтяником, креп-
ким вице-губернатором или сейчас,
когда вы находитесь практически
на вершине власти?
- Своей жене я должен сказать огром-

ное спасибо за то, что она поддерживает
меня с самого момента окончания мной
института и далее всю жизнь, на какой бы
должности я ни работал. Думаю, ей нра-
вится, что я занимаюсь полезным делом.
Она гордится мной и всегда говорит: ра-
ботай, сколько сможешь. Но, с другой сто-
роны, как и любой женщине, ей, конечно,

больше нравится, чтобы муж чаще бывал
дома. Кстати, сейчас рабочий график де-
путатов Государственной думы выстроен
так, что три недели в месяц мы должны
находиться в Москве: одна неделя – ра-
бота в комитетах и рабочих группах, две – 
парламентские заседания. И одна неделя
вмесяц – работа в регионах.Поэтомужене
очень нравится, что я каждый день при-
хожу домой. В молодости она меня реже
видела, по сути дела, я был дома только
в субботу и воскресенье, все остальное
время – на промыслах. Так что получается,
что моя работа в качестве депутата Госу-
дарственной думы должна нравиться ей
больше всего.

- Расскажите о ваших отношениях с
дочерью.Что, по-вашему, вы смогли
дать ей в жизни?
- Она очень на меня похожа по харак-

теру, такаяже настойчивая в принятии ре-
шений.Наверное, как и любой отец, я мно-
гому ее научил, постарался передать свой
опыт, дал ей образование. Она закончила
Самарский политехничесий институт по
специальности «разработка нефтяных ме-
сторождений» и получила второе высшее
образование в институте «МИР» по спе-
циальности «финансы и кредит». Сегодня
она успешно работает в частном бизнесе,
занимается ценными бумагами и инвести-
циями. У нее трое детей. Старшая внучка
учится на 1 курсеПлехановскойакадемии,
а младшие – в 8 классе.

- Какие ваши гены вы угадываете в
своих внучках?
- Внешне на меня только одна из них

похожа. Девочки способные, хорошо
учатся, радуют меня как дедушку, да и
бабушка ими довольна. Может быть, еще
способности к кулинарии у них от меня.
В этом они уже меня превзошли: пекут
торты потрясающие, готовят мясо раз-
личными способами, манты, пельмени
делают виртуозно. Младшие хотят стать

ВОВРЕМЯПОЕЗДОК
ПОРАЙОНАМ,КОТОРЫЕ

ЯКУРИРУЮКАКДЕПУТАТ
ГОСДУМЫ,ВСПОМИНАЮ

ОСВОИХМОЛОДЫХГОДАХ.
МЕСТАВЕДЬОСТАЛИСЬ

ТЕЖЕСАМЫЕ,МАЛОЧТО
ИЗМЕНИЛОСЬНАПРОМЫСЛАХ,

ИЛЮДИТАМЖИВУТ,
СКОТОРЫМИМЫКОГДАТО
ВМЕСТЕДОБЫВАЛИНЕФТЬ

ВДУМЕЯУЖЕ 11 ЛЕТ
ИПОНАСТОЯЩЕМУЖИВУ

ЭТОЙРАБОТОЙ
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кондитерами, но, возможно, их планы насчет будущей про-
фессии еще поменяются. Вообще, они меня балуют разной
выпечкой. В день моего рождения обязательный гвоздь
программы – сумасшедший торт! И я всегда удивляюсь, как
они смогли сделать это чудо. Обожаю шарлотку в их испол-
нении, такую нигде больше не пробовал, она моментально
исчезает со стола.

- А ваше коронное блюдо – как известно, плов...
- Плов уже дошел до совершенства. Теперь его приго-

товление – все больше коллективное творчество: выросли
помощники.Яужевыступаюв ролишеф-повара, только ука-
зания раздаю, кому что почистить, нарезать, сварить. Сейчас
мне нравится экспериментировать с тайской и китайской
кухнями. Готовлю блюда из рисовой лапши, супы, морепро-
дукты, различные вариациина тему креветок.Жаль, что вре-
мени не очень много на это остается.Но когда случается вы-
йти на кухню – мои домашние это с радостью приветствуют.

- Кроме кулинарии, среди ваших увлечений еще бар-
довская песня и фотография?
- Времени, к сожалению, на все эти увлечения катастро-

фически не хватает. Уж и не помню, когда в последний раз
брал гитару в руки.Ивкомпаниях теперь – всебольшевроли
слушателя. А вот фотографией занимаюсь, как и прежде.
Мои родные подарили мне фотоаппарат Sony, современный,
со съемными объективами.Мне нравится делать портреты и
снимать домашних животных. У меня дома целый зоопарк:
мини-такса Капа, восточно-сибирская лайка, кошка Муся,
попугай Гоша и еще аквариум с рыбками.

- И кто из них любит вам позировать?
- Никто не любит. Все они очень подвижные, непосед-

ливые, и сфотографировать их – дело довольно непростое.
Когда получается поймать настроение, необычный ракурс,
очень радуюсь. Есть в моей фотоколлекции удачные кадры!

- Ученые утверждают, что после абсолютного счастья
в детстве человека после 19 лет настигают тревоги и
волнения, а после 50 шкала счастья резко идет вверх.
Подтверждается ли эта теория вашей жизнью?
- Пока не очень. Вторая часть с тревогами и волнениями

что-то затянулась. Но иначе и быть не может, пока я рабо-
таю. Вот выйду на пенсию, тогда шкала счастья, быть мо-
жет, и устремится вверх. Займусь дачей, садом. Организую
с внучками вокально-инструментальный ансамбль – они у
меня очень музыкальные барышни. Старшая будет играть на
синтезаторе, одна из младших – на бас-гитаре, другая – на
ударных, гитара останется за мной. А петь будем все вместе.

МЫРАБОТАЕМВОДНОЙ
КОМАНДЕДЛЯТОГО,
ЧТОБЫВЛАСТЬБЫЛА
ЗАКОННА,ЛИГИТИМНА,
РАБОТОСПОСОБНА,ЧТОБЫ
СТРОИЛАСЬВЕРТИКАЛЬ
ВЛАСТИ ИВЫБОРНАЯ,
ИПОДВЛАСТНАЯ

ОЧЕНЬРАДУЮСЬ,
КОГДАРАБОТА
ПОДХОДИТ
КЛОГИЧЕСКОМУ
ЗАВЕРШЕНИЮ
ИЗАКОН
ПРИНИМАЕТСЯ
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- Валерий Николаевич, сколько времени прошло с тех
пор, как вы стали чемпионом Львова по боксу?
-Когдая училсявпятомклассе, у наспоявилсяновыйучитель

физкультуры – мастер спорта по боксу. Он организовал в нашей
школе секцию, и я начал там заниматься. Потом учитель уехал из
Львова,и где-тооколо года уменябылперерывв тренировках.Но
вскоре недалеко от нашего дома построили Дворец спорта, объ-
единивший под своей крышей три вида – бокс, борьбу и гимна-
стику – на базе очень мощного в те годы спортивного общества
«Трудовые резервы». И уже класса c 8 по 10-й я выступал за «Тру-
довыерезервы»:былпризеромпервенстваУкраинывИзмаиле,ав
1972 году стал чемпиономЛьвова среди старшихюношей.Конеч-
но, для меня тогда это было серьезным достижением. Грамоту до
сих пор храню. Через год я поступил в Львовское политучилище,
оно считалось привилегированным учебным заведением в СССР,
и поступить туда было весьма непросто. Поэтому месяца за три-
четыре до вступительных экзаменов я прекратил активные за-
нятия спортом, сосредоточив все силы на учебе. Позже, правда,
пришлось вновь возобновить тренировки – трижды я побеждал
в первенстве училища по боксу, занял третье место в первенстве
Прикарпатского военного округа.Дальше началась моя служба в
Вооруженныхсилах, сначала уехалнаДальнийВосток, затемслу-

жилвГермании, три годабылзамполитомлегендарно-
го Берлинского полка, который штурмовал
Рейхстаг. А в 1989 году приехал в Самару.
Местом моей службы стал 126 полк на
Кряже. Бокс же на протяжении всей
жизнибылмоимлюбимымвидомспор-
та.Форму я всегда поддерживал и до
сих пор тренируюсь. Кстати, у меня
в полку служил замполитом роты,
а потом и батальона Александр
Фетисов, который также в про-
шломзанимался боксом.
- А среди депутатов
Губернской думы есть
боксеры?

- Игорь Владими-
рович Вершинин – тоже
боксер в прошлом. Мы с
ним часто обмениваемся

мнениями по поводу тех или
иных боев. Он (как, впрочем, и

я) – поклонник именно професси-
онального бокса.Ещев 1960-е годы,

когда у нас даже и речи не могло быть
ни о каком профессиональном боксе, я

собирал редкие вырезки из газет, малей-
шую информацию о Кассиусе Клее, Джор-
джеФормане,ДжоФрейзере. Как раз в те
годы известный спортивный журналист

Наукапобеждать
Человеку нужно заниматься спортом, чтобы не чувствовать себя сильным
только в толпе, а понимать, что он сам может добиться всего, чего угодно
Вице-спикер Самарской губернской думыВалерий Николаевич Троян, в прошлом чемпионЛьвова
по боксу, серьезно озабочен состоянием нравственного и физического здоровьяжителей Самарской
губернии. Решение проблемы он видит в поддержке спортивного движения и популяризации здорового
образажизни. Его рецепт прост:массовый спорт.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА
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ЧЕМПИОНВСЕГДАИМЕЕТПРЕИМУЩЕСТВО,
ИДАЖЕЕСЛИОНСВОЙБОЙПРОИГРАЛ,

ВСЕРАВНОПОЛУЧИТБОЛЬШЕЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
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Александр Беленький написал книгу о
профессиональном боксе, что особо цен-
но: в издании было немало фотографий.
Каким-то чудом в 1972 или 1973 году по со-
ветскому телевидению показали три боя
Кассиуса Клея.Это случилось в связи с его
возвращением на ринг после того, как он
был осужден за отказ служить во Вьетна-
ме. Первые же профессиональные бои во-
очию я увидел, только когда служил в Гер-
мании. Но и любительский бокс, особенно
советский, 1960-х - начала 1970-х годов
прошлого столетия по своему уровню и
качеству был не хуже профессионального.
И если взять известных профессионалов
того времени, тех же Фрейзера, Форма-
на или Кассиуса Клея – все они сначала
были олимпийскими чемпионами среди
любителей.Нопозже в любительском бок-
се был изменен ряд правил, и эта преем-
ственность нарушилась. Сегодня далеко
не каждый любитель, пусть даже и очень
титулованный, сможет стать чемпионом
мира среди профессионалов. Тут даже
смыслбылиной:профессиональныйбокс – 
бокс силовой и объективный, со своей
особой психологией и тактикой.

-Какими качествами, на ваш взгляд,
должен обладать спортсмен, чтобы
стать чемпионом любого уровня – 
улицы, города, страны, мира, Олим-
пийских игр?
- Чтобы стать чемпионом улицы и го-

рода, достаточно просто хорошо трениро-
ваться и держать себя в форме. А вот уже
для того, чтобы стать чемпионом России,
тем более мира, нужны определенные
качества, некий природный дар, причем
у каждого человека он свой, неповтори-
мый. Ведь чисто логически как можно рас-
суждать: допустим, один боксер победил
другого, а другой – третьего. Значит, пер-
вый может одержать победу над третьим.
Но в жизни так не получается! До сих пор
помню, как сам мучился с одним парнем
на ринге в Измаиле, и вроде он не очень
подготовленный был, явно слабее меня. Я,
конечно, выиграл по очкам, а мне хотелось
его в нокаут отправить. Но, видимо, было в
нем что-то такое – как я ни старался, так и
не удалось этого сделать.

-Ас точки зренияинвестиций, бокс – 
дорогой вид спорта?
- Да, дорогой. За границей профес-

сиональный бокс – целая индустрия.
Там крутятся колоссальные деньги, за-
действованы СМИ, в том числе теле-
видение. Причем «львиная доля» денег
идет именно через телевидение (кото-
рое, кстати, и боксерам платит огромные
гонорары). Чемпионские бои ведь пока-
зывают фактически все телеканалы по
всему миру. Спортсмены, принимающие
участие в этих боях, обычно заключают
контракты со специализированными
промоутерскими компаниями, которые
и выплачивают им гонорары. Правда,
вся эта система начинает четко работать
только с уровня чемпиона мира. Чемпи-
он всегда имеет преимущество, и даже
если он свой бой проиграл, все равно по-
лучит большее вознаграждение. Но до
того как ты завоюешь чемпионский ти-
тул, условия очень жесткие. Когда Саша
Алексеев ушел в профессиональный
бокс, я помогал ему чисто технически,
организационно, в специфику оплаты не
вникал. Он ведь тогда сразу заключил
контракт с известной спортивной про-
моутерской компанией, и весь описан-
ный мною ранее механизм был запущен.
Но и Саша к тому времени был уже не
рядовым боксером, а чемпионом мира,
пусть и среди любителей. А вот недав-
но, когда мы решили помочь перейти в
профессиональную лигу Наташе Смир-
новой, столкнулись с вопросом финан-
сирования по полной программе. Та же
продюсерская компания, что и у Алек-
сеева, теперь нам заявила: до того мо-
мента, как завоюете звание чемпиона, – 
все за ваш счет. С Наташей мы вообще
совершили беспрецедентный прорыв:
за семь боев довели ее до чемпионско-
го титула. Неоценимую роль сыграл в
этом и губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин. Два по-
следних боя состоялись исключительно
благодаря его поддержке. Он нам жест-
кий наказ тогда дал: чтобы чемпионство
было за нами! Тут уж другие варианты
были исключены - только побеждать!

В 1972 ГОДУЯСТАЛ
ЧЕМПИОНОМЛЬВОВА
СРЕДИСТАРШИХЮНОШЕЙ.
КОНЕЧНО,ДЛЯМЕНЯ ТОГДА
ЭТОБЫЛОСЕРЬЕЗНЫМ
ДОСТИЖЕНИЕМ

ЧТОБЫСТАТЬЧЕМПИОНОМУЛИЦЫИГОРОДА,ДОСТАТОЧНОПРОСТО
ХОРОШОТРЕНИРОВАТЬСЯИДЕРЖАТЬСЕБЯВФОРМЕ.АВОТ УЖЕ
ДЛЯТОГО,ЧТОБЫСТАТЬЧЕМПИОНОМРОССИИ, ТЕМБОЛЕЕМИРА,
НУЖНЫОПРЕДЕЛЕННЫЕКАЧЕСТВА,НЕКИЙПРИРОДНЫЙДАР,

ПРИЧЕМУКАЖДОГОЧЕЛОВЕКАОНСВОЙ,НЕПОВТОРИМЫЙ

ПРОПАГАНДАСПОРТА 
ДЕЛОГОСУДАРСТВЕННОЕ,
ЭТОМОЕ ГЛУБОКОЕ
УБЕЖДЕНИЕ
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- Получается, если нет финансовой под-
держки, то спортсмену в профессиональном
боксе и делать нечего?
- По большому счету, так и есть. Во всяком

случае, крайне сложно, особенно в начале пути. А
как в принципе молодым талантливым спортсме-
нам найти спонсоров? Непростой вопрос. Сейчас
все больше получается так: кто из потенциальных
спонсоров к какому виду спорта тяготеет, тому и
оказывает поддержку. В этом вопросе определя-
ющую роль играют личные пристрастия, детские,
юношеские воспоминания, эмоциональные мо-
менты... 

- Какие задачи в этом плане у Федерации
бокса, ведь эта организация как раз и при-
звана поддерживать талантливых спортсме-
нов?
-Онииподдерживают, но только, если такмож-

но выразиться, узкоспециализированно. То есть
помогают исключительно боксерам-любителям. А
другие видыединоборств (будь то тайскийбоксили
таеквондо, к примеру) в сферу их интересов уже не
попадают.Ноонисвоизадачивыполняют,в этомсо-
мневаться не стоит. В качестве примера могу при-
вести талантливого боксера из Новокуйбышевска
Василия Веткина. В прошлом году он стал чемпи-
оном Европы среди молодежи. Я встречался тогда
с ним и с его тренером и посоветовалМинистерству
спорта взять парня на контроль. В декабре 2013 
года он стал чемпионом России по боксу и сейчас – 
фактическикандидатволимпийскуюсборнуюстра-
ны. Думаю, его следовало бы провести через бои
Всемирной серии бокса.

Однако наличие хороших спонсоров не служит
абсолютным залогом успеха, немало зависит и от
самого спортсмена.Многие приходят,многое хотят,
нодалеконе каждый готов за этодраться,букваль-
но умирать на ринге. В случае с Наташей Смирно-
вой, я увидел, что она готова! Это, естественно, вы-
зывает чувство уважения к человеку ижелание ему
помочь.

В Самаре традиционно очень сильная боксер-
ская школа. Всем известны имена Евгения Юдина,
Василия Шишова, Александра Алексеева, Олега
Саитова. И если брать любительский бокс, Олег
Саитов – пожалуй, самый заслуженный спортсмен
в истории России и Советского Союза. Он дважды
олимпийский чемпион, бронзовый призер Олим-
пиады и обладатель Кубка Вэла Баркера, который
присуждается лучшему боксеру Олимпиады в пла-
не техники. Кроме него, этого Кубка удостаивался
только легендарный советский боксер Валерий
Попенченко. И сейчас у нас очень много талантли-
вых молодых боксеров. Те же Максим Власов и Айк
Шахназарян. Максим приближается к праву полу-
чить бои за звание чемпиона мира, а Айк 18 апре-
ля проводит бой за звание чемпиона Европы. Еще
один наш воспитанник Саша Лимонтов добился
большого успеха в Таиланде на чемпионате мира
по тайскому боксу – занял второе место. Причем в
финале он дрался с действующим чемпионом мира
изБразилииипроигралему толькораздельнымре-
шением судей.

ВСПОМНИТЕ,КАКИЕРЕЗУЛЬТАТЫ
БЫЛИУСОВЕТСКИХСПОРТСМЕНОВ

В 19405060Х ГОДАХ,
АНИЧЕГОВЕДЬНЕБЫЛОТОГДА:

ПОСЛЕВОЕННАЯРАЗРУХА
ИМОЩНЫЙПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ПОД ЕМ,ОГРОМНОЕЖЕЛАНИЕ
ПОСТРОИТЬСВЕТЛОЕБУДУЩЕЕ
ИРАДИЭТОГОМНОГОРАБОТАТЬ

МНОГИЕПРИХОДЯТ,ХОТЯТ,
НОДАЛЕКОНЕКАЖДЫЙГОТОВ
БУКВАЛЬНОУМИРАТЬНАРИНГЕ.

ВСЛУЧАЕСНАТАШЕЙСМИРНОВОЙ
ЯУВИДЕЛ,ЧТООНАГОТОВА!

ОЧЕНЬМНОГОЕ
ЗАВИСИТ
ОТОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ.
ЕСЛИПИТЬБУДЕТ
ПОЗОРНО 
ПИТЬНЕБУДУТ
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-Насколько популярность бокса сегод-
ня велика в России?
- В России интерес к боксу сейчас рас-

тет. Бокс – классика, особый вид спорта, я бы
даже сказал, сродни искусству. Он в своих
рамках развивается. Весь вопрос в популя-
ризации. Пропаганда спорта – дело госу-
дарственное, это мое глубокое убеждение.
Касается это не только бокса. И сейчас в на-
шей стране, к счастью, наблюдаются положи-
тельныесдвигивэтомнаправлении.Недавно
прошедшие Олимпийские игры – явное тому
доказательство. Внимание к спорту и со сто-
роны президента, и со стороны правитель-
ства чрезвычайно важно.

Каждыйпонедельникмнеприносятсвод-
ки ГУВД: от двух до семи человек каждую
неделю погибают в пьяных разборках. Это
по-настоящему страшно. В обществе вести
здоровый образжизни и заниматься спортом
должно быть престижно. Ведь очень многое
зависит от общественного мнения. Если пить
будет позорно – пить не будут. А пока у нас
пьянство на бытовом уровне считается чуть
ли не геройством. Это настоящее бедствие
для нашей страны: семьи распадаются, люди
деградируют, эффективность труда падает.
Половина всех убийств в стране совершает-
ся в состоянии алкогольного опьянения. По
статистике, по числу убийств мы находимся
на уровне США, но там 300 млн населения, а
у нас 140 млн. Наша задача – всеми силами
стараться исправить эту ситуацию. Спорт,
здоровый образ жизни должны стать идео-
логией в России. Во всех отношениях спорт
идеально подходит в качестве воспитатель-
ного средства. Во-первых, спорт дисципли-
нирует, чтобы чего-то добиться, нужно рабо-
тать. Спорт и заставляет работать, ведь пока
с тебя не сойдет сто потов во время трениро-
вок, ты ничего не добьешься на соревнова-
ниях.Иотношение к труду спорт формирует – 
цена победы, условно говоря. Как себя моти-
вировать на те или иные действия. Все в нас
самих, если ты сумеешь победить себя, то ты
потом и в жизни выиграешь. Одним словом,
пропаганда спорта и здорового образа жиз-
ни – задача первостепенной важности, один
из путей развития нашей страны именно че-
рез физическое, спортивное и нравственное
оздоровление.

- Есть за что покритиковать министер-
ство спорта Самарской области?
- Всегда можно найти, за что покритико-

вать, но я не хочу этим заниматься. Ведь я-то
буду критиковать исходя из своей точки зре-
ния, а у них собственное видение проблем, и,
я думаю, несколько шире. У меня, к примеру,
свой взгляд на ситуацию вокруг клуба «Кры-
лья Советов». Я считаю, за те деньги, которые
мы на «Крылья» тратим, тысячи мальчишек
могли бы заниматься различными видами
спорта.

Признание нужно каждому
Благодаря энтузиазму и любви к искусству единоборств
самарских подвижников спортсменымогут побеждать
на соревнованиях самого высокого уровня.
Клуб  MEJIRO GYM – Самара, по сути дела, служит в нашем городе проводни-
ком философии восточных единоборств и центром по подготовке чемпионов
по тайскому, а также классическому боксу среди профессионалов. Его органи-
зовал в 2005 годуВладимирЦиммерман, когда вернулсяизГолландии, гдене-
сколько лет практиковался в искусстве тайского бокса, тренируясь с наиболее
яркими представителями этого вида спорта в мире Робом Каманом и Андре
Маннартом. За восемь с небольшим лет существования клуба появилась це-
лая плеяда чемпионов Самарской области, России, серебряных и бронзовых
призеров чемпионатовЕвропыимира.И, конечно,особая гордость тренерской
карьеры Владимира Циммермана – чемпионка мира по кикбоксингу, тайскому
боксу и чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Смирнова.

ВладимирЦиммерман,
Президент клуба MEJIRO GYM - Самара, филиала известного клуба MEJIRO GYM - 
Амстердам, сопредседатель немецкой боксерской промоутерской компании
ITS - promotion, чемпион России по таэквондо (ITF) 1990г., серебряный призер СССР
по таэквондо (ITF) 1991 г.:

- Занятия в клубе MEJIRO GYM-Самара становятся для наших воспитанников
неким толчком в их спортивной карьере, они довольно быстро выходят на со-
ревнования разного уровня. Яркий пример – Александр Лимонтов, который
занимается тайским боксом всего год, а уже стал серебряным призером на
чемпионатах Европы и мира. Наталья Смирнова – пожалуй, сейчас самая ти-
тулованная спортсменка в женском профессиональном боксе. Но у нас есть и
другие перспективные ребята, только о них мало кто знает. А это неправильно.
На мой взгляд, необходима героизация чемпионов, как это делается в про-
фессиональном боксе на Западе, в той же Америке. Когда есть некий кумир,
многим захочется следовать его примеру. Ведь ничего сверхъестественного
здесь нет, каждый может этого добиться, было бы желание. А вот желание
появляется, если ты видишь пример. Тут все взаимосвязанно. К сожалению,
российские боксеры получают признание на родине, как правило, только по-
сле того, как они каким-то чудом оказываются за рубежом на соревнованиях
и побеждают там. В профессиональный бокс люди идут на свой страх и риск,
ясно отдавая себе отчет в том, что на первых порах поддержки не будет. Но
все мы живем в обществе, и признание того, что мы делаем, этим обществом
жизненно необходимо каждому из нас. Здесь без активного участия СМИ не
обойтись, популяризация массового спорта очень важна. Даже если благода-
ря одному яркому примеру всего несколько мальчишек будут вырваны из-под
влияния улицы, придут в спортивные секции и научатся добиваться успеха в
жизни – уже большое дело. Ведь спорт дисциплинирует, это огромный труд и,
как любой труд, облагораживает человека. Нам повезло: в Самаре есть насто-
ящие подвижники. Благодаря их энтузиазму и любви к искусству единоборств
наши воспитанники могут тренироваться, развиваться и побеждать на сорев-
нованиях самого высокого уровня.Намоченьпомогает вице-спикерСамарской
губернской думыВалерийНиколаевич Троян, его поддержка неоценима.Ия, и
все наши ребята и девчонки ему очень благодарны.
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- Ощущения от непосредственного присутствия на стадионе
отличаются от эмоционального настроя, когда вы смотрите
матчи по телевизору?
- Конечно, отличаются, и прежде всего по уровню эмоций. До сих

пор помнюнашупоездку вБамберг, когдаСашаАлексеевдрался сЙо-
номПабло Эрнандесом, кубинцем, выступавшим за Германию.Бой был
потрясающий,драманастоящаяпроисходила на ринге.Вот ради таких
боев стоитжитьи тренироваться.Конечно, все вокруг болели заЭрнан-
деса, который выступал под немецким флагом, зал ревел, все трибуны
заполнены... Эмоционально это очень заводит. Но при этом никакой
вражды, обстановка весьма доброжелательная. Напряжение в тече-
ние боя было колоссальное. Преимущество попеременно переходило
то к одной, то к другой стороне.И Сашка уже начал выигрывать, когда
совершенно неожиданно в одиннадцатом раунде пропустил роковой
удар. В итоге – нокаут. Конечно, мы расстроились очень. Но, безуслов-
но, на такие соревнования ездить интересно. Это подлинное шоу, на
которое работает целая индустрия. Уровень подготовки подобных ме-
роприятий впечатляет. Бои назначаются за несколько месяцев, все это
время идут обсуждения в печати, ажиотаж определенный создается
вокруг этого события. В последние дни перед матчем, на тренировках,
проходят фотосессии... У нас такого пока нет и в помине, мы в это еще
не вложились.Бокс ведь активно развивается в высокоразвитых инду-
стриальных странах. Среди лидеров – США, Англия, Германия. Это что
касается индустрии, а вот много перспективных боксеров сейчас – вы-
ходцы из Мексики. Видимо, что-то есть у них в природе особенное, это
ещеДжекЛондон отметил в своем рассказе «Мексиканец». 

-А сыновья ваши сумели превзойти вас в спортивных успехах?
-Мой старший сынЮра в 12 лет был чемпиономРоссиипо таеквон-

до. Он стал самым молодым обладателем черного пояса по таеквондо
в России. Но с возрастом, видимо, у него мотивация снизилась, что на-
зывается, перестал «гореть». Сейчас тренируется, занимается тайским
боксом, но не профессионально. Тут надо четко определить: если хо-
чешь заниматься спортом профессионально – должен всего себя это-
му посвятить. Иначе ничего не выйдет. Младший сын был чемпионом
Самары по боксу среди юношей, но дальше этого результата также не
пошел.Мои сыновья сейчас серьезно занимаются бизнесом, а бокс для
всех нас остался увлечением, любимым видом спорта. Одним словом,
вся наша спортивная семья – верные его поклонники.

- Наверное, популярнее футбола се-
годня и нет вида спорта…
- Потому что это самое массовое зрели-

ще. Кто из мальчишек в детстве не играл в
футбол? Не все, допустим, занимались бок-
сом, легкой атлетикой или фехтованием, а
вотмячхудо-беднопиналкаждый.Этот вид
спорта напрямую ассоциируется с детством.
И когда ты идешь на стадион, все это сразу
всплывает в твоей памяти. Единственное,
что омрачает всеобщую любовь к футболу, – 
негативные проявления болезненной фа-
натской страсти.Поскольку футбол – массо-
вый вид спорта, а на стадионе масса спла-
чивается, превращаясь в неуправляемую
толпу. Но и это поддается контролю. Психо-
логии толпыможно и нужно противостоять.
Просто заниматься спортом самому, любым
видом, чтобы не чувствовать себя сильным
исключительно в толпе, а понимать, что ты
сам можешь добиться всего, чего угодно.
Развивать нужно как можно больше разно-
образных видов спорта. Я не говорю только
оединоборствах,хотяисчитаю:еслипарень
в юности ни разу не выходил на ринг, ковер
или татами, то его юность прошла зря. Гово-
рят, у нас недостаточно спортзалов, двор-
цов спорта. А я считаю, главное – желание
самого человека, если захочет, найдет, где
позаниматься. Чтобы поддерживать себя в
хорошей физической форме, много не надо:
выходи на набережную, бегай и отжимайся,
сколько твоей душе угодно. Бросил метал-
лическуютрубумеждудеревьев – вот тебеи
турник.Вспомните, какие результатыбыли у
советскихспортсменовв 1940-50-60-хгодах,
а ничего ведь не было тогда: послевоенная
разруха и мощный патриотический подъ-
ем, оптимистический настрой, огромное
желаниепостроить светлоебудущееиради
этогомного работать.Как следствие,потря-
сающие результаты в спорте. Хотя, конечно,
чем больше стадионов, спортивных соору-
жений,простоспортивныхплощадокиком-
плексов, темлучше.

- Не могу не спросить про мундиаль:
когда мы увидим этот вожделенный
спортивный объект в нашем городе?

- Проектирование стадиона завер-
шается, и уже в этом году начнется стро-
ительство.

- В качестве болельщика часто вы-
езжаете на какие-то турниры, может
быть, ездили на Олимпиаду в Сочи?
- Нет, в Сочи, к сожалению, не удалось

съездить, служебные дела не позволили
мне это сделать. Не могу сказать, что я за-
ядлый болельщик, который не пропускает
ниодного турнира,часто ездитьнеполуча-
ется, и не все здесь зависит от моегожела-
ния. Несколько раз был в Германии, когда
Саша Алексеев там выступал. На футбол
иногда хожу.

БОКС
НАПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕЙЖИЗНИБЫЛ
МОИМЛЮБИМЫМ
ВИДОМСПОРТА.
ФОРМУЯВСЕГДА
ПОДДЕРЖИВАЛ
ИДОСИХПОР
ТРЕНИРУЮСЬ
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-Как влияют благотворительность и добровольческие дви-
жения на формирование гражданского общества?
-Полностью разделяю выводы социологов о том, что эти сферы

служат основными компонентами развития гражданского обще-
ства. Добровольные созидательные инициативы обеспечивают
существенный вклад в достижение целей социальной политики
страны. Что же касается Самарской области, то в последнее время
наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, уча-
ствующих в акциях бескорыстной помощи. В то же время остается
значительным разрыв между количеством граждан, заявляющих
о потенциальной готовности участвовать в акциях милосердия и
реально ведущих благотворительную деятельность.

-По вашему мнению,многие ли организации способны осу-
ществлять проекты, нацеленные на решение острых соци-
альных проблем?
- В общей сложности, в Самарской губернии зарегистрирова-

но 4500 общественных организаций, из них половина – социально
ориентированные структуры, при этом реально работающих при-
мерно 1500 организаций.Аесли говорить о тех структурах, которые
раз в три года проходят конкурсную комиссию при губернаторе и
получают статус благотворительной организации, то их не более
пятидесяти.Этоабсолютнооткрытыефонды,апрозрачность – один
из самых значимых «подводных камней» в этой работе. Мы про-
водили опрос, и оказалось, что 50% людей не готовы заниматься
благотворительностью, потому что не верят, что средства пойдут
по назначению. К сожалению, уровень доверия к субъектам благо-
творительной деятельности со стороны общества остается невы-
соким. Основные причины связаны с недостатком информации о
мотивации, целях и реальных результатах работы благотворитель-
ных и добровольческих организаций.

Уровеньдоверия
Благотворительность становится неотъемлемой частью культуры общества
Как сделать, чтобы вклад благотворительных и социально ориентированных организаций вжизнь общества
стал более результативным?На этот и другие вопросы «Первому» отвечает заместитель председателя
Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по коммуникациям, информационной
политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Павел Покровский.
Людмила КРУГЛОВА

В САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

4500 ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,

ИЗНИХПОЛОВИНА
СОЦИАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
СТРУКТУРЫ,ПРИЭТОМ
РЕАЛЬНОРАБОТАЮЩИХ

ОКОЛО 1500

50% ЛЮДЕЙ
НЕГОТОВЫЗАНИМАТЬСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ,
ПОТОМУЧТОНЕВЕРЯТ,
ЧТОСРЕДСТВАПОЙДУТ
ПОНАЗНАЧЕНИЮ
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- Тем не менее, названные вами
цифры внушительны и говорят о
развитии широкой благотворитель-
ности в регионе…
- Конечно. Самарская область одной

из первых в Российской Федерации при-
няла закон о благотворительной деятель-
ности и, по данным всероссийских мони-
торингов, занимает лидирующие позиции
по объемам социальной филантропии.
В соответствии с федеральным и реги-
ональным законодательством, органы
местного самоуправления осуществляют
поддержку благотворительной деятель-
ности.Вкаждомгородеимуниципалитете
есть примеры успешного взаимодействия
власти, бизнеса, крупных промышленных
предприятий и некоммерческих органи-
заций, позволяющего эффективно решать
социальные проблемы территории. В луч-
ших традициях российских ценностей
работают благотворительные фонды – 
такие, как «Радость», «Виктория», «Фонд
«Милосердие и здоровье», «Российский
детский фонд». Особая роль в развитии
благотворительности принадлежит сред-
ствам массовой информации, которые все
чаще становятся инициаторами акций по
оказанию помощи нуждающимся людям
и помогают привлечь внимание к пробле-
мам общества.

- Как раз инициатором и координа-
тором значимых благотворитель-
ных проектов стала Общественная
палата Самарской области. Что вы
можете сказать о результатах этой
деятельности?
- Считаю, что под эгидой Обществен-

ной палаты заработал механизм консо-
лидации всех сил, активно реализующих
благотворительную деятельность. Зани-
маясь проектами по оказанию помощи
Приморью, Украине и Крыму, я убедился,
что уровень доверия граждан к Обще-
ственной палате как институту развития
гражданского общества достаточно вы-
сок. Как правило, наши слова не расхо-
дятся с делами. Старт благотворительной
акции по поводу Дальнего Востока был
дан 3 сентября 2013 года, и буквально
за 20 дней мы смогли собрать и органи-
зовать отправку большого количества
предметов первой необходимости для
пострадавших от наводнения районов (в
общей сложности это 44 тонны груза). На
призыв оказать гуманитарную помощь
активно откликнулись жители Самарской
области: индивидуальные предпринима-
тели, волонтеры, студенты, школьники. В
работе участвовали благотворительный
фонд «Радость», самарское отделение
Общества «Красный Крест», нотариат Са-
марской области и другие. Масштабная
акция показала, что волна человеческого
сопереживания огромна и люди, в боль-
шинстве своем, поступают по совести.

