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«желаю вам успеха!»
так напутствовал президент российской федерации владимир путин 

губернатора самарской области николая меркушкина, поддержав его на-
мерение участвовать в сентябрьских выборах главы региона и принимая 
его досрочную отставку. президент отметил, что «два с небольшим года – 
срок, в принципе, небольшой, но опыт руководства регионами у вас, тем 
не менее, солидный. есть позитивные тенденции, я не против, согласен».

Два года пролетели незаметно? я думаю, заметно. николай иванович 
ввел новый режим работы в губернии, сам трудоголик, он предложил и 
другим руководителям области стать значительно эффективнее. об итогах 
работы николая меркушкина за прошедшие два года уже много сказано 
в сми. журнал «первый» публикует мнения о его деятельности полити-
ков, бизнесменов, лидеров общественного мнения. эта обратная связь 
позволит общественности сделать еще более качественные выводы. а 
если суммировать все пожелания и напутствия – надеюсь, выразим общее 
мнение: «николай иванович, желаем вам успеха!»

можно было бы спросить у ветерана самарской губернской думы ва-
силия янина (депутат всех созывов): пролетели ли эти двадцать лет неза-
метно? конечно, заметно! очевидно главное: дума стартовала после пере-
стройки в атмосфере поиска смыслов – куда будет двигаться и самарская 
область, и в целом страна. а теперь она стала более профессиональной, 
менее политизированной. поздравляем!

нельзя не заметить еще одно очень важное событие: бизнес рванул... 
Другими словами, российские предприниматели переживают резкий эмо-
циональный подъем, их оценки собственного благополучия и перспектив 
роста предприятий внезапно улучшились. таковы результаты сразу двух 
независимых исследований, проведенных в мае: росстат опросил пять с 
половиной тысяч руководителей крупных и средних российских предпри-
ятий, а Ernst&Young – 49 CEo из ключевых отраслей. по данным росстата, 
треть руководителей крупных (33%) и средних (29%) предприятий соби-
раются расширять производство в ближайшие три-четыре месяца. «это 
лучший прогноз с февраля прошлого года», – констатируют аналитики 
центра конъюнктурных исследований высшей школы экономики.

сео крупных российских компаний, опрошенных Ernst&Young, еще бо-
лее оптимистичны. по мнению 55% из них, текущее состояние российской 
экономики улучшается; 63% респондентов считают, что российский рынок 
будет стабильным в краткосрочной перспективе; 76% предполагают, что 
доходы их компаний в этом году будут выше, чем в 2013, и столько же руко-
водителей ждут, что кредиты станут доступнее. 

аналитики предполагают, что перелом в настроениях руководителей 
связан, главным образом, с патриотическим подъемом в стране: россия 
взяла на себя роль одного из мировых политических лидеров, присоеди-
нила крым, блестяще провела олимпиаду в сочи, подписала эпохальный 
контракт с китаем, разгромила всех своих соперников на чемпионате 
мира по хоккею. 

олег долгов-лукьянов

P.S. «подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года в россии 
идет из рук вон плохо». такую оценку на заседании правительства дал 
премьер Дмитрий медведев. «из семи стадионов, которые нужно постро-
ить, только по одному, в самаре, готова проектно-сметная документация 
и проведена госэкспертиза. стоит отметить, что эти объекты сооружаются 
в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (фаип), ко-
торая на сегодняшний день исполнена только на 6% от годового плана».   
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во встрече приняли участие председатель правитель-
ства самарской области александр нефедов, министр стро-
ительства алексей гришин, министр сельского хозяйства 
виктор альтергот, министр промышленности сергей без-
руков, министр экономического развития, инвестиций и 
торговли региона александр кобенко. из беларуси, в свою 
очередь, в самарскую область приехали тоже члены каби-
нета министров, а также предприниматели.

в 2013 году объем внешнеторгового оборота с бела-
русью составил $536,8 млн. регион поставляет в беларусь 
нефть и нефтепродукты, текстильные материалы, медь, алю-
миний, черные металлы и изделия из них, промышленное 
оборудование, автомобили и электроприборы.

из беларуси ввозятся транспортные средства (трол-
лейбусы, автобусы), минеральные продукты, молочная про-
дукция, керамические изделия, электроприборы, изделия 
из черных металлов. высоко востребованна на самарском 
рынке белорусская сельскохозяйственная техника. в этом 
году объем товарооборта хотят увеличить почти в два раза.

николай меркушкин обратил особое внимание на то, 
что в губернии всегда рады делегациям из братской страны, 
а также отметил добрые отношения между странами и под-
черкнул, что этому взаимодействию нужно придать новый 
импульс, в том числе и торговым отношениям. кроме того, 
николай меркушкин выразил желание приехать в беларусь 
с целью обмена опытом в отрасли сельского хозяйства.

глава региона и вице-премьер обсудили и состояние 
дел в области нефтехимии и производства бензина стан-
дарта евро-5, а также успешный опыт и особенности ис-
пользования различных удобрений в сельском хозяйстве.
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Брат-1
Николай меркушкин встретился с вице-премьером республики беларусь
Губернатор Николай Меркушкин встретился с официальной делегацией Республики 
Беларусь во главе с заместителем премьер-министра Республики Михаилом Русым. 
Стороны обсудили состояние сотрудничества Самарской области и Республики Беларусь. 
Наталия крайНова, Светлана оСЬмачкиНа (фото)

михаил русый,
вице-премьер республики беларусь:

- белорусская сторона готова не только развивать торговые отношения, но и обмениваться опы-
том, в том числе в части дорожного строительства, возведения спортивных объектов, мостов и 
набережных. успешный опыт создания совместных российско-белорусских предприятий мож-
но расширить, чтобы создавались новые рабочие места. кроме того, я хотел бы поздравить гу-
бернатора Самарской области с очередным этапом работы – двухлетием на посту губернатора. 
мне очень нравится ваш социально ориентированный подход. плоды вашей работы в регионе 
уже видны, на фоне общей стагнации экономики в Самарской области экономика развивается.

в этом году объем 
товарооборота хотят 
увеличитЬ почти вдвое

июнь 2014

12



с
о

б
ы

т
и

я
 п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

з
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

  
 

подтверждение соответствия стандартам про-
исходит каждые два года. получение самарским 
аэропортом сертификата iSAGo стало возможным 
после прохождения аудита по безопасности на-
земного обслуживания международной ассоциа-
ции воздушного транспорта (iAtA). подобный аудит 
воздушные порты проходят добровольно. проверка 
«курумоча» началась в сентябре 2013 года. в соот-
ветствии с требованиями iAtA, был проведен тща-
тельный анализ систем наземного обслуживания 
воздушных судов.

аудит проводился по следующим видам де-
ятельности: организация и система управления; 
управление услугами по наземному обслуживанию; 
обслуживание пассажиров; обработка багажа; об-
работка грузов; контроль центровки воздушных су-
дов; наземное обслуживание и загрузка воздушных 
судов; обеспечение наземного движения воздуш-
ных судов.

кроме того, международный аэропорт курумоч, 
входящий в холдинг «аэропорты регионов», завер-
шил отбор претендентов на генеральный подряд 
по строительству грузового терминала самарского 
аэропорта, сообщает пресс-служба курумоча. по-
бедителем признана самарская компания «волга-
трансстрой-9», входящая в гк «волгатрансстрой». 
курумоч рассматривал заявки шести претендентов.

Все выше
аэропорт курумоч получил международный сертификат ISAGO 

Международный аэропорт Курумоч включен в реестр аэропортов, соответствующих 
стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Сертификат ISAGO, наряду с 
крупнейшими аэропортами мира, имеют лишь несколько российских воздушных портов.
Сергей алешиН

сергей краснов,
исполнительный директор оао «международный 
аэропорт «курумоч»:

- когда будет запущен новый пассажирский 
терминал, придут новые международные пере-
возчики. Наличие у нас сертификата ISAGO будет 
для них аргументом в пользу запуска рейсов из 
Самары. при этом иностранным авиакомпаниям 
не обязательно будет проводить собственный 
аудит, чтобы понять, сможем мы обслужить их 
рейсы или нет. цель программы ISAGO – повы-
шение показателей безопасности при осущест-
влении наземного обслуживания за счет сниже-
ния количества повреждений воздушных судов, 
травматизма персонала и применения унифици-
рованных стандартов, разработанных с исполь-
зованием передовой мировой практики.

июнь 2014
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И вновь продолжается бой
объявлен аукцион на проектирование второй очереди самарского метро
К 2015 году должны завершиться предпроектные работы по второй очереди метрополитена. 
На метро можно будет доехать от Хлебной площади Самары до автовокзала.
Сергей гвоЗдев

СтоимоСтЬ коНтракта – 
70,6 млН рублей

управление капитального строительства объявило аукцион на выпол-
нение предпроектных работ по объекту «проектирование и строительство 
метрополитена в городском округе самара». новая ветка будет проходить на 
участке от ст. «хлебная площадь» до ст. «орловская», центральный автовок-
зал. максимальная стоимость контракта – 70,6 млн рублей, а финансирование 
осуществляется в рамках государственной программы «развитие транспорт-
ной системы самарской области на 2014-2025 годы». согласно аукционной 
документации, протяженность предполагаемой трассы составит 9,57 км. на 
ней планируется расположить шесть станций, одна из которых будет назем-
ной, а еще одна – надземной, остальные четыре – стандартными «подземка-
ми».

вторая очередь метрополитена расположится в городской черте. она бу-
дет проходить от планируемого мостового перехода «фрунзенский» по бере-
гу реки самары до железнодорожного вокзала, далее трассой на эстакаде 
будет пересекать станционные железнодорожные пути, а с ул. мечникова – 
уходить под землю, под проспектом  карла маркса дойдет до ул. гагарина и 
пройдет под московским шоссе до центрального автовокзала. определены 
и названия станций. это «хлебная площадь», «вокзальная», «клиническая», 
«карла маркса», «революционная» и «орловская», на последней планирует-
ся установить камеру съезда для составов. Для новой очереди понадобится 
много инженерных коммуникаций. трасса будет пересекать трамвайные пути 
на улицах урицкого, красноармейской, киевской и врубеля и железнодо-
рожные пути в створе улицы мечникова.

итоги подведут 18 июня, после чего выбранный подрядчик обязан вы-
полнить предпроектные работы в течение 8 месяцев.
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заместитель полномочного представителя президента рф в пфо галина изото-
ва провела заседание окружного координационного совета по развитию информа-
ционного общества. в совещании приняли участие заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций рф алексей козырев, вице-президент – директор макро-
регионального филиала «волга» оао «ростелеком» Дмитрий проскура, руководите-
ли органов исполнительной власти регионов округа. участники заседания обсуди-
ли ход реализации межведомственного электронного взаимодействия в регионах 
округа, проблемы перевода государственных и муниципальных услуг в электронный 
вид, а также подвели итоги рейтингов регионов приволжья по уровню развития ин-
формационного общества за 2013 год и i квартал 2014 года.

в рамках окружного совета в пфо проводится постоянная работа по составле-
нию рейтинга регионов округа по развитию информационного общества.

по итогам 2013 года в тройку лидеров вошли пермский край, республика баш-
кортостан и самарская область. по итогам i квартала 2014 года первые три места за-
няли республика татарстан, самарская область, республика мордовия.

отметим, что рейтинг регионов по уровню развития информационного обще-
ства формируется на основе 21 показателя, к которым относятся оказание услуг в 
электронном виде через единый и региональные порталы, использование системы 
межведомственного электронного взаимодействия, развитие мфц, организация 
электронных очередей в медицинские и дошкольные учреждения, перевод в элек-
тронный вид каталогов библиотек, музейных и архивных фондов, использование ре-
зультатов космической деятельности и другие.

В первой тройке
Самарская область вошла в лидеры по развитию 
информационного общества
такие данные были оглашены в ходе заседания окружного 
координационного совета по развитию информационного общества. 
анна СпиркиНа, влад виНоградов (фото)

по итогам I квартала 2014 года 
первые три меСта ЗаНяли 
реСпублика татарСтаН, СамарСкая 
облаСтЬ, реСпублика мордовия

terekhin-art.ru+7 (846) 207-02-91
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программа разработана по поручению вице-губернато-
ра, председателя правительства региона александра не-
федова. на программу в областном бюджете предусмотре-
но 2,694 млрд руб., а в этом году - 600 млн. внебюджетные 
ассигнования оцениваются более чем в 78 млрд рублей. в 
частности, компании, которые берут кредиты или тратят 
свои деньги на модернизацию производства и его техни-
ческое перевооружение, смогут рассчитывать на субсидии 
и компенсацию затрат. так, 282,5 млн руб. из казны региона 
предусмотрено машиностроителям уже в этом году. за все 
годы действия программы на эти цели планируют потра-
тить почти миллиард рублей. по оценке экспертов, всего на 
реализацию бизнес-планов по модернизации и техперево-
оружению в 2014-2020 годах предприятия могут потратить 
67,4 млрд руб., включая собственные средства и помощь из 
бюджета.

производители, создающие инновационные продукты, 
также получат компенсации на возмещение затрат – всего 
165,1 млн руб., в 2014-м – более 60,7 млн. ожидается, что сами 
компании инвестируют в эти направления в 2014-2016 гг. бо-
лее 4 млрд рублей.

александр нефедов спросил у сергея безрукова, готово 
ли его ведомство пустить в работу предусмотренные в обл-
бюджете 600 млн руб. на развитие машиностроительного 
комплекса.

сергей безруков,
министр промышленности и технологий губернии:

- цель программы – создать экономические, организа-
ционные и правовые условия для обеспечения иннова-
ционного развития машиностроительного комплекса. 
На предприятиях намечены масштабные мероприятия: 
модернизация и техническое перевооружение, созда-
ние инновационных продуктов, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы. 
Сейчас утверждаются порядки выделения средств и 
планируется, что компании начнут получать компенса-
ции уже в этом году.

компаНии, которые берут кредиты или тратят Свои 
деНЬги На модерНиЗацию проиЗводСтва и его 
техНичеСкое перевооружеНие, Смогут раССчитыватЬ 
На СубСидии и компеНСацию Затрат

Гонка перевооружений
по новой программе на развитие машиностроения губернии  
направят 2,7 млрд рублей 
В губернии начинает действие новая государственная программа 
«Инновационное развитие машиностроительного комплекса Самарской 
области до 2020 года». Ее утвердили на заседании регионального 
кабинета министров.
валерия аСтапкович, инна григорЬева
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растопить лед
За два года работы в Самарской области  
Николай меркушкин изменил  
отношение людей к власти
за два года работы в должности губернатора самарской области 
николаю меркушкину удалось сделать главное – заслужить доверие 
людей, изменить их отношение к власти, пробудить желание активнее 
участвовать в жизни общества.
отдел политики

губернатор убежден: конкуренто-
способность региона определяется 
эффективностью власти. «у нас этой 
эффективности пока явно не хвата-
ет», – вынес он вердикт в своем посла-
нии. с этим утверждением согласится 
почти каждый житель области. пока 
от чиновников разного уровня в реше-
нии каких бы то ни было проблем часто 
приходится слышать: «ничем помочь 
не можем, это не наша компетенция». 
но простому человеку некогда и не-
зачем разбираться, где чья компетен-
ция, – считает губернатор. корень бед 
глава региона видит в том, что между 
властью и гражданами  оказывает-
ся выстроена глухая стена. чтобы ее 
разрушить, власть сама должна идти 
к людям и решать их конкретные про-
блемы. только так можно растопить 
лед недоверия между обществом и 
властью, уверен николай меркушкин. 