- А что показали крымско-украин-
ские события в плане гражданской
сознательности жителей Самарской
губернии?
- Что мы своих не бросаем. Наши об-

щественные организации поддержали
проект резолюции по поводу украинской
трагедии, подготовленный областной
общественной организацией «Союз жен-
щин». Общественная палата вышла с ини-
циативой сбора и отправки гуманитар-
ной помощи народам Украины и Крыма.
Кроме того, нам пришел запрос от Обще-
ственной палаты Севастополя с прось-
бой направить гуманитарную помощь
социальным учреждениям, престарелым
гражданам,школам-интернатам, детским
домам, больницам, которые оказались на
тот момент в тяжелейшей ситуации. На
мой взгляд, в такие моменты благотво-
рительность приобретает более широкий
смысл, потому что люди объединяются,
движимыеи состраданием к чужому горю,
и патриотизмом, и чувством долга, то есть
высшими проявлениями человечности.
Эта гражданская позиция – вне прагма-
тики.

ВРАМКАХБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
АКЦИИПОМОЩИДАЛЬНЕМУ

ВОСТОКУ ЗА 20 ДНЕЙ
МЫСМОГЛИСОБРАТЬ

ИОРГАНИЗОВАТЬОТПРАВКУ
ПРЕДМЕТОВПЕРВОЙ

НЕОБХОДИМОСТИ
ДЛЯПОСТРАДАВШИХ

44 ТОННЫГРУЗА

- Получается, что благотворитель-
ность в нашей губернии приобрета-
ет форму этического кодекса?
- Несомненно. На мой взгляд, сегодня

мыможем говорить о сформированном со-
знательном отношении людей к решению
острых социальных проблем. Не случайно
наша область, согласно опросам, отлича-
ется благоприятным бизнес-климатом, а
каждый четвертый предприниматель го-
тов участвовать в акциях милосердия.

Конечно, закон о благотворительной
деятельности в Самарской области опре-
деляет формы поддержки физических и
юридических лиц, а именно предусма-
тривает определенные налоговые льготы.
Тем не менее сильнейшей мотивацией
для продуктивности любого дела были и
остаются поощрительные преференции.
По моему убеждению, если мы говорим о
консолидации благотворительных орга-
низаций, об обратной связи с обществом,
то мотивационная составляющая должна
носить яркий публичный характер. Не-
обходимо уделять внимание разработке
и внедрению в региональную практику
различных методов как морального, так
и экономического стимулирования соци-
ально ответственного поведения хозяй-
ствующих субъектов и граждан, активно
занимающихся благотворительностью.
Поэтому Общественная палата вышла с
инициативой об учреждении в Самарской
области награды благотворителям и ме-
ценатам (памятного нагрудного знака) и
проведении Дня мецената. Думаю, обще-
ственное признание в немалой степени
будет способствовать развитию широкой
благотворительности в губернии. Обще-
ственная палата – институт развития
гражданского общества, поэтому то, что
будет исходить из системного органа,
полагаю, станет значимым моментом. В
конечном итоге консолидация власти,
бизнес-структур, НКО, добровольческих
движений и выход их на уровень местных
сообществ поможет осуществлять долго-
срочные крупномасштабные проекты, так
или иначе провозглашающие ценность
человеческого потенциала.

- То есть речь идет о системном ха-
рактере благотворительности?
- Сегодня у Общественной палаты

Самарской области хорошо отлажены ме-
ханизмы взаимодействия со всеми инсти-
тутами гражданского общества региона.
Кроме того, наработан приличный опыт
по реализации социальных проектов, и
на данном этапе мы вступаем в фазу раз-
вития, когда благотворительность ста-
новится неотъемлемой частью культуры
общества.
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Миссиявыполнима
Детям с онкогематологическими заболеваниями нужна всесторонняя
поддержка
Каждый год в Самарской области более чем 70 детям ставят неутешительныйдиагноз: злокачественное
новообразование.Ихшансы на выздоровление напрямую зависят от доступа к дорогим лекарствам и средствам
диагностики.На помощьюнымпациентам и их родителям вот уже 15 лет спешит «Виктория» – Самарская
областная общественная организация помощидетям, страдающимонкогематологическими заболеваниями.
Светлана СМИРНОВА

Родители больных детей и врачи объ-
единились в «Викторию» в 1999 году. Это
было вызвано необходимостью решать
множество проблем – не только матери-
альных, но и социальных, психологических,
юридических, информационных. Название
организации было выбрано не случайно,
определившим его стало желание побе-
дить тяжелую болезнь и все с ней связан-
ные невзгоды, защитить права и интересы
больных детей, помочь им получить не
только необходимые средства на лечение
и реабилитацию, но и привнести в их жизнь
радостные моменты, позитив и праздники.
Сегодня общественная организация «Вик-
тория»патронирует 160 семей, где есть дети
с онкогематологическими заболеваниями,
и отделение гематологии с подразделе-
нием химиотерапии в Самарской детской
городской клинической больнице 1 име-
ни Н.Н.Ивановой, в котором одновремен-
но лечатся 50-70 ребят, а также дневной
стационар при этом отделении. «Выбирать
детей для оказания помощи и не прихо-
дится, – рассказывает председатель прав-
ления Самарской областной общественной
организации помощи детям, страдающим
онкогематологическими заболеваниями,
«Виктория» Татьяна Зитева. – Практически
помощь необходима всем детям, находя-
щимся на лечении в отделении гематоло-
гии с подразделением химиотерапии. В
стационаре лечение проходят дети до 18 
лет, лечение очень сложное, сопряженное
с большими материальными затратами со
стороны родителей. Нужны памперсы, пе-
ленки, питание для малышей… Есть семьи,

которымтребуютсянелекарства,асоциаль-
ная помощь – улучшение питания, бытовых
условий,условийпроживания.Особенноэто
касаетсясемейизсельскойместности.Нуж-
носодействиедляпоездокнаконсультации
и диагностику в Москву, Санкт-Петербург,
Екатеринбург». Неравнодушная к детской
беде, «Виктория» общается с родителями
больных детей практически ежедневно,
зная ситуацию в их семьях не понаслышке.
30% семей не выдерживают бремени забо-
леванияираспадаются.

Несмотря на то что есть тенденция к
увеличению детских онкогематологиче-
ских заболеваний, современные методы
леченияидиагностикипозволяютдобиться
выздоровления 70% заболевших детей. Но
шансы на выздоровление зависят от сте-
пени доступности дорогостоящих препа-
ратов и средств диагностики. На это нужны
деньги, которые благодаря обращениям
«Виктории» к руководителям организаций,
к жителям Самарской губернии поступа-
ют для оказания помощи больным детям.
«Виктория» говорит о проблемах больных
детей на радио, телевидении, в печатных
СМИ, организует благотворительные кон-
церты, выставки, акции.А еще – праздники,
экскурсии для детей. Вместе с родителями
они выезжают на базы отдыха, где участву-
ют в спортивных играх, работе творческих
мастерских, конкурсах и викторинах. Два
года пролеченные дети участвуют в между-
народных Играх победителей, спортивных
соревнованиях среди детей, перенесших
онкогематологические заболевания. Для
детей,находящихсяналечениив стациона-

ре,проходитпраздникзапуска «Волшебных
фонарей желаний», праздники, спектакли.
Сбор средств на оказание помощи больным
детям организован на традиционной акции
«Солнце должно светить для всех», акции
«Дети – детям», благотворительных кон-
цертахприучастиитворческихколлективов
Самарской области. Благотворительную
акцию «Открытое сердце» уже три годапро-
водят ученики самарской средней школы

41, где на ярмарке представляют сделан-
ные своими руками поделки, украшения,
картины и даже кондитерские изделия. А
юные артисты самарской гимназии 3 чет-
вертый год проводят благотворительные
концерты в помощь детям, больным онко-
гематологическими заболеваниями. Со-
бранные ими средства помогли нескольким
детямпройтилечение.

«Дети с онкогематологическими забо-
леваниями – особая категория детей, эти
дети не один раз находились на грани меж-
дужизнью и смертью, – говорит Татьяна Зи-
тева. – Они, как никтодругой, требуют повы-
шенного внимания, помощи и поддержки
как государства, такивсехокружающих». 

Татьяна Зитева,
председатель правления Самарской об-
ластной общественной организации помо-
щи детям, страдающим онкогематологи-
ческими заболеваниями «Виктория»:
- Мы очень признательны всем, кто отклика-
ется на наши обращения и помогает детям и
их семьям.

Вы не просто поддерживаете их – вы дарите
им надежду, даете понять, что они в своей
борьбе зажизньребенканеодни…

Очень хорошо, если вокруг семьи с больным
ребенком сплотится круг друзей и близких,
готовыхпомочьиподдержатьих вовсем.
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В работе совета, прошедшего под председательством полномочного
представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила
Бабича,приняли участие заместительминистра природных ресурсов и эколо-
гии РФВладимирЛебедев, губернатор Самарской области НиколайМеркуш-
кин, заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, депутаты Госу-
дарственнойдумы.ПомнениюМихаилаБабича,законодательнаябазаРоссии
по-прежнему не в полноймере обеспечивает безопасность окружающей сре-
ды.Естьнесанкционированные свалки,несовершеннаисистемамониторинга
природоохранных мероприятий. Остро стоит проблема переработки отходов.
Внекоторых регионахПФОдействительноперерабатывается лишьчетвертая
их часть, остальные находятся практически в свободном доступе для людей,
вредят их здоровью.Это недопустимо, – считает полпред.

Для Самарской области обсуждаемая на совете ПФО тема особенно акту-
альна. Наш регион является промышленно развитым, техногенно нагружен-
нымсубъектомРФ,ивместе с темнаего территориирасположенынациональ-
ный парк «Самарская Лука» и другие природные объекты, находящиеся под

Создатьусловиябизнесу
Из-за роста промышленных предприятий в Поволжском
федеральном округе растет нагрузка на окружающую среду
Сегодня на Приволжский федеральный округ приходится около 16% выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух, 17% загрязненных сточных вод.И хотя это – ожидаемые
показатели, соответствующие уровню развития экономики, есть и проблемы, которые
обсуждали в Уфе на заседании совета ПФО.
Наталия КРАЙНОВА,Юлия РУБЦОВА (фото)

охраной государства и требующие береж-
ного отношения. Работа, которая ведется
в этой сфере руководством Самарской об-
ласти в течение последних двух лет, уже
дала свои результаты и получила высокую
оценку на федеральном уровне. Буквально
в начале марта Самарская область была
признана лучшим регионом страны в об-
ласти лесной охраны по итогам 2013 года.

После заседания совета ПФО Николай
Меркушкин пообщался с журналистами и
рассказал о конкретных изменениях, кото-
рые произошли в отрасли в Самарской об-
ласти.Кпримеру, каждыйлесник следит за
2,5 тыс. га, тогда как ранее этот показатель
составлял почти 4,7 тыс. га на человека.
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СОГЛАСНО
НОРМАТИВАМ,

НАОДНОГО
ЛЕСНИКАДОЛЖНО

ПРИХОДИТЬСЯ
3 000 ГАЛЕСНЫХ

УГОДИЙ, СРЕДНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ПОПФО  9 000 ГА.
НОВНЕКОТОРЫХ

РЕГИОНАХЭТАЦИФРА
ДОСТИГАЕТ 60 000 ГА

НиколайМеркушкин:
ФОРМИРОВАНИЕСЛАЖЕННОЙСИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ
ВОБЛАСТИОХРАНЫОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫПОЗВОЛИТ
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯДЛЯПОВЫШЕНИЯСОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИБИЗНЕСА, СДЕЛАТЬЭКОНОМИЧЕСКИ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙРАБОТУБИЗНЕССООБЩЕСТВАПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮЭКОЛОГИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ

Михаил Бабич,
полномочный представитель
президента РФ в Приволжском
федеральном округе:

- Сейчас в округе активно раз-
вивается промышленность, по-
являются новые предприятия,
соответственно,растетнагрузка
на окружающую среду. Поэтому
вопросы соблюдения экологи-
ческого и природоохранного
законодательства, создания
эффективных условий эконо-
мического стимулирования до-
бросовестных хозяйствующих
субъектов, которые проводили
бы природоохранные меропри-
ятия, становятся особенно важ-
ными темами.

«Мы добавили 97 штатных единиц, уве-
личивколичестволесниковпочтивдвараза.
При поддержке федерального центра за-
купили технику и оборудование для устра-
нения очагов возгорания. Конечно, еще не
все проблемы полностью решены, но мы
намерены решать их за счет разумного ис-
пользования лесного фонда», - подчеркнул
губернатор.

Наряду с интенсивным восстановлением
леса, в регионе ведется серьезная работа
по реконструкции лесного питомника, с по-
мощью которого планируется решить про-
блему дефицита посадочного материала.
На реконструкцию питомника планируется
направить 28,6 млн руб. областных средств.

ВНАЧАЛЕМАРТА
САМАРСКАЯОБЛАСТЬ

БЫЛАПРИЗНАНАЛУЧШИМ
РЕГИОНОМСТРАНЫ

ВОБЛАСТИЛЕСНОЙОХРАНЫ
ПОИТОГАМ 2013 ГОДА
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Окружатьчисто
Крупный бизнес вкладывает колоссальные деньги
в природоохранные технологии
Еще недавно состояние окружающей среды в Самарской области оценивалось исключительно негативно.
Сокращалось финансирование, леса погубили пожары 2009-2010 годов. Губительны для природы
и некоторые социальные и экономические процессы. Тем не менее, глава министерства лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, который работает в
этой должности чуть больше года, уверен, что окружающую среду можно сделать комфортной для людей.
Мила ДАРСКАЯ,Юлия РУБЦОВА (фото)

Лесничих стало больше
-Зная все проблемыотрасли, сложнодажепредставить,
с чего начать. А вы с чего начали на посту министра?
- У меня была встреча с губернатором НиколаемМеркушки-

ным.Оноперативнооценилобстановку: грязьи захламленность
лесов, озер и рек,много сухостоя, поваленных ветром деревьев.
Конечно, можно оправдать захламленность лесов тем, что вы-
делялось мало средств. Но тем хороший управленец и отлича-
ется от плохого, что продумывает, как эффективно использовать
возможности, которые есть, правильно расставив приоритеты.

Губернатор оказал нам существенную помощь. В результате
его встречи с руководством Федерального агентства лесного
хозяйства финансирование лесной отрасли региона в 2013 г.
увеличилось почти в два раза.

Мы получили дополнительно 110 млн руб. от Рослесхоза,
еще 182 млн на паритетных началах выделила область по реше-
нию губернатора. В первую очередь средства были направлены
на приобретение специального оборудования, чтобы обеспе-
чить сохранность фонда, иметь возможность контролировать
состояние окружающей среды и оперативно реагировать на
чрезвычайные ситуации. Расчищали горельники там, где по-
гибли леса в пожарах 2010 г., по всей области провели меропри-
ятия по борьбе с вредителями произвели авиационную и на-
земную обработку на территории 46 тыс. га с высокой степенью
эффективности.

- Какие достижения в работе министерства можете от-
метить?
- Штатная численность лесничих увеличилась на 97 чело-

век. Это люди, которые работают непосредственно в лесу, а не
за компьютерами в офисе. Для сравнения приведу цифры: до
увеличения штатной численности нагрузка на одного лесни-
чего была 4,7 тыс. га, сегодня  2,5 тыс. га. В советское время
на одного лесничего приходилось 1,1 тыс. га. Но раньше лесник
объезжал владения на лошади, был маломобильным. С тех пор
многое изменилось. Губернатор принял решение обеспечить
лесничих спецтехникой. Мы получили 32 автомобиля «Нива», 
оснащенных GPS-навигаторами и системой ГЛОНАСС. Было
выделено 63,7 млн руб. на приобретение лесохозяйственной
техники: тракторы с плугами и культиваторами, трелевочные
тракторы, мечи Колесова для посадки лесных культур. Лесники
получили все, чтобы работать охранять, сажать, ухаживать.

Кстати, зарплата в Самарском лесничестве самая высокая
в ПФО. Мы ежегодно заключаем соглашение с Рослесхозом, и
нам ставят задачу, чтобы зарплата достигла среднего уровня
по экономике. И это требование уже выполнено: средний за-
работок в лесничестве 30 тыс. рублей. Это было существенным
аргументом, когдамынабиралиштат.Брали не людей с улицы, а
выпускников профильных вузов и техникумов.

РАНЬШЕЛЕСНИКОБ ЕЗЖАЛ
ВЛАДЕНИЯНАЛОШАДИ.

ГУБЕРНАТОРПРИНЯЛРЕШЕНИЕ
ОБЕСПЕЧИТЬЛЕСНИЧИХ

СПЕЦТЕХНИКОЙ.МЫПОЛУЧИЛИ
32 АВТОМОБИЛЯНИВА,
НАМВЫДЕЛЕНО 63,7 МЛН

РУБЛЕЙНАПРИОБРЕТЕНИЕ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙТЕХНИКИ

110МЛНРУБ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОПОЛУЧИЛА

ОТРАСЛЬОТРОСЛЕСХОЗА,И 182 
МЛННАПАРИТЕТНЫХНАЧАЛАХ

ВЫДЕЛИЛАОБЛАСТЬПО
РЕШЕНИЮГУБЕРНАТОРА
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Противостоять пожарам
-Вы говорили о приобретении спец-
оборудования. Теперь мы застрахо-
ваны от пожаров?
- Нельзя сказать, что застрахованы,

но мы очень хорошо подготовлены. В этом
году в лесном секторе случилось 30 лес-
ных пожаров на площади менее 23 га. Это
говорит о том, что у нас серьезная система
видеонаблюдения и раннего обнаруже-
ния пожаров. У нас 90% всего леса на-
ходится под видеонаблюдением. Пожар
видим в момент возникновения, поэтому
успеваем оперативно реагировать. Если
говорить языком медицины практикуем
раннююдиагностикуираннеевмешатель-
ство. В дальнейшем планируем внедрить
специализированную программу, которая
позволит незамедлительно накладывать
обнаруженные участки возгорания на
карту и с точностью до метра определять
местонахождение очага.

Унасдостаточноширокая сеть пожар-
но-химических станций, то есть пожарных
частей  17 по всей области.На территори-
ях с высокой степенью горимости пород-
ного состава леса располагаются станции
третьего типа, более оснащенные они
есть в Шигонах, Кинельском, Краснояр-
ском, Сергиевском районах. В общем, по-
сле 2010 годамылучше готовы к пожарам.
Была и федеральная программа по ос-
нащению, и помощь областных властей.
Теперь вся техника новая. А еще растет
культура населения. Люди с пониманием
относятся, когда мы объявляем 4-5 класс
пожароопасности и вводим ограничение
на посещение лесов. А как известно, 80% 
причинпожароввлесу это человеческий
фактор.

Быть «чище»
- Как Самарская область выглядит
на фоне других регионов ПФО в эко-
логическом рейтинге?
- Самара и Тольятти в этом году при-

знаны самыми чистыми городами России.
По результатам конкурса «Чистый город»
Самара заняла первое место в категории
«Миллионники». Тольятти стал лидером в
категории «Крупнейшие городские окру-
га». Что же касается сравнения с соседями
по ПФО есть много методик оценки. Я
считаю, наиболее объективная оценка
когда в качестве критерия применяются
объективные относительные показатели
объемы загрязнения на единицу регио-
нальноговаловогопродукта.ВБурятиинет
никакой экономики, и там хорошая эколо-
гия. Из 14 регионов Самарская область по
выбросам в атмосферный воздух и образо-
ванию отходов входит в пятерку регионов,
имеющих наименьшие показатели в ПФО,
а по объемам сброса в водные объекты на
единицу регионального валового продук-
та мы на одном уровне с семью регионами
ПФО.

- А по каким направлениям мы от-
стаем?
- Развитие промышленности негатив-

но влияет на окружающую среду. Серьезно
ухудшает экологическую обстановку рост
количества автотранспорта. Но по срав-
нению с прошлым годом выбросов в атмо-
сферу стало меньше. Частично из-за того,
что некоторые предприятия закрыли про-
изводство. Частично благодаря тому, что
крупный бизнес вкладывает колоссальные
деньги в природоохранные технологии.

Мы встречаемся со всеми руководите-
лями промышленных предприятий. Знаем,
что там идет серьезная работа по рекон-
струкции: ставят фильтры, внедряют новые
технологии,осваиваютновыеевроустанов-
ки.Идет бензин другого качества, дающий
меньше вредных выбросов в атмосферу.
Конечно, слишком долго экологические
проблемы копились, слишком большие
деньги нужны, чтобы проводить модерни-
зацию производств. Поэтому враз решить
природоохранные проблемы нельзя, но
хорошо, что у руководителей предприятий
есть ответственность перед населением.

Вложились
в охрану природы
- Что удалось сделать для улучше-
ния состояния лесов и водоемов гу-
бернии?
- В течение всего года работали очень

напряженно. Расчищали озера и русла
рек, вывозили тысячи тонн мусора из леса,
освобождали придорожные полосы от су-
хостоя, разрабатывали горельники, про-
вели огромное количество посадок лесных
культур. Очень порадовал общественный
отклик.Вуборке участвоваломного волон-
теров, молодежных организаций. Расчис-
тка русел рек имеет особое значение для
предотвращения чрезвычайных ситуаций.
В этом году паводок прошел без особых
последствий, так как эффективные меры
были приняты заранее. Мы расчистили
20 км русел рек. Есть тут и свои «болевые
точки»: Чапаевка, мелкие реки. В общей
сложности на расчистку и ремонт гидро-
технических сооружений было выделено
около 400 млн рублей. Мы уже готовимся
к весеннему половодью 2014 г., и все про-
филактические мероприятия идут круглый
год. Контролируем все водохранилища,
уровень воды. Сейчас нужно спустить лет-
нююводудобезопасныхотметок (чтобыве-
сенний паводок заполнил запас и не было
переливов), очистить все спускные трубы,
мосты. Если все делать вовремя, то удается
минимизировать потери.

- Какие задачи стоят перед мини-
стерством в 2014 году?
- Приняты три госпрограммы: «Разви-

тие лесного хозяйства», «Охрана окружа-
ющей среды», «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса». Наряду с плановыми
работами в Гослесфонде, будем восстанав-
ливать тольяттинский лес. Будем сажать
не меньше 200 га в год, исправляя послед-
ствия пожаров 2009-2010 годов. В лесном
секторе 800 га будемвосстанавливать, уве-
личивать лесное покрытие. Лесистость Са-
марской области 12,8% это очень низкий
показатель.Видеале должно быть 25%.

Для повышения инвестиционной при-
влекательности правительствомСамарской
области впервые в России планируется соз-
дать лесной кластер в границах Похвист-
невского, Клявлинского, Шенталинского,
Сергиевского и Кошкинского лесничеств.
Это позволит организовать рациональное
и эффективное использование лесного
фонда. Другими словами, будем повы-
шать качество древесины и одновременно
омолаживать лес. Ведь наши задачи, если
сформулировать коротко, сохранять, вос-
станавливать, приумножать лесные богат-
ства, улучшать санитарное и экологическое
состояние Самарской области, чтобы люди
чувствовали себякомфортно.

ПОСРАВНЕНИЮ
СПРОШЛЫМГОДОМ

ВЫБРОСОВ
ВАТМОСФЕРУСТАЛО
МЕНЬШЕ.ЧАСТИЧНО

ИЗЗА ТОГО,КРУПНЫЙ
БИЗНЕСВКЛАДЫВАЕТ

КОЛОССАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ

ВПРИРОДООХРАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
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Поработали отлично
Этот круглый стол стал восьмым по

счету. Речь на нем шла о взаимодействии
представителей базовой для губернии
отрасли с региональной властью, муници-
палитетами, общественнымиорганизаци-
ями в решении социальных, экономиче-
ских и экологических проблем на местах.
Цель «стола» – выслушать мнения заинте-
ресованных сторон: представителей про-
фильных министерств, муниципалитетов,
надзорных органов, учреждений обра-
зования, готовящих кадры для отрасли.
Такой обмен информацией позволяет ре-
шить имеющиеся проблемы и наметить
конкретные задачи на следующий год.
Кроме того, что Роснефть является одним
из крупнейшихналогоплательщиков вна-
шем регионе, компания активно реализу-
ет крупные социальные проекты в рамках
подписанных соглашений.

«Роснефть» в Самарской области
представлена предприятиями нефте-
добычи, нефтепереработки и сбыта. По
традиции, круглый стол открыл «Самара-
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Прозрачнаяполитика
Обмен информацией позволяет решить проблемы
и наметить конкретные задачи на следующий год
На ежегодном круглом столе НК «Роснефть» руководители предприятий, входящих
в самарский куст крупнейшей нефтегазовой компании мира, обозначили перспективные
направления развития бизнеса в регионе.
Владимир РЯБИНИН, Владимир КОТМИШЕВ фото

нефтегаз» (СНГ) – не только как головная
компания в регионе, но и как основной ор-
ганизатор мероприятия.

«Мы считаем итоги работы за прошлый
год успешными: выполнены все производ-
ственные показатели с очень высокой эф-
фективностью, – отметил генеральный ди-
ректорОАО «Самаранефтегаз»ГаниГилаев. – 
Введены объекты в рамках газовой про-
граммы, которые позволят к 2016 году до-
стичь 95-процентной утилизации попутно-
го газа. Восполнена минерально-сырьевая
база,прирост которой,мысчитаем,должен
превышать годовой объемдобычи».

Как сказал Гани Гилаев, СНГ отлично
поработал в социальном плане как в реги-
оне, так и внутри трудового коллектива. В
рамках соглашения между нефтяной ком-
панией и правительством Самарской об-
ласти ОАО «Самаранефтегаз» в 2013 году
значительно увеличило вклад в развитие
территории: на реализацию социально
значимых проектов было выделено более
полумиллиарда рублей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА 
ОДНОИЗГЛАВНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ
РАБОТЫ
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Стремление к качеству
Нефтеперерабатывающее звено НК

«Роснефть» представлено в Самарской
области 4 заводами. Итоги работы и бли-
жайшие перспективы Куйбышевского
НПЗ озвучил генеральный директор Олег
Дружинин.Вчисле значимых успехов пред-
приятияонназвалначаловыпусканеэтили-
рованного бензина АИ-98-К5 наивысшего
экологического стандартаЕвро-5.

«Модернизация производства – одно
из главных направлений работы сегодня, – 
подчеркнул Олег Дружинин. – На нашем
заводе строятся 8 новых установок, че-
тыре модернизируются. Их пуск позволит
нам вывести из эксплуатации установки,
построенные в начале 1950-х, значительно
улучшить качество продукции и экологи-
ческую ситуацию как на самом заводе, так
и в городе». 

Кроме того, введение в эксплуатацию
новых современных технологических
объектов предполагает создание новых
рабочих мест: если в прошлом году на за-
водбылиприняты 34 человека, в этом году
штат увеличится на 110 работников.

По-прежнему в приоритете природо-
охраннаядеятельностьзавода:впрошлом
году были реконструированы установка
переработки нефтешламов и водозабор,
начата установка понтонов на резервуары
товарных и сырьевых парков, демонтиро-
вана установка нефтебитума, продолжа-

ются работы по реконструкции очистных
сооружений, волжских водоводов. За-
траты на охрану труда, промышленную и
пожарную безопасность оказались более
чем оправданными: за последние два
года на предприятии не было ни единого
инцидента.

Снижениепотерьивыбросов
На Новокуйбышевском НПЗ также ре-

шали задачи по повышению эффективно-
сти работыпредприятия – как в производ-
ственной сфере, так и в вопросах охраны
окружающейсреды,промышленнойбезо-
пасности, социального взаимодействия с
городом.

«В прошлом году мы достигли макси-
мальных показателей по объему перера-
ботки за последние 10 лет, – отметил гене-
ральный директор ОАО «НК НПЗ» Виталий
Зубер. – С увеличением вала мы обеспе-
чили и максимальную эффективность, ко-
торая выразилась в максимальном отборе
светлых продуктов при ухудшении каче-
ства нефти, росте объема производства
высококачественных топлив, снижении
потерь углеводородного сырья.

Завод реализует масштабную ин-
вестиционную программу: в различных
стадиях строительства находятся три
производственных комплекса. В ходе мо-
дернизации будут реализованы меропри-
ятия, которые позволят в значительной

мере снизить выбросы в атмосферу».
Впрочем, на Новокуйбышевском НПЗ

вопросы экологии всегда в приоритете. В
2013 году здесь повысили эффективность
работы установки улавливания легких
фракций товарно-сырьевой базы, обо-
рудовали резервуар цеха 10 понтоном,
вывели из эксплуатации площадки слива
бойлеров, смонтировали закрытую систе-
му прогрева коксовых камер на установке
замедленного коксования, собрали неф-
тепродукты с поверхности аварийного
пруда. Много масштабных мероприятий
намечено и на 2014 год.

Социальная политика завода реали-
зуется в рамках коллективного догово-
ра, который насчитывает 42 льготы для
работников: от ипотечного жилищного
кредитования до приобретения льготных
санаторно-курортных путевок.

Перспектива роста
Сызранский НПЗ достиг не меньших

успехов. Здесь освоен выпуск автобензи-
нов и дизельного топлива, соответству-
ющих стандартам Евро-4 и Евро-5. Кроме
того, ОАО «НК «Роснефть» реализует на
заводе масштабную программу модерни-
зации, направленную на полный переход
к выпуску нефтепродуктов по стандарту
Евро-5, увеличению глубины переработ-
ки, повышению экологической и промыш-
ленной безопасности. Эти задачи будут
решены с завершением строительства
комплекса каталитического крекинга – 
уникального по многим характеристикам
объекта. Всего в программе модерниза-
ции – семь пусковых комплексов, объекты

ПРИВЛЕЧЕНИЕМОЛОДЕЖИСПРОФИЛЬНЫМОБРАЗОВАНИЕМ
ОСНОВАСЕГОДНЯШНЕЙКАДРОВОЙПОЛИТИКИ
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общезаводского хозяйства, обеспечивающие экс-
плуатацию технологических установок в составе
комплексов.

«Параллельно реализуется программа по про-
мышленной безопасности и охране труда: в 2013 
году в ее рамках израсходовано более 1,3 миллиар-
да рублей, – дополнил и.о. генерального директора
ОАО «СНПЗ»Константин Стежко. – Более 615 милли-
онов рублей было направлено на природоохранную
деятельность, благодаря чему уровень фактиче-
ских выбросов по итогам года ниже нормативных
на 26,5%». 

Привлечение молодежи с профильным образо-
ванием – основа сегодняшней кадровой политики
Сызранского НПЗ. За последние три года на пред-
приятие пришли 353 выпускника университетов и
колледжей. А в связи со строительством технологи-
ческих объектов в ближайшие два года завод пла-
нирует расширитьштат еще на 708 человек.

В прошлом году на благотворительные цели
было выделено более 18 млн рублей, из них на сферу
здравоохранения – 6 млн рублей. В рамках соглаше-
ния с администрацией Сызрани завод перечислил
150 млн руб. на капитальный ремонт 24 участков
городских дорог и возведение пристроя к детской
школе искусств 2 имениАркадия Островского.

Гани ГИЛАЕВ,
генеральный директор
ОАО «Самаранефтегаз»:

- Приоритетная задача ОАО
«Самаранефтегаз» – повы-
шение эффективности по всем
направлениям деятельности.
Предприятиенаращивает свою
ресурсную базу, поэтапно уве-
личивает объем добычи нефти.
«Самаранефтегаз» стремится
достичь к 2017 году уровня до-
бычи «черного золота» 12 млн
тонн. Важнейшую роль в повы-
шении эффективности работы
компании играет комфортный
климат во взаимоотношениях
с регионами производствен-
ной деятельности. Это один из
ключевых факторов развития
региона и, конечно, самой ком-
пании.

ОлегДРУЖИНИН,
генеральный директор
ОАО «Куйбышевский НПЗ»:

- 2013 год стал для нашего пред-
приятия годом больших до-
стижений. Куйбышевский НПЗ
занял второе место в интеграль-
ном рейтинге среди нефтепере-
рабатывающих предприятий НК
«Роснефть». Завод приступил к
выпуску неэтилированного бен-
зина Супер Евро 98 вид III 5-го
экологического класса (Евро-5). 
Высокое качество продукции
позволило КНПЗ стать лауре-
атом и дипломантом конкурса
«100 лучших товаров России».
Одной из значимых для нас
стала победа в ежегодной ре-
гиональной акции «Народное
признание»-2013. Народное
голосование вывело Куйбы-
шевский НПЗ на первое место
в номинации «Экология и раз-
витие», и это лучшее подтверж-
дение того, что на нашем пред-
приятии успешно решаются не
только производственные, но
и экологические, и социальные
вопросы.

Виталий ЗУБЕР,
генеральный директор
ОАО «НовокуйбышевскийНПЗ»:

-В 2013 годумыдостиглимак-
симальных показателей по
объему переработки нефти за
последние десять лет, одно-
временно повысив эффектив-
ность предприятия. Несмотря
на снижение потенциала неф-
ти, НК НПЗ увеличил отборы
светлых нефтепродуктов и
объемы производства вы-
сококачественного топлива,
сокращены технологические
потери сырья. В соответствии
с масштабной инвестицион-
ной программой, строятся три
производственных комплек-
са. Модернизация производ-
ства позволит в значительной
мере снизить выбросы в ат-
мосферу. За последние 3 года
объемы таких выбросов уже
сокращены более чем на 15%. 
К 2017 году комплекс мер,
предусмотренных экологиче-
ской программой, позволит
снизить производственные
выбросы в атмосферу на 25 
процентов от существующего
уровня.

ВладимирФОМИН,
генеральный директор
ООО «Новокуйбышевский
завод масел и присадок»:

- В числе приоритетных за-
дач предприятия – снижение
негативного воздействия на
окружающую среду. Ежегод-
номыувеличиваемзатратына
выполнение природоохран-
ных мероприятий: на 33% – 
в 2013 году, еще на 37% пла-
нируем в 2014-м. Улучшению
экологических показателей
способствует модернизация
производства. На заводе ре-
ализуется инвестиционная
программа развития. Из пяти
ее проектов на сегодняшний
день реализованы четыре. За
последние 6 лет негативное
воздействие нашего пред-
приятия на окружающую
среду снизилось на 26%. Вни-
мание к экологии самое при-
стальное.

Единственный производитель масел и присадок
в Самарской области
В прошлом году 15 лет исполнилось Новокуйбышевскому заводу масел и

присадок (НЗМП). Сегодня это молодое предприятие демонстрирует уверен-
ный рост: его ассортимент насчитывает более 100 наименований, а 26% продук-
ции отгружается на экспорт.

На заводе освоен выпуск противоизносной присадки Комплексал Эко-Д,
которая может использоваться при приготовлении дизельных топлив до клас-
са «Евро-5» включительно. НЗМП – единственный российский производитель
присадки, включенной в европейский список No-Harm, объемы производства
которой в 2013 году выросли на 47%. 

На 14% увеличены поставки фасованной продукции под брендом «Рос-
нефть».

Важное событие 2013 года – подписаниедоговора о сотрудничестве с «Бал-
тик Петролеум». Год назад на производственных мощностях предприятия на-
чато производство судовых масел под маркой Castrol. По итогам года завод
стал обладателем главной всероссийской премии «Лидеры экономики России»
в номинации «Лидер инноваций». Восемь видов продукции вошли в число ста
лучших товаров России.

В настоящее время на НЗМП реализуется инвестиционная программа гло-
бальной модернизации производства и технического перевооружения, вклю-
чающая пять перспективных проектов развития. Четыре из них завершены. В
2013 году введены в эксплуатацию два объекта: современный комплекс при-
готовления товарных масел (блендинг) и установка вакуумной трубчатки.

Вывод из эксплуатации четырех морально и физически устаревших техно-
логических установок позволил в 2013 году на 3% сократить выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух. За последниешесть лет этот показатель
уменьшен на 26%.
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ВСОЦИАЛЬНОЙПОЛИТИКЕАКЦЕНТДЕЛАЕТСЯ
НАОЗДОРОВЛЕНИЕСОТРУДНИКОВ,ПОМОЩЬПЕНСИОНЕРАМ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕСВУЗАМИ

Гарантия качества
и прозрачная политика
ОАО «Самаранефтепродукт» – сбытовое подразделе-

ние самарского куста «Роснефти», реализующее произве-
денные коллегами топлива и смазочные материалы.

«77 АЗК представлены во всех районах Самарской об-
ласти, есть четыре газовых блока и 10 АЗС, – констатиро-
вал генеральный директор ОАО «Самаранефтепродукт»
Андрей Жестков. – Предприятие «Самара-Терминал», вхо-
дящее в нашу структуру, располагает двумя нефтебазами.
Также мы заправляем маломерные суда мощностями двух
плавучих станций.

Для предприятия основная задача на 2014 год – мо-
дернизация устаревшего оборудования на более новое,
совершенное, замена топливораздаточных колонок на
более высокоскоростные по подаче топлива,проектирова-
ние новых АЗК.

Предприятие ставит во главу угла обеспечение по-
требителей качественными нефтепродуктами, широким
ассортиментом сопутствующих товаров и дополнительных
услуг.

Налоговые платежи «Самаранефтепродукта» растут,
как и социальный уклон предприятия: основной акцент
делается на оздоровлении сотрудников, помощи пенсио-
нерам, взаимодействии с вузами.

«Основная задача нашего предприятия – бесперебой-
ное снабжение области топливом, гарантия качества на
всех этапах, – отмечает Андрей Жестков. – А также про-
зрачная политика ценообразования. Перед нами не стоит
цель зарабатывать баснословные суммы – мы работаем
эффективно и прозрачно».

Константин СТЕЖКО,
и.о. генерального директора
ОАО «Сызранский НПЗ»:

- Сызранский НПЗ закончил
2013 год с высокимирезульта-
тами. Освоено производство
автобензина и дизельного
топлива по стандарту Евро-5, 
в ноябре на завод доставлены
уникальные химические ре-
акторы, которые сейчас уже
смонтированы. На 2014 год у
нас запланирована обширная
программа модернизации,
в составе которой - восемь
пусковых комплексов, вклю-
чающих как технологические
установки, так и обеспечива-
ющие их эксплуатацию объ-
екты общезаводского хозяй-
ства. Модернизация сделает
СызранскийНПЗ однимиз ли-
деров отрасли.

АндрейЖЕСТКОВ,
генеральный директор
ОАО «Самаранефтепродукт»:

- В 2014 году нам предстоит работать
над решением нескольких стратеги-
ческих задач. Прежде всего, мы со-
средоточимся на реконструкции пяти
автозаправочных комплексов. Фак-
тически они будут построены заново,
«с нуля». Нам предстоит провести
объединение ОАО «Самаранефтепро-
дукт» и ОАО «Самара-Терминал». Это
позволит оптимизировать структуру
бизнеса и снизить управленческие
расходы. Не менее важная задача – 
интеграция в нашу структуру авто-
заправочных комплексов компании
ТНК-ВР, сделку по приобретению ко-
торой НК «Роснефть» провела в 2013 
году. И, наконец, наша главная зада-
ча – повышение качества обслужива-
ния клиентов. Над этим мы работаем
постоянно.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Природоохранный центр»

ГБУ СО «Природоохранный центр» предоставляет юридическим и физическим лицам весь
комплекс природоохранных услуг с полным сопровождением.

1. Согласование и получение разрешительной документации в специально уполномоченных органах при
разработке   ,     ( ),  - -

  ( ),     ( ),      -
    ( ); 

2. Подготовка документов по  ; разработка     
   ;

3. Отбор, транспортировка и анализ отобранных проб   при
осуществлении производственного контроля источников промышленных выбросов в атмосферу, качества природ-
ных и сточных вод, атмосферного воздуха, почв, состава отходов;

4. Выдача экспертного заключения по результатам экологических исследований.

Тел./факс: проектно-аналитический отдел: (846) 255-69-94, 276-02-03; 
e-mail: priroda_centre@samaramail.ru; 
аналитическая лаборатория: (846) 255-69-95;  e-mail: ekolog_egf1@mail.ru; 
приемная: (846) 276-02-33, 276-02-12; gbu_priroda_centre@samaramail.ru. ре
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Ниженорматива
По данным регионального министерства лесного

хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования, сегодня СНПЗ – единственное нефте-
перерабатывающее предприятие Самарской области,
чьи сточные воды относятся к категории «нормативно
очищенных». Это не только оценка постоянной рабо-
ты предприятия над собственными показателями, но
и свидетельство того, насколько серьезное внимание
на нем уделяют экологической политике как таковой,
стольжеважной, какпроизводственная.

Вывод из эксплуатации морально и физически
устаревших установок, ввод в эксплуатацию но-
вых экологически совершенных технологических
процессов, модернизация и совершенствование
действующих производственных мощностей, рас-
сказывает заместитель главного инженера по эко-
логической безопасности ОАО «Сызранский НПЗ»
Павел Ишеев, позволили снизить гидравлическую
и техногенную нагрузку на очистные сооружения
предприятия.

Комплекс очистных сооружений ОАО «СНПЗ»
состоит из сооружений механической очистки про-
мышленных стоков, флотационной установки «Вем-
ко», биологических очистных сооружений и установ-
ки ультрафиолетового обеззараживания очищенной
сточной воды. Очистка сточной воды проводится на
предприятии последовательно: механическая, физи-
ко-химическаяибиологическая.Передвыпускомвво-
доемочищенная сточная водаобеззараживается.

Проектная производительность БОС – 32 тыс. м3 в
сутки, фактическая производительность варьирует от
20 до 24 тыс.м3 в сутки.

Очистные сооружения находятся в технически
исправном состоянии за счет проведения планово-
предупредительных ремонтов. На сооружениях меха-
нической очистки стоков выполнен в полном объеме
ремонт нефтеловушек, на установке «Вемко» капи-
тально отремонтированы депураторы. На централь-
ном блоке очистных сооружений завершается стро-
ительство подземного железобетонного резервуара
объемом 5000 м3 для очистки сточных вод. С вводом
в эксплуатацию в 2014 году подземного резервуара из
эксплуатации будут выведены нефтеловушки и пру-
ды-усреднители с целью снижения негативного вли-
яниянаокружающуюсреду.

На 1-й ступени БОС отремонтированы аэротенки
 9 и 10 с заменойфильтросной системы,на 2-йступе-

ни сооружений – третичныеотстойники.
Контроль качества сточной воды на всех этапах

очистки и в месте выпуска сточных вод в водоем осу-
ществляет заводская лаборатория, аккредитованная
вданной области контроля.Кроме того,привлекаются
специализированные организации для проведения
исследовательских работ на предмет определения
токсичности и эффективности обеззараживания сточ-
нойводыпередотведениемвводоем.

Эффективная работа очистных сооружений на
всех этапах очистки сточных вод и проведение ор-
ганизационно-технических мероприятий позволили
довести качество сточной водыОАО «СНПЗ» на сбро-
се в водоем до установленных нормативов допусти-
мого сброса.

ПОДАННЫМРЕГИОНАЛЬНОГО
МИНИСТЕРСТВАЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ

ИПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ,
СЕГОДНЯСНПЗ  ЕДИНСТВЕННОЕ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕСАМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ,ЧЬИСТОЧНЫЕВОДЫ
ОТНОСЯТСЯККАТЕГОРИИ

НОРМАТИВНООЧИЩЕННЫХ

Эффективный
самоконтроль
Сызранский НПЗ работает с опережением
экологических стандартов
На фоне ежегодно растущих объемов добычи и переработки
нефти, улучшения качества топлива вопросы экологической
и промышленной безопасности становятся все более
актуальными как для государственных структур, так и для
нефтеперерабатывающих компаний. СызранскийНПЗ по праву
можно зачислить в лидеры: он одним из первых в Самарской
области внедрил комплексные мероприятия, направленные
на минимизацию вредного воздействия производственной
деятельности на окружающую среду.Ипостоянно
совершенствует эту сферу своей деятельности.
Алена ПАВИЧЕВА
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Дальнейшая реконструкция установки
физико-химической очистки «Вемко», со-
оружений биологической очистки стоков
позволит предприятию минимизировать
сброс загрязняющих веществ в водоем и
приблизить их содержание в очищенной
воде к предельно-допустимым концентра-
циям в воде водоема рыбохозяйственного
значения.

Технологичныерешения
На службе у экологов Сызранского

НПЗ – новейшие технологии. Одна из них – 
мембранный биореактор, который, наряду с
биологическимиочистнымисооружениями,
позволит повысить эффективность очистки
сточных вод. Тем самым снизится в целом
техногеннаянагрузкапредприятиянаводо-
ем, то есть наВолгу.Запуск реактора запла-
нирован в рамках масштабной модерниза-
ции на 2016 год, строительство же начнется
в 2014-м.

Строительство комплекса каталити-
ческого крекинга FCC, одного из главных
объектов инвестиционной программы
СНПЗ, направлено, прежде всего, на уве-
личение выпуска бензина евростандарта и
глубины переработки на 20%. Однако ввод
комплекса в эксплуатацию даст еще и со-
лидный экологический эффект: существен-
но снизятся выбросы вредных веществ в
атмосферу. Ведь топливо стандарта «Евро-
5» предусматривает низкое содержание
ароматических углеводородов. Благодаря
этому уменьшается дымность отработан-
ных газов, снижается выброс продуктов
сгорания в атмосферу, в частности, твердых
частиц, оксидов азота, окиси углерода, не-
сгоревших углеводородов.

Более трех лет назад заводские техно-
логические печи были переведены сжидко-
го топлива на смесь газообразного топлива
собственной выработки и природного газа.
Эта мера сразу же дала ощутимый эффект:
значительноулучшиласьэкологическаяоб-
становка за счет значительного снижения
выбросадиоксида серы.

Улучшению экологии способствовала и
ещеодна,беспрецедентнаядлянефтепере-
рабатывающихзаводовСамарскойобласти,
мера – переработкавсехнакопленныхс 1942 
года нефтешламов. Эта работа началась
в 1994 году, и сегодня проблема решена
полностью, утилизированы все 600 тысяч
тонн нефтешламов, образовавшихся за 50 с
лишнимлет.

Мониторинг
вонлайн-режиме
Система мониторинга воздействия на

окружающую среду – неотъемлемая часть
деятельности экологов Сызранского НПЗ.
Близость нефтеперерабатывающего пред-

приятия к городу и поселениям, к поверх-
ностным водным источникам диктует осо-
бые требования в области экологической
безопасности. Так, на заводе работает соб-
ственная лаборатория, которая ведет кон-
троль по всем направлениям (атмосферный
воздух, промышленные выбросы, сточная,
оборотная и природная вода, почва). Если
же требуется узкое исследование – привле-
каются специализированные организации,
аккредитованные в необходимой области
контроля.

«Недавно мы закупили передвижную
экологическую лабораторию для монито-
ринга атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны, и она уже функ-
ционирует в полную мощность, то есть в
круглосуточном режиме ведет контроль
атмосферного воздуха, – говорит начальник
отдела экологической безопасности ОАО
«Сызранский НПЗ» Нина Скворцова. – Ее
работу дополнит внедрение полностью ав-
томатизированной системы экологического
мониторинга – первойвСамарскойобласти.
Она включит три автоматизированных по-
ста наблюдения за состоянием загрязнения
атмосферного воздуха на границе санитар-
но-защитной зоны предприятия и жилой
зоны. Система экологического мониторин-
га окружающей среды (СЭМОС) позволит
в режиме реального времени передавать
информациюнаэкологическийсерверзаво-
да.Особенноважноздесьто,чтомысможем
оперативно управлять природоохранной
деятельностьюпредприятия.

Если подобная информация понадо-
бится, например, экологическим службам
города, СНПЗ в любой момент сможет ее
предоставить.

Политика открытости Сызранского
нефтеперерабатывающего завода как раз

УЛУЧШЕНИЮЭКОЛОГИИСПОСОБСТВОВАЛАИЕЩЕОДНА,БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ
ДЛЯНЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХЗАВОДОВСАМАРСКОЙОБЛАСТИ,МЕРА 

ПЕРЕРАБОТКАВСЕХНАКОПЛЕННЫХС 1942 ГОДАНЕФТЕШЛАМОВ.ЭТАРАБОТА
НАЧАЛАСЬВ 1994 ГОДУ,ИСЕГОДНЯПРОБЛЕМАРЕШЕНАПОЛНОСТЬЮ

с этого начинается: в сохранении окружа-
ющей среды заинтересовано все городское
сообщество.

Признанныйлидер
ПосколькуСНПЗотноситсяк I категории

опасности, он, как никакоедругое предпри-
ятие Сызрани, с особой ответственностью
подходит к оценке влияния своей деятель-
ности. Эта работа включает полномасштаб-
ный производственный экологический
контроль на объектах предприятия и веде-
ние мониторинга окружающей среды. В ре-
зультате постоянно проводимой идентифи-
кации и оценки значимости экологических
аспектов определены важнейшие цели по
защите окружающей среды: это снижение
количества выбросов вредных веществ и
сокращение сброса загрязняющих веществ
со сточнымиводамивводоем.

Кардинальное изменение природо-
охранных технологий с выходом на ка-
чественно новый уровень экологической
безопасности оценивают из года в год и ор-
ганизаторы регионального конкурса «Эко-
Лидер», где СНПЗ неизменно становится
призеромидипломантомкаккрупноепред-
приятие.Подтверждениемвысокого уровня
организации экологической деятельности
на заводе еще в 2009 году стала сертифи-
кация систем экологическогоменеджмента
ISO:14000. 

Лучшим же свидетельством эффектив-
ности реализуемой на Сызранском НПЗ
экологической политики служат цифры.
Выбросы загрязняющих веществ от источ-
ников загрязнения атмосферы сократились
практически вдвое по сравнению с 2004 
годом. Таким образом, технологическая мо-
дернизация – это, в первую очередь, и эко-
логическийапгрейд.
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Предмет
повышенного
внимания
Приоритетная задача для руководства Новокуйбышевского
нефтеперерабатывающего завода – улучшение экологической
обстановки в городе.
Сергей ГВОЗДЕВ

Экология – дело каждого
Состояние окружающей человека

природной среды – одна из актуальней-
ших общемировых проблем современ-
ности. В условиях научно-технической
революции возросли масштабы влияния
человеческой деятельности на природ-
ную среду. Глобальные экологические
проблемы сосредоточены в системе от-
ношений «человек-общество-биосфера». 
Они требуют от ученых и предпринима-
телей повышенного внимания и ответ-
ственности за последствия и результаты
их деятельности.

В качестве образца социальной от-
ветственности бизнеса перед городом
можно привести пример Новокуйбы-
шевского нефтеперерабатывающего
завода. Усилия предприятия постоянно
направлены на улучшение экологиче-
ской ситуации. В рамках масштабной
модернизации производства, запущен-
ной компанией «Роснефть» в 2012 году,
решаются и экологические проблемы.
Предполагается строительство сразу
четырех важных объектов: установки
герметичного налива бензинов, уста-
новки по производству элементарной
серы, установки отпарки кислых стоков
и регенерации МДЭА, а также напор-
ных нефтеотделителей. Специалисты
подчеркивают, что эти мероприятия
дадут значительный экологический эф-
фект. Главная цель программы – выпуск
продукции, отвечающей требованиям
класса 5 технического регламента или
Евро-5. Сегодня это наиболее строгий
из действующих европейских экологи-
ческих стандартов, регулирующий со-
держание вредных примесей в топливе.
Внедрение в эксплуатацию новых про-
изводственных объектов позволит за-
воду к 2017 году полностью перейти на
выпуск новых моторных топлив.

Новаторский подход
В целях защиты окружающей среды

на новых объектах используют новатор-
ские идеи. К примеру, технологический
процесс будет проводиться в герметич-
ном оборудовании, поэтому постоянные
выбросы на факел и в атмосферу на но-

КОМПЛЕКСНАЯЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММАВЦЕЛОМДАСТ
ВОЗМОЖНОСТЬСНИЗИТЬ

ВЫБРОСЫВАТМОСФЕРУНА 25% 
ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГОУРОВНЯ.
ПОСРАВНЕНИЮС 2006 ГОДОМ

КОЛИЧЕСТВОВЫБРОСОВУЖЕСЕГОДНЯ
СНИЗИЛОСЬПОЧТИНА 50%
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вых установках исчезнут. Для перекачки
нефтепродуктов и токсичных продуктов
применят насосы с двойным торцевым
уплотнением. Аппаратура будет осво-
бождаться от газообразных продуктов
при сбросе давления только в закрытую
факельную систему.

В качестве топлива будет использо-
ван топливный газ, а жидкое малосерни-
стое топливо (мазут) используют в каче-
стве резервного. Данная мера позволит
снизить содержание SO2.

На НК НПЗ ведется строительство но-
вых блоков оборотного водоснабжения
и реконструкций сетей водоснабжения и
водоотведения. В 2012 году предприятие
закупило оборудование для мембран-
ного биореактора. С ним связан проект,
который позволит снизить количество
загрязняющих веществ по ряду показа-
телей до уровня водоемов рыбохозяй-
ственного назначения. Важно отметить,
что Новокуйбышевский НПЗ – одно из
первых предприятий нефтеперерабаты-
вающей отрасли в России, внедряющих
в процесс очистки стоков оборудование
самого современного уровня.

Программы и проекты
Важное событие произошло на НПЗ в

2013 году. Стартовала обновленная и рас-
ширенная программа, которая также по-
зволит снизить негативное воздействие
предприятия на окружающую среду. В
нее вошло более 20 проектов, которые
охватывают три основных направления:
снижение выбросов в атмосферу; повы-
шение эффективности работы очистных
сооружений, блоков оборотного водо-
снабжения; снижение загрязнения по-
чвы, работа с отходами. Все резервуары
оборудуют новыми понтонами. Уже ве-
дется реконструкция сооружений меха-
нической и физико-химической очистки.
После реконструкции снизится количе-
ство открытых поверхностей, а значит, за-
метно уменьшатся выбросы в атмосферу
углеводородов и сероводорода.

Генеральный директор НК НПЗ Вита-
лий Зубер лично держит руку на пульсе
главной проблемы города. «На Ново-
куйбышевском НПЗ вопросы экологии
всегда в приоритете, – рассказывает он. – 
В прошлом году мы повысили эффектив-
ность работы установки улавливания
легких фракций товарно-сырьевой базы,
оборудовали резервуар цеха 10 понто-
ном, вывели из эксплуатации площадки
слива бойлеров, смонтировали закры-
тую систему прогрева коксовых камер
на установке замедленного коксования,
собрали нефтепродукты с поверхности
аварийного пруда. Много масштабных

ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабаты-
вающий завод», входящее в ОАО «НК «Рос-
нефть», уже приступило к производству бен-
зинов «Регуляр-92» и «Премиум Евро-95». 
Положительную экспертную оценку соответ-
ствия высшему экологическому классу дал
Всероссийский НИИ по переработке нефти
(ВНИИНП). 

ГЛАВНАЯЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
МАСШТАБНОЙ

МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА,
ЗАПУЩЕННОЙ
КОМПАНИЕЙ

РОСНЕФТЬВ 2012 
ГОДУ,  ВЫПУСК
ПРОДУКЦИИ,
ОТВЕЧАЮЩЕЙ
ТРЕБОВАНИЯМ

КЛАССА 5 
ТЕХНИЧЕСКОГО

РЕГЛАМЕНТАИЛИ
ЕВРО5

мероприятий намечено и на 2014 год. На
улучшение экологии мы планируем до
2017 года продолжить финансирование в
полном объеме».

Комплексная экологическая про-
грамма, рассчитанная на 2013-2017 годы,
в целом, даст возможность снизить вы-
бросы в атмосферу на 25% от существу-
ющего уровня.По сравнению с 2006 годом
количество выбросов уже сегодня снизи-
лось почти на 50%. Это свидетельствует
о жесткой позиции руководства завода
по отношению к проблеме загрязнения
окружающей среды.

Сотрудничество
во имя будущего
Между Новокуйбышевским нефте-

перерабатывающим заводом и адми-
нистрацией городского округа было за-
ключено соглашение о взаимодействии
департамента экологии администрации
Новокуйбышевска и лаборатории эко-
логического контроля ОАО «НК НПЗ»
при проведении мониторинга качества
атмосферного воздуха при поступлении
жалоб от населения. На НПЗ регулярно
проводят производственный лабора-
торный и оперативный контроль состоя-
ния атмосферного воздуха в селитебной
зоне города, на промышленной площад-
ке, а также источников выбросов заво-
да, промстоков, почвы и др. В случае
ухудшения экологической обстановки
усиливается контроль за работой обо-
рудования, коммуникаций, проводится
дополнительный лабораторный контроль
источников выбросов. Коллектив отдела
охраны окружающей среды Новокуйбы-
шевского НПЗ получил высокую оценку
НК «Роснефть» в области обеспечения
экологической безопасности по итогам
2013 года, объявленном в РФ Годом охра-
ны окружающей среды.

На Новокуйбышевском НПЗ уве-
рены: строительство и реконструкция
объектов в комплексе с проведением
организационных мероприятий обяза-
тельно приведут к постепенному улуч-
шению экологической обстановки как
на самом предприятии, так и в Ново-
куйбышевске.
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В 2015 году Куйбышевский нефтеперерабаты-
вающий завод отметит свое 70-летие. Первый ка-
мень будущего предприятия был заложен в 1943 
году, а в 1945-м завод уже выпустил первую про-
дукцию. За десятки лет работы на Куйбышевском
НПЗ изменилось многое: внедрялись передовые
технологии нефтепереработки, появлялись новые
стандарты производства.

С промышленных предприятий, работающих с
природными ресурсами, всегда спрос был особый.
А сегодня – тем более. Требования и правила за-
креплены в Техническом регламенте Таможенного
союза.

На производителях топлива – двойная ответ-
ственность. Во-первых, свести к минимуму, почти
исключить негативное влияние на окружающую
среду и человека. Во-вторых, сделать произво-
димый продукт – бензины и дизельное топливо – 
максимально безопасным, соответствующим эко-
логическим нормам Технического регламента. Так,
каждый НПЗ сегодня должен производить топли-
во не ниже класса 3 (стандарт Евро-3).

Все требования и регламенты, а также ответ-
ственное отношение самого предприятия к вопро-
сам экологии направлены на достижение главной
цели – создание безопасного производства.

Именно на это ориентирована программа гло-
бальной модернизации, реализуемая сейчас НК
«Роснефть» на своих дочерних нефтеперерабаты-
вающих предприятиях, в том числе и на Куйбышев-
ском НПЗ. Благодаря глубокой реконструкции дей-
ствующих мощностей и строительству современных
технологических установок буквально через пару
лет на месте нынешнего КНПЗ появится совер-

шенно новый завод, который можно будет
сравнить с лучшими европейскими НПЗ.
Сегодня на Куйбышевском нефтепераба-
тывающем заводе понятия «экология» и
«развитие» выходят на первый план.

«В настоящее время на КНПЗ активно
ведется строительство восьми новых тех-
нологических комплексов и установок, – 
говорит генеральный директор ОАО «Куй-
бышевский НПЗ» Олег Дружинин. – Ввод
их в эксплуатациюпозволит нашемупред-
приятию увеличить глубину переработки
нефти и отбор светлых нефтепродуктов,
производить компоненты и непосред-
ственно из них изготавливать бензины и
дизтопливо по наивысшему экологиче-
скому стандарту Евро-5. И это отнюдь не
далекая перспектива.

Вошли в стадию пуско-наладки ра-
боты на новой установке изомеризации.
Ввод ее в эксплуатацию произойдет уже в
2014 году. Остальные объекты, в том чис-
ле установка каталитического крекинга
FCC, установка гидроочистки вакуумного
газойля и другие будут пущены до 2016 
года. А это значит, что совсем скоро наше
предприятие приступит к производству
всего объема автомобильных топлив по
стандарту Евро-5. Более того, эксплуата-
ция самих установок, возводимых по со-
временным проектам с учетом передовых
решений, станет еще более безопасной
как для персонала, так и для жителей на-
шего города».

Напервомплане
Экология и развитие – 
приоритетные направления для Куйбышевского НПЗ
ОАО «Куйбышевский НПЗ» стало лауреатом ежегодной общественной акции
«Народное признание - 2013» в номинации «Экология и Развитие». Эта победа –
откликжителей области на глобальную работу КНПЗ в области экологической
безопасности.

ПОБЕДА
ВНОМИНАЦИИ

ЭКОЛОГИЯ
ИРАЗВИТИЕ

 СВОЕГОРОДА
ЗНАККАЧЕСТВА,
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОПРАВИЛЬНОСТИ

ВЫБРАННОГОПУТИ

БЛАГОДАРЯЗАВОДУ
ОСЕНЬЮ 2013 ГОДА

ВОЛГАПОПОЛНИЛАСЬ
23 ТЫСЯЧАМИМАЛЬКОВ

ЦЕННЫХПОРОДРЫБ
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В охране окружающей среды задействованы все подраз-
деления Куйбышевского НПЗ. Так, отдел экологической без-
опасности вместе с другими цехами и службами завода одно-
временно с модернизацией реализует и другие серьезные
экологические проекты.

Один из них – реконструкция очистных сооружений. Про-
ект рассчитан на 2014-2017 годы, и его результатом станет по-
вышение качества сбрасываемых сточных вод.

Как отмечает руководство КНПЗ, это грандиозный по сво-
им масштабам проект. В новых очистных сооружениях пла-
нируется применять все современные технологии, в том чис-
ле мембранные биореакторы, которые в России пока еще не
используются повсеместно. Новейшие изобретения помогут
Куйбышевскому НПЗ добиться того, что после реконструкции
завод будет сбрасывать в реки глубоко очищенную воду, соот-
ветствующую нормам рыбохозяйственных водоемов.

Второй проект, начатый в 2013 году, – это установка плава-
ющих понтонов на резервуары сырьевых и товарных парков.
Их цель – препятствовать испарению нефтепродукта в атмо-
сферу. За прошлый год было установлено девять таких уни-
кальных сооружений. В 2014 году понтоны появятся еще не
менее чем на 12 резервуарах. Эффект – сокращение выбросов
в атмосферу на 562 тонны в год.

С недавнего времени на КНПЗ котлы заводской ТЭЦ пере-
ведены с жидкого топлива на газ. Это позволило сократить
выбросы вредных веществ в атмосферу почти на 1400 тонн в
год.

Приняли участие заводчане и в уникальной акции по вос-
полнению биоресурсов реки Волги. Совместно с Саратовским
рыбнымпитомником выпустили в реку 23 тысячимальков цен-
ных пород рыбы. И это далеко не все проекты, которые КНПЗ
реализует для улучшения экологической ситуации в городе.

«Мы стараемся затронуть все сферы, – поясняет замести-
тель главного инженера по экологической безопасности ОАО
«Куйбышевский НПЗ» Екатерина Пендюхова. – Занимаемся
охраной почв, атмосферы, водоемов, снижением негативного
воздействия отходов производства на окружающую среду.
Вся природоохранная деятельность объединена в Стратеги-
ческую программу повышения экологической безопасности
ОАО «КНПЗ» на 2012-2020 годы». 

В рамках этой программы внедряются новые технологии
и методы работы, улучшаются условия труда, ведется ремонт
оборудования. Все это позволяет предприятию не только вы-
полнять требования действующего природоохранного зако-
нодательства, но и последовательно улучшать свои показате-
ли в области экологии.

Выполняя природоохранные требования, завод сводит к
минимуму штрафы и выплаты за негативное воздействие на

окружающую среду. Санкции за эти
нарушения серьезные, поэтому вло-
жения в экологию приносят предпри-
ятиюипрямой экономический резуль-
тат.

Как утверждают на заводе, все
экологические программы Куйбы-
шевского НПЗ – долгосрочные. Сей-
час на предприятии думают о том,
как будет развиваться КНПЗ после
окончания программы модерниза-
ции. Победа в номинации «Экология
и Развитие» – своего рода знак каче-
ства, свидетельство о верности вы-
бранного пути. А еще знак доверия
сотен людей, отдавших свой голос
заводу.

ВСЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫКУЙБЫШЕВСКОГО
НПЗ ДОЛГОСРОЧНЫЕ. СЕЙЧАС
НАПРЕДПРИЯТИИДУМАЮТ
О ТОМ,КАКБУДЕТРАЗВИВАТЬСЯ
ЗАВОДПОСЛЕОКОНЧАНИЯ
ПРОГРАММЫМОДЕРНИЗАЦИИ

БЛОКДООЧИСТКИСТОКОВМЕТОДОМФИТОФИЛЬТРАЦИИ

ЛАБОРАТОРНЫЙ
АНАЛИЗ
ПОДТВЕРЖДАЕТ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ
КНПЗ
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Есть достижения!
База для устойчивого развития предприятия – его про-

изводственные результаты. Как сообщил и.о. генерального
директора ОАО «Сызранский НПЗ» Константин Стежко, в 2013 
году предприятие переработало 6,9 млн тонн нефти, это на
211 тыс. тонн превышает результат 2012 года. На 22 тыс тонн
выросло производство автобензинов, завод преодолел план-
ку в миллион тонн. Отгружено более 1,7 млн тонн дизтоплива.
Полностью выполнена программа выпуска сжиженных газов,
мазута, битума, других нефтепродуктов и серной кислоты.

В январе 2013-го СНПЗ освоил производство автобензина
стандарта «Евро-4». Первыми в самарской группе предприя-
тийНК «Роснефть» вмаеначалиотгрузку бензинаПремиум-95 
стандарта Евро-5, а отгрузку дизтоплива – с июня 2013 года.

К 2016 году завод полностью перейдет на выпуск авто-
бензина и дизеля по самому жесткому экологическому стан-
дарту. Глубина переработки нефти вырастет на 20 процентных
пунктов и достигнет целевых значений на европейском уров-
не, повысится экологическая и промышленная безопасность.

Решить эти задачи поможет модернизация, которую НК
«Роснефть» ведет на СНПЗ без остановки производства. Се-
годня она вступила в наиболее сложную и капиталоемкую
стадию. Как пояснил Константин Стежко, в течение 2014- 2016 
годов должно завершиться строительство комплекса уста-
новки каталитического крекинга FCC. Всего в программе
модернизации восемь пусковых комплексов, в их составе – и
технологические установки, и объекты общезаводского хо-
зяйства, обеспечивающие их эксплуатацию.

В прошлом году Сызранский НПЗ провел сложнейшую
операцию по доставке из Санкт-Петербурга двух химических
реакторов на комплекс установки гидроочистки вакуумного
газойля. Сегодня эти уникальные 30-метровые колонны мас-
сой более 500 тонн и большая часть оборудования уже смон-
тированы.

Сейчас на строящихся установках трудятся около 1800 
специалистов подрядных организаций, причем 84% – из Са-
марской области. Масштабное строительство уже сегодня
работает на экономику региона, обеспечивая рабочие места.

Производство,модернизация,
экология,благотворительность
Сызранский НПЗ представил итоги работы за 2013 год
на традиционном круглом столе НК «Роснефть»
Итоги 2013 годадаютповоддляоптимизма,иколлективуСызранскогонефтеперерабатывающегозаводаесть
о чемрассказать.Перекрытыосновныепоказателибизнес-плана, вминувшемгодунаСНПЗначат выпуск
автобензинаидизтоплива стандарта «Евро-5», продолжаетсямодернизация, в ходекоторойна заводдоставлено
и ужесмонтировано уникальноеоборудование,на средствапредприятияпостроендетсадна 276 мест.
Петр СЛИЗЕВИЧ

Безопасность–
прежде всего
Одними из приоритетных направле-

ний развития СНПЗ остаются промыш-
ленная безопасность и охрана труда. По
информации Константина Стежко, в 2013 
году на эти цели израсходовано 1,31 млрд
рублей. Ремонт и замена изношенного
оборудования, модернизация и переход
на новые технологии – все это фундамент
безаварийной работы предприятия.

В рамках стратегии создания безопас-
ного производства перед Сызранским
НПЗ стоит еще одна цель: максимально
сократить вредное воздействие на окру-
жающуюсреду как на самомпредприятии,
так и в его санитарно-защитной зоне. Уже
сегодня уровень фактических выбросов
СНПЗ в атмосферу на 26,5% ниже норма-
тивных. На природоохранные меропри-
ятия ежегодно расходуются сотни
миллионоврублей,втомчислев 2013 году – 
615,7 млн рублей.

В ходе дискуссии на круглом столе за-
меститель министра лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области Тать-
яна Сафронова отметила, что Сызранский
НПЗ – единственное предприятие НК
«Роснефть» в нашем регионе, чьи сточные
воды уже сегодня относятся к категории
«нормативно очищенные стоки». 

А глава Сызрани Николай Лядин, в
бытность которого руководителем СНПЗ
был реализован ряд масштабных при-
родоохранных программ, напомнил, что
за последние 5-7 лет объемы выбросов в
атмосферу от СНПЗ по ряду веществ со-
кратились в 2-3 раза.