губернатор на собственном приме-
ре показал, что власть может работать 
эффективно, в интересах людей. он по-
бывал практически во всех муниципа-
литетах губернии и везде обязательно 
беседовал с жителями, узнавая их на-
строение и оценку работы местных чи-
новников. после таких многочасовых 
бесед николай меркушкин делал кад- 
ровые выводы, сразу же давал рас-
поряжения помочь людям, столкнув-
шимся с бюрократией и равнодушием.

«власть должна служить людям, 
не закрываясь стеной бюрократиче-
ского крючкотворства, – заявил он в 
послании. – поэтому приведение всей 
системы власти к единому знамена-
телю, формирование единого, сла-
женного и эффективного механизма 
управления – наша главная политиче-
ская задача на 2014 год».

по мНеНию 
губерНатора, 
чиНовНики 
Сами должНы 
идти к людям 
и решатЬ 
их коНкретНые 
проблемы

Новые возможности
впервые за многие годы федеральный центр стал вкладывать 
в самарскую область колоссальные средства на модернизацию 
социально-экономической инфраструктуры

при вСтуплеНии в должНоСтЬ губерНатор 
обоЗНачил оСНовНые НаправлеНия Своей 
работы, важНой СоСтавляющей которой 

являетСя отСтаиваНие иНтереСов облаСти 
На федералЬНом уровНе

лоббистские возможности николая меркушкина признаются на всех уровнях.
в рейтинге «лучшие лоббисты россии – январь 2014», подготовленном агентством 

экономических новостей, николай меркушкин вошел в группу «лоббисты – региональ-
ные лидеры» с оценкой «сильная эффективность». в феврале агентство политических и 
экономических коммуникаций (апэк) включило его в топ-5 наиболее влиятельных ру-
ководителей регионов россии. то же агентство регулярно публикует рейтинг эффектив-
ности глав субъектов рф, в котором николай меркушкин стабильно занимает высшие 
позиции, соседствуя с такими политиками, как мэр москвы сергей собянин и президент 
татарстана рустам минниханов.
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в городах и районах области неэффективные управ-
ленцы покинули свои посты, а их место заняли люди, каж-
дый день делом доказывающие свою состоятельность и 
заинтересованность в решении проблем жителей.

в сызрани на областные и муниципальные средства 
начали ремонтировать дороги. впервые за многие годы 
здесь приступили к строительству и капитальному ремонту 
детских садов и школ. новым главой администрации сыз-
рани стал гендиректор оао «сызранский нефтеперераба-
тывающий завод» николай лядин.

вытаскивать октябрьск из удручающего состояния 
поручили заместителю главы города кинеля владимиру 
чихиреву. в конце 2013 года после масштабной рекон-
струкции в октябрьске открылся Дом культуры «желез-
нодорожник», отремонтированный за счет областных 
средств. разработана проектно-сметная документация ре-
конструкции стадиона «локомотив». Для приведения в по-
рядок коммунальной инфраструктуры заключили договор 
на передачу котельных и тепловых сетей в концессию, ко-
торая подразумевает их реконструкцию и модернизацию. 
стараются новые власти и благоустроить город.

в жигулевске главой администрации назначили быв-
шего замминистра образования и науки области владими-
ра классена. за год новые власти обновили парк автобусов, 
сократили интервалы движения общественного транспор-
та, организовали пассажирские перевозки по реке в сама-
ру из сел побережья, о чем так просили жители на встрече 
с губернатором. реконструировали бассейн, а в этом году 
планируется отремонтировать ул. первомайскую.

в безенчукском районе главой администрации на-
значили вице-мэра чапаевска евгения сараева. первым 
делом он взялся за наведение порядка в сфере жкх и при-
влечение субсидий из областного бюджета.

губернатор предложил новый механизм выделения 
средств городам и районам из областной казны, который 
позволяет получать деньги в зависимости от достижения 
ими определенных показателей социально-экономическо-
го развития.

власть должна служить людям
в местном самоуправлении региона произошли кардинальные перемены

вопрос выживания
борьба с коррупцией в Cамарской области 
– не показательная кампания, а требование 
жизни

коррупция, которая разъедала буквально все 
сферы жизни общества, постепенно выдавливается 
из самарской области. 

николай меркушкин придерживается по этому 
вопросу жесткой позиции. глава региона призвал 

чиновников и правоохранителей активно вклю-
читься в этот процесс. по его мнению, потеря многих 
лидерских позиций самарской областью связана 
именно с коррупцией, разъедающей сами основы 
общественного устройства. социологические ис-
следования показывают, что 90% населения региона 
убеждены в актуальности этой проблемы. одним из 
ключевых направлений в этой борьбе стало сокра-
щение «коррупционных издержек» и раздутых смет. 
только за счет снижения начальных цен по госкон-
трактам в 2013 году сэкономлено 2 млрд рублей. еще 
большие суммы удалось сберечь за счет удешевле-
ния проектов. «мы смогли снизить стоимость стро-
ительства некоторых объектов на 30-50%. соответ-
ственно, существенно упала возможность «распила» 
бюджетных средств», – приводит пример губерна-
тор. смета строительства «лада-арены» в тольятти 
сократилась на 1 млрд руб., на 680 млн снизилась 
стоимость первого этапа реконструкции пр. кирова 
в самаре. около 370 млн после корректировки уда-
лось исключить из сметы на реконструкцию ул. лу-
начарского в областном центре. при этом наиболее 
крупные проекты – такие, как строительство новой 
ледовой арены на месте Дворца спорта цск ввс и 
«ипподром-арены» в самаре, находятся на личном 
контроле губернатора.

3,5 млрд рублей 
Стимулирующих СубСидий ЗаложеНо в 
бюджет СамарСкой облаСти в 2014 году

нам повезло с губернатором
анвар бульхин,
председатель совета директоров зао 
«самарская кабельная компания»:

- Нам очень повезло с губернато-
ром: он и сам активно работает, и 
заставляет работать областное пра-
вительство. я вижу немало пози-
тивных сдвигов в жизни региона. в 
последнее время губернатор взялся 
за подъем сельского хозяйства, по-
ставил вопрос перед президентом 
страны о развитии дорог в деревне 
– это очень важно для Самарской 
области. преференции иностранным 
инвесторам, которые делает об-
ластное правительство, и участие в 
процессе лично самого губернатора 
всегда подкупают наших западных 
партнеров. Неоднократные встречи 
Николая меркушкина с руковод-
ством фирмы «делфай», посещение 
предприятий Самарской кабельной 
компании – если бы не все это, заво-
да в чапаевске не было бы. позитив 
для Самарской области заключается 
в активной позиции главы региона и 
в том огромном охвате работы, кото-
рую выполняет губернатор.

приоритетная сфера
виктор часовских,
председатель комиссии по местному самоуправлению, стро-
ительству и жкх общественной палаты самарской области:

- губернатор Николай меркушкин определил сферу жкх 
как одну из приоритетных. благодаря этому в прошлом 
году значительно усилился контроль над деятельностью 
управляющих компаний, стали создаваться условия для 
привлечения в отрасль инвестиций. Сейчас Самарская об-
ласть принимает участие во всех федеральных программах 
и за счет этого получает значительные средства на раз-
витие коммунальной инфраструктуры. увеличилось число 
собственников жилья, которые активно участвуют в управ-
лении многоквартирными домами. Стали гораздо быстрее 
решаться локальные вопросы. Например, в безенчукском 
районе оперативно решили проблему по обеспечению жи-
телей теплом. теперь этот опыт распространяют по другим 
муниципальным образованиям.

заложен фундамент
елена кульчицкая,
директор дворца культуры поселка кинельский:

- у нас в поселке 14 марта открылся новый дом культуры, 
построенный по специальному проекту. ждали этого собы-
тия в поселке долго. фундамент дк заложен еще в конце 
восьмидесятых. возобновили строительство только в по-
следние годы благодаря областной программе и финанси-
рованию из областного бюджета. в этом просторном здании 
есть все, что нужно для полноценного отдыха и творчества. 
тут и киноконцертный зал с мягкими креслами и большой 
сценой, и залы для занятий хореографией и хоровым пе-
нием, помещения для кружков кройки и шитья, изобрази-
тельного искусства. тут и библиотека с читальным залом. 
оборудован фитнес-зал с разнообразными тренажерами и 
душевыми комнатами. в доме культуры идут занятия тан-
цевальной студии «импульс», проводятся репетиции фоль-
клорной группы «Старушки-веселушки». Недавно провели 
масленицу, турнир по настольному теннису

работа во благо людей
нина вишнякова, 
глава г. отрадный:

- Николай иванович меркушкин ве-
дет последовательную четкую ра-
боту во благо людей, и она начала 
давать свои плоды. и чиновники, и 
граждане знают: у людей появился 
защитник в лице главы региона, и 
все недочеты дойдут до его ведома. 
Наш губернатор привык быть пер-
вым, и он хочет, чтобы Самарская 
область была первой. он постоянно 
сравнивает нашу губернию с други-
ми, переживает за ее отставания по 
каким-либо показателям. а это очень 
хороший стимул. мы, главы муници-
палитетов, научились работать, гля-
дя на все с государственной точки 
зрения. теперь мы задумываемся о 
том, как зарабатывать деньги для 
бюджета, а не только как эти сред-
ства получать.
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лидеры по инвестициям
самарская область опередила среднероссийские 
темпы роста по большинству макроэкономических 
показателей по итогам 2013 года

международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s 
повысило прогноз кредитного рейтинга самарской области 
со «стабильного» на «позитивный». это признак того, что уже 
в ближайшем будущем регион может войти в число самых 
надежных и передовых субъектов российской федерации

о привлекательности региона для бизнеса говорят объ-
емы инвестиций, которые за год  выросли более чем на 12%. 
при этом по стране этот показатель не достиг уровня преды-
дущего года, составив 99,7% от предыдущего. в прошлом 
году резко – до 3,5 млрд долларов, увеличившись в 1,5 раза, – 
вырос объем иностранных инвестиций. по их размеру регион 
поднялся с 10 на 6 место, а по поступлению инвестиций по 
итогам года область стала первой среди субъектов пфо. бла-
годаря усилиям региональных властей и курсу губернатора 
николая меркушкина на привлечение в регион инвесторов 
и создание условий для них, и, конечно, работе самих пред-
приятий области объем валового регионального продукта 
превысил 1 трлн рублей и увеличился на 3,5%, что выше, чем 
в целом по россии.

дорог стало больше
в регионе снижают стоимость смет  
на ремонтные работы

в прошлом году «на дороги» области направили 
рекордную сумму бюджетных средств – 18,6 млрд руб-
лей. это в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. построено, 
реконструировано и отремонтировано более 530 км 
автодорог регионального и местного значения, более 
700 погонных метров мостовых сооружений. отремон-
тировано более 300 дворовых территорий и 147 проез-
дов к ним. субсидии на эти цели получили 10 городов 
и 27 районов. отремонтирована четверть основных 
автомобильных дорог в тольятти, почти четверть до-
рог сызрани, ряд магистралей в самаре, ремонтные 
работы велись на 600 внутриквартальных территори-
ях. самаре из дорожного фонда области по поруче-
нию губернатора выделено 1,5 млрд рублей – на при-
ведение в нормативное состояние 14 городских дорог 
и благоустройство дворовых территорий. в этом году 
начали ремонт и реконструкцию московского шоссе 
на участке длиной 16,5 км. на следующий год запла-
нирована реконструкция проспекта кирова, начальная 
стоимость которой благодаря настойчивости властей 
региона была снижена с 5,13 до 4,45 млрд рублей.

СамарСкая облаСтЬ обошла 
СредНие роССийСкие ЗНачеНия 

и по иНвеСтициям На душу 
НаСелеНия – таких покаЗателей 

облаСтЬ Не ЗНала 18 лет

объемы 
СтроителЬСтва 
и ремоНта дорог 
выроСли почти 
в три раЗа

более 11 млрд рублей 
СоСтавил вНешНеторговый 
оборот СамарСкой облаСти  
За год и выроС На 35%

умеет ставить задачи 
геннадий котельников,
ректор самгму, академик ран, председатель совета рек-
торов вузов самарской области:

- Николай иванович – человек колоссальной работоспо-
собности и опыта. Надо сказать, что за два года работы 
народ Самарской области это увидел, признал и оценил. 
люди по-другому начали относиться к власти, и это очень 
позитивное изменение. губернатор – достаточно жест-
кий, но справедливый руководитель, он умеет ставить 
задачи и за них спрашивать. причем немаловажно, что 
он сам разбирается в каждой сфере, в каждой ситуации.
я видел, как он решает политические вопросы, вопросы 
строительства и сельского хозяйства. Но считаю особо 
необходимым отметить его внимание к высшей школе. в 
первые же дни работы в столь крупном, сложном и но-
вом для него регионе Николай иванович посетил аэро-
космический университет, другие вузы области, принял 
участие в работе Совета ректоров вузов. он серьезно по-
могает высшей школе, и научные и социальные сферы – 
все в его поле зрения. 
шаг за шагом наш регион улучшает свои позиции, и в 
этом большая заслуга губернатора. я желаю ему здоро-
вья, взвешенных и продуманных решений, и чтобы все 
планы, которые он наметил, были выполнены!