В 20142015 ГОДАХ
ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРИНЯТЬ
НАРАБОТУ ЕЩЕ 708 
ЧЕЛОВЕК,ИЗНИХ

70% НАРАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

НАСНПЗ
ВНЕМАЛОЙ

СТЕПЕНИПОМОЖЕТ
РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМЫ
ЗАНЯТОСТИ
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Вместе с городом
Сызранский НПЗ – это не только до-

стойный уровень жизни для своих работ-
ников, это серьезная помощь городу. В
2013 году на благотворительность направ-
лено более 18 млн рублей, треть из них – 
на поддержку учреждений здравоохра-
нения. С 2000 года предприятие помо-
гает специализированному «Роснефть»-
классу, организованному в сызранской
среднейшколе 3.

Константин Стежко сообщил, что
только за 2013 год в рамках соглашения с
администрациейСызранизаводнаправил
139 млн рублей на капитальный ремонт 24 
участковгородскихдорог,а 11 млнрублей – 
на возведение пристроя к детской школе
искусств 2 им. Аркадия Островского.

Директор этой школы Людмила Кон-
стантинова рассказала опомощи, которую
оказал Сызранский НПЗ при подготовке
ежегодного фестиваля-конкурса «Сол-
нечныйкруг». В 2013 годуонбылпосвящен
100-летию знаменитого сызранца, компо-
зитора-песенника Аркадия Островского.

В рамках фестиваля состоялись три
больших концерта: в Сызрани, в Самар-
ской областной филармонии и Кремлев-
ском Дворце Съездов. В них участвовали
творческие коллективы школы, лауре-
аты фестиваля-конкурса со всей России.
Вклад Сызранского НПЗ был отмечен ди-
пломом Союза композиторов и Министер-
ства культуры России за подписью Алек-
сандры Пахмутовой и Иосифа Кобзона.

Престижно и перспективно
Сегодня Сызранский НПЗ – одно из наиболее

престижных предприятий третьего по величине го-
рода Самарской области. На заводе трудятся около
2,4 тыс. человек, а с учетом их семей почти 10 тысяч
сызранцев своим благосостоянием обязаны заводу.

Много ли предприятий, где можно заработать
на собственное жилье? На Сызранском НПЗ воз-
можно. За время действия программы ипотечного
жилищного кредитования своижилищные условия
улучшили 186 семей, из них 64 семьи уже погасили
ипотечные кредиты. В распоряжении коллектива – 
бережно сохраненная социальная инфраструктура:
профилакторий «Свежесть», база отдыха «Волж-
ская Ривьера», физкультурно-оздоровительный
комплекс «Надежда».

Настоящие профессионалы – главная ценность
предприятия. Без крепкого базового образования
новых технологий не освоить, и сегодня уже 43% 
работников СНПЗимеют университетскиедипломы.
На обучение и подготовку кадров в 2013 году было
выделено около 10,8 млн рублей.

На СНПЗ охотно идет молодежь. Из числа мо-
лодых специалистов и сотрудников, пришедших на
предприятие в течение минувшего года, 76 с выс-
шим образованием, 56 – со средним специальным.
За 3 последних года на Сызранский НПЗ приняты
353 выпускника университетов и колледжей, это
каждый седьмой работник завода.

Модернизация и расширение производства
открывает перед сызранцами новые перспективы.
В 2014-2015 годах планируется принять на работу
еще 708 человек, из них 70% – на рабочие специ-
альности. По мнению Николая Лядина, сегодня это,
как никогда, актуально для города. Развитие про-
изводства на СНПЗ в немалой степени поможет ре-
шению проблемы занятости.

Сергей БЕЗРУКОВ,
министр промышленности и техно-
логий Самарской области:

- У Сызранского НПЗ и в Сызрани, и
в регионе очень добрая репутация.
Это предприятие всегда активно
участвует в социально-экономи-
ческих мероприятиях, которые
проводятся в городе. СНПЗ – одно
из самых эффективных, развива-
ющихся производств. Это круп-
ный налогоплательщик и одно из
наиболее высокооплачиваемых
предприятий Сызрани. Для сыз-
ранцев, выбирающих профессию,
закончивших профильный вуз или
колледж, СНПЗ – пожалуй, самое
привлекательное место работы.
Отрадно, что Сызранский НПЗ пла-
номерно решает экологические
вопросы, и как было отмечено в
ходе дискуссии на круглом столе,
в последние несколько лет эколо-
гическая ситуация на предприятии
значительно улучшилась.

Татьяна САФРОНОВА,
заместитель министра лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды
и природопользования Самарской
области:

- Сегодня на территории Самар-
ской области находится 110 очист-
ных сооружений. И если говорить
о предприятиях самарской груп-
пы НК «Роснефть», Сызранский
НПЗ – единственное предприятие,
качество очистки сточных вод на
котором уже сегодня относятся к
категории «нормативно очищен-
ные стоки».Пофакту они чище, чем
вода в акватории Саратовского во-
дохранилища реки Волги напротив
города Сызрани.

УЖЕСЕГОДНЯУРОВЕНЬ
ФАКТИЧЕСКИХВЫБРОСОВСНПЗ
ВАТМОСФЕРУНА 26,5% НИЖЕ

НОРМАТИВНЫХ.
НАПРИРОДООХРАННЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯЕЖЕГОДНО
РАСХОДУЮТСЯСОТНИМИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ,В ТОМЧИСЛЕВ 2013 ГОДУ 

615,7 МЛНРУБЛЕЙ
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Охрана окружающей среды
Свою природоохранную деятельность завод

планирует на основе среднесрочных и ежегодных
программ. В их реализацию вовлечены все работ-
ники предприятия. Программа включает в себя ме-
роприятия свыше 20 направлений. В том числе ори-
ентированные на снижение риска возникновения
аварийных ситуаций, рациональное использование
энергоресурсов и воспроизводство биоресурсов,
эффективную работу с промышленными отходами,
улучшение состояния атмосферного воздуха, почвы
и воды. Кроме того, работники предприятия активно
участвуют в природоохранных инициативах, прово-
димых нефтяной компанией «Роснефть», админи-
страцией Самарской области и городского округа
Новокуйбышевск.

В 2013 году, объявленном в РФ Годом охраны
окружающей среды, заводчане принимали участие
в субботниках на территории Новокуйбышевска и
пригородных поселков: ликвидировали несанкцио-
нированную свалку в поселке Гранный, убрали терри-
торию улицы Ульяновской в поселке Липяги, откуда
было вывезено более 70 тонн мусора. Экологической
службой завода был организован ряд мероприятий,
направленных на формирование экологического со-
знания и повышение экологической культуры. В том
числе конкурс плакатов и слоганов на тему «Охрана
окружающей среды и экологическая безопасность»
для детей заводчан и фотоконкурс «Живая природа»
для сотрудников предприятия.

Помимо творческих мероприятий, в 2013 году
был проведен ставший уже традиционным на заводе
смотр-конкурс на лучшее структурное подразделе-
ние по результатам работы в области экологической
безопасности. В нем приняли участие все технологи-
ческие цеха предприятия. Выявляя лучших в приро-
доохранной деятельности, оценивались все аспекты
– соблюдение норм сброса сточных вод и требований
природоохранного законодательства в области об-
ращения с промышленными отходами, обеспечение
снижения уровня негативного воздействия на окру-
жающую среду, выполнение экологических про-
грамм и мероприятий, рациональное использование
природных ресурсов. Принималась во внимание и
степень благоустройства производственной терри-
тории. Лучшими подразделениями в области про-
мышленной безопасности по итогам работы в 2013 
году признаны коллективы цехов 23 и 39. 

Чистыестандарты
Современное производство может быть
безопасным для окружающей среды
Производство и экология. Буквально два-три десятилетия назад эти понятия были
несовместимы. Сегодня представители топливно-энергетического комплекса в разряде
приоритетных задач решают природоохранные вопросы.В числе предприятий высокой
социальной ответственности – Новокуйбышевский завод масел и присадок.Итоги
реализации его экологической политики доказывают: современное производство может
быть безопасным для окружающей среды.
Елена ОЗЕРНОВА
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Международные стандарты
В основу деятельности предприятия в

области охраны окружающей среды принят
стандарт ISO – с 2004 годана заводедействует
система экологического менеджмента. Пери-
одически ведущие аудиторы мира подтверж-
дают высокую эффективность природоохран-
ной деятельности НЗМП, охрану здоровья и
безопасные условия труда для персонала.
Одним из первых в Самарской области Ново-
куйбышевский завод масел и присадок сер-
тифицировал три системы менеджмента в со-
ответствии с требованиями международных
стандартов – в области качества, экологиче-
ской и промышленной безопасности, охраны
труда.

Система экологического менеджмента
предприятия предусматривает постоянное
сокращение техногенного воздействия на
окружающую среду. Учитывается каждый
килограмм отходов и потребляемого топли-
ва. За последние два года на 11% сокращены
удельные выбросы в атмосферу. Сегодня 85% 
промышленных отходов перерабатывается
или используется для различных целей бла-
годаря уникальной технологии утилизации
шламов, разработанной специалистами за-
вода, а также биодеструкции (возврат грунта
в экосистему после его обезвреживания био-
логическим методом). 

Специалисты предприятия всегда в по-
иске инноваций и эффективных решений. На-
пример, в период масштабного строительства
новых объектов благодаря применению дро-
бильной машины удалось получать из стро-
ительных отходов три фракции щебня и ис-
пользовать его в работах по благоустройству
дорог завода.

В 2013 году на заводе началась работа
по интеграции двух систем менеджмента – 
экологической и промышленной безопасно-
сти, охраны труда. Е цель – формирование у
персонала завода и работников сторонних
организаций личной ответственности за без-
опасность собственную, окружающих людей
и экологии. В прошлом году началась также
подготовка к внедрению системы энергетиче-
ского менеджмента ISO 50001.

Чистый воздух
Однимиз приоритетных направлений экологической

программы является сокращение выбросов в атмосферу.
Запоследниешестьлет этотпоказатель удалось снизить
на 27%. За этой цифрой стоит целый комплекс реализо-
ванных мероприятий. Планомерно была проведена за-
менашатровых печей – новые печи значительноменьше
потребляют топлива, а значит, нагрузка на окружающую
среду сведена к минимуму. Технологические печи заво-
да переведены на газообразное топливо. На установках
депарафинизации смонтированы винтовые компрессо-
ры. Обновлены резервуарные парки, оборудованные со-
временной системой рекуперации паров нефтепродук-
тов. Внедрена замкнутая система дыхания аппаратов
на установке фенольной очистки масел. Реализованы и
многие другие мероприятия со значительным экономи-
ческим, а главное, экологическим эффектом.

«Только два промышленных предприятия в городе
– Новокуйбышевский завод масел и присадок и Ново-
куйбышевский НПЗ – на протяжении нескольких лет де-
монстрируют стабильное снижение валовых выбросов в
атмосферу», – отметила на прошедшем недавно круглом
столе НК «Роснефть» директор департамента экологии-
Новокуйбышевска Ирина Вавилкина.

В 2013 году оптимизировано реагентное хозяйство,
его работа организована в соответствии с нормами эко-
логической и промышленной безопасности. Построена
современная, оборудованная приборами автоматики,
эстакада налива в автобойлеры. Емкости для хранения
реагентов отремонтированы и дооборудованы необ-
ходимыми приборами контроля, а также дыхательной
системой, предотвращающей попадание паров в атмос-
феру.

«Емкости оснастили «азотной подушкой», которая
препятствует попаданию вредных испарений в атмосфе-
ру, – пояснила заместитель главного инженера по охра-
не окружающей среды, промышленной безопасности и
охране труда Татьяна Тарнавская. – При установке всех
новых аппаратов и оборудования смонтированы заглуб-
ленные емкости, что повышает уровень их безопасно-
сти». 

На заводе на постоянной основе проводится модер-
низация производственных мощностей, замена мораль-
но и физически изношенного оборудования. В 2013 году
удалось значительно снизить негативное воздействие
на атмосферу благодаря выводу из эксплуатации четы-
рех физически и морально устаревших технологических
объектов.

ЗАПОСЛЕДНИЕ
ДВАГОДА

НА 11% 
СОКРАЩЕНЫ
УДЕЛЬНЫЕ
ВЫБРОСЫ

ВАТМОСФЕРУ

85%ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТХОДОВПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ
ИЛИИСПОЛЬЗУЕТСЯ
БЛАГОДАРЯУНИКАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИУТИЛИЗАЦИИ
ШЛАМОВ,РАЗРАБОТАННОЙ
СПЕЦИАЛИСТАМИЗАВОДА
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Евро-5 включительно является противоизносная присадка. Ново-
куйбышевский завод масел и присадок выпускает присадку «Ком-
плексал Эко-Д», которая может использоваться при приготовлении
дизельных топлив до класса Евро-5. Она успешно прошла проверку
эксплуатационных свойств как в российских испытательныхцентрах,
так и в Германии. На сегодняшний день Новокуйбышевский завод
масел и присадок – единственный российский производитель при-
садки, включенной в европейский список No-Harm. В 2013 году объ-
емы ее производства выросли на 47%. 

Новые технологии
Комплексная модернизация производства проводится в рамках

реализации масштабной инвестиционной программы «Роснефти» по
развитию завода, начатой в 2009 году. Из пяти проектов программы
на сегодняшний день завершены четыре.

При планировании и реализации каждого проекта самое при-
стальное внимание уделялось экологическому аспекту. Например, мо-
дернизация установки компаундирования и создание на ее мощностях
единого, полностью автоматизированного современного комплекса
приготовления товарных масел позволили решить ряд природоохран-
ных задач. Прежде всего, исключены экологические риски, связанные
с загрязнениемпочвы, – трубопроводыустановки вынесеныизподзем-
ных лотков на эстакады. А реконструкция резервуарного парка и бето-
нирование площадок обеспечили безопасный подход к организации
хранения нефтепродуктов, без какого-либо негативного воздействия
наокружающуюсреду.

Затраты на экологию
В 2013 году на предприятии начался новый цикл воплощения в

жизнь экологической программы. Связан он прежде всего с нача-
лом реализации проектов производства присадок – строительством
блока оборотного водоснабжения и локальных очистных сооруже-
ний для очистки промышленных стоков производства присадок от
нефтепродукта.

Инвестиции в природоохранныемероприятияНовокуйбышевского
завода масел и присадок в 2013 году увеличились на 33 процента – до
87,5 млн. рублей. В 2014 году запланировано направить на эти цели в
полтора раза больше. Экологическая безопасность остается на первом
месте в числеприоритетовработыпредприятия.

КАЖДЫЙПРОЕКТПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯЗАВОДАНАЦЕЛЕН
НАУЛУЧШЕНИЕЭКОЛОГИИ

Продукт экологического значения
Автомобильный транспорт – основной источник загряз-

нения воздуха. Ежедневно на дороги России выезжает почти
40 миллионовлегковыхавтомобилей.Иэточислорастет в гео-
метрической прогрессии. Экологически чистое и современное
топливо – это гарант здорового настоящего и будущего по-
коления. На решение данной задачи нацелен Технический
регламент Таможенного союза о качестве топлив. Неотъем-
лемым компонентом дизельных топлив класса от Евро-3 до
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Флагманэкологической
безопасности
Как реализовать комплексный подход в решении
природоохранных задач
Миссия ООО «Дельта» - формирование и поддержка экологически ответственных
предприятий. За десять лет работы в сфере управления экологическими рисками
компания зарекомендовала себя надежным, высокоэффективным партнером,
способствующим повышению экологической культуры региональных производств и,
как следствие, улучшению их финансово-экономических показателей.
Людмила КРУГЛОВА,Юлия РУБЦОВА (фото)

Чистыйпроект
По словам директора ООО «Дельта»

Татьяны Козловой, руководители многих
предприятий считают вопросы охраны
окружающей среды второстепенными.
Как правило, об экологии вспоминают по-
сле проверки контролирующих органов,
предъявляющих предприятию огромные
штрафные санкции за несоблюдение при-
родоохранного законодательства. Тогда
как своевременное обращение к профес-
сионалам позволило бы избежать больших
неприятностей. Практика показывает, что
сейчас, с вхождением в ВТО, с приходом на
рынок иностранных инвесторов, экологиче-
ская составляющая становится приоритет-
ной.Кстатисказать,крупныекорпорации,со
многими из которых работают специалисты
«Дельты», уже входят в разряд экологиче-
скиответственныхпредприятий.

Деятельность компании «Дельта» свя-
зана с проектированием природоохранной
документации и сопровождением согласо-
вания в государственных контролирующих
органах. Это экологический аудит, разра-
ботка нормативов обращения с отходами,
паспортизация отходов, лицензирование в
области обращения с отходами, проектиро-
вание нормативов предельно допустимых
выбросов в атмосферу, разработка сани-
тарно-защитных зон, зон санитарной охра-
ны, условий водопользования, разработка
разделов ООС на базовые станции сотовых
операторов,замерывоздуханаграницеСЗЗ
и источниках выбросов, электромагнитных
излучений, шум – словом, охвачены все
актуальные вопросы охраны окружающей
среды.

Структурным звеном компании яв-
ляется научно-исследовательский центр
«Экоаналитика». Начальник Элина Лящук
отмечает, что техническая оснащенность
аналитической лаборатории позволяет де-
латьпрямыевысокоточныезамерывоздуш-
ной среды и электромагнитных излучений:

это способствует качественной работе над
комплексом природоохранных меропри-
ятий.Высокаястепеньдовериякэкологиче-
ской организации подтверждается долго-
временными партнерскими отношениями с
муниципалитетами, нефтяными и газовыми
компаниями, сотовыми операторами и мно-
гимидругимипромышленнымиобъектами.

Эффект команды
Екатерина Козлова – экологический

аудитор,веекомпетенции,кромекомплекс-
нойоценкипредприятия, – исчерпывающая
рекомендация: как повысить эффектив-
ность производства с наименьшей долей
затратности. В качестве проблемных объ-
ектовонаназываетнезаконные строенияна
земельных участках, где ни юридические,
ни физические лица в силу неграмотности
не разрабатывают рабочую документацию.
Зачастуюонидаженезнаюто том,что такие
объекты незаконны. Кроме того, Екатерина
возглавляет отдел, занимающийся доку-
ментацией в сфере обращения с отходами,
паспортизацией отходов и лицензировани-
ем.

«Далеко не каждый руководитель
знает, что отходы предприятия подлежат
нормированию, что за несанкционирован-
ные свалки тоже придется платить. Зако-
нодательство становится более жестким, и
правовая безграмотность не освобождает
от ответственности», – объясняет она.

Защита окружающей среды зачастую
становится поводом для споров предпри-
ятий и граждан. Например, в Роспотреб-
надзор поступает немало жалоб от людей,
живущих вблизи базовых станций сотовых
операторов. По мнению заместителя ди-
ректора Алексея Козлова, для того, чтобы
понять, насколько они обоснованны, требу-
етсяоценкавоздействияэлектромагнитных
излучений в зоне присутствия оператора
связи.

«В таких случаях наши аккредитован-
ные специалисты проводят соответству-

ющие измерения, и если действительно
есть нарушения, то наша задача – пред-
упредитьи защитить население».

Елена Асафьева возглавляет отдел по
разработке проектов санитарно-защитных
зон и проектов предельно допустимых вы-
бросов, проектов зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения,
условий водопользования с целью полу-
чения акватории. В городе наблюдается
повышенная загазованность, в эксплуата-
цию вводятся все новые и новые объекты
жилого и промышленного назначения, со-
ответственно, необходимо нормировать
источники воздействия на атмосферный
воздух. Для этого удобно использовать со-
временные пылегазоулавливающие уста-
новки, которые снизят уровень загрязнения
атмосферыв городе.

«Отстаивая интересы заказчика, по-
могая ему работать в рамках закона, мы
дорожим и репутацией собственного пред-
приятия, и здоровьем жителей губернии.
Поэтому в работе моих сотрудников просче-
тов быть не может. Лицо компании должно
быть чистым», – подчеркивает Татьяна Коз-
лова.

Сделать экологический проект – не
значит положить его наполку.Этадокумен-
тация в течение пяти лет служит индикато-
ром соответствия экологическим нормам
для любой комиссии. А «Дельта» получает
огромное количество благодарственных
писем. Работать в сфере экологии трудно,
но добросовестным специалистам под силу
нетолькорешатьвопросыохраныокружаю-
щейсреды,ноиобращать сознаниеруково-
дителей в сторону экологической безопас-
ности.

г.Самара, ул.Лесная, 23. корп. 49 а, 1 этаж
Тел. (846) 277-90-83
E-mail: delta-eco@mail.ru ре
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Работают технологии
- Виктор Васильевич, появилась ин-
формация, что Центральный банк
России планирует запретить банкам
выпуск только магнитных пластико-
вых карт и перейти на карты с чипа-
ми. Таким образом в Банке России
надеются повысить безопасность
банковских операций. Банк АВБ
следует тренду?
- Да, вопросы безопасности расче-

тов выходят на первый план. Ежегодно
увеличивается как число держателей
пластиковых карт, так и количество раз-
личных каналов обслуживания безналич-
ных расчетов. Повышаются и требования
клиентов банка к конфиденциальности и
безопасности платежей.

ВБанкеАВБдавноипланомернореша-
ют вопрос повышения уровня безопасности
расчетов и переводов денежных средств с
использованием пластиковых карт. В 2013 
году мы уже предложили своим клиентам-
держателям пластиковых карт MasterCard  
и VISA технологическую защиту. В мае
прошлого года банк внедрил техноло-
гию безопасных расчетов в сети Интернет
3D-Secure: для карт платежной системы
VISA – Verifi ed by VISA  идля карт платежной
системы MasterCard – SecureCode. Сегодня
3-D Secure – самая современная техноло-
гия обеспечения безопасности платежей
по картам во Всемирной сети, поскольку
дает клиентам дополнительную защиту от
несанкционированного использования тре-
тьими лицами реквизитов карт. Она пред-
усматривает дополнительную «проверку»
личности владельца карты в момент со-
вершения операции. Для этого держатель
картывводит пароль,известный только ему.
Еслипарольнебудетвведен, топлатежпро-
сто не поступит, и денежные средства оста-
нутсяна карте.

Вмарте 2014 годаБанкАВБвывел сво-
их клиентов на новый уровень безопас-
ности. С 15 марта банк начал выпуск пла-
стиковых карт VISA с чипом. Оснащение
банковской карты микропроцессорным
чипом для Банка АВБ – это требование
времени и закономерное технологическое
развитие.

Защитная реакция
- Какие преимущества у чипованных
карт перед картами, оснащенных маг-
нитной лентной?
- По функциям и вариантам использова-

ния банковская карта с чипом не отличается
от карты с магнитной полосой. Ее также мож-
но использовать для снятия денежных сред-
ства в банкомате, при оплате товаров и услуг
в магазинах, ресторанах, оплате услуг ЖКХ, а
также при проведении онлайн-платежей. Но
скопировать данные с чипа с помощью ским-
мера (устройства, которое недобросовестные
граждане используют для считывания инфор-
мации с магнитной полосы пластиковой кар-
ты) технически невозможно.

- Это значит, что создать «двойника»
карты с чипом невозможно?
- Да, карты с чипом обладают более вы-

сокой степенью защиты. Чип скопировать
невозможно, а использование данных с маг-
нитной полосы при наличии на карте чипа не
представляет для мошенников интереса. Так-
же любые операции по оплате товаров и ус-
луг в торгово-сервисной сети картой с чипом
подтверждаются вводом ПИН-кода, который
известен толькодержателю карты.Поэтому не
стоит забывать, что ПИН-код – это конфиден-
циальная информация. Не надо стесняться
при вводе кода у банкомата или платежного
терминала прикрывать ладонью вводимые
цифры.

Еще одно преимущество чипованной кар-
ты – более долгий срок службы. Чип на карте
не может быть размагничен. Кроме того, мик-
ропроцессор, которым оснащена карта, по-
зволяет фиксировать дополнительный объем
информации. Это открывает перспективы для
разработки дополнительных приложений – 
например, различных бонусных программ.

- С точки зрения клиента, насколько
хлопотным представляется переход на
чипованные карты?
- Переход на чипованные карты для

пользователя будет безболезнен, так как это
по-прежнему все те же привычные всем пла-
стиковые карты. Карты с чипом принимают
все банкоматы и терминалы. Оформить чипо-
ванную карту или перевыпустить карту только
с магнитной полосой на карту с микропроцес-
сором можно в любом офисе банка.
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Вышли на новый уровень
Банк АВБ переходит на выпуск чипованных карт VISA1

С 15 марта Банк АВБ приступил к выпуску микропроцессорных карт АВБ-VISA. Это позволяет
существенно повысить уровень безопасности расчетов по картам и служит действеннымметодом
борьбы с мошенниками.О том, как сегодня в банке работают новые технологии мы беседуем
с региональнымдиректором по Самарской области – управляющимфилиалом ОАО Банк АВБ
в г. Самара ВикторомДРОЗДОВЫМ.
Ирина ПОПОВА, Олег ДАВЫДОВ (фото)

ВАВБДАВНО
ИПЛАНОМЕРНО

ПОВЫШАЮТУРОВЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

РАСЧЕТОВИПЕРЕВОДОВ
ДЕНЕЖНЫХСРЕДСТВ
СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛАСТИКОВЫХКАРТ

БАНКАВБВЫВОДИТ
СВОИХКЛИЕНТОВ

НАНОВЫЙУРОВЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

1. ВИЗА
2. МастерКард
3.3Д - Секьюр

4. Проверено Визой
5. СекьюрКод

ФИЛИАЛОАОБАНКАВБВГ. САМАРЕ:
МОСКОВСКОЕШОССЕ, 17, ТОЦВЕРТИКАЛЬ

УЛ. СОВЕТСКОЙАРМИИ, 127
ПРТ КИРОВА, 147, ТРК ВИВАЛЭНД

УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 10
ТЕЛ. 846 276 42 42

АВБ.РФ
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Самарский институт
(филиал)

Российского
экономического
университета

им. Г.В. Плеханова

ОРГАНИЗУЕТ
ПРИЕМ

АБИТУРИЕНТОВ
по очной и заочной
формам обучения

(бюджет и договор):

направления
бакалавриата
и магистратуры:
ЭКОНОМИКА,
МЕНЕДЖМЕНТ,
ТОРГОВОЕДЕЛО
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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www.sirsute.ru
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Помощь городу
Бу Андерссон возглавит совет директоров
промышленных предприятий Тольятти
НатальяШЕМЯКИНА

В заседании совета директоров промышленных предприятий в мэрии То-
льятти впервыепримет участие президент АВТОВАЗаБуАндерссон.На этот раз
в повестку вошел вопрос о том, что вместо бывшего президента завода Игоря
Комарова совет возглавит Бу Андерссон.

Совет был образован как аналог городского совета, который в свое время
фактически определял развитие Тольятти. Сегодня это, скорее, площадка для
общения руководителей главных городских предприятий.Журналистов на за-
седание не пускают, и предполагается, что на этих собраниях будут обсуждать
детали не дляширокой общественности.

На этот раз в повестке обозначены такие вопросы, как развитие дорожной
сети города, в том числе магистральных и внутриквартальных дорог. Также
планируется обсудить бюджет Тольятти.

У Андерссона уже была встреча с мэром Тольятти в этом году, и на ней об-
суждались вопросы финансирования и развития города. На АВТОВАЗе сооб-
щают, что в бюджете предприятия уже предусмотрено финансирование неко-
торых социальных городских расходов.

Таможенная зона
ОЭЗ «Тольятти» будет
спроектирована в сентябре
В сентябре будет завершено проектирование
таможенной зоны и таможенного поста ОЭЗ
«Тольятти». До окончания строительства
объекта резиденты смогут применять
процедуру свободной таможенной зоны по
временной схеме.
Сергей АЛЕШИН

«Первым применить данную процедуру намерен наш якорный резидент
ООО «Джей Ви Системз», который в четвертом квартале текущего года плани-
рует завершить строительство и сдать в эксплуатацию первый объект – склад
запасных частей. Также мы рассчитываем на то, что большинство наших инве-
сторов по плану приступит к строительству своих корпусов уже в этом году», – 
сообщила начальник управления по работе с инвесторами филиала ОАО «ОЭЗ»
АленаМезина на заседании общественно-консультативного совета Самарской
таможни по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятель-
ности.

Федеральная таможенная служба региона проводит консультации для ре-
зидентовОЭЗпо вопросамприменения таможенных льгот, такжеорганизована
работа по обустройству площадки всей необходимой таможенной инфраструк-
турой.

Общественно-консультативный совет Самарской таможни по взаимодей-
ствию с участниками внешнеэкономической деятельности создан в марте 2012 
года. Его основная цель – развитие сотрудничества с организациями,деятель-
ность которых связана с перемещением товаров через границу Таможенного
союза, и профессиональными объединениями по вопросам внедрения эффек-
тивных методов таможенного контроля, повышения его оперативности и сни-
жения непроизводственных затрат. В состав совета входят представители та-
можни, общественных организаций и деловых кругов Самарской области.
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Возрождение «Коммунара»
Оборонное предприятие наращивает объемы производства
Новая эпохажизни наФПК «Самарский завод «Коммунар» началась с назначениемАлександраЛившица
на должность директора в 2010 году. С тех пор социальная обстановка на предприятии кардинально изменилась:
значительно выросли объемыпроизводства, ежегодно растет заработная плата, на производство приходит
молодежь.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Надежда ЯКОВЕНКО (фото)

Модернизация
производства
Главной задачей, которую перед со-

бой четыре года назад поставило новое
руководство, стала полная модернизация
производства. Для ее решения необхо-
димо было войти в федеральную целевую
программу «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ на 2011-2020 гг.». 
Этой цели «Коммунар» достиг, в резуль-
тате чего стал ежегодно привлекать бюд-
жетные инвестиции на капитальное стро-
ительство и техническое переоснащение.
Так, на развитие производства в 2014 
году из федерального бюджета выделено
100 млн рублей. В 2015-2016 годах на эти
цели предприятие получит еще 500 млн.

Выделенные по целевой программе
средства в текущем году пойдут, в первую
очередь, на укрепление периметра пред-
приятия новой системой безопасности,
необходимость наличия которой показа-
ли трагические события прошлого года,
произошедшие на оборонном заводе в
Чапаевске. Кроме того, на предприятии
произойдет модернизация котельной и
установка нового энергетического обо-
рудования, которое будет способствовать
сокращениюпотребления энергоресурсов
на 25%. Также это позволит обеспечить

электроэнергией и горячей водой значи-
тельный жилой массив пгт. Петра-Дубра-
ва.

Старое технологическое оборудова-
ние на заводе постепенно заменяется
инновационным, которое «Коммунар»
разрабатывает в сотрудничестве с веду-
щими отраслевыми институтами и специ-
ализированными организациями. Кроме
того, предприятие стало площадкой для
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, активно сотрудничая
в этой области с отраслевыми институ-
тами – Казанским государственным НИИ
химических продуктов, Люберецким НПО
«Союз», подмосковнымЦНИИТОЧМАШ.

Большой объем исследовательской
работы проводится совместно с Самар-
ским техническим университетом (Сам-
ГТУ). В производстве предприятие уже
внедряетразработанноевсотрудничестве
с вузом новое поколение датчиков кон-
троля, аналогов которым сегодня в России
нет, да и мировые только появляются. Эта
технология, которую смело можно назвать
прорывом в оборонном производстве, по-
зволит выпускать конкурентоспособную
продукцию не только в пределах страны,
но и за рубежом.

Рост показателей
За четыре последних года объем то-

варной продукции, выпущенной заводом
«Коммунар», увеличился почти в пять раз.
Значительно возросло производство ос-
новной продукции – взрывчатых веществ
оборонного назначения. Предприятие
освоило новый вид деятельности – ути-
лизацию боеприпасов, что позволило
наладить производство промышленных
взрывчатых веществ. Завод также стал
выпускать товары народного потребле-
ния: охотничьи патроны и порох, фейер-
верки. Благодаря верно выбранной стра-
тегии развития «Коммунар» ставит себе
амбициозную цель – стать одним из самых
перспективных предприятий губернии.

На предприятии ежегодно растет за-
работная плата. За последние три года уве-
личился приток молодых рабочих и специ-
алистов, в результате чего средний возраст
работающихснизилсяс 54 летдо 46. Внасто-
ящее время 20% сотрудников – молодежь в
возрасте до 35 лет.Четверо из них работают
руководителями крупных подразделений
заводаи главнымиспециалистами.

Молодые кадры
На заводе создана молодежная орга-

низация, которая в числе прочего активно
занимается реализацией различных соци-
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альных проектов: помогает детскому дому,
организует спортивныеикультурныемеро-
приятия для заводчан и жителей поселка
Петра-Дубрава. Молодые специалисты
участвуют в различных всероссийских фо-
румах – в таких, например, как «Инженеры
будущего». Свои знания и навыки они ярко
демонстрируют на конкурсах профессио-
нального мастерства.

«Мы понимаем, что на инновационном
предприятии, которым становится сейчас
«Коммунар», по силам работать, прежде
всего, молодым, – говорит Александр Лив-
шиц. – Иотрадно,что,когдаязадаювопрос
сегодняшним студентам «Куда они пойдут
работать после окончания вуза?», вот уже
примерно год как часто стал звучать от-
вет: «На производство». Чтобы привлечь
молодых специалистов именно к нам, мы
стараемся решить два главных вопроса:
индивидуально подойти к установке за-
работной платы и создать достойные ус-
ловия труда». По итогам 2013 года средняя
заработная плата на предприятии соста-
вила почти 20 тысяч рублей. Для молодых
специалистов предусмотрена доплата до
5 тыс.рублей.Есличеловекстремитсячего-
то достичь в своей профессии, здесь есть
возможность для карьерного роста. Кроме
того, сейчас рассматривается возможность
частичной компенсации средств, потра-
ченных на съемное жилье. В планах – от-
крытие общежития для сотрудников.

Администрация предприятия уделяет
большое внимание культуре производства
и охране труда. На предприятии ежегодно
заключается коллективный договор, ус-
ловия которого целиком выполняются. В
2013 году предприятие впервые приняло
участие в IX отраслевом конкурсе «Лучшее
предприятие по работе в системе социаль-
ногопартнерства», ежегоднопроводимом-

Департаментомпромышленностиобычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии
Минпромторга России, Общероссийским
отраслевым объединением работодателей
«Союз машиностроителей России» и Все-
российским профсоюзом работников обо-
ронной промышленности. Наше предпри-
ятие заняло почетное второе место и было
награждено дипломом II степени.

Аргументы
в пользу «Коммунара»
ФПК «Коммунар» – градообразующее

предприятие для Петра-Дубравы. В дале-
ком 1942 году, когда оборонный завод был
перевезен под Куйбышев, вокруг него из
мелкой деревушки стал разрастаться рабо-
чийпоселок.Сейчас здесьпроживает около
семи тысяч человек.Из них на предприятии
в настоящее время трудятся только около
400. Но в связи с темпами, которыми раз-
вивается завод, сельчане все чаще отдают
предпочтение работе рядом с домом, а не
занимающим уйму времени из-за пробок на
дороге поездкам в город. Основным же ар-
гументом в пользу «Коммунара» служит до-
стойная зарплата, которая выплачивается
регулярно два раза в месяц. После 4-5-ме-
сячных задержек, обычных здесь до 2010 
года, это весьма привлекательные условия,
ине толькодляжителейпоселка.

Сейчас на предприятии работает 486 
человек. Но уже к маю за счет расширения
производства штат возрастет минимум на
50 сотрудников.По признанию Александра
Лившица, предприятие испытывает дефи-
цит кадров. Это касается в первую очередь
рабочих профессий (электриков, токарей,
фрезеровщиков) и специалистов с высшим
образованием. Поэтому предприятию при-
шлось подключиться к программам подго-
товки кадров. Так, в СамГТУ сейчас учатся

выпускники школ по целевому договору с
«Коммунаром», куда приходят на практику
и в дальнейшем планируют остаться здесь
работать. Кроме того, заключен договор с
Казанским технологическим университе-
том по профессиональной переподготовке
15 сотрудников самарского предприятия.
В течение одного года они с преподавате-
лями этого вуза пройдут обучение в цехах
«Коммунара», теоретическую подготовку в
Казанском университете и практику на по-
роховом заводе вЧехии.

Возрождение традиций
Огромное внимание в настоящее

время на «Коммунаре» уделяется граж-
данской обороне. «Взрывы на заводе в
Чапаевске показали, что сегодня люди
в чрезвычайной ситуации просто не зна-
ют, как себя вести, – сетует Александр
Лившиц. – Мы хотим, чтобы навыки дей-
ствий наших сотрудников в подобных
ситуациях выработались до автоматиз-
ма, поэтому проводим различные тре-
нировки, включая масштабные учения
с привлечением городских, районных
и поселковых служб спасения и систем
оповещения».

Обучение навыкам гражданской обо-
роны – одна из советских традиций, воз-
рождаемых на предприятии. Тех традиций,
которые становятся все более актуаль-
ными в настоящее время. Например, для
дополнительной моральной мотивации
сотрудников на предприятии вновь откры-
та Доска почета. А прилегающая к заводу
территория, где нет ни одной брошенной
бумажки, и ухоженные газоны и клумбы
свидетельствуют о том, что все сотрудники
предприятия дружно почти каждую неде-
лю выходят на самый настоящий «комму-
нарный» субботник.
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От клинического
ординатора до ректора
ПослеокончанияинститутаАлександрФедоровичбылраспределенна кафед-

ру госпитальной хирургии. Сначала был клиническим ординатором, аспирантом,
затем ассистентом. Преподавательскую и научную деятельность совмещал с ра-
ботой в поликлинике, а также медсанчасти местного промышленного гиганта – 
шарико-подшипникового завода. Несколько лет в качестве бортхирурга летал в
разные уголки Куйбышевской области на самолете У-2.

Становление Краснова как травматолога-ортопеда проходило под влиянием
ученикаР.Р.Вредена,профессораА.П.Евстропована кафедре госпитальнойхирур-
гии, руководимой выдающимся хирургом профессором А.М. Аминевым.

В 1958 г.он защитил кандидатскую,и в 1963 – докторскуюдиссертацию.В 1966 г.
организовал кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, ко-
торой руководил до 2003 года.

Параллельно занимался административной работой. С 1963 года был прорек-
тором по учебно-воспитательной работе Куйбышевского медицинского институ-
та, а с 1967 по 1998 год – ректором этогоинститута с реорганизацией его в 1993 году
в медицинский университет.

За эти годы он активно работал над расширением института и превратил его
из однофакультетного в университет, в котором готовят специалистов в области
медицины, фармации, клинической психологии, менеджмента в сфере здравоох-
ранения, а также высшего сестринского образования.

«Мойврачебный стаж – свыше 50 лет,и за это время я выполнил более 20 тысяч
крупных операций. Каждый раз в стрессовой ситуации мои пациенты произноси-

Александр Краснов родился в селе
Александровка Ульяновской области
в многодетной крестьянской семье.
Первые 5-6 лет жизни Александр про-
вел с дедушкой и бабушкой в деревне
Александровке. Родители в 1933 году
вынуждены были переехать на стан-
цию Батраки Куйбышевской области
(ныне – город Октябрьск). В годы вой-
ны учебу в школе сочетал с работой в
колхозе. Сеял, убирал урожай, косил
траву, ухаживал за животными.
После окончания школы поступил в
Куйбышевский медицинский инсти-
тут, который закончил с отличием. Во
время учебы в институте также при-
ходилось подрабатывать. Работа была
тяжелая – в товремяпоВолгешлипло-
ты, и ему приходилось из воды вылав-
ливать бревна. А однажды Александр
услышал сообщение, что куйбышев-
ское радио объявляет конкурс дикто-
ров. После прослушивания его сразу
приняли, и он полгода был диктором
на местном радио.

Человек-эпоха
Талант организатора высшейшколы в АлександреФедоровиче
Краснове раскрылся еще в молодом возрасте.В 34 года он стал
проректором Куйбышевского медицинского института, а уже
в 38 лет возглавил его и работал ректором 31 год.
Владимир РЕЗНИКОВ

ЯПРЕКЛОНЯЮСЬ
ПЕРЕДНАУЧНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ
ШКОЛАМИ.ВОВРЕМЯУЧЕБЫ
МЕНЯВСЕГДАПОТРЯСАЛО

МАСТЕРСТВОНАШИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.ОНИ

ЧИТАЛИВЕЛИКОЛЕПНЫЕ,
НАПОЛНЕННЫЕПРИМЕРАМИ

ИПОТРЯСАЮЩЕЙ
ЭНЕРГЕТИКОЙЛЕКЦИИ,

НЕПОЛЬЗУЯСЬ
ПРИЭТОМКОНСПЕКТАМИ

ИШПАРГАЛКАМИ.
ИМЫ,ВЧЕРАШНИЕ

ДЕРЕВЕНСКИЕРЕБЯТИШКИ,
НЕРЕДКОЗАКАНЧИВАЛИ

ЛЕКЦИИГРОМКИМИ
АПЛОДИСМЕНТАМИ
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ли два слова: «Господи» и «мама». Вот так чисто экспе-
риментальным путем я определил для себя два главных
слова на Земле».

Признанием выдающихся научных и организатор-
ских заслуг Александра Краснова стало его избрание
в 1986 г. членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1992 г.
- академиком РАМН. За особый вклад в развитие вуза
Ученый Совет университета избрал А.Ф.Краснова «По-
четным ректором».

Занятия со студентами, интернами, аспирантами у Александра
Федоровича всегда проходили на эмоциональном подъеме,

с охватом не только знаний медицины: учили культуре
поведения, этике, общению с аудиторией

Круиз по Енисею. 1985 год.
С супругой ВалентинойФедоровной Красновой

ЧУВСТВОМЕРЫВРАБОТЕ
ЯПОТЕРЯЛСРАЗУЖЕ
ПОСЛЕТОГО,КАКЗАКОНЧИЛ
УЧЕБУ.ЯБЫЛУВЛЕЧЕН,
ВБУКВАЛЬНОМСМЫСЛЕ
ЗАРАЖЕНХИРУРГИЕЙ

«Ежедневная интеллектуальная
и физическая активность – слагаемые
успеха, особенно в такой напряженной
профессии, как врач.Любовь к спорту

у меня с юности. Зимой я ходил
на лыжах до 40 км в день, а когда-то

даже переплывал Волгу»

МОЙВРАЧЕБНЫЙСТАЖ
СВЫШЕ 50 ЛЕТ,ИЗАЭТО
ВРЕМЯЯВЫПОЛНИЛ
БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧКРУПНЫХ
ОПЕРАЦИЙ.КАЖДЫЙРАЗ
ВСТРЕССОВОЙСИТУАЦИИ
МОИПАЦИЕНТЫ
ПРОИЗНОСИЛИДВА
СЛОВА: ГОСПОДИ
ИМАМА. ВОТ ТАКЧИСТО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ
ПУТЕМЯОПРЕДЕЛИЛ
ДЛЯСЕБЯДВАГЛАВНЫХ
СЛОВАНАЗЕМЛЕ апрель 2014
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Авторитет школы
Первым создателем внутривузовской

школы и своим учителем он считает ла-
уреата Павловской и Сталинской премий
Михаила Васильевича Сергиевского. В
годы войны профессор Сергиевский отдал
Сталинскую премию голодающим детям, а
часть этой премиинаправил на строитель-
ство детской картинной галереи.

По определению Александра Федо-
ровича Краснова, научно-педагогическая
школа – это группа людей, влюбленных в
свою профессию и объединенных общей
целью, это ученики, воспитанные на сло-
жившихся традициях и опыте.

За время своей работы АлександрФе-
дорович сделал много для развития этих
школ, в том числе под руководством ака-
демика Краснова сформировалась самар-
ская научно-педагогическая школа трав-
матологов-ортопедов. Им подготовлено
75 учеников, в том числе 30 докторов наук.

Многие ученики в настоящее время
занимают весомое положение и оправды-
вают авторитет самарскойнаучно-педаго-
гическойшколы.

Наиболее талантливому ученику, ака-
демику РАН, профессору Г.П.Котельникову
он передал руководство университетом и
кафедрой.

Красновым опубликовано более 500 
научных трудов, среди которых 12 учебни-
ков и руководств, 2 справочника, 6 моно-
графий, 9 сборников научных работ, 29 
изобретений.

Основным научным направлением,
разрабатываемым Александром Красно-
вым и его учениками, стала сухожильно-
мышечная пластика в травматологии и
ортопедии. За комплекс работ в этом на-
правлении и внедрении в практику новых
способов лечения Александру Федоро-
вичу и некоторым сотрудникам СамГМУ и
ЦИТО им. Н.Н.Приорова присуждена Госу-
дарственная премия РФ в области науки и
техники за 1997 год.

ТРУДИЗАСЛУГИ
А.Ф.КРАСНОВАНЕОСТАЛИСЬ

НЕЗАМЕЧЕННЫМИ.ОН 
КАВАЛЕРМНОГИХОРДЕНОВ

ИМЕДАЛЕЙНАШЕЙ
СТРАНЫ.ОДНИМИЗПЕРВЫХ

ОНБЫЛНАГРАЖДЕН
МЕДАЛЬЮАССОЦИАЦИИ

ТРАВМАТОЛОГОВОРТОПЕДОВ
РОССИИИМ.Н.Н.ПРИОРОВА.
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Более 15 лет Александр Краснов работал
экспертом хирургической секции экспертного
Совета по медицине ВАК России. Свыше 20 
лет возглавлял Куйбышевское (затем Самар-
ское) отделение Фонда Мира, выезжал с мис-
сией мира в десятки стран планеты.

«Судьба забрасывала меня во многие за-
рубежные страны – на Кубу, в США, Японию,
Китай,Австралиюидругие.Смиротворческой
миссией в общей сложности я посетил около
30 стран».

С 1991 по 1997 год А.Ф.Краснов – прези-
дент Ассоциации травматологов и ортопедов
России. С 1989 по 2006 год он возглавлял ас-
социацию травматологов-ортопедов Самар-
ской области, с 1998 г. - эксперт-консультант
Всемирной организации здравоохранения по
борьбе с костно-мышечными заболеваниями.

Большое внимание А.Ф.Краснов уде-
лял развитию здравоохранения в стране – в
частности, новым формам медицинского об-
служивания населения. По его инициативе
в 1992 году в университете создана кафедра
семейной медицины. В 1994 году издано пер-
вое в России двухтомное руководство «Се-
мейная медицина». За разработку и внедре-
ние программ подготовки семейного врача
А.Ф. Краснову, Г.П.Котельникову, Р.А.Галкину,
Б.Л.Мовшовичу присуждена премия прави-
тельства РФ.

СЕГОДНЯМОЖНОГОВОРИТЬ УЖЕОДВУХНАУЧНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИХШКОЛАХ, СФОРМИРОВАННЫХ

ВСТЕНАХСАМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГОУНИВЕРСИТЕТА.ЭТОШКОЛЫ

АКАДЕМИКОВРАНАЛЕКСАНДРАФЕДОРОВИЧА
КРАСНОВАИГЕННАДИЯПЕТРОВИЧАКОТЕЛЬНИКОВА.
ОНИРАЗВИВАЮТСЯИВЗАИМНОДОПОЛНЯЮТДРУГ
ДРУГА,РЕШАЯЗАДАЧИ,ПОСТАВЛЕННЫЕПЕРЕД

ОТЕЧЕСТВЕННЫМЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
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Стоп,кадр!
В регионе сделан первыйшаг на пути к новой образовательной политике
Министерства постепенно забирают под свое «крыло» учебные учреждения по своему профилю, чтобы
устранить дефицит сотрудников в социально и экономически важных отраслях губернии.Вторымшагом
может стать переход с бесплатного обучения на образование по договору.
Валерия АСТАПКОВИЧ

Закрепляют кадры
С начала этого года министерство здравоохранения и министерство

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области получили в свое
ведение все профильные учебные заведения начального и среднего про-
фессионального образования региона. Решение было принято в связи с
критической ситуацией на кадровом рынке, о чем в своем послании депу-
татам губернской думы и жителям региона говорил губернатор Самарской
области НиколайМеркушкин.

В 2014 году продолжилась модернизация начального и среднего про-
фессионального образования. Уже переданы медицинские и сельскохозяй-
ственные учебные заведения в ведение министерства здравоохранения
и министерства сельского хозяйства. «Эту работу нам надо сделать в этом
году для себя одной из главных, потому нам нужно коренным образом из-
менить качество подготовки специалистов в тесной связи с запросами от-
раслей», – сказал глава региона.

СОТРУДНИЧЕСТВОСВУЗАМИ
ПРОМЫШЛЕННЫХПРЕДПРИЯТИЙ
НАЛАЖЕНОЛУЧШЕ,ЧЕМВДРУГИХ
ОТРАСЛЯХ
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Бюджетная поддержка
Учебные заведения региона при поддержке област-

ной казны увеличивают количество бюджетных мест
каждый год, а в колледжах и техникумах образование
и вовсе бесплатное. При этом в некоторых отраслях по-
прежнему есть дефицит кадров, что объясняется многи-
ми причинами – и в том числе тем, что для абитуриентов
важен сам факт получения диплома, а не его специали-
зация. А еще в обществе сложился стереотип: якобы в
сельском хозяйстве или в бюджетной сфере – низкая
оплата труда.

Впрочем, в бесплатном образовании заинтересованы
все. Так, по данным министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области, сегодня лишь 32% 
выпускников сельскохозяйственных образовательных
учреждений работают по специальности. Всего в веде-
ние регионального минсельхоза было передано 16 учеб-
ных заведений – 9 техникумов и 7 училищ. Сейчас идет
подготовка и оформление документов для передачи и
формируются учебные программы, которые в перспекти-
ве должны быть усовершенствованы.

По словам директора ГОУ СПО «Усольский сельско-
хозяйственный техникум» Александра Никитина, модер-
низация требуется не только в теории, но и на практике.
«Буквально три дня назад к нам обратился завод «Строй-
керамика» с приглашением на работу илипрактикумеха-
ников.Мы, конечно, рады этому, но на этом предприятии - 
только современная техника, а наши ребята такую толь-
ко на выставках видели, а практики не было, – рассказал
он. – Получается, им заново переучиваться. У нас техника
старовата уже,новэтомгодумыждемперемен». Никитин
отметил, чтопонекоторымспециальностям техникум уже
применяет договорные соглашения с предприятиями.
«Ранее мы только по договорной системе и работали. Се-
годня главное – заинтересовать сельскохозяйственные
предприятия в наших кадрах, большинство ребят хотят
быть обеспеченными работой после получения дипло-
ма», – считает Никитин.

Проверенная практика
Обучение на договорной основе – далеко не новин-

ка для многих предприятий Самарской области. Так, на
Сызранском заводе «Тяжмаш», который сотрудничает с
местными учебными заведениями, подобная практика
существует с 2008 года. В сызранском филиале СамГТУ
ежегодно набирается целая группа студентов, которые
получают образование за счет завода, а взамен обязуют-
ся пять лет отработать на предприятии.

Подобная практика есть и у АВТОВАЗа, который за-
ключает договоры с Тольяттинским государственным
университетом. Летом 2013 года автозавод обеспечил
себя необходимыми специалистами на договорной осно-
ве, а студенты, в свою очередь, получили качественную
практику, зарплату, а некоторые – и постоянное место
работы.

Отметим, что сотрудничество с вузами промышлен-
ных предприятий налажено лучше, чем в других отрас-
лях. «Авиагрегат» и «Завод приборных подшипников», 
как правило, получают кадры от Самарского государ-
ственного аэрокосмического университета.

Виктор Альтергот,
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Са-
марской области:

- В первую очередь, се-
годня нужно убеждать не
столько детей, сколько ро-
дителей. Сложился такой
стереотип, что сельскохо-
зяйственные профессии
непрестижны, трудоемки
и низкооплачиваемы. Мы
должны об этом говорить и
ориентироватьшкольников
на поступление в учебные
заведения сельскохозяй-
ственной направленности.
Сейчас в этих учреждениях
обучается 5354 человека. В
2014 году их окончат и во-
льются на рынок труда 1896 
человек, которых так ждут
сельскохозяйственные ор-
ганизации области. Наша
задача – подготовить вы-
сококвалифицированные
кадры для действующих
производств и для тех про-
ектов, которые реализуют-
ся в ближайшее время.

Александр Кобенко,
министр экономического
развития, инвестиций и тор-
говли:

- В этом году работа над
подготовкой кадров будет
вестись более тщательно.
В нашей области появ-
ляется все больше новых
проектов, которым через
несколько лет понадобятся
высококвалифицирован-
ные специалисты, поэтому
министерство в 2014 году
ставит вопрос подготовки
кадров как один из перво-
очередных.

32% ВЫПУСКНИКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙСАМАРСКОЙ
ОБЛАСТИРАБОТАЮТ
ПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПОДАННЫММИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВА
ИПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ
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По традиции, форум, учредителем которого является областное
правительство, прошел на базе Самарской государственной сельско-
хозяйственной академии. Николай Меркушкин, несмотря на плотную
программу форума, успел пообщаться со студентами академии. Как
выяснилось, несмотря на специализацию вуза, они не знакомы с таки-
ми современными технологиями, как «координатное земледелие». 

- На сельхозмашины сегодня устанавливаются приборы системы
ГЛОНАСС, которые позволяют задать нужное количество удобрений
для того или иного земельного участка, – привел пример губернатор. – 
Такой подход позволяет значительно увеличить урожайность, и эти
технологии – не прошлый век в сельском хозяйстве.

АминистрсельскогохозяйстваипродовольствияВикторАльтергот
рассказал, что по итогам 2013 года рентабельными стали 92% хозяйств
губернии.Увеличивается и бюджет ведомства – в этом году он составит
около 8 млрд рублей.Министр рассказал, что по состоянию на 26 марта
сельхозпроизводителям региона на поддержку АПК уже перечислено
770 млн рублей. Одна из главных задач на текущий год – сокращение
площади сельхозземель, используемых не по назначению. Альтергот
отметил и позитивную динамику вживотноводстве и растениеводстве.

Однуиз самыхострыхдля сельскохозяйственнойотрасли губернии
тем – дефицит кадров – поднял и директор Сергиевского губернского
техникума Александр Бирюлин, обращаясь к участникам форума: «В
последние годы престиж сельского труда резко упал, подростки не
идут учиться на механизаторов или ветеринаров».

Талант – вземлю
Сельскому хозяйству нужны грамотные профессионалы
На V форуме «Поволжский агросезон 2014» глава Самарской области Николай
Меркушкин сказал, что уверен: если Самарская область подтянет производительность
труда, то сможет кормить не только себя, но и три-четыре других региона.В этом свете
подготовка специалистов для села становится одной из важнейших задач.
Максим РОМАШОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

ОДНИМ
ИЗПРИОРИТЕТОВ
РАЗВИТИЯСЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВАСТАНЕТ
ЖИВОТНОВОДСТВО
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Ситуация может измениться после перехода
всех 16 учебных заведений сельскохозяйствен-
ного профиля под контроль областного мин-
сельхоза. По поручению Николая Меркушкина
этот процесс стартовал с 1 января 2014 года.При
этом часть функций осталась за министерством
образования. В частности, Минобразования
продолжает определять количество бюджетных
мест по той или иной специальности.

«Переход учебных заведений в минсельхоз
должен был произойти еще в 2013 году, но этот
процесс затянулся.Всю политику учебного заве-
дения будет определять профильное министер-
ство», – пояснил губернатор и раскритиковал
Александра Петрова за низкий уровень подго-
товки кадров в вузе.

«С таким образованием мы через 5-7 лет пе-
рестанем быть конкурентоспособными. Студен-
ты не могут ответить на элементарные вопросы,
а после окончания вуза не умеют эффективно
работать. Один пример: в Самарской области
многие предприятия вообще не используют ми-
неральные удобрения, что сказывается на уро-
жае!» – заявил губернатор.

По словам Николая Меркушкина, изменить
ситуацию в сельском хозяйстве возможно толь-
ко в том случае, если работать на результат будут
абсолютно все.

«Несмотря на позитивную динамику, которая
сложилась в прошлые годы, работы предстоит
очень много. У нас в регионе очень низкая про-
изводительность труда, по этому показателю мы
серьезно отстаем от наших соседей. Нам нужно
как можно быстрее менять эту тенденцию», – 
призвал глава региона.

ЧТОБЫРАСКРУТИТЬМАХОВИК,НУЖНЫ
ВРЕМЯИГРАМОТНЫЕСПЕЦИАЛИСТЫ

НиколайМеркушкин:
 САМАРСКАЯОБЛАСТЬ
ЗАПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ
В 10 РАЗСОКРАТИЛА
ПРОИЗВОДСТВОПОРЯДУ
ПОЗИЦИЙ,ВЧАСТНОСТИ,
ВЖИВОТНОВОДСТВЕ.
ЧТОБЫНАВЕРСТАТЬ
УПУЩЕННОЕ,МЫДОЛЖНЫ
СДЕЛАТЬПРОСТО
ОГРОМНЫЕСКАЧКИ.
НОЕСТЬ
ИОПТИМИСТИЧНЫЕ
ПРИМЕРЫ:ФЕРМЕР
ИЗПРИВОЛЖСКОГО
РАЙОНАЕВГЕНИЙЦИРУЛЕВ
ПРИМЕНИЛТЕХНОЛОГИЮ
ВЫРАЩИВАНИЯСОИ,
КОТОРАЯПРЕВОСХОДИТ
ЗАПАДНЫЕНАРАБОТКИ.
ВАЖНО,ЧТОБЫВСЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕРАБОТАЛИ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
ИГРАМОТНЫЕЛЮДИ

ОДНАИЗГЛАВНЫХ
ПРОБЛЕМГУБЕРНИИ
ПРАКТИЧЕСКИПОЛНОЕ
ОТСУТСТВИЕ ГЛУБОКОЙ

ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
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Возвращениекистокам
Шенталинские трудовые резервы готовы к подъему сельского хозяйства
В 2014 году исполняется 70 лет ГПБОУ «Шенталинское профессиональное училище». 
В своем развитии учебное заведение пережило несколько реорганизаций, и как быжизнь ни теснила поля
ифермы, какие бы трудности ни «били по рукам», педагогический коллектив сохранил качественную систему
подготовки рабочих и служащихдля аграрной отрасли.
Людмила МАРТОВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Нынешний переход учреждений про-
фессионального образования в ведение
профильного министерства руководители
училища встретили с оптимизмом. Дирек-
тор Василий Шуркин объясняет свое мне-
ние логичной закономерностью:

«В 1944 году наше училище называ-
лось школой механизации и находилось
под эгидойминистерства сельского хозяй-
ства. Через девять лет школу перевели в
областное управление трудовых резервов,
а в 1973 году началась подготовка рабочих
с обязательным получением полного сред-
него образования.Шли годы,менялись на-
звания и статусы, но, наконец, в 2014 году
наше учебное заведение вновь оказалось
в ведении министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия. Мы вернулись к
истокам».

Долгие годы стагнации сказались на
отрасли и повлекли за собой проблемы
подготовки рабочих кадров. Одна из них –
снижение набора выпускников девятых
классов на базовые направления, связан-
ные с сельским трудом. Тема актуальна:
молодежь уезжает в город в поисках до-
ходного места. Но, несмотря на нынешние
реалии, шенталинцам удается находить
оптимальныевариантыдляразвития учеб-
ногозаведения.Сейчасврамкахосновного
набора здесь готовят рабочих и служащих
по основным специальностям «мастер
сельскохозяйственного производства»
и «повар, кондитер». Кроме того, ведется
подготовка и переподготовка взрослого
населения по востребованным рабочим
профессиям (с выдачей свидетельства о

присвоении квалификации) – таким, как
«водитель автомобиля», «машинист авто-
грейдера», «машинист катка», «водитель
погрузчика» – словом, компетенциям, не-
обходимым вдорожном строительстве.

Во время учебы ребята получают и до-
полнительную профессию (воинскую спе-
циальность) «механик-водитель МТЛБ». 
Обучение проводится по линии военного
комиссариата, в сотрудничестве училища
с кошкинскойшколойДОСААФ. Специали-
зация дает юношам ощутимые преимуще-
ства во время прохождения службы в ар-
мии. Как отметил заместитель директора
Халиль Нурмухаметов, патриотическому
воспитанию в училище придают большое
значение:

«Мы предоставляем учащимся часы на
тренировочном полигоне, где они знако-
мятся с военной техникой, с азами армей-
ской подготовки. Не случайно наши ребя-
та получают благодарности за хорошее
прохождение воинской службы. У нас они
формируются как настоящие защитники
Родины».

В шенталинском учреждении учатся
ребята из соседних районов – Исаклинско-
го, Челно-Вершинского и Клявлинского.
Для получения качественного образова-
ния в училище созданы все необходимые
условия: комфортное общежитие на 100 
мест, столовая, спортивный зал, компь-
ютерный класс, библиотека, лабораторная
база и производственные площади. Одно
печалит опытного преподавателя специ-
альных дисциплин с 35–летним стажем
Михаила Портнова – физически и мораль-

но устаревшая техника. Он ведет курс по
спецтехнике и считает, что потребность в
замене машин давно назрела. Об этом го-
ворили и руководители училища.

«Машинно–тракторный парк обнов-
лялся в 1989 году, соответственно, для
новой экономики нужны современные
сельскохозяйственные машины. Мы возим
ребят на практику в Кошкинский ресурс-
ный центр за 140 км от Шенталы. Было бы
удобнее и экономичнее готовить специ-
алистов на наших площадях. Заявку на
техническое перевооружение мы подава-
ли три года назад. Пока ждем», – не теряет
надеждыХалильНурмухаметов.

Высокий уровень подготовки вос-
требованных специалистов обеспечивает
опытный преподавательский состав –
здесь есть специалисты первой и высшей
квалификационной категории. В то же
время администрация нацелена сохранить
преемственность педагогических кадров.
Ставка делается на выпускников училища,
продолжающих образовательную траек-
торию в сельскохозяйственной академии.
Ежегоднопоитогамолимпиадиконкурсов
выпускники училища получают сертифи-
каты для поступления в вуз на льготных
условиях. Это тоже прямой показатель ка-
чества знаний. Педагогический коллектив
стабильный и дружный, и в этом заслуга
ВасилияШуркина, который работает здесь
в должности директора 16 лет и в общей
сложности – 43 года. Словом, большая
часть истории ПУ создавалась им самим.
Похоже, потому и сохранилось в Шентале
приличное учебное заведение.
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АлександрБирюлин:
«Подготовкакадров - 
залогэффективного
развитияаграрного
сектора»
Об актуальной ситуации, связанной с обеспечением агропромышленного комплекса квалифицированными
кадрами и набором студентов на специальности и профессии сельскохозяйственного профиля, рассказал
руководитель ГБПОУ Самарской области «Сергиевский губернский техникум»Александр Бирюлин.
Людмила МАРТОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

- С какими трудностями сталки-
ваются учебные заведения при
подготовке специалистов, отвеча-
ющих потребностям сельского хо-
зяйства?
- Сегодня, когда руководство области

принимает беспрецедентные по объему
финансовых вложений меры, направлен-
ные на развитие аграрной отрасли, кадро-
вая проблема выходит на одно из первых
мест. Сложилась парадоксальная ситу-
ация, когда есть потребность в сельско-
хозяйственных кадрах, есть гарантиро-
ванное трудоустройство и господдержка
выпускников, а дети предпочитают иные
специальности, чаще всего исходя из
идеологически сформированного прин-
ципа «престижности». 

В результате ряд основных специ-
альностей остается под угрозой исчез-
новения. Так, сегодня ни в одном СПО не
проводят очного обучения такой специ-
альности, как «Зоотехния». В 2013 году в
нашем техникуме состоялся последний
выпуск зоотехников. На отделении «Вете-
ринария» в целом обучаются всего 58 че-
ловек, тогда как по госзаданию требуется
100 специалистов, то есть их стало вдовое
меньше. Причем 20 студентов – жители
городов Самары и Тольятти, и местом сво-
ей будущейработыони видят неживотно-
водческие фермы, а частные ветеринар-
ные клиники.

- Как Вы оцениваете переход СПО
в ведение министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самар-
ской области?
- И я, и мои коллеги считаем это ре-

шение давно назревшим и правильным.
Только отраслевое министерство способ-
но наиболее эффективно решать вопросы
кадрового обеспечения. С момента пере-

хода прошло всего три месяца, но уже
сейчас специалистыМинсельхоза практи-
чески завершают работу пообследованию
состояния недвижимого и движимого
имущества учебных заведений. Без тако-
го полного анализа невозможно строить
дальнейшую работу по укреплению ма-
териально-технической и учебной базы
заведений. За столь короткое время во
всех техникумах и училищах лично побы-
вали либо министр, либо его заместители.
Под эгидой министерства ведется работа
по заключению трехсторонних договоров
с руководителями учебных заведений,
сельхозпредприятий и муниципальных
районов. В частности, 27 февраля 2014 
года при поддержке министра Виктора
Вильгельмовича Альтергота наш техни-
кум заключил договор с компанией СИН-
КО и администрацией Елховского района.
Это позволит нам объединить усилия в
профориентационной работе.

- То есть делается ставка на практи-
коориентированное обучение?
- Вне всяких сомнений. Например,

в феврале при помощи Минсельхоза
техникум решил очень важный вопрос,
связанный с организацией практики сту-
дентов, обучающихся по специальности
«Технология мяса и мясных продуктов». 
Эта специальность была открыта по за-
явке Корпорации развития Самарской
области для кадрового обеспечения
строящейся Сергиевской птицефабрики.
Однако мы столкнулись с проблемой про-
ведения практики студентов на действу-
ющем предприятии. Теперь эта задача
решена, и в марте наши студенты про-
ходили двухнедельную практику на про-
изводственных площадях Тимашевской
птицефабрики. Положительные отзывы
студентов и руководства этого предпри-

ятия вселяют надежду, что мы таким об-
разом приобрели надежного партнера.
Это позволит нам с 1 сентября 2014 года
открыть прием на обучение профессии
«Обработчик птицы и кроликов», которая
является массовой на любой птицефа-
брике.

- На агрофоруме губернатор от-
метил, что в связи с урбанизацией
количество сельских жителей не-
уклонно уменьшается. Можно ли
выровнять эту ситуацию?
- Для исправления данного положе-

нияпринята и реализуется областная про-
грамма «Устойчивое развитие сельских
территорий», которая нацелена на закре-
пление молодых людей на селе. В связи с
этим мы обратились к НиколаюИвановичу
Меркушкину с просьбой – высказать свою
позицию по вопросу дальнейшего сохра-
нения многопрофильного образования в
учреждениях, переданных Минсельхозу.
Считает ли губернатор правильным, что,
наряду с сельскохозяйственными специ-
альностями, наши учреждения будут го-
товить кадры по иным специальностям,
востребованным на сельских террито-
риях? Губернатор четко ответил, что всю
политику в отношении 16 учебных заве-
дений будет определять министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области.

Очевидно, в этом случае контроль-
ные цифры приема как составной части
государственного задания минсельхоза
должны формироваться в совокупности с
предложениямиадминистраций сельских
районов по другим специальностям, име-
ющим актуальность на данных террито-
риях. Установление такого порядка было
бы логичным и всесторонне отражающим
запросы сельчан.
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Нановомвиткеспирали
Как реализуется системный подход в учреждении
профессионального образования
Базовая подготовка кадров в ГБОУ СПО «Кинельский государственный техникум»
ведется в соответствии с потребностями регионального АПК.Но, учитывая стратегию
развития территории, учебное заведение традиционно сохраняет многопрофильность.
Директор Виктор Красношеев уверен, что поддержка отраслевого министерства поможет
разрешить актуальные проблемы, существующие в довузовской системе подготовки
специалистов для сельского хозяйства.
Людмила МАРТОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Жизненные реалии ставят перед об-
разовательными учреждениями трудные
задачи, которые усложняются еще и об-
щей ситуацией в аграрном секторе. Хотя,
по мнению руководителя кинельского тех-
никума, именно сейчас начинается опти-
мизация в сельском хозяйстве, связанная
прежде всего с подчеркнутым вниманием
к отрасли губернатора Николая Ивановича
Меркушкина. Он дал сельчанам надежду.
Однако известно всем, что даже самыми
замечательными областными программа-
ми сразу не изменить психологию настра-
давшихсялюдей.Сегоднямногиесельские
жители убеждены, что их чаду надо бы по-
даться в город, подальше от тяжелого фи-
зического труда. Тем более что Самара под
боком, каких-то 20 км.

«Понятно, что любой родитель желает
счастья детям, но мы пытаемся даже с вы-
соких позиций объяснять людям, что в ру-
ках наших ребят, поднимающих сельское
хозяйство, – будущее страны, – говорит
Виктор Николаевич. – Профориентация яв-
ляется составной частью работы учебного
заведения, и нам приходится «биться» за
каждого ученика. В этих условиях прежде
всего следует создавать социальный ком-
форт на селе и поднимать престиж сельхоз-
товаропроизводителей».

Учебный комплекс формировался ис-
ходя из сельскохозяйственного профиля,
но все 35 лет он решал кадровые запросы
региона и территории. Например, в 1979 
году была востребованной такая профес-
сия, как холодильщик, позже – хозяйка
усадьбы. Но неизменной во все времена
оставалась и остается специальность «ма-
стер сельскохозяйственного производ-
ства». Учитывая территориальный компо-
нент, с первых дней основания учебного
заведения здесь осуществляется подго-
товка по профессиям железнодорожного
профиля, в частности, для кинельского
транспортного узла.Основная специализа-
ция – помощник машиниста локомотива, а
теперь, с учетом тенденций, речь идет и о

других профессиях – обходчик, слесарь по
ремонту подвижного состава.