анатолий наживов,
генеральный директор зао «пласке»:

- Считаю Николая ивановича по-
настоящему государственным человеком, 
потому что он беспокоится, казалось бы, 
о не родной области, в которой находится 
всего два года, и делает все для того, чтобы 
наш регион процветал. государственность 
губернатора – и в том, что он старается как 
можно больше общаться с простым че-
ловеком, с человеком труда, выезжает на 
различные предприятия. такой ответствен-
ности – ответственности руководителя - 
многим сегодня, увы, не хватает. лично я 
уверен, что контроль должен быть, и быть 
более жестким. 
мы видим, как исполняются поручения 
президента рф, хотелось бы, чтобы были 
ощутимыми результаты работы, к которой 
призывал глава региона в своем послании. 
Спрос должен быть и с самих производите-
лей, и с министерств. тех, кто думает лишь 
о сиюминутной прибыли, гораздо больше, 
чем тех, кто заботится о завтрашнем дне. 
я имею в виду и подготовку кадров, и раз-
витие кластерных инициатив. если раньше 
были заслуженные трудовые коллективы, 
продукция, которую они выпускали и кото-
рой пользовалась вся страна, то сейчас про-
мышленность в упадке. и никто не ответил 
за бесхозяйственность.
у меня вызывает огромное уважение колос-
сальная работоспособность губернатора, но 
результат будет только с крепкой командой. 
а для этого должны объединить усилия 
и власть, и бизнес. почему раньше кон-
солидировались средства предприятий и 
строилась, например, и благоустраивалась 
набережная, ставшая украшением всего 
поволжья? Невозможно же заниматься од-
ной торговлей, нужно производить – рабо-
тать, работать и еще раз работать. Не стоит 
рассчитывать на москву, надо самим уметь 
пополнять свой бюджет. хотя все усилия 
Николая меркушкина, направленные на 
привлечение федеральных средств, конеч-
но, своевременны и это еще одна возмож-
ность для того, чтобы мы как регион разви-
вались. чтобы нам и нашим детям, внукам 
не стыдно было показать результаты своего 
дела, своего труда. Наверное, если каждый 
начнет работать хотя бы на 50% так, как ра-
ботает губернатор Самарской области, мы 
уже ощутим результат.
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есть четкий план действий
бу инге андерссон,
президент оао «автоваз»:

- Николай меркушкин уделяет большое 
внимание областной промышленности и 
автомобилестроению, ведь это ключевой 
сектор экономики региона. особое значе-
ние губернатор придает вопросам развития 
автоваЗа – системообразующего предпри-
ятия отрасли. без определенной структур-
ной перестройки завод не сможет повысить 
свою эффективность и производительность. 
поэтому сейчас пересматриваются все про-
цессы, действующие на автоваЗе. все из-
менения, которые затрагивают работников 
предприятия, синхронизируются с деятель-
ностью областного правительства. прави-
тельство демонстрирует: есть четкий план 
действий, есть понимание основных проблем 
и пути для их решения. большой управлен-
ческий опыт, высокий профессионализм, 
знание актуальных социально-экономиче-
ских проблем помогают Николаю иванови-
чу меркушкину эффективно решать задачи 
всестороннего развития Самарской области. 
искренне хочу пожелать ему успехов в этом 
ответственном государственном деле.

повысился градус интереса
виктор сойфер,
президент сгау, председатель региональной 
общественной палаты, заместитель пред-
седателя совета ректоров вузов самарской 
области:

- С появлением Николая меркушкина на по-
сту губернатора резко повысился «градус 
интереса» руководства области к проблемам 
образования и науки. так, большое внима-
ние уделяется строительству детских садов, 
модернизации школ. Николай иванович по-
сетил все государственные вузы области и 
возглавляет попечительские советы Сгау и 
тгу. ведущие университеты области за по-
следнее время добились серьезных успехов в 
научной сфере, и в этом большая заслуга гу-
бернатора. Заметно увеличилось количество 
и размер грантов для научных работников и 
стипендий для студентов и аспирантов. по-
вышаются зарплаты учителям. выполнение 
майских указов президента в регионе идет 
с опережением графика.

притяженье земли
господдержка апк сказалась на увеличении показателей 
в отрасли животноводства и растениеводства

сельское хозяйство губернии возрождается, а положительная динамика 
роста отмечается по всем основным производственным показателям. резуль-
таты работы регионального апк были отмечены на федеральном уровне. по 
информации регионального минсельхоза, объем валовой продукции сельского 
хозяйства достиг по итогам 2013 года 69,5 млрд рублей, увеличившись по срав-
нению с предыдущим годом более чем на 8%. к тому же более 90% сельхозорга-
низаций закончили год с рентабельностью – их совокупная прибыль возросла с 
3,2 до почти 4 млрд рублей. 

объем инвестиций в основной капитал сельских организаций вырос в 2,5 
раза.

значительное увеличение вложений позволило добиться роста по абсо-
лютному большинству производственных показателей: зерно – в 1,5 раза, мо-
локо – на 8%, мясо – на 5%. в 2013 году собран лучший за последние пять лет 
урожай зерна – 1,7 млн тонн.

по итогам прошлого года, валовой сбор зерновых увеличился до 1,7 млн 
тонн, картофеля было собрано 500 тыс. тонн, а овощей – 323 тыс. тонн. в отрасли 
животноводства также удалось достичь поставленных задач, да и для сельхоз-
предпринимателей она становится вновь рентабельной, а значит, интересной. 

в 2013 году самарская область заняла первое место в пфо по темпам роста 
поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, производства молока в хозяй-
ствах всех категорий и надоя молока на одну корову. поголовье крупного рога-
того скота в фермерских хозяйствах увеличилось на 11,4 тыс. голов, что на 36% 
больше, чем в 2012 году, а численность овец и коз «приросла» на 41%, или на 
10,4 тыс. голов. производство скота и птицы на убой выросло в 1,8 раза, а молока 
коровы дали на 36% больше, чем в прошлом год.

в 2013 году На СелЬСкое хоЗяйСтво Направили 6,5 млрд 
рублей, иЗ Них 2,1 млрд рублей иЗ федералЬНого бюджета – 

рекордНая Сумма СофиНаНСироваНия иЗ цеНтра, почти 
в 2 раЗа болЬше уровНя 2012 года. для СравНеНия: в 2010 году 

На апк СуммарНо выделили 3 млрд рублей

ключевым звеном экономики обла-
сти служит автоваз, которому областное 
правительство традиционно уделяет по-
вышенное внимание. за два года пред-
приятие изготовило более 110 тыс. автомо-
билей Lada Largus – самого продаваемого 
универсала на российском рынке. в этом 
году предприятие выпустило 28-милли-
онный автомобиль, которым стала новая 
Lada kalina, запущенная в производство 
в 2013 году. инвестиции в проект составили 
4,4 млрд рублей.

в бюджете самарской области на 
2014 год предусмотрено выделение 600 
млн рублей для поддержки машиностро-
ительных предприятий, в первую очередь, 
автокомпонентных. самарский субкластер 
автокомпонентов развивают, привлекая в 
регион ведущих мировых производителей. 
одну из главных ролей в этом процессе уже 
играет формирующийся индустриальный 
парк «преображенка». в нем на площади 
20,7 га немецкая компания Robert Bosch 
GmbH строит завод по производству топ-
ливной аппаратуры, стартеров и генера-
торов, компонентов систем управления 
автомобилем. это 50 млн евро инвестиций 
и 750 рабочих мест. ожидается приход 
в парк и партнеров компании Bosch. 

судьба предприятий самарского аэрокосмического кла-
стера всегда в немалой степени зависела от госзаказа. но, 
чтобы его получить, на федеральном уровне должно быть 
четкое понимание: именно самарцы способны выполнить не-
простые задания эффективнее и качественнее своих коллег 
в других регионах. в том, что такое понимание сегодня есть, 
– немалая заслуга губернатора николая меркушкина. самый 
показательный пример – решения, определившие будущее 
оао «кузнецов» и ракетного двигателя нк-33. столичные спе-
циалисты доказывали, что на предприятии, где 40 лет назад 
этот двигатель был разработан, испытан и запущен в серию, 
якобы не смогут ни восстановить его производство, ни тем 
более усовершенствовать. однако активная позиция главы 
региона, добившегося визита на самарские аэрокосмические 
предприятия заместителя председателя правительства рос-
сии Дмитрия рогозина, демонстрация реальных достижений 
самарцев убедили федеральную власть в обратном. и в резуль-
тате на оао «кузнецов» начато строительство нового цеха по 
производству ракетных двигателей. кроме того, планируется 
построить два испытательных стенда и цех гальваники. мо-
дификации нк-33 для самарских ракет-носителей семейства 
«союз-2» и американского носителя Antares будут запущены в 
серию. заводу поручено возобновить серийное производство 
авиадвигателя нк-32 для стратегического бомбардировщика 
ту-160.

в том, что будет возобновлена работа ракетно-космиче-
ского центра «цскб-прогресс» над проектом тяжелой ракеты 
«русь-м», и в том, что снова идут сертификационные испытания  
самолета «рысачок», есть заслуга самарского губернатора.

признано скептиками
машиностроительный комплекс самарской области получил  
большой объем госзаказов для аэрокосмических предприятий,  
а в автокомпонентную отрасль пришли иностранные инвесторы

в этом году мы выиграли вСероССийСкий 
коНкурС На лучший НаучНо-проиЗводСтвеННый 

клаСтер. Наш аэрокоСмичеСкий клаСтер был 
приЗНаН лучшим и получил Самую крупНую 

граНтовую поддержку правителЬСтва СтраНы
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Семья гигантов
расширение сотрудничества 
с крупными нефтяными 
компаниями – мощный фактор 
ускорения экономического 
и социального развития региона

в 2013 году николай меркушкин про-
вел несколько встреч с президентом нк 
«роснефть» игорем сечиным. «роснефть» 
продолжает глубокую модернизацию сво-
их нефтеперерабатывающих предприятий 
в самаре, новокуйбышевске и сызрани. 

в рамках соглашения с норвежской 
компанией Statoil «роснефть» намерена 
разрабатывать новые месторождения 
именно в самарской области, а оао «са-
маранефтегаз» уже сейчас вдвое увели-
чило темпы роста добычи.

компания «роснефть» реализует соци-
альные программы в регионе, в частности, 
строительство ледовой арены в отрадном 
и других спортобъектов в районах присут-
ствия.

президент нк «лукойл» вагит алек-
перов во время встречи с николаем мер-
кушкиным заявил о планах инвестировать 
в развитие приобретенной компании «са-
мара-нафта» 1 млрд долларов. 

к 2015 году и «роснефть», и «лукойл» 
планируют серьезный рост нефтедобычи в 
регионе – по 0,5 млн тонн. а гендиректор 
оао «татнефть» наиль маганов заявил о 
планах вдвое нарастить в 2014 году объ-
емы нефтедобычи в регионе, увеличить 
инвестиции в самарскую экономику до 
3 млрд рублей и построить в области уста-
новку по переработке газа – фактически 
газоперерабатывающий завод.

поверил в потенциал 
игорь соглаев, 
президент нефтехимического холдинга санорс: 

- к проекту строительства нефтехмического кластера на 
базе предприятий СаНорС мы шли не просто. прошло 
почти полтора года с того момента, как к нему был сде-
лан первый шаг. была определена конфигурация проек-
та, сложилось понимание сырьевого и финансового обес-
печения. все этапы его проработки проходили в тесном 
сотрудничестве с правительством региона и под личным 
контролем Николая ивановича меркушкина. 
в определенный момент ключевой задачей стал поиск 
«формулы», которая позволила бы свести к минимуму 
все риски – финансовые, корпоративные и сырьевые – 
и обеспечила бы положительную и ускоренную динамику 
развития проекта. такое решение в итоге было найдено, 
23 мая в истории нашего предприятия начался новый 
этап. в рамках петербургского международного эконо-
мического форума холдинг СаНорС подписал соглаше-
ние о продаже 100% акционерного капитала компании 
«роснефть». данная сделка – исключительно важное как 
для нефтехимической отрасли россии, так и для Самар-
ской области событие, которое должно определить в бу-
дущем новый этап ее развития. 
консолидация акционерного капитала в руках одного 
собственника будет способствовать ускоренному разви-
тию нефтехимических предприятий СаНорС от сырьевой 
направленности в сторону более высоких переделов. Са-
марский регион может стать ключевой площадкой для 
развития нефтехимического производства в масштабах 
страны. в целом, это событие является исключительно 
значимым для нефтехимической отрасли россии и долж-
но определить в будущем новый этап ее развития. 
С дальновидностью, присущей политику на столь высо-
ком государственном посту, Николай иванович поверил 
в потенциал нашего предприятия и нефтехимической от-
расли в целом как потенциального драйвера экономиче-
ского роста всей Самарской области. все эти годы он был 
не сторонним наблюдателем, а активным участником, со-
зидателем, ориентированным на поддержку и создание 
благоприятных условий развития в нашем секторе. 
пользуясь случаем, хочу пожелать Николаю ивановичу 
осуществления намеченных планов, крепкого здоровья 
и новых успехов в деятельности на благо Самарского ре-
гиона.

выСокую 
иНвеСтициоННую 
привлекателЬНоСтЬ 
Нашей облаСти 
отмечают 
руководители 
«роСНефти», 
«лукойла» 
и «татНефти»

в фокусе – учителя, врачи  
и работники культуры
зарплата работников бюджетной сферы 
губернии продолжает расти

за последние два года в самарской области были по-
вышены зарплаты бюджетникам – педагогам, медикам, 
соцработникам – до средней по экономике региона. сред-
няя заработная плата населения области в реальном вы-
ражении за прошлый год увеличилась на 6,2%, достигнув 
23,4 тыс. рублей. с 1 мая повысили зарплату работникам 
учреждений культуры и допобразования.

по инициативе губернатора впервые в регионе были 
награждены лучшие учителя. впервые стали выплачи-
вать ежемесячную доплату в размере 5000 рублей моло-
дым специалистам в возрасте до 30 лет. впервые учите-
лям и педагогам нпо и спо, подготовившим призеров 
и победителей олимпиад и конкурсов разного уровня, с 
этого года выплачивают премии из облбюджета. около 
400 школьных учителей получают ежемесячные доплаты 
к основной зарплате от 2,5 тыс. до 67,5 тысяч.

с этого года зарплата медработников не формирует-
ся из разных источников, а обеспечивается средствами 
фонда омс. сейчас средняя зарплата врача в губернии 
из всех источников финансирования составляет 29,6 тыс., 
медсестры – 16,9 тыс., младшего медперсонала – 10,5 ты-
сячи. при этом почти никакой разницы в оплате городских 
и сельских медиков нет. молодым специалистам предо-
ставляется единовременное пособие в размере почти 
166 тыс, а переехавшие на работу в село получают едино- 
временную компенсацию – 1 млн рублей.  чтобы справить-
ся с нехваткой кадров в службе скорой помощи, в про-
шлом году были введены надбавки: врачу 5 тыс., фель-
дшеру – 3,5 тыс., медсестре – 2,5 тысячи.

в 2013 году сделан значительный шаг в оплате труда 
работников культуры: заработная плата их практически 
удвоена. по этому показателю самарская область стала 
лидером не только в пфо, но и в россии. средняя зарпла-
та работника культуры в самарской области составляет 
17,5 тыс. рублей. это на 25% выше, чем в среднем по стране.