Сейчас в учебную программу учреж-
дения СПО включены специальности, вос-
требованные в социуме: продавец, контро-
лер-кассир, пекарь, повар-кондитер. Для
выпускников общеобразовательных школ
открыто отделение «Коммерция». Кроме
того, техникум реализует программы под-
готовки и переподготовки взрослого насе-
ления.

«Создание благоприятного климата на
селе подразумевает хорошую инфраструк-
туру, – объясняет директор. – Поэтому для
жизнеобеспечения сельских тружеников
мыдолжнывыпускатьикоммунальщиков,и
электриков, и пищевиков. И запросы от му-
ниципалитетов на таких специалистов у нас
есть. Кроме того, многопрофильность обес-
печивает социальную защищенность сель-
ской семьи. Чем шире перечень профессий,
тем больше возможностей у ребенка полу-
чить специальность «на местах». Образо-
вание – дело затратное и для родителей
подчас становится финансовым бременем.
Сама практика показала целесообразность
многопрофильных учреждений». 

С 2005 года учреждение СПО работает в
статусе РЦ сельскохозяйственного профи-
ля, тогдажеибылаприобретена сельскохо-
зяйственная техника, в том числе ресурсо-
сберегающая, от компании «Евротехника»
и от белорусских производителей.В рамках

сетевого взаимодействия на базе центра
проходят двухнедельную практику ребята
издругихпрофильныхучреждений,а также
повышают свою квалификацию специали-
сты аграрной отрасли. Назрела необходи-
мость в обновлении машинно-тракторного
парка, и учащиеся с нетерпением ждут,
когда будут изучать высокотехнологичные
машины.

О качественном образовании говорит и
тот факт, что немало выпускников кинель-
ского техникума становятся студентами
Самарской государственной сельскохо-
зяйственной академии. Правда, существо-
вавшие ранее льготы для абитуриентов с
дипломом СПО отменены. Виктор Красно-
шеев полагает, что неплохо бы вернуться к
прежней практике, чтобы закрепить сель-
скихребят на своей территории.Кслову,ди-
ректортехникумасамвыпускниксельскохо-
зяйственнойакадемии,поэтомуотраслевые
проблемы воспринимает особенно остро:
«Да, проблема непрестижности сельских
специальностей реально существует. Но
я думаю, что отношение к селу все же из-
менится, есть господдержка, есть большая
заинтересованность региональной власти
в возрождении качественной жизни на
малых территориях. Мы, со своей стороны,
будем продолжать профориентационную
работу, готовить хороших специалистов и
делать все от нас зависящее для перспек-
тивынашихвыпускников».
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Актуальные профессии
Школа механизации, впоследствии

ставшая профессиональным училищем,
открылась в Домашке спустя восемь дней
после окончания Великой Отечественной
войны. Для поднятия народного хозяй-
ства здесь стали обучать комбайнеров,
трактористов, экскаваторщиков.

В настоящее время училище ведет
подготовку по актуальным, имеющим хо-
роший спрос на рынке труда профессиям.
Так, три года назад была открыта новая
специальность: «социальный работник». 
На селе, где много пожилых людей, ко-
торым требуется различная помощь, эта
профессия сейчас очень востребована.
Также после окончания 9 классов школы
в училище дети получают полное среднее
образование и такие профессии, как «ав-
томеханик» и «хозяйка усадьбы». Будущие
автомеханики обучаются мастерству сле-
сарейпоремонтуавтомобилей,операторов
заправочных станций и водителей авто-
мобиля категории «С». Хозяйки усадьбы – 
поваров и учетчиков. Непосредственно
для аграрного хозяйства в течение года
готовят трактористов-машинистов сель-
скохозяйственного производства. Также
любой человек,достигший 16-летнего воз-
раста, за год может получить профессию
повара 2-3 разряда.

Крепкая база
Для обучения в домашкинском учили-

ще создана хорошая материально-техни-
ческая база. Теоретические уроки прово-
дятся в специализированных кабинетах.
Современное наглядное оборудование
установлено в классах, где изучаются
тракторыиправиладорожногодвижения.
Все необходимое для обучения имеется в
кабинетах кулинарии, ОБЖ, экономики и
правоведения. Производственную под-
готовку ребята проходят в слесарной и
швейной мастерских, лабораториях авто-
механиков и плодоовощеводов.

В учебных целях учащимися обраба-
тываются около 170 гектаров земли, где
выращивают пшеницу, овес, гречку, под-

Кузницарабочихкадров
В селе Домашка обучают хороших специалистов и воспитывают
достойных людей – уверен директор Георгий Далгатов
В следующем году исполнится 70 лет со дня открытия в селеДомашкаКинельского района
профессионального училища.За это время учебное заведение выпустило около 20 тысяч
специалистов,многие из которых стали достойными представителями своеймалой родины,
трудясь в самых разных уголках нашей страны.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

солнечник. На территории училища также
находятся огород и свинокомплекс, в ко-
тором сейчас разводят, выкармливают и
реализуют населению элитное поголовье
животных.

В связи с переходом училища под
юрисдикцию министерства сельского хо-
зяйства, здесь планируется открыть под-
готовку специалистов среднего звена с
еще более ярко выраженным уклоном на
аграрноепроизводство.Так,помимохоро-
шей базы для подготовки специалистов в
животноводстве, в училище рассматри-
вают возможность возвращения такой
специализации, как «пчеловодство», опыт
обучения которой здесь уже есть.

Выпускников ПУ охотно принимают на
работу различные предприятия губернии.
Училище тесно сотрудничает с местны-
ми хозяйствами. В СПК Антонова и ООО
«Водстрой» учащиеся ежегодно проходят
практику и при желании устраиваются
туда на работу.

Воспитательный аспект
Сейчас в домашкинском ПУ обучается

165 человек. Почти половина из них при-
ехали сюда получать профессию из дет-
ских домов Самарской области.

Парни и девушки приходят со слож-
ными судьбами, характерами и поведе-
нием, в училище берутся за ум и после
его окончания становятся хорошими спе-
циалистами и необходимыми обществу
людьми. Происходит это во многом благо-
даря тому, что воспитательному аспекту
в ПУ отводится огромное внимание. Так,
именно в качестве воспитательного ро-
дился три года назад проект для трудных
детей «Новогодняя вкуснятина», который
вылился в ежегодный областной конкурс
среди средних профессиональных учеб-
ных заведений, где ребята демонстрируют
не толькополученныенавыкивпрофессии
кулинара, но и свои творческие способно-
сти,юмор и находчивость.

Огромную работу по патриотическо-
му воспитанию проводит преподаватель
ОБЖ и истории с 30-летним стажем Ана-

толий Курочкин. Его ученики отличаются
на районных, областных гражданско-
патриотических соревнованиях и с жела-
нием идут служить в армию. Всего же в
домашкинском ПУ готовят специалистов
для села 18 опытных, квалифицированных
педагогов высшей и первой категорий.
Среди них такие ассы своего дела, как
Анатолий  Чемирев. Он уже на протяже-
нии 38 лет готовит слесарей и водителей и
признается, что училище – это его жизнь.

Директор Георгий Далгатов возглав-
ляет училище шестой год. За это время в
ПУ отремонтировали столовую и санузлы,
в общежитии вставили пластиковые окна,
сейчас проводится ремонт спортзала. Та-
ким образом, для получения достойного
образования и создания комфортных ус-
ловий проживания в домашкинском ПУ
делается все возможное.
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Ктобудеткормитьгубернию?
Востребованные на селе кадры готовят в Большеглушицком техникуме
Формирование кадровой политики на селе – один из ключевых вопросов, который обсуждался наНеделе
мирового агробизнеса, прошедшей в концемарта в Самарской государственной сельскохозяйственной
академии.Идалеко не последнюю роль в решении этого важнейшего вопроса должныиграть средние
профессиональные учебные заведения.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Андрей Савельев (фото)

Актуальныедля села
Средние профессиональные учебные

заведения готовят кадры для села – как
непосредственно для аграрного произ-
водства, так и для остальной инфраструк-
туры жизни в сельской местности. «Под
руководством министерства создается
сельскохозяйственный кластер с участи-
ем производителей аграрной продукции,
ее переработчиков и профессиональных
учебных заведений разного уровня, – го-
ворит директор Большеглушицкого тех-
никума Юрий Лазутчев. – По мнению всех
без исключения руководителейСПО, в него
должны быть включены и сельские шко-
лы. Если они продолжат ориентировать
выпускников на высшее образование, не
связанное с малой Родиной, мы рискуем
остаться без рабочей силы на селе.Кто тог-
да будет кормить всю губернию?»

Недавний визит министра с/х и про-
довольствия Самарской области Виктора
Альтергота в наш район продемонстриро-
вал еще раз остроту кадрового вопроса.
Впервые за 5 лет моей работы в профес-
сиональном образовании на уровне рай-
она сами работодатели-переработчики
попросили министра о введении новой
профессии «пекарь-кондитер», выразив
готовность помочь техникуму в оснащении
учебных лабораторий необходимымобору-
дованием.

В Большеглушицком техникуме еже-
годно набирают студентов на самые необ-
ходимые на сельском рынке труда профес-
сии. Так, в следующем учебном году для
выпускников школ планируется открыть
новые специальности.Это востребованные
именно в Большой Глушице и соседних
районах профессии «пекарь-кондитер» и
«мастерЖКХ». По этим профессиям можно
будет пройти и курс повышения квалифи-
кации.

Техникум также предоставляет воз-
можность людям, которые в силу обсто-

ятельств потеряли работу, переквалифи-
цироваться и получить такие дефицитные
на рынке труда специальности, как «води-
тель погрузчика», «экскаваторщик», «буль-
дозерист», «грейдерист».

Кроме того, в техникуме планируется
вести набор обучающихся на специаль-
ность «Механизация сельского хозяйства»
с квалификациями «тракторист-машинист»
всех категорий и «водитель» категорий
«В» и «С». По окончании Большеглушиц-
кого государственного техникума многие
выпускники остаются работать на селе.
Способствуют этому взаимодействие со
службой занятости и сотрудничество с со-
циальными партнерами.

С бизнесом заодно
Не первый год образовательное уч-

реждение работает с КФХ Алексея Раки-
тина (бывший выпускник техникума). В
распоряжении техникума находится 220 
гектаров земли, и сложно обрабатывать
их самостоятельно, без помощи со сторо-
ны. Поэтому, в соответствии с договором о
сотрудничестве, Алексей Ракитин предо-
ставляет техникуму для работы на этих
площадях технику. Учебное заведение, в
своюочередь,направляет ребят напракти-
ку к фермеру. «Мы сейчас тоже готовимся к
посевной, – констатирует Юрий Лазутчев. – 
Нопоследнее поступление техники в наше
образовательное учреждение было семь
лет назад – трактор МТЗ1221. Вся осталь-
ная техника уже устарела и физически, и
морально. Мы не сможет на ней ни каче-
ственно обработать поле, ни обучить ребят
взаимодействию с современными маши-
нами, которых в хозяйствах области появ-
ляется все больше и больше. Поэтому мы
поднимаем вопрос в минсельхозе, чтобы
нам помогали убеждать частный бизнес в
необходимости тесного сотрудничества со
средними профессиональными учебными
заведениями. Техникуму требуется тесный
контакт с такими предпринимателями, как

Алексей Ракитин. Сейчас нужно, чтобы у
руководителей хозяйств сменилась пози-
ция в отношении подготовки кадров. Как,
например, в странах Западной Европы:
если предприниматель закупает новую
технику, то на ней сразу начинают обучение
и практику студенты колледжей. Мы же
пока большую часть современной техники
видим только на картинках». 

У техникума есть несколько интерес-
ных планов по разностороннему развитию.
Так,поинициативеначальникауправления
сельского хозяйства Большеглушицкого
районаНиколаяБобошкорассматривается
возможность организации на полях техни-
кумаучебно-опытныхучастков.Вцеляхоб-
учения студентов и наглядной демонстра-
ции для фермеров обрабатываемая земля
будет разбита на несколько участков, где
под руководством ученых планируют сеять
различные сорта растений и изучать, что
принесет хороший урожай на территории
района.

Также на базе Большеглушицкого го-
сударственного техникума уже в самое
ближайшее время откроется пункт искус-
ственного осеменения. Здесь же предпо-
лагается обучать специалистов по этому
направлению для юга губернии. Учитывая,
что в перспективе в районе намечено стро-
ительство инновационной фермы на базе
СПКимениХХпартсъезда,втехникумевоз-
можно открытие новых специальностей.
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Авангардное
профобразование
В Алексеевском районе готовят достойные кадры
для сельского хозяйства
Профессиональное училище 73 поселка АвангардАлексеевского района на протяжении уже более 80 лет
готовит кадрыпрежде всего для аграрного производства – отрасли, которая постоянно испытывает недостаток
рабочих рук. Сегодня, в связи с переходом всехПУ области подюрисдикциюминистерства сельского хозяйства,
это образовательное учреждение в числе прочих рассчитывает на усиление государственной поддержки и рост
популярности у молодежи аграрных профессий.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Позитивный настрой
За последние полгода в законо-

дательстве, касающемся професси-
онального образования, произошли
значительные изменения. С сентя-
бря прошлого года отменен уровень
начального профобразования. Те-
перь все учащиеся ПУ при выпуске
будут получать дипломы об оконча-
нии среднего профессионального
учебного заведения. Кроме того, с
начала 2014 года все ПУ области пе-
решли под руководство министер-
ства сельского хозяйства. «В связи с
этим все директора профтехучилищ
воспрянули духом, – признается ди-
ректор ПУ 73 Евгений Киселев. – 
Мы надеемся, что в лучшую сторону
изменится финансирование, про-
изойдет усовершенствование мате-
риально-технической базы».

Для профучилища в Авангарде
такие перемены важны, возможно,
более, чем какого-либо другого
учебного заведения. У ПУ 73 –
одно из самых масштабных учеб-
ных хозяйств в России, что требует
постоянных значительных вложе-
ний в его поддержание. В распоря-
жении училища сейчас около 800 
гектаров земли, из которых 709 – 
пашня. Сейчас большую ее часть
минимально поддерживают, чтобы
она не превратилась в целину. Но
для эффективного использования
всех площадей в учебных и хозяй-
ственных целях ПУ необходима
дополнительная поддержка. «Для
того чтобы обрабатывать эту землю,
нужны, прежде всего, средства на
расходные материалы: ГСМ, запча-
сти, семена, – поясняет Евгений Ки-
селев. – А учащиеся вместе с масте-
рами будут рады как можно больше
работать на земле».

Востребованные специалисты
ВПУ поселка Авангард обучается 210 студентов на таких специальностях, как мастер сель-

скохозяйственного производства, хозяйка усадьбы и социальный работник. За три года уче-
бы мастера сельхозпроизводства получают сразу несколько профессий: тракторист, водитель
категорий В и С, слесарь, электрик, оператор ПК. Таким образом, знаний и навыков у ребят по
окончании ПУ столько же, как и у механиков, оканчивающих техникумы. Только вот практиче-
ских занятий, по утверждению директора, в ПУ проводится гораздо больше, чему способствует
современная материально-техническая база. Так, машинно-тракторному парку могут поза-
видовать не только большинство учебных заведений, но и некоторые сельскохозяйственные
предприятия. Последние, к слову, активно принимают студентов училища во время учебы на
практику, а после окончания ПУ – на работу. У ребят даже есть неплохой выбор – куда пойти
работать. Представители аграрных хозяйств, чтобы выпускники пришли именно к ним на про-
изводство, на организуемых в училище круглых столах подробно рассказывают о том, какой
техникой располагает предприятие, какую зарплату выдает, на какую перспективу молодой
рабочий может рассчитывать.

Будущая хозяйка усадьбы тожеполучает сразудве квалификации – повараи учетчика.Спе-
циальность же социального работника в настоящее время на селе, где много одиноких пожи-
лых людей, очень востребованна. Этой профессии здесь обучают подростков после окончания
как 9 класса, так и 11-го. Профессиональную переподготовку в училище проходит и взрослое
населениепо специальностям «повар»и «тракторист-машинист». Устав этого образовательного
учреждения позволяет студентам параллельно учиться и работать. Им предоставляется сво-
бодный график посещения занятий при условии полного выполнения учебного плана и кон-
трольных заданий.

Педагогический составПУ полностью укомплектован, постепенно в него вливаются молодые
педагоги. Сейчас в училище работают пять человек в возрасте до 25 лет: преподаватели по эко-
номике и физкультуре, а также три мастера производственного обучения. «Проблема с педаго-
гическим составом у нас только одна, – сетует Евгений Киселев, – молодежь будет обзаводиться
своими семьями и, естественно, им необходимо отдельное жилье. В решении этого, как и других
вопросов, нам помогают главы поселения и района, руководитель управления сельского хозяй-
ства.Надеюсь, при их поддержке нам удастся обеспечить ребятжильем».
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Отрадный – город,
которыйдовериласудьба
Для Нины Вишняковой нет проблем, которые нельзя решить
Если взял ответственность – иди до конца. Время перетрет и отсеет все лишнее.
Останутся лишь поступки и дела, мерить которые люди будут глубиной, содержательностью
и продуманностью.
Сергей ГВОЗДЕВ

ГЛАВНОЕВЭТОЙРАБОТЕ, СЧИТАЕТ
ГЛАВАГОРОДАОТРАДНЫЙ

НИНАМИХАЙЛОВНАВИШНЯКОВА, 
СИСТЕМНЫЙПОДХОД

ИКОНСОЛИДАЦИЯУСИЛИЙ
ВСЕХ ГОРОДСКИХСЛУЖБ
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Точка опоры
Глава городскогоокругаНинаМихайловнаВишняковавозглавляет

Отрадный 16 лет.Еслипростоназватьдату «1998 год», товсембезисклю-
чениястанетпонятно,вкакоевремяейпришлосьвзятьответственность
за город, который в то время,пообразному выражениюодного из руко-
водителей городских предприятий, «лежал на боку», и помощи ждать
былонеоткуда.Внутреннийответсебенавсесомнения – сможешьли? – 
становится,скореевсего, точкойопорыдлядвижениявперед.

Задатки лидера есть в каждом, но как они, оттачиваясь,превраща-
ются в суть характера,  – всегда личная история. У Нины Вишняковой
репутация человека, который отличается взвешенностью слов, проду-
манностью решений, решительностью действий и глубокой любовью к
Отрадному и его жителям. Не знаю, заведено ли так в других городах,
ночтобыуотрадненцевни случилось,ониидут кГлаве.Потому что зна-
ют: какая бы проблема ни попала в поле зрения Вишняковой, она будет
решена. Она умеет слушать людей и, главное, приложит усилия, на-
строит подчиненных, подключит все инстанции, чтобы помочь людям.
Искренне не понимает, почему иногда количество людей, записанных к
ней на личные приемы или звонящих на «горячие» линии, невелико. Ей
очень важно знать, что заботит людей, чем ониживут, что их беспокоит.
Не терпит равнодушногоподходаипроволочек сотрудников городской
администрации, когда нужно мобилизоваться, быстро помочь. Расска-
зывают,онахлесткоотчитывалаодногоизсвоихзамов,направившегов
министерстводокументынавыделениеденегдлявосстановлениядома
семьи погорельцев.Все было сделано правильно, по закону, и прифор-
мальномподходепридратьсябылонекчему.ОднакоВишнякова,узнав,
что выделенная сумма и вполовину не покрывает расходов на стро-
ительстводома,пришлавярость:асебенаэтиденьгивысмоглибыдом
построить? Заставила переделывать документы и вновь обращаться в
министерство.
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градостроительной, социальной. Главное
в этой работе, считает Нина Михайлов-
на, – системный подход и консолидация
усилий всех городских служб. По итогам
совещаний подписали протокол, куда во-
шло более 20 мероприятий по изменению
внешнегообликагорода,благоустройству,
развитию социальной сферы, которые се-
годняпрактическивсе выполнены.

ОНАНЕЛЮБИТФОРМАЛЬНЫХ
ПОДХОДОВ,МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯГАЛОЧКИИВСЕГДА

ТРЕБУЕТОТКОМАНДЫ
ПРОДУМЫВАТЬИДЕОЛОГИЮ,

НАХОДИТЬ ИЗЮМИНКУ

ВИШНЯКОВАРОДИЛАСЬ,
УЧИЛАСЬВСАМАРЕ,

НОБОЛЬШЕ 40 ЛЕТНАЗАД,
ПРИЕХАВВОТРАДНЫЙ,

ВСЕМСЕРДЦЕМПОЛЮБИЛА
ЭТОТ ГОРОД

Отрадный – небольшой промышленный
город на северо-востоке Самарской
области. Занимаемая территория – 
53,6 кв.км. Население – 47 569 человек.
По оценке социально-экономического
развития, среди 10 городов области
Отрадный устойчиво занимает
четвертую строку рейтинга.

Жесткий метод
Осенью прошлого года каждую неделю

глава города шла в рейды по микрорайонам
города и отслеживала, как выполняют свои
обязанности городские службы. За наруше-
ние тех или иных предписаний – штрафы. Да,
метод жесткий, но если взялись за наведение
порядка, то и спрос строгий. Город разбили на
43 участка, пока обследовано 13. Проверялись
состояние дорог, тротуаров, пешеходных до-
рожек, фасадов домов и объектов социальной
сферы, законность установки металлических
гаражей и торговых павильонов. Результаты
обследований еженедельно заносились впро-
токол вместе со сроками на устранение недо-
статков. Осенью удалось сделать немало: были
демонтированы незаконно установленные
гаражи, приводились в порядок фасады, вну-
триквартальные дороги, торговые павильоны.
Но основная масса мероприятий включена в
бюджет 2014 года и будет выполнена в этом
году.Люди, в основном,жаловались на плохие
центральные и внутриквартальные дороги, не-
удобные парковки, разбитые дорожки. Глава
города настояла, чтобы все мероприятия были
внесены в бюджет этого года и обязательно
исполнены.Вцелом,наблагоустройствопоре-
зультатамрейдоввэтомгодунаправятпочти 10 
млнрублей.Арейдыпомикрорайонамначина-
ютсяужес 9 апреля.

Зона трезвости
Тогдажеродиласьиидеясозданияв горо-

де «зонтрезвости» – территорий,накоторыхка-
тегорически запрещалось распивать спиртные
напитки. Члены добровольной народной дру-
жинывместессотрудникамиполициипатрули-
ровалигородиналагалиштрафдо 2 тыс.руб.за
распитиеалкоголявобщественныхместах.Эта
акцияполучилаподдержкуугорожан,которые
все же считали, что «зоной трезвости» должен
стать весь город. Но здесь отрадненцам помог
федеральный закон 365 ФЗ от 21.12.13, который
запрещает распивать пиво на улицах, стади-
онах, скверах и других общественных местах.
НинуМихайловну тотфакт,чтоколичествопре-
ступлений при введении «зон трезвости» за-
метноснизилось,радуетбольшевсего.

Штрихи к портрету дополнит немаловаж-
ный факт: Нина Михайловна Вишнякова роди-
лась,училасьвСамаре,нобольше 40 летназад,
приехав в Отрадный, всем сердцем полюбила
этот город.Иза этот ее выборонплатил тойже
монетой. Город, который ей доверила судьба,
выбиралиподдерживалсвоегоглаву.

Языком народа
Она чувствует время, жизнь, людей,

как себя. Говорит со своими подчиненными
языком народа, предугадывая настроения
людей и реакцию на решения власти. Пер-
вый вопрос чиновникам при обсуждении
проблем: а вы подумали, как люди к этому
отнесутся?Чиновничьих решений не терпит,
ей очень важно знать мнение каждого под-
чиненного, насколько глубоко они понимают
проблемуивидятливыходизситуации.Дает
советы, подсказывает, учит, объясняет. С ней
спорят и всякий раз убеждаются, насколько
она бывает права и точна в оценке ситуации
ипрогнозе событий.Вроде всепонимают:да,
этоопыт,политическоечутье,нокаждыйраз
задают друг другу вопрос: ну как она может
предугадыватьнапятьшаговвперед?

Нина Михайловна всегда в поиске но-
вых форм работы. Всегда требует от коман-
ды находить новые идеи или адаптировать
хорошийопытпод себя.

Системный подход
Прошлым летом Нина Михайловна

вывезла в Саранск почти всех замов, что-
бы посмотрели, как можно в своем городе
навести порядок. Там местной власти на
деле удалось сделать свои города чисты-
ми, комфортными и процветающими. По-
сле посещения культурных, социальных,
спортивных учреждений, мест массового
отдыха жителей в этих городах городская
власть взялась за переустройство самых
«горячих»сфервОтрадном:коммунальной,
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Уважаемая Нина Михайловна!

Примите самые искренние и сердечные поздравления
с днем рождения!

С Вашим именем и плодотворной деятельностью связаны позитивные
перемены в Отрадном – городе, ставшем для Вас по-настоящему родным.
Ваши высокие человеческие и профессиональные качества, огромный
управленческий и политический опыт помогают Вам сегодня обеспечивать
успешное социально-экономическое развитие города. Жители чувствуют
себя комфортно на своей земле, и это значит, что Вы трудитесь не зря, во-
площая все новые проекты в жизнь, укрепляя сотрудничество и партнер-
ство с другими муниципалитетами губернии, заботясь о благосостоянии
отрадненцев!
Авторитетныйи энергичныйруководитель,Выобладаете большимпрофес-
сиональным и жизненным опытом, мудростью политика и государственно-
го деятеля, принципиальной гражданской позицией, что позволяет Вам с
неизменным успехом решать поставленные перед Вами масштабные за-
дачи.
С присущим Вам чувством ответственности Вы исполняете все многообра-
зие принятых на себя обязательств. Ваша открытость и внимательное от-
ношение к людям снискали Вам заслуженный авторитет и признание. Вас
всегда отличали и отличают неукротимая энергия, целеустремленность и
заряженность на успех. Вы умеете слушать, работать в команде, принимать
правильные решения и добиваться результата.
За годы работы на ответственных должностях Вы накопили большой объ-
ем практических знаний в сфере управления общественными процессами.
Ваша работоспособность и динамичность, человеческая надежность и
гражданская позиция всегда вызывали огромное уважение. Уверен, что
присущие Вам профессионализм и ответственность, особая «фундамен-
тальность» во всех делах и начинаниях, умение предвидеть отдаленные
последствия принимаемых решений послужат во благо города Отрадного
и тех, с кем Вам доведется жить и работать.
Имея черты, необходимыедля столь ответственной государственной служ-
бы, – мужество, волю и решимость, – Вы остаетесь женщиной, которой при-
сущи обаяние, доброта, забота и сострадание.
Мы высоко ценим сложившиеся добрые традиции сотрудничества в раз-
личных сферах, которые во многом благодаря Вашей активной деятельно-
сти продолжают поступательно развиваться.
Пусть жизнь Ваша будет наполнена радостью, душевным теплом, судьба – 
щедра на самые светлые и добрые события, а поддержка близких, родных,
друзей и коллег придаст силы для реализации самых грандиозных и сме-
лых проектов. Пусть поддержка жителей вверенного Вам города, богатый
практический опыт, активная жизненная позиция и настоящая забота о
благосостоянии отрадненцев будут тому верным залогом.
Пусть накопленный опыт и мудрость помогут Вам достичь новых высот.
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все
хорошее, что есть в Вашей жизни, приумножатся мгновения радости, люб-
ви и оптимизма.

Уверен, что свой нынешний день рождения Вы отмечаете, решая парал-
лельно множество самых разнообразных задач, – к тому обязывает ответ-
ственная должность главы города. В этот прекрасный день от всей души
желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в Вашей деятельно-
сти на высоком и ответственном посту, реализации всех планов и надежд.

АнатолийНУЖДИН,
генеральныйдиректор

ЗАО «Таркетт»
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Уважаемая Нина Михайловна!

Примите мои самые искренние поздравления с Вашим юбилеем!

В этот день хочу сказать, что на свете нет благороднее и почетнее дела, чем труд
во благо своей земли.Многие годы находясь на посту главы города Отрадного, Вы
подтверждаете эти слова своей добросовестной и качественной работой.
Вы прошли достойный путь, проявив себя мудрым управленцем, взвешенным по-
литиком и неравнодушным человеком. Вам всегда удается с честью справляться
с поставленными задачами, находить разумный компромисс в решении трудных
вопросов, благодаря чему Вы заслужили искреннее уважение своих коллег и жи-
телей города.
Особенно приятно, что первая женщина-мэр в Самарской губернии преподала
другим руководителям отличный урок эффективного управления территорией.
Высокие социально-экономические показатели города, неоднократные победы в
конкурсах «Самое благоустроенное муниципальное образование» и, наконец, ли-
дирующие позиции среди малых городов России – это лучшие индикаторы того,
что Отрадный возглавляет управленец, сочетающий профессиональные и при-
родные качества лидера. Во всех преобразованиях городской среды чувствуется
ответственное и пристрастное отношение к делу, любовь к родному месту. Вы до-
казали всем, что женщина во власти вносит позитивные изменения в социокуль-
турный климат общества.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов, неугасающего
интереса к жизни, кратчайших путей решения возникающих проблем. Пусть Вам
во всем сопутствует удача!

ВикторСАЗОНОВ,
председатель

Самарской
губернской думы

Галина
ХАБАРОВА,

глава городского
округа Кинель,
председатель

Думы городского
округа Кинель

Уважаемая Нина Михайловна!

От всей души примите самые
искренние и теплые поздравле-
ния с юбилеем!

Ваш высокий профессионализм, целе-
устремленность, преданность граж-
данскому и служебному долгу, сози-
дательная деятельность и огромное
чувство ответственности перед обще-
ством по праву снискали заслуженный
авторитет, уважение и признание лю-
дей. На протяжении многих лет Ваш
жизненный путь неразрывно связан
с городским округом Отрадный. На-
ходясь на ответственном посту, Вы
вносите огромный вклад в развитие и
процветание одного из красивейших
и динамично развивающихся регионов
России.
В этот знаменательный день позволь-
те от всей души пожелать Вам креп-
кого здоровья, любви, благополучия
и душевной гармонии! Пусть каждый
день вдохновляет Вас на благие дела
и начинания, и пусть он будет напол-
нен творческим смыслом, радостью и
вдохновением!
Мира Вам, света, добра и счастья на
долгие годы!

Александр
ПУЧКОВ,

глава
Ставропольского

района
Самарской
области

Уважаемая Нина Михайловна!

Примите мои искренние
поздравления с днем рождения!

Перед руководством муниципальных об-
разований Самарской области постав-
лены важнейшие задачи – процветание
губернии, повышение уровня жизни
граждан. Для достижения этих целей
у нас есть все возможности: понимание
приоритетов развития региона, ресурсы,
опыт, интеллектуальный и творческий
потенциал. Консолидация усилий поли-
тической элиты, бизнес-структур, пред-
ставителей производственной сферы,
общественности, несомненно, позволит
добиться положительных результатов на-
шей работы.
Пост главы городаОтрадного, которыйВы
занимаете уже много лет, требует компе-
тентности и профессионализма, органи-
заторских способностей, умения видеть
перспективу и ежедневного решения
конкретных вопросов социальной сферыи
экономики, то есть всех тех достоинств и
качеств, которымиВы обладаете в полной
мере.
За время работы в регионе Вы прояви-
ли себя как мудрый политик, грамотный
и энергичный руководитель, человек с
твердымижизненными установками.
Удачи, успехов, настоящих друзей рядом!
Согревайтедушу у семейного очага, будь-
те здоровы и счастливы!
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Наблагоразвитиягорода
СегодняОтрадный считается одним из самых благоустроенных муниципальных образований
Самарской области

Жизнь любого города зависит от стабильной работы предприятий, кото-
рая обеспечивает уверенность жителей в завтрашнем дне. Отрадный – город
с развитой промышленной отраслью. На территории города с 2007 года рабо-
тает Самарская сетевая компания, обслуживая электросетевое хозяйство и
обеспечивая горожан электроэнергией. С того времени ССК реализовала ряд
значимых проектов в сфере улучшения электроснабжения горожан. Энерге-
тики провели реконструкцию, а также строительство новых линий электропе-
редач, отходящих от подстанций «Новоотрадная» и «Осиновская», питающих
электроэнергией большую часть города.

Самарская сетевая компания ежегодно реализует мероприятия по техно-
логическому присоединению к электрическим сетям новых районовжилой за-
стройки в городе. Отрадный сегодня растет и расширяется, на месте старого
ветхого жилья появляются новые современные жилые дома. Большое внима-
ние в городе уделяется развитию спорта.Отрадный – спортивный город.За по-
следние годы в городе былипостроены современные спортивные сооружения.
В 2012 году ЗАО «ССК» подключило к электросетям спорткомплекс «Нефтяник»
и новый современный бассейн.

РаботникиОтрадненского РЭСЗАО «ССК» – в основном,жителиОтрадного,
поэтому, как никто, знают проблемы своего города.

В 2014 году энергетики Отрадненского РЭС ЗАО «ССК» планируют отремон-
тировать электросетевые объекты, находящиеся непосредственно в самом
городе Отрадном. Электрохозяйство поселков и сел, входящих в городской
округ, было модернизировано в предыдущие годы на 95%, потому жители там
уже обеспечены надежным электроснабжением. Лишь небольшой кусочек
электросетей поселка Океан войдет в ремонтную компанию этого года. Капи-
тальный ремонт пройдет на 8 подстанциях, некоторые из которых питают та-
кие важные объекты, как управление пенсионного фонда, фонд социальной
защитынаселения, санэпиднадзор, а также торговыепредприятия, таксопарк,
вышки мобильной связи, котельную и детский сад. Кроме подстанций, отре-
монтируют более 12 км воздушных линий 0,4 кВ. Все вышеперечисленные ра-
боты отрадненские энергетики планируют осуществить собственными силами,
без привлечения подрядных организаций.

Виль
МУХАМЕТШИН,

генеральный
директор

ЗАО «Самарская
сетевая

компания»

Уважаемая
Нина Михайловна!

От всей души
поздравляюВас
с днем рождения!

Возглавляя город Отрад-
ный, Вы проявили себя как
грамотный профессионал
и прекрасный специалист.
Несмотря на все сложно-
сти, которые сегодня ис-
пытывает система местного
самоуправления в России,
Вам удалось сделать От-
радный территорией, на ко-
торой комфортно и бизнесу,
и обществу, и старикам,
и детям. Недаром во всех
рейтингах муниципальных
образований Самарской
области Отрадный зани-
мает заслуженно лидиру-
ющие позиции.
Желаю Вам, уважаемая
Нина Михайловна, крепко-
го здоровья, счастья в се-
мье, стойкости и терпения в
работе.ПустьОтрадныйпод
Вашим руководством про-
цветает, как и прежде!