На СтимулироваНие 
работы педагогов 
плаНируетСя 
НаправитЬ более 
71,5 млН в 2014 году

новые бригады «скорой»
евгений гордон, 
директор самарского областного центра медицины ка-
тастроф и скорой медицинской помощи:

- С начала прошлого года на самарской станции ско-
рой медицинской помощи произошел ряд позитивных 
изменений. в частности, мы получили 29 новых авто-
мобилей. для «выездного» персонала существенно 
увеличили доплаты. Сейчас средняя заработная плата 
врача, работающего на одной ставке, достигает 35 тыс. 
рублей, фельдшера – 28 тыс., медсестры – 25 тысяч. к 
тому же молодые специалисты имеют возможность 
получить пособие на обустройство, которое составля-
ет около 166 тысяч рублей. благодаря перечисленным 
мерам поддержки на станции стали постепенно ре-
шаться кадровые проблемы. если в начале 2013 года 
Самару одновременно обслуживали 36-37 бригад ско-
рой помощи при нормативе в 110, то сейчас их хотя бы 
47. к концу текущего года мы надеемся сформировать 
еще 3-4 бригады.

зарплата в театре выросла
владимир  коренной,
директор и художественный руководитель тольяттин-
ского молодежного драматического театра:

- благодаря губернатору Николаю ивановичу мер-
кушкину средний уровень заработной платы в нашем 
театре за последние два года вырос вдвое и сегодня 
равняется 16 тысячам рублей. особенно весома при-
бавка в зарплате у актеров. уровень их работы оцени-
вается по балльной системе. при хорошем раскладе 
они сегодня могут получать до 35-40 тысяч рублей. 
это позволяет пополнять труппу молодежного дра-
матического театра хорошими кадрами. Недавно, на-
пример, мы приняли в штат двух сильных московских 
актеров. я несколько раз общался с губернатором, 
и мне очень импонирует этот человек. я вижу, как он 
по-человечески прост и доходчив в общении с самыми 
разными людьми. вижу его внимание к нашему горо-
ду – и не только в экономической, но и в культурной 
жизни. 

умение формировать команду
иван мотынга,
президент федерации дзюдо самарской области:

- анализируя двухлетие губернаторства Николая 
меркушкина, я бы отметил его умение формировать 
команду. мне очень часто приходится контактиро-
вать с министром спорта дмитрием шляхтиным, его 
заместителем лидией рогожинской, специалистами 
минспорта. какой бы сложной ни выглядела ситуация, 
мы всегда находили выход. а какое внимание губер-
натор оказал тагиру хайбулаеву после его победы на 
олимпиаде в лондоне! Николай меркушкин достойно 
оценил и его заслуги, и вклад в победу наставника 
тагира, Николая петрова, и тренеров спортшколы, где 
тренировался хайбулаев. я надеюсь, что 20 декабря 
губернатор будет гостем клубного чемпионата европы 
и с трибуны «мтл арены» сможет оценить мастерство 
самарских дзюдоистов – хайбулаева, кристины ру-
мянцевой, ирины Заблудиной.
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Самарский бриллиант
задача по подготовке к началу 
строительства стадиона к чемпионату 
мира по футболу 2018 уже выполнена

проект самарского стадиона с необходимой 
сопутствующей инфраструктурой, разработанный 
«террниигражданпроект» совместно с пи «аре-
на», «фортек» и GMP Architekten, прошел государ-
ственную экспертизу. и сейчас самара входит в 
число городов-лидеров по темпам подготовки к 
мундиалю. правительство рф определило гене-
ральных подрядчиков по строительству и рекон-
струкции семи стадионов для чм-2018. «первый 
стадион мы планируем начать строить в сама-
ре», – сказал министр спорта рф, глава оргкоми-
тета «россия-2018» виталий мутко. 

проект самарского стадиона уникален. он на-
поминает бриллиант или летающую тарелку – та-
кая форма получила название «сфероид». трибуны 
будут вмещать 45 тысяч зрителей, предусмотрена 
возможность строительства сборно-разборных 
мест еще на 10 тысяч. около 2000 мест отведено 
для работы сми, около 1000 – на ViP-места. 

стадион может принимать матчи группового 
этапа мундиаля, а также игры 1/8 и 1/4  финала.

изменилось отношение  
к спортсменам
юрий андронов,
бронзовый призер летнего чемпионата европы 
по спортивной ходьбе, участник олимпиады:

- как действующему спортсмену мне легче оце-
нить изменения, которые произошли за два года 
губернаторства Николая меркушкина в Самар-
ской области в спорте высших достижений. во-
первых, отмечу строительство спортобъектов. 
Например, я с радостью узнал, что в спортивный 
кластер на радиоцентре должен войти новый 
легкоатлетический манеж. во-вторых, увеличе-
ние норм расходов на проживание и питание в ко-
мандировках. мы, наконец, почувствовали себя 
«белыми» людьми, приезжая на соревнования в 
москву или Санкт-петербург и не думая больше 
о том, что сможем разместиться только в самых 
дешевых гостиницах. а главное – изменилось 
отношение к спортсменам. губернатор Нико-
лай меркушкин с удовольствием встречается со 
спортсменами, защищающими честь Самарской 
области, выслушивает их просьбы и пожелания. 
и после таких встреч ситуация меняется к луч-
шему.

успехи спортсменов будут
николь родомакина,
чемпионка паралимпиады-2012:

- На мой взгляд, за последние два года достиже-
ния наших спортсменов становятся все весомее, 
в области проводится гораздо больше, чем рань-
ше, спортивных мероприятий, строятся стади-
оны. Например, в моем родном чапаевске постро-
ен фок, достраивается спорткомплекс «луч», на 
июнь запланировано начало реконструкции ста-
диона «луч». в паралимпийских видах спорта у 
нас появляется все больше спортсменов. а если 
жители области, в том числе люди с ограничен-
ными возможностями, активнее идут в спорт, 
значит, стали лучше условия. и все эти измене-
ния происходят при поддержке губернатора. мы 
движемся в верном направлении. если не оста-
новимся, то успехи наших спортсменов со време-
нем могут даже превзойти высокие результаты 
коллег из Саранска, где подготовили несколько 
олимпийских чемпионов по легкой атлетике и 
борьбе.

СтроителЬСтво 
СтадиоНа обойдетСя 

в 13 млрд рублей. 
СамарСкая 

облаСтЬ получит 
около 850 млН 

рублей СубСидий 
по федералЬНой 

целевой программе

работать для людей и на людей
борис ардалин, 
председатель наблюдательного совета ооо 
«поско»:

- Николай иванович меркушкин принял 
руководство областью, которая находи-
лась на спаде экономического развития, 
когда базовые, имиджевые для Самарской 
губернии отрасли пребывали в состоянии 
регресса. а самое неприятное – у людей 
во взгляде, да и во всем сквозило уныние, 
ощущение того, что точка невозврата уже 
пройдена и регион не вернется на те лиди-
рующие позиции, которые занимал и в Со-
ветском Союзе, и в россии.  
губернатору за два года удалось, во-
первых, остановить это падение, а во-
вторых – развернуть ситуацию в сторону 
развития, причем практически по всем 
направлениям экономики и социальной 
сферы. у людей появилась надежда, вера 
в то, что многое действительно находится 
в руках самих жителей губернии. и сей-
час, наконец-то, появился лидер, который 
указал вектор движения, возглавил это 
движение, сделал огромный личный вклад 
в то, чтобы люди пошли за ним к новым ре-
альным делам, которые вернут былое вели-
чие Самарской губернии.
мне импонируют государственность, 
огромная работоспособность и вера в свои 
силы, которые присущи Николаю меркуш-
кину.  очень ценю его умение говорить с 
людьми простым и понятным языком. он 
может показать и доказать выполнимость 
поставленных задач, чтобы добиться, в 
конечном счете, позитивных перемен. и 
представителей политической элиты реги-
она призывает не тратить время на поли-
тические дрязги, а действовать позитивно, 
даже несмотря на разногласия. 
безусловно, разделяю подход главы регио-
на к каждому руководителю всех уровней – 
его требование работать для людей и на 
людей. Неважно, какого ты ранга, важно, 
чтобы ты слушал, слышал и принимал дей-
ственные меры, чтобы решать проблемы 
населения, каждого человека, живущего 
на территории твоей земли, твоей зоны от-
ветственности. Не  может себя чувствовать 
счастливым ни один, даже богатый, чело-
век, если кругом разруха и беспорядок. 
по степени открытости в общении с людь-
ми я бы поставил Николая ивановича на 
первое место среди губернаторов страны. 
быть ближе к людям, к простому человеку – 
его основной принцип работы, и это вызы-
вает искреннее уважение. именно таким и 
должен быть, на мой взгляд, современный 
передовой руководитель. 
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они верили в победу
накануне главного российского праздника но-

вокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод 
подготовил и провел несколько торжественных ме-
роприятий, куда были приглашены ветераны завода, 
участники войны, труженики тыла. всеобщий празд-
ник по-настоящему объединяет все поколения, и на 
этот раз самое активное участие в торжествах приня-
ли молодые сотрудники предприятия.

6 мая завод присоединился к уже ставшей тра-
диционной всероссийской акции «георгиевская лен-
точка». маленькие символы победы были вручены 
работникам нефтяной отрасли в заводоуправлении, 
а вечером в музее трудовой славы нк нпз ученики 
«роснефть»-класса чествовали ветеранов. встреча 
с убеленными сединой почетными гостями, хотя и 
прошла в неформальной обстановке, но задала под-
растающему поколению серьезную работу для ума и 
сердца. никто не мог сдержать слез, слушая воспо-
минания ветеранов о тех далеких годах, когда в их 
жизнь ворвалась непредвиденная страшная война. и 
конечно, самое сильное впечатление оставило обще-
ние с непосредственными свидетелями истории. сво-
ими воспоминаниями с ребятами поделился ветеран 
войны алексей тафеев, участник многих крупных сра-

мы памяти этой,  
как прежде, верны
На Новокуйбышевском НпЗ в разное время трудилось  
около трех тысяч участников великой отечественной войны

ежегодно один из крупнейших в стране промышленных гигантов торжественно 
отмечает великий праздник победы. градообразующее предприятие 
новокуйбышевска возводилось в тяжелые послевоенные годы – силами воинов, 
только что вернувшихся с полей сражений. они пришли на завод в шинелях 
и бушлатах, чтобы восстанавливать мирную жизнь. и завод не забывает своих 
солдат. это – память о том, как дни и ночи, на фронте и в тылу, вели наши земляки 
трудную битву. тогда у них был единственный выбор – победить.
людмила мартова

завод чествует своих героев
почти три тысячи фронтовиков – тружеников нефтеперерабатыва-

ющего предприятия – самоотверженно отдавали долг послевоенной 
индустриализации. сегодня общественная организация «совет ве-
теранов нк нпз» объединяет 437 участников великой отечественной 
войны и приравненных к ним категорий, среди них – узники концлаге-
рей и жители блокадного ленинграда. 356 человек – труженики тыла.

7 мая нпз организовал для своих героев теплый прием в санато-
рии-профилактории «Дубки». стоит отметить, что ветераны завода ре-
гулярно и совершенно бесплатно отдыхают на этой базе, для них орга-
низуются специальные заезды, и встречают их здесь всегда с особым 
радушием. в канун 69-й годовщины в «Дубках» ветеранов поздравля-
ли руководители нефтеперерабатывающего завода.

обращаясь к гостям, генеральный директор виталий зубер вы-
разил им признательность за подвиг и труд: «сколько бы ни прошло 
лет и сколько бы слов, полных благодарности, ни прозвучало, мы по-
прежнему будем в вечном долгу перед вами».

говоря об исторической памяти, виталий игоревич обратил внима-
ние на недопустимость пересмотра итогов войны, чем сейчас занима-
ются некоторые «лжелибералы», стремясь подорвать наши доблест-
ные традиции. победа – неоспоримый факт, и она является базовым 
нравственным потенциалом для воспитания подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма.

председатель объединенной профсоюзной организации заво-
да (опо) анатолий жеребцов поблагодарил ветеранов за их вклад в 
развитие и поддержание региона в суровые военные годы, за то, что, 
возвратившись с фронта, они построили нефтяной гигант и вывели его 
на высокий уровень. их заслуга всегда будет примером для молодых 
новокуйбышевцев.

после торжественной части заводчане подарили ветеранам заме-
чательный концерт. солисты популярного ансамбля «жигули» испол-
нили любимые песни – народные, военные, плясовые, заводные каза-
чьи. зал подпевал хором и с воодушевлением аплодировал артистам.

а в это время на территории санатория, на лоне природы, уже раз-
вернулась полевая кухня. почетных гостей пригласили отведать тра-
диционной солдатской каши. вкусная гречка, котелок картошки и, 
конечно же, фронтовые сто граммов под песни военных лет и старый 
добрый «вальсок». и снова были воспоминания, и снова беседы о жиз-
ни – словом, то общение, которого, по словам самих ветеранов, им сей-
час так не хватает. на память о встрече фронтовикам были вручены су-
вениры в виде символической фляжки. бывшие заводчане с большим 
теплом отзывались о руководстве предприятия. 

«много ли в нашем городе найдется директоров крупных произ-
водств, которые просто так, по-человечески, встречались бы в нефор-
мальной обстановке с ветеранами? – высказался председатель город-
ского совета ветеранов войны и труда виктор семенов. – в этом смысле 
отношение руководителей предприятия к старшему поколению – хоро-
ший пример для подражания. уже не один десяток лет администрация 
завода по-сыновьи относится к нам».

нетрудно понять, насколько дорог ветеранам этот День, так же, как 
и оказанное внимание. они сражались за родину, и никакие дискуссии, 
никакие «художественные трактовки» не смогут отнять у них победу. 
представители военного поколения и сейчас, будучи глубоко преста-
релыми людьми, сохраняют потрясающий духоподъемный настрой. 
нам всем есть чему поучиться у подлинных победителей. очень важно, 
что это понимают и руководители нк нпз, и весь коллектив, и главное – 
молодежь. сохраняя преемственность поколений, заводчане могут на-
деяться, что славный путь предприятия будет продолжаться.

«спасибо родному заводу, что все годы заботится о нас, обраща-
ет внимание на наши нужды и помогает во всем», – эти слова сказал 
участник великой отечественной войны, ветеран нпз николай журав-
лев.

жений, в том числе освобождения кры-
ма, европы, штурма берлина. очевидица 
сталинградской битвы галина юдина рас-
сказала, как, будучи совсем маленькой 
девочкой, потеряла всех родственников и 
оказалась в фашистском плену, где на ее 
долю выпали ужасающие испытания. ге-
рой социалистического труда нина федо-
рова была свидетелем обороны кавказа. 
александра сигаева родилась в военное 
время, но и на ее первые детские впечат-
ления наложила свой черный след эта 
война. школьники ловили каждое слово, 
им важно было все – и эпичность событий, 
и быт, и подробности. ведь вопрос вы-
живаемости человека в нечеловеческих 
условиях для них остается трудно осоз-
наваемым. но нет сомнений, что рассказы 
ветеранов останутся в молодых сердцах 
как напоминание о том, какой ценой спа-
сена их сегодняшняя страна. патриотизм 
старшего поколения был совершенно 
естественным – встречаясь лицом к лицу 
с врагом, они верили в победу.