Коллектив Отрадненских ГЭС ЗАО «ССК»Энергетики готовятся к старту ремонтной кампании
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Владимир
МОГЛЯЧЕВ,

глава
администрации
муниципального

района
Красноярский

Самарской
области

Уважаемая НинаМихайловна!

От всей души поздравляю
Вас с днем рождения!

Вас характеризуют широта взглядов,
искреннее желание учиться чему-то
новому у других и стремление до-
биваться отличных результатов. Эти
качества высоко ценились во все вре-
мена. И все эти черты присущи Вам –
успешному главе города Отрадного.
Отрадный – город замечательных и
активныхженщин, которыевсе громче
заявляют о себе в различных сферах,
от образования и здравоохранения
до властных структур. И Вы – главный
тому пример. Ваш самоотверженный
труд, профессионализм и ответствен-
ность в работе позволяют решать
актуальные проблемы социально-
экономического развития города,
удовлетворяя потребности общества.
Глубоко убежден, что Ваши компе-
тентность, чувство ответственности,
жизненная мудрость и в дальнейшем
будут способствовать улучшению
благосостояния города и его жителей.
Желаю Вам счастья, здоровья, благо-
получия!

Анатолий
КИРИЛЛОВ,

глава
муниципального

района
Шенталинский

Уважаемая НинаМихайловна!

От всей души поздравляю Вас
с юбилеем!

Выражаю искреннюю благодарность
и признательность за совместное со-
трудничество в решении задач, сто-
ящих перед Самарской губернией.
Любые вопросы Вы умеете решать с
присущим Вам организаторским та-
лантом, деловитостью и ответствен-
ностью, умением видеть перспективу.
Поэтому сегодня Отрадный является
высокопродуктивным городом по эко-
номическим показателям и условиям,
созданным для жизни людей. Мы зна-
ем Вас как человека трудолюбивого,
требовательного к себе и подчинен-
ным, справедливого и надежного.При
этом в любых ситуациях Вы остаетесь
женственной и дипломатичной, ува-
жающей и принимающей альтерна-
тивное мнение. От души желаю Вам
в этот светлый день любви, здоровья,
новых созидательных проектов на
благо территории! Пусть Ваш профес-
сионализм станет залогом для новых
конструктивных проектов!

Уважаемая Нина Михайловна!

Примите мои сердечные поздравления с юбилеем!

В этот день хочу признаться, что, общаясь с Вами, восхищаюсь Вашим профессиона-
лизмом, мудростью политика, силой характера и душевными качествами.
В должности мэра Отрадного Вы сумели добиться качественных преобразований в
родном городе, который стабильно занимает позиции самого благоустроенного му-
ниципального образования Самарской области. С равновеликой заботой и внимани-
ем Вы относитесь к тому, как развиваются в Отрадном промышленность, градостро-
ительство, бизнес, образование, культура, спорт. Вам удалось сделать территорию
привлекательной для инвесторов и комфортной для проживания жителей. Огромное
уважение вызывает Ваше умение выстраивать конструктивные отношения с главами
муниципалитетов и руководителями предприятий. Ваше отношение к людям – пока-
затель того, что все эти годы у руля города стоит личность с высокими нравственными
качествами, осознанно стремящаяся быть полезной обществу. Безусловно, отраднен-
цам очень повезло, что во главе администрации оказался ответственный и добросо-
вестный человек, чьи действия в управленческой стратегии заслуживают самой вы-
сокой оценки.

Желаю Вам дальнейших профессиональных успехов, личного счастья, крепкого здо-
ровья! Пусть каждый день приносит радость, а Ваша работа открывается новыми ин-
тересными гранями. Всего самого доброго Вам и Вашим близким!

АлексейПОПОВ,
глава

муниципального района
Кинель-Черкасский
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Владимир
ФИЛИПЕНКО,

глава городского
округа

Похвистнево

Уважаемая Нина Михайловна!

Поздравляю Вас
с днем рождения!

Юбилейная дата – прекрасный повод вы-
разить Вам признательность как опытно-
му руководителю, наделенному тонкой
интуицией, сила личности которого вызы-
вает неизменное уважение.
Ваша работа в должности главы город-
ского округа – пример самоотверженного
служения людям. За годы пребывания у
власти Вами сделано очень многое для
развития Отрадного.
Вызывает огромное уважение Ваше уме-
ние взвешенно подходить к каждой про-
блеме, преодолевать трудности, смело
брать на себя ответственность и доводить
начатое дело до конца.
Импонируют присущие Вам целеустрем-
ленность и жизнелюбие. Ваши эрудиция,
умение работать с руководителями пред-
приятий и учреждений, способность ана-
лизировать и прогнозировать, а также
личное обаяние способствуют объедине-
нию трудовых коллективов города на ре-
шение общих задач.
Ваш профессионализм и большая само-
отдача являются основой уважения к Вам
Ваших коллег и деловых партнеров.
От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, оптимизма и осуществления твор-
ческих планов. Пусть в любой ситуации
всегда найдется мудрое решение.

Владимир
ЧИХИРЕВ,

глава
администрации

городского
округа

Октябрьск

Уважаемая Нина Михайловна!

Примите самые искренние
и добрые пожелания в честь
Вашегоюбилея!

Работа на столь ответственном посту
требует от Вас высочайших профессио-
нальных навыков, большой личной от-
ветственности, неутомимой энергии.
Благодаря Вашему опыту, знаниям,
активной деятельности и мудрому
управлению городской округ Отрадный
успешно развивается.
Стержень Вашей деятельности – целе-
устремленность и преданность делу.
Вы служите примеромдля своих коллег
ипользуетесьуважениемилюбовьюВа-
ших земляков.
От души желаю Вам доброго здоровья,
бодрости духа, созидательной и пло-
дотворной работы на благожителей От-
радного и Самарской области!
Пусть дело, в которое Вы вкладываете
душу и сердце, приносит удовлетворе-
ние.
ПустьрядомсВамивсегдабудутверные
соратники,а успехи удача сопутствуют в
достижении поставленных целей!
Счастья и благополучия Вам и Вашим
близким, всех благ,мира и согласия!

Уважаемая Нина Михайловна!

Коллектив ООО «Востокстрой» сердечно поздравляет
Вас с юбилеем!

Нам очень приятно, что городОтрадный находится в заботливых руках мудрого,
ответственного руководителя и настоящего патриота.Благодаря Вашему сози-
дательному труду территория города стала одной из лучших по благоустроен-
ности в Самарской губернии. Ваша стратегия с самого начала была ориентиро-
вана на возведение и реконструкцию объектов, обеспечивающих комфортные
условия для работы и проживания людей. Строительные инициативы мэрии
позволили наполнить город современными образовательными, спортивны-
ми и культурными учреждениями, детскими площадками, переселить многих
граждан в новые квартиры, обеспечитьжильеммолодые семьи.Ваши решения
отличаются опережающей траекторией развития, целесообразностью и эффек-
тивностью. Мы гордимся, что Отрадный возглавляет уникальный мэр, ставший
эталоном для многих руководителей! Умело управляя городом, Вы остаетесь
великодушной и обаятельной женщиной, умеющей любить, сопереживать, на-
полнять жизнь теплом и заботой. Ваше сердце отдано людям, которые Вас це-
нят, уважают и любят. Пусть Ваша созидательная работа и впредь служит бла-
гополучию любимого города, пусть здесь рождаются дети и вырастают новые
микрорайоны! Желаем Вам радости в душе, крепкого здоровья, личного сча-
стья и новых профессиональных успехов!

апрель 2014

90



Уважаемая Нина Михайловна!

Я искренне рад возможности присоединиться к поздравлениям по случаю Вашего
дня рождения!

Вистории России были и есть страницы, когда именноженщиныоказывались на самых ответственных
постах и осуществляли то, что было не под силу даже самым талантливым и стойким мужчинам. Вы,
безусловно, принадлежите к числу таких замечательных женщин! Вам в полной мере присущи и те
черты, которые испокон веков восхищают нас в женщинах: чуткость, доброта, стремление помогать
тем, кто нуждается в поддержке, и удивительное обаяние.
За годыработынапостумэраОтрадногоВынагляднопродемонстрировали свои знания и умениепри-
нимать необходимые для блага страны и города решения. А стремление ставить перед собой самые
амбициозные цели и умение их достигать являются предметом постоянного восхищения со стороны
тех, кто работает вместе с Вами. Своим примером Вы доказали, что благодаря колоссальной работо-
способности, ответственности, трудолюбию и высокой самоотдаче можно воплотить в жизнь самые
сложные проекты.
Настоящий лидер, Вы умеете организовать свою команду на решение серьезных задач.
Органы местного самоуправления выполняют сегодня огромный масштаб работы, и деятельность
главы города очень важна для оперативного решения приоритетных задач, повышения благососто-
яния жителей, развития экономики и соблюдения порядка на территории города и области в целом.
Ваши управленческие решения, встречи, в которых Вы участвуете, идеи, которые Вы озвучиваете, – 
все говорит о том, что во главе города Отрадный стоит профессионал и опытный руководитель. Тонкая
дипломатичность, умение находить компромиссы, не отступая от принципов, неоднократно помогали
избегать конфликтных ситуаций.
Уверен, чтожизненный и профессиональный опыт будет надежной основой для Ваших новых сверше-
ний, а рядом с Вами будут близкие люди, преданные друзья и верные единомышленники!
Пусть тепло семейного уюта надежно хранит Вас от жизненных неурядиц на многие лета!Желаю Вам,
чтобы каждый новый день доставлял радость и удовольствие от проделанной и предстоящей работы,
от уверенного следования избранной стратегии. Позвольте также пожелать Вам в этот весенний день
счастья, здоровья, гармонии и отличного настроения!

ВладимирНиколаевич
МУРАТОВ,

генеральныйдиректор
ОООфирма «Гранит»

Уважаемая Нина Михайловна!

Примите добрые и самые искренние поздравления с юбилеем!

Есть повод гордиться, что в Отрадном живет и трудится первая в Самарской об-
ласти женщина-мэр, которая является эффективным, идущим в ногу со временем
руководителем, сумевшим вывести город на передовые позиции. За эти годы в От-
радном произошли кардинальные изменения к лучшему во всех сферах жизнео-
беспечения. Следует отметить, что на территории созданы благоприятные условия
для развития бизнеса, чему в немалой степени способствовала поддержка власти
наиболее активной в экономическом плане части населения. Не случайно Отрад-
ный устойчиво держит лидерство среди малых городов России, побеждая в кон-
курсах на звание самого благоустроенного муниципального образования. Безус-
ловно, за всемипреобразованиями стоит личность,масштабномыслящаяи вместе
с тем не оставляющая без внимания ни одной детали.Лидерские качества, личное
обаяние, умение преодолевать трудности, оптимизм позволили Вам достичь боль-
ших результатов в управленческой деятельности. Но главное, что движет Вами во
всех начинаниях, – любовь к людям, для которых Вы стали надежной опорой и ко-
торые уважают и ценят Вас как мудрого руководителя и порядочного человека и,
конечно, как прекрасную хозяйку большого дома с «отрадным» названием.
От души желаю Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, здо-
ровья, благополучия, стабильности во всем!

АлександрТОТАНОВ,
управляющий
ООО «Самара – 

Электро – Сервис»
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Уважаемая
Нина Михайловна!

В этот знаменательный день
коллектив ООО «База про-
изводственного обслужи-
вания - Отрадный» с особой
торжественностью, теплотой
и чувством глубокого уваже-
ния поздравляет Вас с Днем
рождения!

Примите наши наилучшие пожела-
ния: доброго здоровья, неиссяка-
емой энергии и творчества, долгих
летжизниибольшого человеческо-
го счастья.
Желаем больших успехов в реше-
нии стоящих перед городом со-
циально-экономических задач.
Убеждены, что Ваш авторитет руко-
водителя, опыт и мудрость будут и
впредь служить интересам города.
Пусть Ваша деятельность на высо-
ком посту и далее способствует по-
вышению уровня жизни и благосо-
стояния жителей города.

ЮрийБОЙКОВ,
руководитель

ООО «БПО-
Отрадный»

Вячеслав
ФЕДЕЧКИН,

и.о. генерального
директора

Отрадненского
газоперера-

батывающего
завода

Уважаемая Нина Михайловна!

Разрешите поздравить Вас с днем
рождения и выразить свою при-
знательность опытному руководи-
телю и талантливому управленцу!

С Вашим именем связаны значительные
преобразования в городе, оптимизация
производственного сектора и рост эко-
номических показателей. Все эти годы
Отрадный держит лидерство по уровню
средней заработной платы, производ-
ству продукции на душу населения и по
инвестиционной привлекательности тер-
ритории.Вам под силу сложные стратеги-
ческие задачи развития города, причем
в их решении Вы умеете четко оценить
ситуацию, соизмерить все возможности и
добиться желаемого результата. Эти ка-
чества в большой степени характеризуют
Вас как взвешенного политика и грамот-
ного экономиста, умеющего работать на
перспективу.Далеко не каждый управле-
нец способен создать условия, обеспечи-
вающие стабильную работу предприятий
и занятость населения. Своим отношени-
емкделуВызавоевали огромныйавтори-
тет и уважение жителей города.
От всех души желаю Вам новых профес-
сиональных побед, здоровья, счастья и
благополучия!

АйлаЯШУРКАЕВ,
управляющий
ООО «Самара-

Реммаш-Сервис»

Глубокоуважаемая
Нина Михайловна!

Примите самые искренние
поздравления в честь
Вашего юбилея!

На посту главы города Вы проявили
себя образцовым управленцем и не-
ординарной личностью. За годы рабо-
ты Вам удалось превратить Отрадный
в территорию, привлекательную для
инвесторов, создать условия для за-
нятости жителей и в индивидуальном
порядке решить проблемымногих лю-
дей. Ваши авторитет и уважение сре-
ди всего городского населения оста-
ются непререкаемыми.
В этот радостный день желаю Вам до-
брого здоровья, новых побед на своем
должностном посту, стойкости в лю-
бых трудных ситуациях. Оставайтесь
всегда такой же энергичной, деловой
и целеустремленной в управленче-
ской деятельности, а вне работы – 
прекрасной женщиной! Пусть Вас
окружают настоящие единомышлен-
ники, а в Вашем доме живут любовь и
взаимопонимание!

Александр
ДОРОФЕЕВ,
директор

Отрадненского
нефтяного
техникума

Уважаемая Нина Михайловна!

От всей душипоздравляюВас
с днем рождения!

Желаю Вам крепкого здоровья, лично-
го счастья, успехов в Вашей сложной и
очень важной работе.
За время Вашего руководства Отрад-
ный стал не только лидирующим муни-
ципальным образованием Самарской
области по всевозможным официаль-
ным рейтингам, но и подтвердил свой
статус как просто приятный для прожи-
вания город, которымпоправу гордятся
все егожители.
Сегодня развитие местного самоуправ-
ления в России находится в центре вни-
мания всех уровней власти, а это четко
показывает, насколько ответственна
Ваша работа. С другой стороны, управ-
ленческий талант руководителей имен-
но этого звена, как никакой другой,
отражается на жизни простых людей.
И мы можем с полной уверенностью за-
явить, что Отрадному в этом смысле по-
везло!
Душевного благополучия и сил на все
Ваши замыслы, дорогая Нина Михай-
ловна!
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Уважаемая Нина Михайловна!

Коллектив стадиона «Нефтяник» поздравляет Вас с юбилеем!

Примите искренние слова признательности за Ваш огромный вклад в создание усло-
вий для развития физкультуры и спорта на территории городского округа Отрадный.
В реализуемой Вами последовательной политике по оздоровлению городской среды
понимается не просто следование актуальным тенденциям, а самая настоящая чело-
веческая, и, можно сказать, материнская забота о людях своей территории. Именно
потому наш город многие годы признается одним из лучших в губернии и не теряет
лидирующих позиций по комфортности проживания и по инвестиционной привлека-
тельности.Вы всегда придавали особое значение развитию спортивной инфраструкту-
ры, популяризации массового и профессионального спорта и приобщению всех слоев
населения к занятиям физической культурой. Интенсивная работа ведется в рамках
муниципальной целевой программы «Отрадный – Спортград», и на данном ее этапе
«Спорт в каждый двор». Открытие нового спорткомплекса и бассейна на стадионе «Не-
фтяник» позволило увеличить число горожан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. И такая динамика наблюдается во всех оздоровительных
учреждениях. Средства, выделяемые из муниципального бюджета на спорт, сегодня
позволяют проводить городские мероприятия и выезжать на крупные российские со-
ревнования. Безусловно, без Вашей поддержки спортивные достижения отрадненцев
не были бы столь значительными.
Спортивный резерв Отрадного желает Вам доброго здоровья, профессионального
долголетия, физической и духовной силы в осуществлении масштабных задач на по-
сту главы города. Мы гордимся, что наш город возглавляет грамотный руководитель,
умный человек и сердечная женщина.Нам повезло!

ИгорьДОЛЯНОВСКИЙ,
директор стадиона

«Нефтяник»
и от всего коллектива

Многоуважаемая Нина Михайловна!

В день юбилея примите самые добрые пожелания и теплые по-
здравления от коллектива Дворца культуры «Россия»!

Есть люди, для которых избранное дело становится смыслом всей
жизни. К ним по праву можно отнести и Вас, неутомимую тружени-
цу, настоящую патриотку, посвятившую себя служению своей малой
родине. Успехи, которых Вы достигли в административной работе, –
результат Ваших незаурядных личностных качеств, глубокого ума,
управленческого таланта. Вам удалось сплотить вокруг себя ко-
манду единомышленников, завоевать авторитет и уважение всего
сообщества. Не случайно отрадненцы неоднократно избирали Вас
главой администрации. На посту мэра Вы проявили себя не только
ответственным руководителем, но и творческим человеком, который
живет энергией созидания и неустанными поисками лучшего реше-
ния, работающего на благо людей. За эти годы наш город приобрел
привлекательный облик, стал местом комфортного проживания и
проведения многочисленных мероприятий всероссийского и меж-
дународного уровня.Мы выражаем Вам огромную благодарность за
поддержку творческих коллективов и одаренных детей, многие из
которых в будущем составят гордость всей России. А значит, Ваша
забота принесет достойные плоды всей стране. Вы человек большо-
го сердца, умеющий слушать и слышать других людей, оперативно
реагировать на любые инициативы, и всегда решаете вопросы в
пользу дела.
Искренне желаем Вам дальнейшей плодотворной работы, исполне-
ния всех намеченных планов, крепкого здоровья, семейного благо-
получия, гармонии в душе! Пусть в Вашем доме живут добро и лю-
бовь!

апрель 2014

93



Глубокоуважаемая Нина Михайловна!

Примите самые добрые, самые искренние поздравления
с юбилеем!

Этот день замечательный не только для Ваших родных, друзей, коллег, но и для всех
отрадненцев, многие годы отдающих предпочтение первой женщине-мэру в Самарской
области. Все это время Вы держите высокую планку эффективного топ-менеджера, под-
тверждая свой авторитет достойными результатами. С Вашим приходом на пост мэра
Отрадный стабильно занимает первые места среди малых городов Самарской губер-
нии в конкурсах «Самое благоустроенное муниципальное образование» и «Территория
комфорта». В рейтинге эффективности органов местного самоуправления региональные
приоритеты также отданы нашему городу. В Отрадном сложилась уникальная ситуация,
когда все сообщество сплотилось под эгидой администрации для преобразования го-
рода в «цветущий сад». Особую комфортную среду неоднократно отмечали наши гости,
а сегодня Отрадный уже традиционно стал центром огромного образовательного про-
странства, географически объединяющего всю Россию и зарубежье. Ежегодно сюда
съезжаются участники всех видов образовательных учреждений для проведения все-
российских и международных конкурсных мероприятий.Именно в Отрадном в 2003 году
стартовалаМеждународная ярмарка социально-педагогических инноваций. Благодаря
вашей существенной поддержке и деятельному участию окружная образовательная
сеть системно поднимается по «лестнице успеха». Хочу подчеркнуть, что местная власть
задолго до национальных проектов начала проводить политику повышения уровня
благосостояния работников образования. Это в немалой степени способствовало тому,
что уже более десяти лет соцопросы показывают высокую удовлетворенность населе-
ния уровнем образования. Отрадненские школы – лучшие в области, в округе создана
системная поддержка одаренных детей, учреждена ежегодная премия главы города
«Талантливые дети», проводится конкурс «Лидер отрадненского образования». За всеми
Вашими начинаниями, уважаемая Нина Михайловна, стоит огромное уважение к педа-
гогическому труду и неустанная забота о подрастающем поколении города.
Решая в сотрудничестве с Вами образовательные задачи, не раз лично убеждался в
Ваших профессиональных компетенциях. Всесторонний анализ проблем, вдумчивое
изучение накопленного опыта, умение объединять соратников – все это позволяет нам
добиваться хороших результатов. Хочу выразить особую признательность женщине-ру-
ководителю, которая служит примером для многих мужчин в сфере управления. Вос-
хищаюсь Вашими душевными качествами, жизнелюбием, силой характера и женским
обаянием.
Пусть Ваш управленческий талант, здравый смысл, неутомимая энергия и впредь послу-
жат на благо жителей Отрадного и образовательной сферы городского округа! От всей
души желаю исполнения всех намеченных планов, крепкого здоровья, огромного сча-
стья Вам и Вашим близким!

ВладимирГУСАРОВ,
руководитель Отрадненского

управления министерства обра-
зования и науки Самарской об-

ласти, кандидат педагогических
наук, отличник образования РФ
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Педагогические коллективы образовательных
учреждений Отрадного сердечно
поздравляют Нину Михайловну Вишнякову с юбилеем!

Мы гордимся, что у нашего города, как и у России, – женская душа.Наверное, поэтому от-
личительной особенностью Отрадного является атмосфера уюта и комфорта. Так устроена
женщина: она дорожит своей территорией, своим домом, обустраивая его и превращая
в место, где тепла и доброты хватает на всех. Эти слова, по большому счету, определяют
управленческую политику нашего мэра, которая строится на созидательных принципах,
исходящих из чуткого сердца и рассудительного ума.
Уважаемая Нина Михайловна! У нашего профессионального сообщества к Вам – особое
отношение.Нам очень приятно сознавать, что долгие годы на посту мэра находится чело-
век с высшим педагогическим образованием. Начав трудовую деятельность в должности
учителя русского языка и литературы, вшколе Вы прошли все ступени профессионально-
го роста и в органыисполнительной власти пришли сформировавшимся управленцем.Эта
основа дала Вам возможность проявить организаторский талант, силу характера, способ-
ность принимать ответственные решения.
Вы эффективно справляетесь с самыми сложными задачами городского хозяйства, будь
то производственные вопросы или сфера бизнеса, строительная отрасль или социальная
политика. Вызывает уважение, что, будучи строгим и взыскательным руководителем, Вы
неизменно придерживаетесь приоритета: «Все для человека». Вы с особым вниманием
относитесь к образовательной сфере, это выражается в строительстве, реконструкции и
модернизации учреждений дошкольного и дополнительного образования детей, в под-
держке талантливых учителей, в продвижении одаренной молодежи. Лозунг «Дети – 
нашевсе»вОтрадномпересталбытьбанальнойфразой.НагородскойДоскепочетарядом
с передовиками производства и почетными гражданами размещены портреты детей, со-
ставляющих гордость города. Не случайно Отрадный принял решение стать полноправ-
ным членом ассоциации «Города, доброжелательные к детям». Вы прекрасно понимаете,
что за подрастающимпоколением – будущее городаВашей судьбы.Наши ученики, в свою
очередь, выражают Вам отдельную благодарность за создание условий для комфортной
жизни и оценивают работу мэра «на пять». Так уж выходит, что каждый день на своем де-
ловом посту, обеспечивая стабильность городу, Вы сдаете экзамен – на прочность, терпе-
ние, самоотдачу.ИВаши великие труды увенчались большими успехами.
Вденьюбилея искреннежелаемВамдальнейшейплодотворной работы на благо родного
города, неиссякаемой жизненной энергии, семейного благополучия, крепкого здоровья!
Пусть Отрадный хорошеет и процветает, пусть в нем живут счастливые люди! Новых Вам
свершений!

НатальяИВКОВА,директорГБОУСОШ ,
НатальяБРЫКИНА,директорГБОУСОШ ,

ВалентинаВАНИЧКИНА,директорГБОУгимназия «ОЦГармония»,
СветланаГРИГОРЬЕВА,директорГБОУСОШ  «ОЦЛИК»,

ОльгаЮРКОВСКАЯ,директорГБОУООШ ,
Андрей КАСАТИКОВ,директорГБУСПООГТг.о.Отрадный,

ЕвгенийАНДРЕЕВ,директорГБС(К)ОУшкола-интернатг.о.Отрадный
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Связующаянить
Заслуженный работник культуры РФ

Ираида Зюльманова – в Отрадном чело-
век известный и уважаемый. Она более
полувека отдала формированию творче-
ской личности ребенка, и многие ученики
школы связали свою жизнь с музыкой. За
эти годы уникальный директор создала в
своем учреждении настоящий оазис куль-
туры. А главное, задолго до современных
концептов дополнительного образования
основала стройную систему работы с ода-
ренными детьми. Школа славится своими
творческими коллективами, пять из кото-
рых являются «Образцовыми художествен-
ными коллективами». В свое время Ираида
Ивановнамечталаоб эстрадно-духовомор-
кестре и ансамбле саксофонистов, и теперь
эти коллективы пользуются неизменной
популярностью, даже за пределами Отрад-
ного. Сейчас директор живет новой мечтой:
создать в городе центр баянного искусства
для сельских школ и малых городов нашей
губернии. И надо сказать, шаг за шагом
прокладываетдорогу к своеймечте.

«У нас в школе реализуется долгосроч-
ный проект «Развитие баянного искусства
какисконнорусскогоинструмента», направ-
ленныйнаподдержкуюныхбаянистов и ак-
кордеонистов и развитие русской баянной
исполнительскойшколы.Четырегоданазад
мы вышли с инициативой в администрацию
города, и прежде всего к НинеМихайловне
Вишняковой, с проектом именного конкур-
са.Потомучтодалеконекаждыймаленький
город может гордиться личностями, кото-
рые прославились своими достижениями
в искусстве. А мы имеем все основания для
этого», – подчеркнулаИраидаЗюльманова.

Действительно, новый фестиваль воз-
главил бывший ученик школы искусств,
выпускник Санкт-Петербургской консер-
ватории, солист государственного ака-
демического оркестра имени Андреева в
Санкт-Петербурге, руководитель ансамбля
народных инструментов «Серебряные стру-
ны», лауреатмногихпрестижныхконкурсов,
заслуженныйартистРФВладимирФонин.

Берега успеха
Фестиваль «Народа русская душа» стар-

товал в 2011 году, собрав почти 300 юныхис-
полнителей из многих регионов Поволжья.
По охвату участников конкурса, по уровню
экспертов он сразу же заявил о себе как
всероссийский, хотя сегодня имеет межре-
гиональный статус. В жюри под председа-
тельством Фонина – заслуженные артисты
РФ, все петербуржцы и профессор Уфим-
ской консерватории Раджап Шайхутдинов,
в классе оркестрового дирижирования
которого занимались некоторые выпуск-
ники, а ныне преподаватели отрадненской

школы искусств. По словам директора, это
тоже связующая нить, которая развивает и
закрепляет педагогические традиции ба-
яннойшколыРоссии.

Поотзывамобщественности,фестиваль
прошелнаоченьвысокомуровне,былипро-
думаны открытие и заключительная часть
фестиваля, гала-концерт и награждения
победителейипризеров.

«Нужно сказать, что городская адми-
нистрация поддержала наше мероприятие
и материально, и морально, – отметила
Ираида Ивановна. – Фестиваль открывала
Нина Михайловна Вишнякова, выступив с
замечательными словами приветствия. Та-
кое уважение и внимание главы города, не-
сомненно, повышает статус фестиваля, так
же, как роль культуры Отрадного и школы
искусств, а главное – значение того дела,
которому посвящают себя преподаватели
и дети». На фестиваль были приглашены
представители министерства культуры Са-
марскойобласти.

Второй фестиваль, состоявшийся в
апреле 2013 года, приветствовал статс-
секретарь – заместительминистракультуры
РФ Григорий Ивлиев. Конкурсная програм-
ма продемонстрировала динамику творче-
ского мастерства участников. В номинаци-
ях конкурса, кроме сольных выступлений,
были ансамбли и оркестры, а это всегда до-
вольно сложные в организационном плане
аспекты.

Что показательно, отрадненская шко-
ла представила на конкурс три оркестра
народных инструментов, около десяти
ансамблей, взяв, таким образом, на себя
большую часть ответственности за прове-

Наполниммузыкойсердца
В Отрадном развивают традиции российской баяннойшколы исполнительства
Раскрыть потенциал одаренного ребенка – значит вложить в него веру в свои творческие возможности
и подготовить к решению сложнейших исполнительских задач.Об этом хорошо знают в отрадненской детской
школе искусств. Главные отличительные черты одного из лучших российских учрежденийдополнительного
образования – сочетание исполнительской и просветительской деятельности.
Людмила КРУГЛОВА
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дение и организацию фестиваля, став лидером и в исполнитель-
скомискусстве.Конкурспоказал заметныйрост как солистов, таки
оркестров и стал фейерверком одаренных детей.Порадовало и то,
что впервые были выделены денежные премии для победителей
фестивалявовсехноминациях.

«Дети, которые участвуют в конкурсах, – великие труженики,
так же, как их преподаватели. Они, не считаясь со временем, ре-
петируют день и ночь. Тех часов, которые положены по учебному
плану, явно недостаточно для подготовки к публичным показам,
потому эта подвижническая совместная работа детей и педагогов
должнабытьматериальнопоощрена», – подытожилаИраидаИва-
новна.

Кстати, на фестивале стало очевидно, что сельским школам
трудно конкурировать с городскими учреждениями. Причина – в
уровне организации самой подготовки детей. Отсюда и родилась
идея Ираиды Зюльмановой о центре баянного искусства, который
даст педагогам сельских школ возможность проявить себя на-
илучшимобразом.

Будущеерождается сегодня
Прошлый год для региональных школ искусств был прорыв-

ным. По решению областного правительства и губернатора Ни-
колая Ивановича Меркушкина при софинансировании местных
муниципалитетов были выделены финансовые средства на при-
обретение музыкальных инструментов. В арсенале юных испол-
нителей появились замечательные баяны итальянского и отече-
ственного производства, инструментарий существенно повысил
исполнительский уровень юных музыкантов, дав им возможность
играть джаз, русскую и зарубежную классику и музыку современ-
ныхкомпозиторов.Этооченьважныймомент, таккакбезхорошего
инструмента сегодня ездить на престижные конкурсы бессмыс-
ленно.

Поддержка одаренныхдетей вОтрадномначалась оченьдавно
сучрежденияпремииглавыгорода «Талантливыедети». Ежегодно
в числе отрадненских «звездочек» оказываются самые достойные
ученики школы искусств, те, кто заслужил это звание своим отно-
шением к искусству, трудолюбием и целеустремленностью. Ведь
мгновенного успеха не бывает,музыка – это огромныйфизический
и моральный труд, самодисциплина и самоорганизация. По мне-
нию Ираиды Зюльмановой, способности детей в шести-семилет-
нем возрасте могут быть неявными.Часто одаренность проявляет-
ся в подростковом возрасте.Задача преподавателей – увидеть эту
искорку способностейидать отправную точкудляразвития.

«В нашей школе реализуется программа «Одаренные дети», 
согласно которой каждый перспективный ребенок движется по

Ираида Зюльманова награждена орденом «За
вклад в культуру» Международной академии
культуры и искусства, орденами Дружбы и По-
чета России за большой вклад в развитие куль-
туры, знаком «За труд во благо земли Самар-
ской».
Ну, а в принципе, современной женщине пред-
лагается огромное количество эстетическихме-
тодик для того, чтобы хорошо выглядеть, ощу-
щать себя молодой и жить в гармонии с собой и
окружающей средой.

Уважаемая
Нина Михайловна!

От всего коллективаДетскойшколы
искусств примите поздравления
с юбилеем!

В этот день выражаем свою признатель-
ность за поддержку всех наших начинаний,
за внимание к творчеству детей и за вклад в
культуру Отрадного. Пусть Ваше умение тон-
ко чувствовать время и реагировать на его
тенденции помогают Вам воплощать в жизнь
новые проекты, направленные на позитивные
изменения социокультурного пространства
города. Пусть на пути к новым свершениям
Вас вдохновляет любовь к родной земле!
Желаем дальнейшей плодотворной работы,
крепкого здоровья, удачивовсехделах!Боль-
шой удачиВам иВашим близким!

индивидуальному творческому маршруту, – рассказывает руково-
дитель. – У нас есть картотека одаренных детей, и мы внимательно
смотрим, как развивается каждый перспективный ученик, организуя
такую среду, при которой последовательно ведем ребенка от учебных
занятий до организации его публичных выступлений, максимально
раскрывая его творческий потенциал. В этом отношении наши прин-
ципысебяоправдали».

Открытые сольные концерты воспитанников, с приглашением
одноклассников,директоров и учителей общеобразовательныхшкол,
поездки на всевозможные конкурсы – все это работает на имидж ис-
полнительского искусства и звания ученика детской школы искусств.
И, конечно же, дает ребенку бесценный опыт в дальнейшей творче-
ской деятельности. В борьбе с сомнениями, муками творчества он
учится побеждать. И в этом ему помогают мудрые, чуткие и столь же
талантливыенаставники.
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ЭдуардАрдабьев:
«Главнаяценность – люди»
Борское – село основательное, крепко скроенное, с белокаменнымидомами и солидными усадьбами.
Зажиточность населения восточной окраины Самарской области сообразуется с прогрессивнойдинамикой
муниципальной экономики.Поитогам прошедшего года, рост доходной части бюджета из местных источников
составил 120%, а в общем объеме – практически 160%. О том, какие факторы способствуют социальной
стабильности сельского района, рассказал «Первому» глава муниципалитета ЭдуардАрдабьев.
Людмила КРУГЛОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

- Социальная политика начинается
на местах. Насколько справедливо
это выражение, вы не думали?
- Думать приходится постоянно.

Судя по избирательным компаниям на
территории, люди отдают предпочтение
тому кандидату или партии, которые на
деле участвуют в решении их проблем.
Если люди довольны качеством жизни
«на местах», то и к большой политике у
них лояльное отношение. Поэтому речь
сейчас идет о приоритетном развитии
муниципалитетов, где, собственно, все
результаты «на виду». 

В принципе, политика, власть и об-
щество – понятия неразделимые. Любое
управленческое решение – это полити-
ка.