Никто Не мог 
СдержатЬ 

СлеЗ, Слушая 
воСпомиНаНия 

ветераНов о тех 
далеких годах, 

когда в их жиЗНЬ 
ворвалаСЬ 

НепредвидеННая 
СтрашНая войНа
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с благодарностью к вам, ветераны!
война длилась 1 418 дней. за один день погибало 18 ты-

сяч 65 человек. во второй мировой войне планета потеряла 
55 миллионов человек, 90 миллионов сделала калеками. 
великая отечественная война унесла жизни 27 миллионов 
советских людей, в том числе 4 миллионов детей, 13 мил-
лионов остались сиротами. мы должны и обязаны помнить 
эти цифры.

в честь 60-летия победы в сквере у центральной про-
ходной новокуйбышевского нпз был установлен обелиск, 
на котором высечены слова: «солдата подвиг боевой рос-
сии сердце не забудет». по традиции, утро 9 мая 2014 года 
началось с торжественного митинга возле памятника. ве-
тераны войны и труда, руководство завода, главные спе-
циалисты и молодежь почтили память тех, кто отвоевал 
независимость нашего отечества. приветственные и бла-
годарственные слова всем, кто приближал эту победу, ска-
зали генеральный директор нк нпз виталий зубер, пред-
седатель опо анатолий жеребцов, председатель совета 
молодых специалистов александр бондарев. с ответной 
речью выступил ветеран великой отечественной войны 
николай журавлев. фронтовик работал на заводе с 1954 по 
1997 годы, прошел путь от механика установки до замести-
теля генерального директора. он, прежде всего, обратился 
к молодежи, призвав всегда помнить трудовые подвиги 
первых строителей нефтегиганта. участники митинга по-
чтили усопших солдат минутой молчания и возложили к 
подножию мемориального знака венки и цветы. затем ве-
тераны отправились на площадь имени г.и.гореченкова – 
отдать дань памяти первому директору завода.

вместо лирического отступления
мир был и во время войны. неизменной спутницей коротких передышек между боями 

была старая добрая гармонь. песни под ее аккомпанемент и сейчас согревают сердца лю-
дей. зная это, администрация и профком нпз подарили ветеранам яркий концерт, где цари-
ла гармонь. в концерте участвовали лауреат международных конкурсов николай падуков, 
лауреат международных конкурсов, участник телепередачи «играй, гармонь» гармонист 
«золотой десятки россии» владимир глазунов, лауреат всероссийских конкурсов, участ-
ник телепередачи «играй, гармонь» владимир кузнецов, духовой оркестр «горожане». му-
зыканты исполнили песни военных лет, композиции о любви, произведения собственного 
сочинения, которые очень понравились старшему поколению. Да и сами ветераны не удер-
жались – невозможно не потанцевать под родную «славянку» и не попеть любимые песни 
фронтовых лет. несмотря на тяжелый жизненный путь и солидный возраст, они сохранили 
оптимизм и юношеский задор. 

а в десять утра на центральной площа-
ди новокуйбышевска начался парад побе-
ды. ревом заявили о себе самолеты як-52, 
продемонстрировав в небе фигуры высше-
го пилотажа. на площадь вышли колонны 
всех городских предприятий, организаций, 
учреждений. естественно, первыми в числе 
промышленных предприятий шли работники 
нефтеперерабатывающего завода.

ежегодно колонна нпз является одной 
из самых многочисленных и выразительных: в 
ее составе – спортивная гордость завода, ру-
ководство, сотрудники всех подразделений. 
многие пришли с семьями, с детьми. великая 
отечественная война обездолила каждый 
дом нашей страны, забрав жизни родствен-
ников, дальних и близких. и как бы ни отда-
лялась большая история – каждая российская 
семья остается лично сопричастной к общей 
трагедии.

завершился парад победы возложени-
ем цветов к мемориалу «вечный огонь». весь 
майский день в новокуйбышевске звучали 
военные песни, в парках прошли празднич-
ные концерты. молодые люди, встречая ве-
теранов, дарили им цветы и благодарили за 
победу над фашизмом. и конечно, над ново-
куйбышевском гремел и распускался красоч-
ный салют.

ЗавершилСя парад победы 
воЗложеНием цветов 
к мемориалу «вечНый огоНЬ». 
веСЬ майСкий деНЬ 
в НовокуйбышевСке Звучали 
воеННые пеСНи, в парках 
прошли праЗдНичНые 
коНцерты

по традиции, утро 9 мая 2014 года 
НачалоСЬ С торжеСтвеННого митиНга 
воЗле памятНика. ветераНы войНы 
и труда, руководСтво Завода, 
главНые СпециалиСты и молодежЬ 
почтили памятЬ тех, кто отвоевал 
НеЗавиСимоСтЬ Нашего отечеСтва

молодые люди, 
вСтречая ветераНов, 

дарили им цветы 
и благодарили За 

победу 
Над фашиЗмом. 
и коНечНо, Над 

НовокуйбышевСком 
гремел 

и раСпуСкалСя 
краСочНый Салют
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по основному
маршруту мундиаля
«Самаратрансстрой» преобразит для горожан главную магистраль столицы региона
в самаре началась масштабная реконструкция одной из основных магистралей города – московского шоссе, 
закончить которую планируется к осени 2015 года. этот объект, на участке от улицы мичурина до проспекта кирова 
и протяженностью 8,5 км, станет одним из первых, ремонт которого ведется в рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу. о том, ради чего самарцам стоит претерпеть возникшие транспортные неудобства, как 
кардинально можно улучшить качество асфальта и почему не стоит экономить на техническом перевооружении, 
«первому» рассказал директор компании-подрядчика ооо «самаратрансстрой» сергей сурков.
Сергей гвоЗдев,  Сергей оСЬмачкиН (фото)

- На счету вашей компании – более сотни отремонтированных дорог, пре-
имущественно федерального и регионального значения. На каких терри-
ториях сосредоточены ваши усилия?
- в основном, это самарская область и соседние регионы. так, в прошлом 

году мы капитально отремонтировали подъезд к самаре со стороны семейкино 
на трассе м-5 (i категории) протяженностью 15 км. кстати, этот объект мы сдали 
на два месяца раньше срока, чтобы его как образец качественного обновления 
дороги показать министру транспорта рф максиму соколову во время его июнь-
ского визита в регион. еще один участок (тоже i категория) длиной 15 км был об-
новлен по обводному шоссе тольятти.  также капитально отремонтировали 10 км 
обходной трассы самары от южного кольца до стромилово (ii категория) и 10 км 
обводной дороги в районе алексеевки. плюс реконструкция 15 км трассы  сама-
ра – бугуруслан и несколько других, менее объемных объектов. если подсчитать, 
мы за годы работы реконструировали в общей сложности 1000 км дорог, что прак-
тически равно расстоянию между самарой и москвой.

на объект. кроме того,  мы исключаем тем 
самым риск расслоения асфальтобетона, 
а значит возможные выбоины и окраши-
вания. недавно компания приобрела два 
перегружателя – это дополнительное свя-
зующее звено перед укладкой. и за счет 
его применения нам тоже удается сэконо-
мить время и силы и в то же время повы-
сить качество полотна. 

однако при ремонте московского 
шоссе мы будем использовать полимер-
но-битумные вяжущие, эту технологию 
применяли и в казани, когда обновляли 
дороги города к универсиаде. у нас есть 
две производственные базы, два ас-
фальтных завода производительностью 
160 тонн в час, а недавно мы приобрели 
установку по приготовлению битумной 
эмульсии, то есть полимерно-битумного 
вяжущего. рецепт мы уже подобрали – с 
помощью итальянских специалистов - 
и успешно начали применять.  путь до 
пр. кирова составляет почти 8 км, еще 
1,5 км – ул. маломосковская, которая со-
единяется с основным ходом проспектом 
масленникова и улицей революционной. 
там предстоит обустроить велосипед-
ные дорожки и разбить сквер. а также 
на участке от улицы XXii партсъезда до 
жигулевской – мы произведем разбивку 
кольцевого пересечения с прорезанным 
центральным островком для транзитного 
движения по улице XXii партсъезда и мо-
сковскому шоссе.

в целом, работы предстоит много: 
выровнять и усилить конструкцию до-
рожного полотна, организовать сквозное 
движение на кольце около центрально-
го автовокзала и «карманы» для оста-
новки общественного транспорта, от-
ремонтировать тротуары, ограждения, 
произвести частичную замену ливневых 
колодцев, а также обустроить газоны. 

- «Самаратрансстрой» имеет опыт и 
в строительстве мостов, так ли это?
- некрупных. в 2013 году мы действи-

тельно отремонтировали десять мостов 
над магистралями. работали и на мосто-
вом переходе «кировский», строили там 
подъездные пути со стороны реки сама-
ры. так или иначе, все наши подряды свя-
заны с дорожным строительством.

- что планируется сделать в этом 
году?
- безусловно, наш главный объект – 

ремонт московского шоссе от улицы ми-
чурина до проспекта кирова. компания 
выиграла торги, и по 630 млн из 908,1 млн 
рублей мы должны отчитаться в этом году. 
полностью же все работы на магистрали 
будут завершены осенью 2015 года. 

кроме того, у нас есть такие объекты 
капитального ремонта, как дороги феде-
рального значения, например, на трассе 
москва - челябинск. также мы будем ра-
ботать на участках м-5 между краснояр-
ским и сергиевским районами губернии 
(10 км), исаклинским и камышлинским 
(7 км). еще 10 км трассы ульяновск - сыз-
рань предстоит отремонтировать в улья-
новской области. есть и не столь протя-
женные отрезки, они тоже расположены в 
нашем или ближайших регионах. 

- тот образец, о котором вы упомя-
нули, был выполнен с применением 
полимерно-битумных вяжущих? об 
использовании этого материала при 
ремонте и строительстве дорог гу-
бернатор Николай меркушкин гово-
рил в своем ежегодном послании?
- Да, именно о нем. в прошлом году 

мы использовали его при ремонте 20 км 
трассы м-5. 

использование пбв позволяет нам 
рассчитывать на высокий срок службы ас-
фальтобетонного покрытия и основания. 
До этого в большинстве случаев готовил-
ся щебеночно-мастичный асфальтобетон 
на обычных нефтяных битумах. его мы 
тоже применяем, но, надо сказать, усовер-
шенствованным. то есть добавляем ком-
поненты, позволяющие нагревать асфальт 
до более высоких температур. это дает 
нам увеличенную дальность его транспор-
тировки, то есть он не остывает по дороге 

московское шоссе – принципиально 
важный, стратегический объект не толь-
ко для нас, но и для всех жителей города 
и даже области. ведь по этой магистрали 
проложат основные маршруты мундиаля. 
и наша задача – отремонтировать этот 
объект качественно и в срок, то есть до 
конца 2015 года. Да, самарцам приходит-
ся терпеть неудобства, но и нам непросто. 
если на пешеходных переходах мы мо-
жем работать круглосуточно, то на самой 
магистрали – только с 23.00 до 05.00, во 
избежание транспортного коллапса. но, 
я думаю, стоит немного подождать, и мы 
воочию увидим, как преобразится мо-
сковское шоссе.

- будете ли вы претендовать на уча-
стие в других проектах в рамках 
подготовки к чм-2018?
- обязательно. известно, что должна 

быть реконструирована дорога на аэро-
порт и другие участки. у всего нашего 
полуторатысячного коллектива есть че-
столюбие и, главное, желание работать. 
поэтому мы не экономим на техническом 
и технологическом перевооружении, об-
учении специалистов. у нас внушитель-
ный парк техники: 7 асфальтоукладчи-
ков Vogele, 5 дорожных фрез Wirtgen и 
Caterpillar, два перегружателя асфальта 
Roadtech, 14 экскаваторов Caterpillar с 
емкостью ковша от 0,6 до 1,2 кубометров, 
8 бульдозеров Caterpillar, 4 автогрейдера 
John Deere и Caterpillar, 8 грунтовых кат-
ков Hamm, Caterpillar, Ammann, 14 глад-
ковальцовых катков Hamm, Caterpillar, 
комбинированный каток Ham, 5 катков на 
пневмошинах Hamm, Caterpillar, Ammann, 
21 погрузчик Caterpillar, JSB, SBLG, 18 – 
амкадор то, самосвалы на базе Scania и 
камаз, цементовозы и миксеры на базе 
камаза. все это позволяет нам обеспечи-
вать качество и сроки работ.

у вСего Нашего полуторатыСячНого 
коллектива еСтЬ чеСтолюбие 
и, главНое, желаНие работатЬ. поэтому 
мы Не экоНомим На техНичеСком 
и техНологичеСком перевооружеНии, 
обучеНии СпециалиСтов

моСковСкое шоССе – 
приНципиалЬНо важНый, 
СтратегичеСкий объект Не 
толЬко для НаС, 
Но и для вСех жителей города 
и даже облаСти. 
ведЬ по этой магиСтрали 
проложат оСНовНые маршруты 
муНдиаля. и Наша Задача – 
отремоНтироватЬ этот объект 
качеСтвеННо и в Срок
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самые срочные грс
показатель газификации самарской области один из самых 

высоких в россии – около 95%. несмотря на это, серьезно стоит 
вопрос обеспечения природным газом как населения, так и про-
мышленных производств. это во многом связано с тем, что про-
пускной способности существующих газораспределительных 
станций (грс), большинство которых построено в 1970-80 годы, 
сегодня явно недостаточно.

на состоявшейся около года назад рабочей встрече губерна-
тор самарской области николай меркушкин обсудил с председа-
телем правления оао «газпром» алексеем миллером программу 
реконструкции и строительства газопроводов и газораспреде-
лительных станций, без оперативной реализации которой даль-
нейшее развитие самарской области невозможно. среди приори-
тетов – подведение газа к строящемуся жилому району самары 
«южный город», к территории особой экономической зоны близ 
тольятти, новой птицефабрике в сергиевском районе. огромное 
значение будет иметь существенное увеличение поставки газа в 
новокуйбышевск, где создается крупный нефтехимический кла-
стер. Для этих целей в настоящее время идет проектирование 
трех новых газораспределительных станций. планируется, что 
их строительство начнется в 2015 году. также решается вопрос о 
строительстве четвертой станции. эксплуатировать новые объек-
ты предстоит ооо «газпром трансгаз самара».

энергия для будущего
транспортировка и подача газа потребителям.  
так – строго и коротко - формулируется в документах  
основная задача ооо «газпром трансгаз Самара»

если смотреть на вещи чуть шире, то нужно признать, что по трубам, которые 
эксплуатирует самарская «дочка» «газпрома», на предприятия и в дома жителей 
нашей губернии поступает энергия для жизни. губерния развивается. энергии 
требуется все больше. сегодня труд пятитысячного коллектива предприятия 
направлен на то, чтобы удовлетворить эту потребность.
Сергей гвоЗдев

На вСтрече в 2013 году Николай 
меркушкиН и владимир СубботиН 

обСуждали вопроС обеСпечеНия 
эНергоНоСителями 

владимир субботин,
генеральный директор  
ооо «газпром трансгаз самара»:

- ооо «газпром трансгаз Самара» осу-
ществляет транспорт природного газа 
по территории 7 регионов россии, пол-
ностью обеспечивая газом Самарскую и 
ульяновскую области. в эксплуатации 
находятся почти 4500 км газопроводов, в 
том числе отводы, подводные переходы, 
надземные переходы, а также компрес-
сорные и газораспределительные стан-
ции. это большой технологический ком-
плекс, который является частью единой 
системы газоснабжения нашей страны. 
работа по диагностике, ремонту, модер-
низации оборудования и линейной части 
газопроводов идет постоянно. в 2013 
году были капитально отремонтирова-
ны 60 км газопроводов, в текущем году 
планируется примерно такой же объем 
работ. 
при принятии решения, где именно сле-
дует в первую очередь проводить ре-
монтные работы, немалую роль играет 
оценка потребностей в голубом топливе 
тех или иных территорий на ближайшую 
и отдаленную перспективу.
такая системная работа возможна только 
при тесном взаимодействии с руковод-
ством региона. так совпало: я вступил в 
должность генерального директора ооо 
«газпром трансгаз Самара» практически 
в то же время, когда Николай иванович 
меркушкин возглавил Самарскую гу-
бернию. За два года выстроились кон-
структивные взаимоотношения, есть и 
понимание, и взаимодействие. и это от-
крывает возможности многое сделать 
для региона.

72 часа на жигулевском 
направлении
на встрече жителей жигулевска с гу-

бернатором самарской области николаем 
меркушкиным в феврале 2013 года пред-
ставитель одного из городских предпри- 
ятий посетовал, что новые производствен-
ные площади простаивают из-за нехватки 
газа. губернатор справедливо заметил, 
что вопрос обеспечения энергоносителя-
ми необходимо решать в первоочередном 
порядке, ведь, если не могут развиваться 
предприятия, значит не развивается и сам 
город. 

руководству ооо «газпром трансгаз 
самара» проблема была известна. Для 
того чтобы стала возможной подача го-
роду дополнительных объемов газа, тре-
бовался ремонт газопровода, питающего 
жигулевск. на это у газовиков было всего 
72 часа. столько времени городские сети 
могли обеспечивать потребителей зара-
нее накопленным газом, ведь резервной 
нити у газопровода нет. 

«мы успели, – рассказывает влади-
мир субботин, генеральный директор ооо 
«газпром трансгаз самара». – мы ни на ми-
нуту не прервали газоснабжение города и 
в результате проведенных работ увеличи-
ли пропускную способность газопровода. 
на сегодняшний день мы готовы снабжать 
новых потребителей. значит, на карте жи-
гулевска будут появляться новые «точки 
роста».

работа по диагНоСтике, ремоНту, 
модерНиЗации оборудоваНия и лиНейНой 

чаСти гаЗопроводов идет поСтояННо. в 2013 
году были капиталЬНо отремоНтироваНы 

60 км гаЗопроводов, в текущем году 
плаНируетСя примерНо такой же объем работ

метаН – 
экологичеСки 

чиСтое 
и экоНомичеСки 

выгодНое 
моторНое топливо. 

около половиНы 
автопарка 

ооо «гаЗпром 
траНСгаЗ Самара» 

еЗдит На метаНе
так выглядит 

Самая СовремеННая 
иЗ НаходящихСя 

в экСплуатации 
ооо «гаЗпром 

траНСгаЗ Самара» 
гаЗораСпределителЬНая 

СтаНция.

24 декабря, 
в деНЬ, когда 

в Самару прибыл 
олимпийСкий 

огоНЬ, мы открыли 
СпорткомплекС 

«олимп», в рамках 
программы 

«гаЗпром – детям»
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Движение только вперед
безусловно, для любого бизнеса достижение целе-

вых показателей с финансовой точки зрения и развитие 
товарной линейки – задача номер один. и с выполнением 
этой задачи tarkett справляется на «отлично».

tarkett сегодня – это быстроразвивающаяся компа-
ния, объединяющая 38 современных производственных 
центров, которая поставляет свою продукцию в более 
чем 100 стран по всему миру. компания включает в себя 
четыре основных подразделения: западная европа, вос-
точная европа, северная америка и Fieldturf tarkett (спор-
тивные покрытия).

каждый день более 10 тысяч сотрудников по всему 
миру обслуживают клиентов, ежедневно производится, в 
среднем, 1,2 млн кв. метров покрытий. годовой объем про-
даж компании превышает 2,3 млрд евро.

наверное, главный залог успеха – постоянное движе-
ние. несмотря на впечатляющие результаты, которые уже 
достигнуты, компания не перестает ставить перед собой 
новые задачи и добиваться их решения. например, в апре-
ле 2014 года компания tarkett стала лауреатом премии 
Flooring Expert Award 2014. в рамках выставки DoMotEX 
Russia 2014 впервые состоялось вручение этой премии 
за достижения в области производства и продажи на-
польных покрытий в россии. по результатам голосования 
респондентов tarkett был признан лучшим брендом 2014 
года в категории «паркетная доска» и брендом года в ка-
тегории «ламинат». «такая высокая оценка рынком нашей 
продукции свидетельствует об актуальности коллекций и 
высоком качестве предлагаемых решений», – резюмирует 
генеральный директор предприятия анатолий нуждин.

задача номер один 
большое дело для маленького города
отрадненское предприятие tarkett – это не только настоящая визитная 
карточка города, узнаваемая во всем мире, но и социально ответственный 
игрок, принимающий активное участие в развитии муниципалитета.
андрей Сергеев, дмитрий бурлаков (фото)

заслуженное внимание
успехам предприятия в бизнесе соот-

ветствует и уровень внимания региональ-
ных властей. 1 октября прошлого года 
губернатор самарской области николай 
меркушкин в ходе визита в отрадный по-
сетил tarkett и принял участие в запуске 
нового высокотехнологичного производ-
ства линолеума. открытая линия рассчи-
тана на выпуск 18 млн кв. м гетерогенного 
пвх-покрытия в год. объем инвестиций 
в производство составил 630 млн рублей. 
николай меркушкин расписался на запу-
скаемом в производство линолеуме и на-
жал кнопку пуска.

затем генеральный директор пред-
приятия анатолий нуждин пригласил гу-
бернатора на новый склад, построенный в 
связи с возросшими объемами производ-
ства. он рассказал, что реализация нового 
проекта позволит создать 110 дополни-
тельных рабочих мест.

«открытие нового производства – это 
очень важное событие не только для от-
радного, но и для области в целом. 18 мил-
лионов кв. м – это продукция примерно на 
4,5 миллиарда рублей. создаются новые 
рабочие места, средняя зарплата на за-
воде – более 50 тысяч рублей», – заявил 
губернатор.

глава города нина вишнякова обрати-
ла внимание на дополнительное поступ- 
ление налогов в местный бюджет. «у нас 
складываются партнерские отношения 
с этим предприятием. новое производ-
ство – это дополнительные налоги и ин-
вестиции, которые позволят нам повысить 
показатели в рейтинге муниципальных 
образований. а это означает поступление 
дополнительных субсидий в город, кото-
рые мы будем использовать для создания 
комфортной жизни в отрадном», – заяви-
ла она.

спортивный олимп
и эти слова нины вишняковой лишний раз подчеркивают отношение 

компании tarkett к своему родному городу. «социальная ответственность 
бизнеса» для руководства предприятия – не просто красивый лозунг, но 
прямое указание к действию. очень активно участвует компания в разви-
тии спорта. результат, например, – волевая победа на чемпионате мира по 
универсальному бою в конце прошлого года слесаря-ремонтника пятого 
разряда сергея сергеева.

это – знаковое событие и для tarkett, и для отрадного – города с дав-
ними спортивными традициями, и для всей самарской области. судя по 
всему, именно на этой территории ключевые тезисы губернатора николая 
меркушкина о развитии физкультуры и спорта наиболее полноценно реа-
лизуются в жизни. tarkett с самого начала своей деятельности на террито-
рии придает огромное значение решению социальных вопросов. по мне-
нию генерального директора, инвестиции в человеческий капитал служат 
самыми эффективными вложениями.

«мы гордимся своими производственными результатами, но они были 
бы невозможны без работоспособного коллектива, – подчеркивает анато-
лий нуждин. – в производстве занято 1300 человек, и цель управленче-
ского звена заключается в том, чтобы воспитать сплоченную команду, на-
целенную на достижение высоких показателей. спорт наилучшим образом 
способствует этой задаче. нельзя сделать хорошую продукцию спустя 
рукава, тогда как энтузиазм, достойная зарплата в совокупности создают 
качественный продукт. забота о здоровом образе жизни сотрудников оку-
пается сторицей».

предприятие является инициатором и организатором городских со-
стязаний, на приз tarkett проходят детские и корпоративные турниры. 
баскетбольная команда Дюсш, в которой занимаются дети работников 
компании, при спонсорской поддержке предприятия приняла участие во 
всероссийских состязаниях в анапе и заняла второе место.

губернатор самарской области, познакомившись с деятельностью 
tarkett, высоко оценил физкультурно-оздоровительную работу, проводи-
мую на предприятии.

«мнение николая ивановича для нас очень ценно, оно подтвержда-
ет, что мы выбрали правильную стратегию. поддержка на высоком уровне 
стала дополнительным импульсом для того, чтобы еще активнее развивать 
спорт», – сказал анатолий нуждин.

в рамках подготовки к олимпийским играм и комплектации объектов 
подрядчики отдали предпочтение продуктам tarkett.

в общей совокупности в сочи было использовано более 500 000 кв. ме-
тров напольных покрытий tarkett на спортивных объектах, в туристических 
центрах, объектах транспортной инфраструктуры, здравоохранения, обра-
зования, в гостиницах и жилых комплексах.

Николай меркушкиН раСпиСалСя 
На ЗапуСкаемом в проиЗводСтво 

лиНолеуме и Нажал кНопку пуСка

1 октября прошлого 
года губерНатор 

СамарСкой облаСти 
Николай меркушкиН 

в ходе виЗита 
в отрадНый 

поСетил TArkeTT 
и приНял учаСтие 
в ЗапуСке Нового 

выСокотехНологичНого 
проиЗводСтва 

лиНолеума

в 2014 году 
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«лидером 
отраСли» 
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покрытий
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при самой высокой поддержке
«опытный, эффективный управленец, известный на уровне всей 

страны, и при этом чуткий и внимательный человек, искренне пере-
живающий за интересы жителей нашей области, – говорит прези-
дент оао «жигулевское пиво» юрий сапрунов, – николай иванович 
профессионально определил круг первоочередных проблем гу-
бернии и в свойственной ему манере грамотного управленца при-
ступил к их решению. в настоящий момент результаты налицо: ре-
ализована масса социальных проектов, решен целый ряд проблем 
в промышленном кластере региона, что, в свою очередь, положи-
тельно отразилось на развитии предприятий пищевой промышлен-
ности в целом и на работе оао «жигулевское пиво», в частности».

оао «жигулевское пиво» – предприятие с многолетней истори-
ей – пребывает в процессе поэтапной модернизации производства, 
с вводом в эксплуатацию самого современного оборудования миро-
вых производителей. на одном из таких этапов руководство пред-
приятия обратилось к губернатору с просьбой рассмотреть воз-
можность субсидирования проекта переработки пивной дробины, 
которую можно в полной мере использовать в сельском хозяйстве 
самарской области.

«в настоящее время по поручению николая меркушкина регио-
нальное министерство сельского хозяйства в плодотворной и пози-
тивной работе обсуждает с нами этот проект, который может начать 
свою реализацию в самое ближайшее время», – говорит сапрунов.

не только о бизнесе
несмотря на все количество производственных планов, осо-

бое место в работе оао «жигулевское пиво» занимает реализа-
ция различных социальных и спортивных проектов. в частности, 
в августе 2012 года возведен храм успения пресвятой богородицы 
в с. кротовка (кинель-черкасский район), в октябре 2013 года вве-
ден в эксплуатацию универсальный (многофункциональный) спор-
тивный комплекс на 1500 кв. м, построенный на собственные сред-
ства оао «жигулевское пиво», «благотворительного фонда имени 
в.и.сапрунова» и партнеров, и в текущих планах – возведение го-
стиницы для спортсменов на 120 человек, что позволит значительно 
расширить географию участников соревнований. 

одно из таких соревнований, а именно легкоатлетический за-
бег памяти учителя физкультуры е.а.Дерягина, проведенный 16 
мая  2014 года в с. кротовка, где участвовали более 600 спортсме-
нов из шести районов самарской области, несмотря на всю свою 
занятость, посетил николай меркушкин. николай иванович открыл 
соревнования с торжественным напутствием к спортсменам, после 
чего посетил спортивный комплекс имени в.и.сапрунова и храм 
успения пресвятой богородицы, где пообщался с настоятелем хра-
ма отцом анатолием. 

в ходе данного визита губернатор дал высокую оценку работе 
оао «жигулевское пиво» в области социально значимых проектов 
как безусловного примера социальной ответственности бизнеса в 
регионе.

позитивный настрой
на протяжении последних двух лет самарской губернией руководит николай 
меркушкин. с точки зрения истории, два года – это совсем короткий срок, 
но с точки зрения оценки знаковых событий, произошедших за этот период 
и напрямую связанных с работой губернатора самарской области, безусловно, 
впечатляет.
андрей Сергеев

оСобое меСто в работе компаНии ЗаНимает 
реалиЗация СоциалЬНых и СпортивНых проектов. 

в чаСтНоСти, в авгуСте 2012 года воЗведеН храм 
уСпеНия преСвятой богородицы в киНелЬ-

черкаССком райоНе, в октябре 2013 года введеН 
в экСплуатацию уНиверСалЬНый СпортивНый 

комплекС На 1500 кв. м

оао «жигулевСкое 
пиво» – предприятие 
С мНоголетНей 
иСторией – пребывает 
в процеССе поэтапНой 
модерНиЗации 
проиЗводСтва, С 
вводом в экСплуатацию 
Самого СовремеННого 
оборудоваНия 
от мировых 
проиЗводителей

президент оао 
«жигулевское пиво» 
юрий Сапрунов счи-
тает, что в губернии 
под руководством 
Николая меркуш-
кина реализована 
масса социальных 
проектов, решен ряд 
проблем в промыш-
ленном кластере, 
что положительно 
отразилось на раз-
витии предприятий 
пищевой промыш-
ленности в целом.