- Какие направления стали прио-
ритетными в вашей деятельности?
Что удалось изменить за четыре
года работы?
- Полномочия большие, и выделять

особо какое-то направление считаю не-
правильным. Заниматься приходится
всем: привлечением инвесторов для
развития сельского хозяйства, газифи-
кацией, обновлением жилищного фон-
да, коммунальной инфраструктурой,
ремонтом учреждений образовательной
сферы и здравоохранения, организаци-
ей дополнительных мест для дошколь-
ников (по сути, эта проблема закрыта: в
прошлом году ввели в эксплуатацию но-
вое здание детсада, наши дети получи-
ли условия такого уровня, что и в городе-
то редко встретишь).

Но, конечно, основные изменения
связаны с наполнением бюджета. Если
стартовали мы с 30 миллионов, то в про-
шлом году собственные источники дохо-
да составили почти 63 миллиона рублей,
а общий бюджет достиг полумиллиарда.
Таких денег у района не было никогда.
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Это дает возможность участвовать в фе-
деральных и областных программах на
правах софинансирования, реализовы-
вать свои муниципальные программы.
В структуре собственных доходов наи-
больший удельный вес имеют налоговые
отчисления, в 2013 году они составили
38 млн 634 тысяч рублей. Это означает,
что территория работает, развивается
малый и средний бизнес. На сегодня в
Борском – порядка 500 индивидуальных
предпринимателей и свыше 100 юриди-
ческих лиц. Впрочем, этот показатель у
нас в районе всегда был высоким, люди
здесь предприимчивые.

Но, безусловно, пришлось потру-
диться, чтобы сдвинуть с мертвой точки
и привести в соответствие финансовые
механизмы.

- Какие значимые инвестицион-
ные проекты будут реализованы
на территории?
- О самом важном проекте сказал

в своем послании Николай Иванович
Меркушкин. На территории намечает-
ся строительство животноводческого
комплекса на 2 400 коров. Кроме того,
мы подготовили инвестиционную пло-
щадку для строительства еще одного
комплекса для молочного животновод-
ства на 1 200 голов. Уже сформированы
земельные участки под строительство
фермы и для развития кормовой базы.
Рассчитываем, что в 2015 году потенци-
альный инвестор приступит к реализа-
ции проекта. А это значит, что решится
проблема занятости большого количе-
ства людей. В связи с этим ожидаем при-
тока наших жителей, уехавших из села
на заработки. Надеемся, что молодежь
включится в работу.

- Ну, сейчас юноши и девушки из
глубинки рвутся в город…
- У нас молодежь остается. Отрад-

ный факт, что наши выпускники учатся
в вузах не на менеджеров, а на учите-
лей, врачей, инженеров, поступают в
сельскохозяйственную академию. Они
востребованны, потому что у нас полу-
чают высокий уровень образования и
культурного развития. Конечно, интерес
к вышеперечисленным профессиям за-
мотивирован господдержкой молодых
специалистов, но и мы стараемся, чтобы
им на территории было комфортно жить
и учиться. Серьезные вложения сделаны
в материальную базу образовательных
учреждений, 27% от средств муници-
пального бюджета, по удельному весу
это самый большой показатель в бюджет
района. По большому счету, решаются
застарелые проблемы по содержанию

зданий и помещений, обновляются  15 
котельных, отапливающих школы. В
рамках областных и муниципальных
программ немало сделано для благо-
устройства территории, для молодеж-
ной политики, для развития спорта. В
ближайшие дни будет объявлен конкурс
на строительство в Борском спортивно-
го комплекса. У нас есть и современные
спортивные площадки, и лыжная трас-
са, но спортивного комплекса сельчане
особенно ждут.

- Эдуард Викторович, а вы как ока-
зались в селе?
- Я корнями пророс в Борском, это

родина моего отца. Он был председате-
лем колхоза в Кинельском районе, соб-
ственно, там я и родился. Но потом отца
назначили председателем Борского
райисполкома, и уже с четырех лет я рос
здесь. После школы окончил Куйбышев-
ский сельскохозяйственный институт с
красным дипломом. Был соблазн остать-
ся в аспирантуре, был соблазн уехать в
город. Но я вернулся в Борское.

Десять лет работал в земельном ко-
митете, прошел путь от специалиста до
заместителя руководителя, потом де-
сять лет был директором сельскохозяй-
ственного лицея. Избирался депутатом
Собрания представителей района.

- То есть, к моменту выборов главы
район вы знали хорошо?
- И он меня хорошо знал, я вырос

на глазах моих избирателей. И кстати,
доверительные отношения с населени-
ем облегчают работу во власти. Люди в
Борском на самом деле самодостаточ-
ные, крепкие хозяйственники, отсюда
и высокая требовательность к власти, к
руководству района, к главам поселе-
ний. Но нас это только стимулирует, хо-
чется работать лучше и откликаться на
пожелания людей. По сути, и у меня, и
у глав поселений выстроилось хорошее
взаимопонимание с местным сообще-
ством. Мы друг друга слушаем, слышим
и понимаем. Любой житель знает, что ко
мне можно прийти и открыто поговорить
о насущных проблемах.

- Какие задачи для вас были труд-
норазрешимыми?
- С одной стороны, все вопросы не-

простые, а с другой, нерешаемых про-
блем нет, просто на все нужно время и
определенные ресурсы. Представьте,
живем в 21 веке, а в Ново-Борском, в
поселке нефтяников – дома барачно-
го типа. По этому поводу очень много
было обоснованных претензий. В этом
году мы намерены построить 1 200 кв. м
жилья под переселение. Эта задача бу-

дет решаться и дальше. Продолжаем
заниматься газификацией населенных
пунктов.

Собственно, я всегда сознавал, что
предстоит много конкретной работы
для обеспечения на территории каче-
ственной жизни. Но, надо сказать, и был
готов к этому. Предыдущий управленче-
ский опыт в системе профобразования
и шесть лет в депутатском корпусе ох-
ватывали все сферы жизнеустройства:
финансы, коммунальное хозяйство,
учебный процесс, производственную и
нормативно-правовую базу, социальную
защиту людей. Плюс к тому – специаль-
ные знания по землеустройству. Оста-
валась «самая малость» – реализовать
накопленный опыт в масштабах района.
Ну, а если серьезно, то, конечно, многое
пришлось изучать непосредственно в
деле.

- Вы амбициозный человек?
- Моя амбициозность – гуманитарно-

го свойства. С юности болезненно реаги-
ровал на социальные упущения, уже тог-
да рассуждал о том, как можно было бы
улучшить жизнь в Борском. Мы росли в
таких условиях, что сейчас, когда я вижу,
как меняется село, радости нет конца.

- Как вы думаете, возродится ли у
нас сельское хозяйство?
-Надеюсь на это. Самарской области,

конечно, сложней, чем той же Белгород-
чине или Татарстану, но потенциал гу-
бернатора и министра сельского хозяй-
ства убеждает в том, что прорыв будет.
Эти люди много делают для села.

Помощь нашим сельхозтоваропро-
изводителям оказывается существен-
ная, основная доля субсидий идет по
линии молочного животноводства,
деньги поступают за произведенную
продукцию. В прошлом году поддерж-
ка составила 55 млн рублей, время
было непростое, и многие предпри-
ятия стали рентабельными только за
счет субсидий.

- Эдуард Викторович, в апреле у
вас юбилей. За что вы готовы по-
благодарить жизнь и людей?
- За то, что они научили меня мудро-

сти, взвешенности и рациональности.
Благодарен жизни за то, что у меня заме-
чательные родители, что мне повезло с
супругой. Жизнь, бывало, что и хлестала,
но всегда выручал надежный тыл. Очень
ценю этот подарок судьбы. Очень дорожу
доверием жителей Борского района и
сделаю все, чтобы выполнить свои обя-
зательства перед ними. И оптимизм, и
надежда на лучшие времена у меня есть.
Собственно, для того мы и работаем.
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Уважаемый Эдуард Викторович!

Поздравляем Вас с юбилеем! На протяжении своей трудовой биографии Вы всегда служи-
те ярким примером умелого хозяйственника и грамотного энергичного руководителя. Ваш
высокий профессионализм и ответственный подход к обязанностям главы муниципального
района Борский позволяют с успехом решать целый комплекс задач.

Решая социальные вопросы жителей Борского района, вы всегда внимательны к их нуж-
дам, помните о ветеранах, не забываете о детях и молодежи, то есть работаете с перспек-
тивой на будущее. Сейчас перед Вами стоят масштабные задачи, и пусть любовь к родному
краю, к хлебосольной борской земле будет и впредь давать Вам силы для больших дел.

Ваш упорный труд, сильный характер, стремление к постоянному движению вперед по-
зволяют поднять уровень жизни в нашем районе.
Желаем Вам успехов в реализации новых проектов, и чтобы Ваши дела находили отклик в

сердцах сельчан.
Здоровья, мира Вам и Вашим близким!

Главысельскихпоселениймуниципального
районаБорскийСамарскойобласти:

сельскоепоселениеБорское - А.МЕРИМЕРИН,
сельскоепоселениеЗаплавное - А.ЛУЧКИН,

сельскоепоселениеГвардейцы - В.ЯКОВЛЕВА,
сельскоепоселениеБольшое-Алдаркино - М.МАЛЫШКИНА,

сельскоепоселениеТаволжанка - Е.ДОЛГИХ,
сельскоепоселениеУсманка - А.ВИШНЕПОЛЬСКАЯ,

сельскоепоселениеНовоборское - Т.ПЕТРОВА,
сельскоепоселениеДолматовка - А.ГАРШИН,
сельскоепоселениеПетровка - С.ВАСИЛЬЕВ,
сельскоепоселениеКоноваловка - А.ИЛЬИН,
сельскоепоселениеПодгорное - С.ТИБИЛОВА,

сельскоепоселениеНовыйКутулук - А.ТЕМЛЯНЦЕВ,
сельскоепоселениеПодсолнечное - Ю.КАЮКОВ
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В самом деле, иногда после косме-
тических кабинетов и клиник женщина
выглядит комично. Например, у нее по-
является «эффект рыбьих губ» или непо-
движное лицо, хотя и без морщин. Поче-
му? Оказывается, такова психология тех
женщин, которые приходят к специалисту
с целью беспредельного совершенства и
становятся «рабами» процедур. Сюда же
можно отнести и совсем молоденьких де-
вушек, не удовлетворенных своей внеш-
ностью. В таких случаях в приличных кли-
никах на помощь приходит этика врача.

«Каждый уважающий себя доктор
обязан остановить пациентку, объяснив,
что у нее нет показаний на ту или иную
манипуляцию. Как бы мы «ни уходили
в эстетику», врачебное начало должно
превалировать, – считает Ольга Федоро-
ва. – Я точно знаю, что доктор, движимый
принципом «не навреди», всегда может
сориентировать пациентку, как стать по-
молодевшейипривлекательнойбезпере-
боров. Тем более что неживое лицо – это
вчерашний день, сегодня в тренде – есте-
ственность и натуральность».

Инновации в области косметологии
позволяют долгие годы сохранять эф-
фектное лицо, не прибегая к пластиче-
ской хирургии. Решить эту задачу в отде-
лении эстетической косметологии ГБУЗ
«СОКВД» помогают при помощи ведущих
технологий красоты, причем в свете миро-
вых тенденций и трендов.

По словам врача-косметолога, успе-
вать за временем удается за счет посто-
янной учебы на семинарах и стажировках.
Сейчас европейские университеты прово-
дят много анатомических курсов, на кото-
рых доктор имеет возможность исследо-
вать все кожные и мышечные слои лица.
Это, в частности,дает более качественный
результат в ботулинотерапии, при кор-
рекции мимических изменений кожи, в
работе с филлерами при контурной пла-

Тонкаяграньмежду
этикойиэстетикой
Как правильно стереть следы ускользающего времени
Современные подходы к красоте не требуютжертв, потому что эстетическая
медицина располагает богатым арсеналом косметологических методик.
Однако часто иные перфекционистки слишком усердствуют в своихжеланиях
довести образ до идеала.Врач-дерматовенеролог, косметолог ГБУЗ «Самарский
областной кожно-венерологическийдиспансер»ОльгаФедорова уверяет
самарскихженщин, что предел совершенству все-таки есть.
Людмила КРУГЛОВА,Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

стике, с объемными моделирующими пре-
паратами, стимулирующими выработку
собственного коллагена. Но, в свою оче-
редь, у нас тоже есть чему поучиться. В
частности, иностранные пациентки хоро-
шо приняли разработку российскими уче-
ными нитевого лифтинга и приезжают за
красотой в нашу страну.Из практического
опыта Ольги Федоровой: новая методика,
проводимая по типу малой хирургии жен-
щинам старше 35 лет, помогает сохранить
длительный омолаживающий эффект.

«Чтобы провести эстетическую кор-
рекцию с хорошим клиническим резуль-
татом, необходимо обладать достаточным
опытом и знаниями, – утверждает Ольга
Анатольевна. – Критерием доверия мо-
жет служить комплекс исходных данных
доктора, а именно высшее медицинское
образование, ординатура или интернату-
ра по кожным заболеваниям, специаль-
ная переподготовка по косметологии в
объеме 576 часов и сертификат, который
мы подтверждаем каждые пять лет». По
сути, речь идет о правильном выборе
врача. Еще один важнейший момент – 
обязательная диагностика пациенток на
выявление противопоказаний. Далеко
не все знают, что ни одна лазерная мето-
дика не применяется без УЗИ щитовид-
ной железы, что при омолаживании или
лечении «пост-акне» с помощью плазмы
требуется биохимический анализ крови,
а устранение новообразований проходит
с подтверждением биопсии и т.д. Многие
проблемы врачи-косметологи решают в
сотрудничестве с профильными специ-
алистами. К примеру, ботулинотерапия,
корректирующая сложные случаи гипер-
функции жевательных мышц, применяет-
ся после консультации стоматолога. Но в
любом случае настоящий профессионал
проведет предварительную исчерпыва-
ющую консультацию, поможет подобрать
комплексную эстетическую терапию для

достижения ощутимых результатов. И ко-
нечно, он никогда не позволит женщине
уйти за грань эстетики.

Психологи давно пытаются понять, ка-
кое лицо считается красивым. На этот во-
прос Ольга Федорова отвечает любимой
фразой Шарля Монтескье: «У женщины
есть только одна возможность быть кра-
сивой, но быть привлекательной есть сто
тысяч возможностей».

Ольга Федорова,
врач отделения косметологии Са-
марского областного кожно-вене-
рологического диспансера:
- Самая актуальная проблема в ве-
сенний период – чрезмерная сухость
и обезвоживание кожи, связанные
с тем, что в зимний период кожа вы-
нуждена приспосабливаться к рез-
кому перепаду температур и влаж-
ности воздуха. В результате в конце
зимы мы имеем «уставшую», бледную
кожу, неровный сероватый цвет лица,
излишнюю сухость, поверхностные
морщинки и обезвоженность. Одна
из методик, решающая вышепере-
численные проблемы,  – биореви-
тализация, то есть инъекционное
воздействие препаратами гиалуро-
новой кислоты на слои дермы. Если
препарат подобран правильно, то
после проведенной манипуляции мы
видим очень хороший эстетический
результат: разглаживаются морщины
и морщинки, лицо начинает «светить-
ся» и становится более ярким. Эффект
биоревитализации виден почти сра-
зу после прохождения процедуры, а
результат всего курса сохраняется на
долгий срок.

Ну, а в принципе, современной жен-
щине предлагается огромное количе-
ство эстетических методик для того,
чтобы хорошо выглядеть, ощущать
себя молодой и жить в гармонии с со-
бой и окружающей средой.
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Бытьнотариусом – 
огромная
ответственность
Более 65% населения планеты получают правовую
помощь нотариусов на протяжении нескольких сотен лет
Двадцатилетнийюбилей небюджетного нотариата России, который уже отметили
большинство нотариальных палат РоссийскойФедерации, и Самарская в том
числе – это не только и не столько подведение итогов…Для каждого нотариуса это
возможность определить степень его личной готовности к исполнениюпереданных
государством полномочий, от которой вомногом будет зависеть законность и
стабильность правоотношений гражданского оборота в нашей стране.
Сергей ГВОЗДЕВ

ВПЕРЕДИСЕРЬЕЗНЫЕ
ПРОЕКТЫ,КОТОРЫЕ

ВОЗМОЖНО
ПРЕТВОРИТЬВЖИЗНЬ,

ЛИШЬОБЛАДАЯ
БЕЗУКОРИЗНЕННЫМ

ЗНАНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИТОЧНОСТЬЮ. СЛИШКОМ
ВЫСОКАЦЕНАОШИБКИ
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цией прав на недвижимое имущество по
нотариально удостоверенным сделкам – 5 
дней вместо 18, в значительной мере повы-
шая при этом уровень правовой защищен-
ности сделки.

Технологии
третьего тысячелетия
20 марта 2014 года Федеральная служ-

ба государственной регистрации, кадастра
и картографии и Федеральная нотариаль-
ная палата (ФНП) заключили Соглашение
о сотрудничестве, предусматривающее ин-
формационный обмен двух структур по во-
просам государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним,
осуществляемой на основании документов,
удостоверенных в нотариальном порядке;
получения необходимых сведений о прове-
денной государственной регистрации прав
на недвижимое имущество для совершения
нотариальных действий. С подписанием Со-
глашения сотрудники Росреестра получают
доступ к сервису и реквизитам нотариаль-
ных документов. А с 1 декабря 2014 года – и
доступ к сервису Федеральной нотариаль-
ной палаты по проверке подлинности до-
кументов или указанных в них сведений,
удостоверенных нотариусами. После ввода
в промышленную эксплуатацию соответ-
ствующих сервисов Росреестра в порядке,
установленном Минэкономразвития Рос-
сии, Росреестр предоставляет ФНП доступ
к электронным сервисам, предназначенным
для подачи заявлений о государственной
регистрации прав и иных документов, необ-
ходимых для государственной регистрации

Галина Николаева,
президент Нотариальной Палаты
Самарской области

Время перемен
Сегодня нотариальное сообщество находит-

ся на этапе глубоких перемен. Нам предстоит
серьезнейшая работа в связи с реформировани-
ем гражданского законодательства Российской
Федерации, направленного на совершенство-
вание правоотношений гражданского оборота
и обеспечение юридической безопасности его
участников. И именно нотариуса наделил зако-
нодатель обязанностями по защите прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц.

Реформирование российского нотариата
предполагает его преобразование в активную
модель нотариата европейского образца, осу-
ществляющего комплексное юридическое об-
служивание с момента обращения к нотариусу
до получения от него готового пакета докумен-
тов. Несмотря на жаркие дискуссии по поводу
дальнейшего развития нотариата в Российской
Федерации, пройденный двадцатилетний путь
со всей очевидностью подтверждает преиму-
щества нотариата новой формы, которые позво-
лили разрешить кадровые проблемы, повысить
качество правового обслуживания, внедрить
современные информационные технологии в
нотариальную деятельность, создать благо-
приятные условия для приема граждан, а его
экономическая эффективность позволила осво-
бодить государство от необходимости содержа-
ния нотариата и получить при этом весьма зна-
чительные налоговые поступления в бюджет.

Вступление в силу с 1 февраля 2014 года Фе-
дерального закона  379-ФЗ меняет правила
игры на рынке недвижимости. Теперь участни-
ки сделок с недвижимостью смогут воспользо-
ваться ускоренной государственной регистра-

апрель 2014

102



наследство. Нотариус получает свиде-
тельство о государственной регистра-
ции права, а также иные документы, вы-
даваемые регистрационным органом, и
передает их правообладателям.

С 1 июля 2014 года вступают в силу
дополнения в Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате, ре-
гламентирующие совершение нотари-
усами новых нотариальных действий – 
таких, как удостоверение равнозначно-
сти электронного документа документу
на бумажном носителе; удостоверение
равнозначности документа на бумаж-
ном носителе электронному документу;
регистрация уведомления о залоге дви-
жимого имущества; выдача выписки из
реестра уведомлений о залоге движи-
мого имущества.

Нотариус изготавливает электрон-
ный документ, тождественный по со-
держанию документу, представленному
нотариусу на бумажном носителе, и под-
писывает его квалифицированной элек-

прав, в форме электронных документов,
электронных образов документов, заве-
ренных усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса. Нота-
риальное сообщество будет включено в
пилотный проект по тестированию пере-
хода Росреестра на электронную реги-
страцию прав.

Замечу, что задолго до подписания
этого долгожданного соглашения, вза-
мен никак не складывающегося взаимо-
действия с Росреестром, Нотариальная
Палата Самарской области нашла иной
способ реализации на практике предус-
мотренной законодателем возможности
для граждан совершать сделку и реги-
стрировать право по сделке по принци-
пу «единого» окна. 26 февраля 2014 года
было подписано соглашение с Муни-
ципальным автономным учреждением
городского округа Самара «Многофунк-
циональный центр (МФЦ) предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг» по вопросу взаимодействия при
подаче нотариусами документов на го-
сударственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
непосредственно в нотариальных кон-
торах – прием документов выездными
мобильными группами, причем бес-
платно. Примеров подобного взаимо-
действия нет ни в одном субъекте Рос-
сии! Территории осуществления приема
документов специалистами МФЦ уже
определены, осталось утвердить график
дежурств МФЦ в нотариальных конторах
и нотариальной палате.

Немного деталей
Представить заявление о госу-

дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним с
приложением иных необходимых для
совершения регистрационных действий
документов в орган, осуществляющий
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, вправе нотариус,
удостоверивший сделку, выдавший сви-
детельство или совершивший исполни-
тельную надпись об оставлении залого-
держателем заложенного имущества за
собой, на основании которых подлежит
государственной регистрации право на
недвижимое имущество или сделка с
ним.

Подача в регистрирующий орган за-
явления осуществляется нотариусом по
просьбе лиц, обратившихся за удосто-
верением соответствующей сделки или
получением свидетельства о праве на

этим законом, отсрочено с 10 января на
1 июля 2014 года, ведение реестра зало-
гов движимого имущества необходимо
расценивать как важный шаг впер д
и для российского делового оборо-
та, и для российского нотариата, и для
правовой системы России в целом. Се-
годня действительно очень много про-
блем, особенно у третьих лиц, которые
покупают автомобиль, не зная, что это
транспортное средство обременено не-
выплаченным кредитом. Это происходит
в отсутствии соответствующего учета.
По логике, это должны были делать либо
ГИБДД, либо банк, со своим прямым ин-
тересом – выдал кредит и желает полу-
чить его назад, а для этого необходимо
держать машину в «подвешенном состо-
янии», чтобы вовремя получить выплату.
Однако обязанность вести реестр о за-
логах на движимое имущество вменили
нотариусам, несмотря на то что сама за-
логовая сделка нотариально не удосто-
веряется. Другое дело, если бы ввели
нотариальную форму договоров залога
движимого имущества с последующим
ведением единого реестра уведомления
о залоге транспортного средства, тогда
нотариус и отвечал бы стопроцентно за
полноту содержания и достоверность
этого реестра. Но увы… 15 лет назад за-
конодатель отказался от нотариальной
доверенности на распоряжение транс-
портными средствами, равно как и от
регистрации залогов. Однако и сейчас
здесь нет строгой системы, поскольку
внесение записей о залогах не носит
обязательного характера, и она не за-
работает без введения нотариального
удостоверения всех договоров, связан-
ных с ТС, и уж договора залога в первую
очередь. К сожалению, нотариуса на-
делили несвойственной ему функцией,
которая, по сути, – не более чем техни-
ческая работа, не требующая не только
высшего юридического образования, но
и вообще какого-либо…

К сожалению, безопасность прав
граждан – под большим вопросом. Пока
преступнику завладеть автомобилем
просто, заставив написать доверенность
на себя известными способами, и дока-
жи, что не продал машину добровольно.
Нотариально удостоверенная доверен-
ность защитит от потери автомобиля.
Точно так же сейчас многие говорят:
зачем возвращают нотариусам сделки
с недвижимым имуществом? Но те, кто
оказался лишенным права собственно-
сти на свое жилье, понимают все нега-

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА ОСНОВАНИИ НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННОЙ
СДЕЛКИ ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
НЕ ПРОВОДИТСЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАКОН
НОСТЬ СДЕЛКИ НЕСЕТ НОТАРИУС. ПРИ ЭТОМ
НОТАРИАЛЬНЫЙ ТАРИФ ЗА ПЕРЕДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ
СОСТАВИТ ОДНУ ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ.

тронной подписью нотариуса. И наобо-
рот – нотариус изготавливает документ
на бумажном носителе, тождественный
по содержанию представленному но-
тариусу электронному документу, ко-
торый подписан квалифицированной
электронной подписью, лица либо ор-
гана, от которого исходит документ. Из-
готовленные нотариусом и электронный
документ, и с электронного на бумаж-
ном носителе имеют ту же юридическую
силу, что и документы, равнозначность
которым удостоверена нотариусом.

Учет и еще раз учет
2 октября 2012 года Президентом

России В.В.Путиным был подписан
Федеральный закон, в соответствии с
которым в России создается система
централизованного учета залогов дви-
жимого имущества. Учет будет вестись
нотариусами в реестре уведомлений о
залоге движимого имущества единой
информационной системы нотариата, а
формирование, ведение и содержание
публичной информационной базы о за-
логе поручены Федеральной нотари-
альной палате. Несмотря на то, что всту-
пление в силу новшества, введенного
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деятельности. В 2013 году среди нота-
риальных палат Российской Федерации
Самарская заняла первое место по про-
ведению информационно-аналитической
и методической работы, направленной на
повышение профессионального уровня
нотариусов. В рамках оказания помощи
в развитии нотариальной деятельности
и разъяснений действующего законода-
тельства нотариальными палатами под-
готовлено 211 обобщений нотариальной
практики. Из них 11 – наибольшее коли-
чество – именно Нотариальной Палатой
Самарской области.

По данным информационно-анали-
тического отдела Федеральной нотари-
альной палаты в 2013 году в России госу-
дарственных нотариусов сегодня всего 19. 
Хотя по-прежнему в системе нотариата
сохраняются регионы со смешанной орга-
низационно-правовой формой нотариата.

тивные последствия отсутствия право-
вого сопровождения сделки.

И все-таки мы искренне надеемся, что
все проводимые реформы по обновлению
модели российского нотариата в конеч-
ном итоге будут способствовать созданию
действенного правозащитного института,
ресурсы которого будут использоваться в
полной мере в процессе развития и ста-
новления в России правового государ-
ства. Небюджетный российский нотариат
сегодня на правильном пути.

Системное законодательное регули-
рование, реальное обновление усилят его
необходимость и гражданам, и государ-
ству. Но его реформирование должно быть
направлено на решение задач, которые
сегодня стоят перед нотариатом. Нотариус – 
это не предприниматель и не бизнесмен.
Его идеал – служение, а не зарабатыва-
ние денег любыми способами. Есть масса
юридических профессий, где требуется
предпринимательская хватка, где крутятся
серьезные деньги, а следовательно и все
средства хороши ради получения прибы-
ли… Нотариат же существует, существовал
и будет существовать в строгих рамках кор-
поративных принципов, основанных на вы-
сокойморалииосознаниимерыответствен-
ностипередобществоми государством.

В лидерах по России
С уверенностью можно сказать, что

Нотариальная Палата Самарской области
всегда была и остается в центре собы-
тий, происходящих в нотариате страны в
целом, а самарские нотариусы – на пере-
довых позициях в деле защиты прав и
законных интересов наших граждан. Ак-
тивная общественная позиция и высокий
профессионализм самарских нотариусов,
участие в работе нотариального сообще-
ства России давно снискали Нотариаль-
ной Палате Самарской области уважение
и авторитет.

Сравнительный анализ, проведенный
Федеральной нотариальной палатой, по-
казывает, что наш нотариат занимает ве-
дущие позиции по многим направлениям

прав на основании нотариально удостове-
ренных сделок… Вообще же, общий ана-
лиз приводимых статистических данных
свидетельствует: там, где превалируют
взаимные интересы сторон, зависимость
от решения тех или иных структур, необ-
ходимость налаживания взаимодействия,
а порой и откровенного нежелания со-
трудничества друг с другом, показатели
намного ниже. Тамже, где на первый план
выходят интересы граждан и юридиче-
ских лиц, т.е. нотариус-гражданин, без
участия третьей стороны, – показатели
выше.

Весьма показательным является ко-
личество выданных нотариусами свиде-
тельств о праве собственности на долю в
общем имуществе супругов. Наибольшее
количество свидетельств в 2013 году вы-
дано именно самарскими нотариусами.
По данному показателю нам уступила
даже Московская городская нотариаль-
ная палата, где нотариусов в 5 раз больше.
Цифра особенно впечатляет, если принять
во внимание тот факт, что это очень тру-
доемкое нотариальное действие. Это по-
казатель соблюдения нотариусами прав
переживших супругов.

Самарская область занимает 4 место
среди нотариальных палат по количе-
ству удостоверенных брачных договоров.
Вместе с тем, удивляет, что, казалось бы,
в регионе автомобильной промышленно-
сти очень невысоким остается показатель
количества удостоверенных доверенно-
стей на автотранспортные средства. За-
служивают всеобщего уважения и служат
примеромдлянотариальныхпалатмного-
численные реализованные социальные
программы НПСо, благотворительная де-
ятельность, активное участие в пропаган-
де идей и достижений свободного нота-
риата, просветительская деятельность…

Сегодня нотариусы Самарской об-
ласти, как и все российские нотариусы, с
надеждой смотрят в будущее, абсолют-
но четко понимая, что быть нотариусом – 
огромная ответственность. Впереди – 
новые серьезные проекты, которые воз-
можно претворить в жизнь, лишь обла-
дая безукоризненным знанием законода-
тельства, ответственностью и точностью.
Слишком высока цена ошибки.

ВпреддверииДня нотариата, который
сообщество отмечает 27 апреля, хочется
пожелать коллегам здоровья, физических
и моральных сил для того, чтобы выстоять
в условиях реформирования, что потре-
бует логического мышления, упорства,
эрудиции, умения находить компромисс в
сложных ситуациях, быть более мобиль-
ными, оперативно перестраиваться под
новые условия и запросы общества.

САМАРСКИМИНОТАРИУСАМИ
В 2013 ГОДУСОВЕРШЕНО
БОЛЕЕПОЛУТОРАМИЛЛИОНОВ
НОТАРИАЛЬНЫХДЕЙСТВИЙ,
НОНА 6,2% МЕНЬШЕ,ЧЕМВ 2012 
ГОДУ,ЧТОВСЕЖЕНЕПОМЕШАЛО
НАШЕЙПАЛАТЕ ЗАНЯТЬ8МЕСТО
ВРЕЙТИНГЕПОНАИБОЛЬШЕМУ
КОЛИЧЕСТВУ СОВЕРШЕННЫХ
НОТАРИАЛЬНЫХДЕЙСТВИЙ

В СРЕДНЕМ В РОССИИ НА ОДНОГО НОТАРИУСА
ПРИХОДИТСЯ 18 815 ЖИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В среднем, в России на одного нота-
риуса приходится 18 815 жителей Рос-
сийской Федерации. Среднее количество
нотариальных действий, приходящихся
на одного нотариуса, по сравнению с 2012 
годом уменьшилось на 8,2%. Самарскими
нотариусами в 2013 году совершено более
полутора миллионов нотариальных дей-
ствий, но на 6,2% меньше, чем в 2012 году,
что все же не помешало нашей палате за-
нять 8 место в рейтинге по наибольшему
количеству совершенных нотариальных
действий. Второе место мы занимаем по
удостоверению договоров об отчужде-
нии долей в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью, уступив
первенство лишь питерским нотариусам.
На фоне сохраняющейся тенденции со-
кращения нотариальных действий ко-
личество нотариально удостоверенных
самарскими нотариусами односторонних
сделок (согласий, обязательств, поручи-
тельств) составило порядка ста тысяч,
благодаря чему Самарская область нахо-
дится на десятом месте в рейтинге среди
82 субъектов.Вместе с тем, удручающевы-
глядят показатели совершения действий
самарскими нотариусами в сфере жилой
недвижимости, земельных участков, стро-
ений, нежилых помещений. Здесь мы не
вошли даже в тридцатку лидеров, тогда
как такие регионы, как Чеченская Респу-
блика, Республика Дагестан, Саха, Ады-
гея, Нижегородская область, Липецкая
область могут похвастать результатами, в
том числе отлаженным взаимодействием
с органами государственной регистрации
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«Собрание актуального реализма» приобретает произведения российских
мастеров, с середины прошлого века и до современных, а также тех художни-
ков конца XIX – начала XX веков, чье творчество связано с нашим краем. Один
из таких художников – представитель академическойшколыживописи Сергей
Южанин. С 1916 года онжил в Самаре, преподавал в педагогическом институте,
писал волжские пейзажии окрестности города.Раннее его творчество связано
с Италией, одну из самых заметных работ итальянского периода и приобрел
тольяттинский музей.

Среди самых интересных произведений, поступивших в коллекцию, – ра-
бота Константина Горбатова 1931 года «После жатвы». Это яркая праздничная
картина мастера, уроженца города Ставрополя-на-Волге, чье имя в России, к
сожалению, известно мало: с 1922 года жил в Европе, в России его работы – 
большая редкость. Тем более ценно приобретение тольяттинского музея.

Интересны офорты одного из ярких представителей нонконформизмаДми-
трия Плавинского, картины последователя «сурового стиля» в живописи Ан-
дрея Васнецова, продолжателя династии великих русских художников.

Гостем вечера стал выдающийрусский график, народный художникРоссии,
действительный член Российской академии художеств, профессор ВГИКа Сер-
гейАлимов.Онизвестен как иллюстратор, создатель кукольных образов к спек-
таклям театра имени Сергея Образцова и как художник-аниматор: он – «папа»
Льва Бонифация, Топтыжки и многих других любимых героев.

Другим гостем галереи в тот вечер был известный актер кино, артист те-
атра «Современник» Леонид Ярмольник. Он рассказал о работе с режиссером
Алексеем Германом на съемках фильма «Трудно быть богом», премьера которо-
го стала самым значительным событием в кинематографическойжизни России.

Вечер собрал полный зал, и благодаря средствам, полученным от продажи
билетов, Волжская картинная галерея в нынешнем году, как и в предыдущем,
сделает посещение своих выставок и мероприятий бесплатным для всех.

Г
А
Л
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Я

«Послежатвы»
идругиешедевры
«Собрание актуального реализма»
пополнилось новыми работами
Волжская картинная галерея представила картины, пополнившие
коллекцию: это 130 живописных произведений, более чем 260 листов
графики, четыре скульптурные работы и восемь работ из керамики.
Вадим КАРАСЕВ

Сергей Алимов,
художник:

- Я счастлив находиться в То-
льятти. Этот город радостен,
здесь живет любовь к искус-
ству. И создание Волжской
картинной галереи – одно из
подтверждений тому. Наде-
юсь, что и мои работы когда-
нибудь займут место в этой
галерее.
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