жигулевск – первый город в самарской области, где начали вне-
дрять автоматизированную систему учета электроэнергии. Два так назы-
ваемых «пилотных» дома в жигулевске успешно пользуются аиис куэ с 
2009 года. в этом году системой аиис куэ оао «самараэнерго» оснастит 
еще 312 дома жигулевска и побережья – всего 17 319 точек учета. проект 
социально значимый, то есть полностью бесплатный для потребителей:  
жителям не нужно платить ни за сами счетчики, ни за их установку 
и опломбирование. 

автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 
предусматривает установку каждому потребителю, имеющему прямой 
договор с  «самараэнерго», нового счетчика двойной тарификации – 
«день-ночь», такой же появится и на входе в дом. ранее установленные 
жильцами двухтарифные счетчики тоже заменят, так как функциониро-
вать в единой системе они не смогут. снятые приборы останутся в распо-
ряжении владельцев. после внедрения аиис куэ показания приборов 
учета станут поступать в единый центр обработки данных, где будут фор-
мироваться счета исходя из фактически «нагоревших» киловатт.  

по словам генерального директора оао «самараэнерго» олега Дер-
бенева, внедрение автоматизированной системы позволит повысить 
точность учета электроэнергии и расчетов за счет использования совре-
менных приборов учета и применения цифровых технологий обработки 
полученных данных. 

проект по внедрению автоматизированной системы контроля и учета 
электроэнергии реализуется оао «самараэнерго» при поддержке мини-
стерства энергетики и жкх самарской области и предусматривает вне-
дрение аиис куэ не только в дома жителям города жигулевска, но и в 
многоквартирные дома других городов самарской области.  

так, еще в прошлом году в подъездах новокуйбышевцев,  по анало-
гии с домами жигулевска, заменили приборы учета электроэнергии и 
установили небольшие устройства сбора данных, которые с точностью до 
киловатта в режиме онлайн в скором времени будут транслировать по-
ступление и расход электроэнергии по каждому потребителю. 

в 2012 году промышленные предприятия новокуйбышевска вне-
дрили информационно-измерительную систему коммерческого учета 
электрической энергии. с ее помощью у предприятий появилась возмож-
ность учета использования мощности по часам, что позволило перейти на 
более дешевую тарифную группу, минимизируя энергозатраты. установка 
автоматизированной системы учета электроэнергии (аиис куэ) в жилых 
многоквартирных домах новокуйбышевска – это еще один шаг к внедре-
нию энергосберегающих технологий.  в этом году  автоматизированной 
системой учета энергопотребления будут оснащены 23 000 городских 
квартир. тем самым к концу 2014 года 90% всех жилых домов новокуйбы-
шевска будет охвачено автоматизированной системой контроля и учета 
электроэнергии. 

в дальнейшем оао «самараэнерго» продолжит внедрение аиис 
куэ бытовых потребителей в многоквартирные дома. в планах на 2014-
2015 годы – оснащение автоматизированной системой свыше 260 домов 
в городе кинеле и кинельском районе самарской области и 1113 домов в 
пос. ягодное ставропольского района самарской области. 

о.а. Дербенев, 
генеральный директор оао «самараэнерго»: 

- реализуя такие проекты, мы хотим добиться ясно-
сти и четкости во взаимоотношениях с потребителя-
ми, дать им возможность контролировать собствен-
ные платежи. это гораздо более высокий уровень 
работы и качества обслуживания.

а.л. лубский, 
директор ук «граДЪ», г.о. жигулевск: 

- хотя сейчас управляющая компания не выставляет 
счетов за электроэнергию, мы тоже заинтересова-
ны в программе. во-первых, это  прозрачность пла-
тежей, которая снимает претензии  жильцов, в том 
числе к обслуживающей организации. во-вторых, 
активнее люди станут обращаться к энергосбере-
гающим технологиям. когда фиксируется каждый 
киловатт, начинаешь экономить.

т.в. романова, 
председатель тсж-35, г.о. жигулевск: 

- очень удобно, так как снимать показания электро-
счетчика не нужно – программа все считает автома-
тически, нам приходит уже готовая квитанция. Ни-
каких спорных вопросов и разногласий с жильцами 
больше не возникает. 

и.в. путилин, 
начальник новокуйбышевского отделения оао «сама-
раэнерго»: 

- Новокуйбышевское отделение ежемесячно по-
ставляет городу до 100 миллионов квт/ч. Ни один из 
них вскоре не останется неучтенным. внедрение ав-
томатизированной системы позволит производить 
расчеты  с населением по многотарифной системе 
учета и вовремя выявлять должников и эффектив-
нее работать с ними. 

контроль и учет
в домах жигулевска  и  Новокуйбышевска 
будет учтен каждый киловатт-час

при поддержке правительства самарской области  
оао «самараэнерго» внедряет автоматизированную систему 
контроля и учета электроэнергии (аиис куэ).  
показания приборов учета электрической энергии бытовых 
потребителей благодаря новинке в энергосбытовую  
компанию будут поступать автоматически. 

фото Сергей оСЬмачкиН
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губернатор – важнейший попечитель
госпиталя ветеранов войн
на открытии присутствовал академик ран владимир шабалин, не столько как 

председатель научно-методического совета нии института «реавиз», а как ав-
тор уникального метода шабалина и шатохиной, запатентованного в 18 странах 
на двух континентах, позволяющего определять в капле биологической жидко-
сти (например, мочи) нарушение обмена веществ в начале формирования моче-
каменной болезни, заболеваемость которой является эндемичной для поволжья. 
владимир шабалин подробно объяснил губернатору, что в открытой морфологи-
ческой лаборатории в рамках государственно-частного партнерства с госпиталем 
ми «реавиз» внедрил на дорогостоящем оборудовании инновационную диагно-
стическую технологию академика (платная медицинская услуга будет доступна 
всем жителям поволжья).

губернатор воочию хотел увидеть выполнение своих поручений и работу попе-
чителей. вместе с министром здравоохранения области геннадием гридасовым он 
осмотрел современнейшие магнитно-резонансный и 128-срезовый компьютерный 
томографы в открытом отделении мр и кт, которое заработало в 2 смены для ве-
теранов войн и труда всей области. он посетил стоматологическое отделение, на 
которое по его распоряжению из областного бюджета было дополнительно выде-
лено 5 млн рублей на ремонт и приобретение современного стоматологического 
оборудования. была продемонстрирована самая уникальная стоматологическая 
итальянская установка – с обеззараживающим инструментом, с телемонитором, с 
ультразвуковыми и другими лечебными факторами – первая в стоматологических 
учреждениях области, да и в частных клиниках москвы – редкость.

юбилейное заседание совета 
за 20 лет была оказана огромная поддержка учреждению, где поправляют здоро-

вье самарские ветераны. она была направлена на внедрение современных медицинских 
технологий для улучшения качества лечебно-диагностического процесса. за первые 18 
лет госпиталю было перечислено 53 млн рублей на приобретение медицинского обо-
рудования и внедрение пионерских лечебно-диагностических технологий, в том числе 
и на научные исследования в первом в стране научно-исследовательском институте 
«международный центр по проблемам пожилых», генеральным директором которого 
стал олег яковлев, а первым директором по научной работе – член попечительского 
совета, проректор самгму геннадий котельников. за 10 лет председателем попечи-
тельского совета губернатором констатином титовым на финансирование института 
отдельной строкой было затрачено более 26 млн рублей. на средства попечительского 
совета сотрудниками нии и самгму в госпитале проводились знаменитые междуна-
родные семинары «самарские лекции», состоялся первый в стране всероссийский съезд 
геронтологов и гериатров, были изданы первые монографии: «практическая гериатрия», 
«популярная энциклопедия пожилого человека», «словарь социального работника», 
издавался журнал «старшее поколение».

юбилейное заседание попечительского совета началось с отчета его бессменного 
исполнительного директора – начальника госпиталя. 

на средства попечителей – алкоа смз», «салют», «самарская кабельная компания», 
«ракетно-космический центр «прогресс» – было закуплено медицинское оборудование: 
электронейромиограф, рефрактометр, эндоскопический инструментарий, датчик для 
узи, медицинская мебель для нового дневного стационара. большое внимание уде-
лено социальной поддержке медицинских сестер главами сельских районов области  – 
хворостянского, пестравского, приволжского, красноярского, ставропольского, кош-
кинского, красноармейского. в филармонии проведена ежегодная «попечительская» 
новогодняя елка для детей сотрудников, а театр оперы и балета гостеприимно пригла-
шал сотрудников госпиталя на симфонические концерты и спектакли. на базах отдыха 
благодаря помощи самарской кабельной компании, группы компаний «амонД»,оао 
«авиаагрегат» и «салют» отдохнули 58 сестер милосердия. каждый месяц 35 медсестер 
посещают бассейн в аэрокосмическом университете, а 60 медсестер - тренажерный зал в 
планово-экономическом университете. зао «таркетт»  выделил безвозмездно 5000 кв м 
линолеума для ремонта квартир среднего и младшего медицинского персонала. 
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никто не забыт
олег яковлев: «Сохранение здоровья ветеранов 
войн – дело святое!»

накануне Дня победы председатель попечительского совета самарского областного 
клинического госпиталя для ветеранов войн, губернатор самарской области николай 
меркушкин вместе с членом попечительского совета, ректором медицинского института 
«реавиз» профессором николаем лысовым открыли морфологическую лабораторию 
первого нии реабилитации ветеранов войн ми «реавиз» в сокгвв. госпиталь служит 
клинической базой, где врачи – кандидаты и доктора наук – одновременно являются 
научными сотрудниками, а начальник госпиталя профессор олег яковлев – директором нии.
алексей папыриН, игорь каЗаНовСкий (фото) 

уНикалЬНая 
СтоматологичеСкая 
италЬяНСкая 
уСтаНовка гоСпиталя 
С обеЗЗараживающим 
иНСтрумеНтом, 
С телемоНитором, 
С улЬтраЗвуковыми 
и другими лечебНыми 
факторами – первая 
в СтоматологичеСких 
учреждеНиях облаСти, 
да и в чаСтНых 
клиНиках моСквы – 
редкоСтЬ

ракета пво из уни-
кального музея бо- 
евой техники  Са-
марского областно-
го клинического го-
спиталя ветеранов 
войн. подарок от 
члена попечитель-
ского Совета – 76-й 
дивизии пво

ленточку уникальной 
лаборатории перерезают  
губернатор Самарской 
области Николай мер-
кушкин и член попечи-
тельского совета, ректор 
медицинского института 
«реавиЗ», вице-прези-
дент российской ассоциа-
ции геронтологов и гери-
атров, академик рамтН, 
профессор Н. лысов. 
присутствуют: заведу-
ющий морфологической 
лабораторией, профессор 
первого Нии реабили-
тации ветеранов войн 
ми «реавиЗ» и. марков 
(слева) и начальник гос-
питаля, директор Нии, 
вице-президент россий-
ской ассоциации герон-
тологов и гериатров, ака-
демик рамтН, профессор 
о. яковлев.
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Две победительницы ежегодного конкур-
са на звание «лучшая медицинская сестра»,  
познакомившиеся с достопримечатель-
ностями франции, поблагодарили ректора 
н.лысова за подаренные туристические пу-
тевки, старшая медсестра и лучший госпи-
тальный врач года сказали сердечное «спа-
сибо» генеральному директору «прогресс» 
а.кирилину, включившему их в делегацию 
в байконур на запуск «союза». медсестра 
по массажу – чемпионка самарских лпу по 
массажу – вместе с детьми спела в передаче 
«поле чудес» у леонида якубовича и благо-
дарила члена попечительского совета, за-
служенного артиста республики михаила 
морозова за эту возможность. старший рент-
генлаборант нового отделения со слезами 
на глазах выразила благодарность министру 
г. гридасову «за лучший праздник в ее жиз-
ни» – она побывала в составе делегации на 
олимпиаде в сочи.

Далее по предложению председателя 
попечительского совета были единогласно 
избраны почетными благотворителями со-
вета одни из его основателей – в.сойфер, 
президент национального аэрокосмического 
университета им. с.п.королева, председатель 
общественной палаты, и в.мухаметшин – 
руководитель строительного объединения 
«прогресс», выигрывающий аукционы по про-
ведению капитальных ремонтов помещений 
госпиталя. избраны новые авторитетные по-
печители – сами участники боевых действий:  
генерал-майор, главный федеральный ин-
спектор полпреда президента рф по самар-
ской области с.чабан и герой россии, генерал 
армии а.баранов. 

оценка губернатора
главная оценка сделанному принадлежит губернатору. «год назад мы приняли 

ряд решений по улучшению материально-технической базы учреждения. все они 
были исполнены», – сразу расставил он все точки над i, дав высокую оценку и благо-
творительной деятельности совета. «мы и дальше будем делать все, чтобы госпи-
таль продолжал оставаться одним из лучших учреждений в своем роде в стране и 
в области, и высоко оцениваем работу коллектива госпиталя: свыше 98% пациентов 
при социологическом опросе при выписке из стационара удовлетворены качеством 
оказания медицинской помощи. мы высоко оцениваем и работу «творческого» неор-
динарного опытного руководителя, отметив его ответственность и компетентность 
во всех делах». «знаете ли вы, – обратился к членам совета николай иванович, – что 
олег григорьевич также профессионально болеет и за наши «крылья советов»: я 
имею в виду и оказываемую госпиталем в течение 20 лет высококвалифицированную 
лечебно-диагностическую помощь нашему футбольному клубу». 

о такой оценке работы своего лечебного учреждения мечтает каждый главный 
врач. и олег яковлев ее явно заслужил. он стоял у истоков и создания попечитель-
ского совета, и строительства самого госпиталя и нии «международный центр по 
проблемам пожилых», а также первого нии реабилитации ветеранов войн медицин-
ского института «реавиз».

автор этих строк совсем недавно беседовал с опытным организатором здраво-
охранения – главным врачом одной из известных столичных больниц. конечно, про-
блем и в московском здравоохранении существует масса. и решать их могли бы и 
благотворители. уместным казался вопрос об организации попечительского совета. 
собеседник тогда, тяжело вздохнув, признал, что создавать совет для «галочки» не 
имеет смысла. с другой стороны, он понимает, что организовать сегодня «действу-
ющую» благотворительную организацию крайне непросто. потому что нужно собрать 
около больницы людей, имеющих для благотворительности деньги. а это не всегда 
просто совместить.

благодарность ветеранов 
за два года, которые руководит регионом 

николай иванович меркушкин, дополнитель-
но для госпиталя было направлено субсидий 
на 104 млн рублей из федерального и област-
ного бюджетов.

накануне из беседы с олегом григорь-
евичем я узнал, что николая ивановича, как 
и в мордовии, которой он успешно руководил 
20 лет и вывел республику по социально-эко-
номическим показателям в число лучших ре-
гионов страны, самарцы тоже стали называть 
народным губернатором. получивший блестя-
щее образование и высоконравственное па-
триотическое воспитание в мордовском госу-
дарственном университете, ректором которого 
был один из выдающихся сынов мордовского 
народа – участник великой отечественной 
войны григорий яковлевич меркушкин – его 
родной дядя. поэтому не случайно, что и са-
ранский республиканский госпиталь вете-
ранов войн пользовался особым вниманием 
губернатора. к 60-летию великой победы там 
был построен новый хирургический корпус. 
и поэтому уже в клубе госпиталя после по-
здравления губернатором с праздником 
победы пациентов – ветеранов войн, один 
из них, подполковник вДв, инвалид войны в 
афганистане, писатель и журналист валерий 
степанович штепо в ответ с неподдельным 
чувством благодарности назвал николая ива-
новича – «наш дорогой народный губернатор». 
а член президиума российского союза ветера-
нов, участник боевых действий в афганистане 
и на северном кавказе, начальник штаба 40-й 
гвардейской армии, генерал-полковник а. 
сергеев вручил губернатору юбилейную ме-
даль «25 лет вывода войск из афганистана». 

высоко оценил председателя совета луч-
шего госпиталя ветеранов войн снг предсе-
датель комитета по делам воинов-интерна-
ционалистов совета глав правительств снг, 
герой советского союза руслан аушев. от 
его имени президент российской ассоциации 

губерНатор – предСедателЬ попечителЬСкого 
Совета клиНичеСкого гоСпиталя ветераНов войН

геронтологов и гериатров, академик ран 
владимир шабалин подарил губернатору 
янтарный логотип комитета, а всем чле-
нам попечительского совета – совместную 
монографию в.н.шабалина и о.г.яковлева 
«основы долголетия».

в заключение олег яковлев – лауреат 
всероссийского литературного конкур-
са нашей «медицинской газеты» имени 
м.а.булгакова – прочитал свое стихотво-
рение «благороднейший совет», а затем 
титулованный коллектив художественной 
самодеятельности лечащих врачей дал 
концерт для ветеранов.  

мы и далЬше будем делатЬ вСе, чтобы гоСпиталЬ 
продолжал оСтаватЬСя одНим иЗ лучших 

учреждеНий в Своем роде в СтраНе и в облаСти

главный попе-
читель госпи-
таля Николай 
меркушкин и 
исполнитель-
ный директор 
попечи тель -
ского совета 
госпиталя про-
фессор о. яков-
лев поздрав-
ляют с днем 
победы вете-
ранов войн – 
пациентов гос-
питаля

президент рагг, заслужен-
ный деятель науки рф, акаде-
мик раН в.шабалин вручает 
Н.меркушкину янтарный лого-
тип от председателя комитета по 
делам воинов-интернационали-
стов Совета глав правительств 
СНг, героя Советского Союза 
р.аушева.   в центре - член по-
печительского Совета, почет-
ный гражданин Самарской об-
ласти – председатель Самарской 
губернской думы в.Сазонов

PS. ассоциация госпиталей ветеранов войн в 
«медицинской газете» опубликовала обра-
щение госпиталей для ветеранов войн к пре-
зиденту рф, председателю всероссийского 
оргкомитета «победа» владимиру влади-
мировичу путину с предложением реко-
мендовать руководителям регионов страны 
создать попечительские Советы госпиталей 
ветеранов войн, руководствуясь опытом Са-
марской губернии.

Мы родились в стране Советов.
Совет в крови со школьных лет.
Совет дружины пионеров,
Сейчас - ученый медсовет.
Совет народных депутатов,
И совнарком, и совнархоз,
Совет Европы, Совет НАТО…
Без них – фантастика из грез.
Совфедерации, Совбез,
Совет старейшин, стариков –
Как полумесяц или крест
У мусульман и казаков.
Одни из них дают советы,
Как надо правильнее жить,
Другие налагают вето
На их советы и служить,
Служить Закону призывают, 
Народу своему служить.
И для народа – они знают,
Как демократию внедрить.
Нет демократии достойней!
В почете наши ветераны.
Нет в мире благородней
Благотворительной нирваны.
В Союз добра объединиться
Уже вот много лет назад
И с патриотами делиться
Решили – кто душой богат.
Чтоб инвалид – родной солдат,
Лечась в стенах святой больницы,
Как брат, подмоге был бы рад,
А медсестра поедет в Ниццу.
Вершит добро уж двадцать лет,
А не дает одни советы
Наш попечительский Совет,
Он – благороднейший на свете!

в Самаре удалоСЬ СоЗдатЬ попечителЬСкий Совет, дейСтвующий 
в СоответСтвии С положеНием для окаЗаНия раЗНоСтороННей 
материалЬНой, СоциалЬНой и моралЬНой поддержки СамарСкому 
облаСтНому клиНичеСкому гоСпиталю для ветераНов войН. Со дНя 
обраЗоваНия его вСегда воЗглавляет губерНатор облаСти. 

алексей папырин,
директор медицинского информационно-
го агентства «мг»:

- редакция «медицинской газеты» по-
здравляет с днем медицинского работ-
ника попечителей лучшего госпиталя 
ветеранов войн рф и СНг, академиков 
рамтН:  заместителя председателя пра-
вительства – министра здравоохранения 
Самарской области, Заслуженного вра-
ча рф г.гридасова, ректора медицин-
ского института «реавиЗ», вице-пре-
зидента рагг, профессора Н.лысова и 
исполнительного директора попечи-
тельского совета, президента рагвв, 
вице-президента рагг, спецкора нашей 
«мг», Заслуженного врача рф профес-
сора о.яковлева и желает дальнейшего 
здоровья и дальнейших успехов в науке 
и творчестве. 
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сработали на совесть
хотя слово «стабильность» и определяет реальную картину деятельности 

хозяйства, все-таки в крестьянском деле уместнее говорить об устойчивости. 
рисков в аграрной отрасли более чем достаточно, и устоять в трудные годы 
удалось немногим. и хотя кинель-черкасский район занимает приоритетные 
позиции по развитию апк среди сельских территорий, никто особых условий 
труженикам не предоставлял. так же, как и все, попали «под жернова» новой 
экономической политики, так же сталкивались с трудностями бытия. но битву 
за урожай продолжали. причем 10 лет назад предприятие «весна» выросло из 
бывшего спк «луч», и в этом году исполняется 30 лет, как рауф кадыров работа-
ет руководителем аграрного предприятия в селе пустовалово. в 2012 году ему 
присвоено звание «почетный работник апк россии», а в 2013 году – впервые 
учрежденное звание «заслуженный работник сельского хозяйства самарской 
области». 

его пример – «другим наука», как относиться к земле-кормилице, как душой 
болеть за каждый клочок земли, когда дыхание почвы становится ритмом соб-
ственной жизни. вот и сейчас, с пристрастием глядя на дружные всходы новых 
посевов, он день и ночь думает о дожде.

недавно погода практически весь район облагодетельствовала некоторым 
количеством осадков. сразу же, ранним утром, звонили и глава района алек-
сей попов, и его заместитель по сельскому хозяйству юрий парамонов. вопрос 
один: как у вас, дождь был? ответил как есть: в пустовалово – ни капли.

«места себе не нахожу, – признается рауф адельшинович. – в этом году за-
явили, что соберем 25-30 центнеров с 1 га и, надо сказать, в посевную сработа-
ли на совесть. но влага нужна как воздух: если в ближайшее время пройдет 
дождь, то в уборочную приблизимся к этим цифрам».

земля у нас одна
«весна» в кинель-черкаcском районе создает ресурсы на целый год
одно из рентабельных сельхозпредприятий доказало свою жизнеспособность 
долговременной историей. основное направление – растениеводство – представлено здесь 
стабильным урожаем зерновых культур. нынешние перспективы в структуре агросектора 
директор ооо «весна» рауф кадыров связывает со ставкой на развитие и дальнейшей 
реализацией сельскохозяйственной политики губернатора самарской области.
людмила круглова, Сергей оСЬмачкиН (фото)

элита прижилась
клин посевных площадей хозяйства со-

ставляет 4 тысячи гектаров, занятых под зер-
новые культуры. в севооборот запущены под-
солнечник, гречиха, лен, нут, суданская трава. 
традиционно урожайность держится на уров-
не средних районных показателей (17, 2 ц с 
1 га), зато сбор подсолнечника увеличили до 
22, 5 центнеров с 1 га (против обычных12). по 
мнению директора ооо «весна», поднять уро-
жайность удалось за счет приобретения элит-
ных сортов масличных из франции, что обе-
спечило положительную динамику последних 
четырех лет. и кстати, при грамотной рыноч-
ной стратегии удается продавать зерно по 
вменяемым ценам, не совсем уж себе в убыток.

в сущности, пустоваловские земледельцы 
системно уделяют серьезное внимание на-
учному подходу к земле, новым технологиям, 
внесению удобрений и минеральных веществ 
в почву. в хозяйстве прижилась «элита», за-
везенная из татарстана, пензенской и сара-
товской областей. налажено системное со-
трудничество с московской компанией зао 
«щелоково» – поставщиком средств защиты 
растений.

аграрная структура оснащена современ-
ной техникой. в этом году дополнительно 
приобретен новый трактор к уже имеющемуся 
парку из 12 машин, и сейчас к уборочной ожи-
дается доставка нового – четвертого – ком-
байна «Дон».

«наши достижения были бы невозможны 
без той политики, которую претворяют в жизнь 
губернатор николай иванович меркушкин и 
министр сельского хозяйства виктор виль-
гельмович альтергот, – говорит директор ооо 
«весна». – работать стало намного легче, так 
как поддержка осуществляется по многим на-
правлениям. каждый год своевременно полу-
чаем субсидии по элитным семенам, субсидии 
по процентным ставкам краткосрочных кре-
дитов, за техническое перевооружение и за 
минеральные удобрения. Для нас это огром-
ное подспорье».

к слову, в прошлом году рауф кадыров был 
делегирован на крупный российский форум в 
волгограде как член президиума политсовета 
партии власти. там особое место отводилось 
аграрной политике. каково же было его удив-
ление, когда узнал, что к тому времени боль-
шинство регионов россии освоили только 22% 
выделенных из федеральной казны средств 
на посевы, тогда как сельчане самарской об-
ласти получили 90% субсидий. вывод простой: 
все зависит от оперативности регионального 
и районного руководства. преимущества на-
шей власти очевидны. по словам кадырова, 
ситуация в корне изменилась с приходом в 
область николая меркушкина: он держит от-
расль под своим контролем и наконец-то дал 
крестьянам «зеленую улицу» для развития 
сельского хозяйства.

в общий каравай самарской области
пустовалово – деревня небольшая, в общей сложности 500 жителей, 

численность крестьянских хозяйств – чуть больше десяти, ну, естественно, 
многие подворья не обходятся без овец, коров, свиней и прочей живности. 
в компании «весна» на постоянной основе занято порядка 30 человек, благо, 
механизаторы есть, но специалистов, как и везде, не хватает. не всякому охота 
работать с 6 утра и до 11 вечера, многие не выдерживают – и это притом, что 
средняя зарплата в хозяйстве примерно 20 тысяч рублей, двухразовое бес-
платное питание в полеводстве, приличные льготы для сельчан на фуражное 
зерно и корм для скота.

впрочем, рауф адельшинович всегда смотрел на свою деятельность 
шире. учитывая все трудности жителей глубинки, оказывал любую посиль-
ную помощь – отдельным людям и семьям, детским садам, школам, местным 
спортсменам… когда в пустовалово была своя школа – за счет средств хозяй-
ства 18 лет дети были обеспечены бесплатными продуктами:  мясом, молоком, 
мукой, гречихой. сейчас ребята занимаются в кротовском образовательном 
центре, но, как и прежде, предприятие находит силы и возможности под-
держать подрастающее поколение. особое внимание уделяется юным спорт-
сменам. в прошлом году при спонсорском участии ооо «весна» в районе был 
проведен областной турнир каратистов, а также учреждена премия лучшим 
спортсменам. в этом году предприниматель намерен поддержать проведение 
всероссийских соревнований. кстати, в местной секции карате уже есть свои 
чемпионы мира и европы. Добрые дела не проходят бесследно: рауф кадыров 
отмечен именной номинацией мецената «за большой вклад в образование и 
воспитание граждан великой страны».

не без оснований надеется руководитель, что изменится перспектива 
сельских поселений и молодежь будет оставаться в селе. смена нужна, надо 
растить свои кадры. об этом недавно на встрече в кинель-черкасском техни-
куме говорил министр сельского хозяйства виктор альтергот. тем более что 
предпосылки у территории хорошие. глава муниципалитета алексей попов 
немало делает для развития социальной инфраструктуры и для того, чтобы 
сплотить район как единую дружную команду. взаимодействие между хо-
зяйствами налажено, все работают на единый результат. не случайно на фоне 
области сельский район входит в тройку лидеров по производственным и со-
циальным индикаторам, по валовому сбору зерна.

«всем миром внесли достойный вклад в общий каравай самарской обла-
сти, – с удовольствием отмечает рауф кадыров. – губернатор поставил перед 
нами задачу – полностью обеспечить область сельскохозяйственной продук-
цией, мы к этому идем и будем идти. николай иванович пользуется огромным 
авторитетом среди сельских жителей, он открыт, требователен, держит слово, 
это сказывается на доверии к нему. землю знает и любит. если бы десять лет 
назад меркушкин встал у руля власти – сейчас наша область процветала бы и 
звенела во все колокола».

рауф кадыров искренне верит в возрождение села. слишком много за его 
плечами трудностей, слишком много сил отдано: за каждое зернышко бил-
ся на своей земле. поэтому сейчас, когда появилась поддержка и реальные 
шансы для полноценного развития, он не сомневается в своих надеждах на 
лучшее будущее сельского мира. и пусть, на радость труженикам, прольется 
дождь.

по Словам рауфа кадырова, 
Ситуация в корНе иЗмеНилаСЬ 
С приходом в облаСтЬ Николая 
меркушкиНа: оН держит 
отраСлЬ под Своим коНтролем 
и НакоНец-то дал креСтЬяНам 
«ЗелеНую улицу» для раЗвития 
СелЬСкого хоЗяйСтва

аграрНая Структура 
оСНащеНа СовремеННой 
техНикой. в этом 
году дополНителЬНо 
приобретеН Новый 
трактор к уже 
имеющемуСя парку 
иЗ 12 машиН, и СейчаС 
к уборочНой ожидаетСя 
доСтавка Нового – 
четвертого – комбайНа 
«доН»
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уважаемые друзья!
сердечно поздравляю депутатский корпус, 

сотрудников областного парламента и всех жи-
телей самарской области с 20-летием самар-
ской губернской думы!

ровно 150 лет назад в самарской губернии 
было образовано первое в россии земское со-
брание, которое стало прообразом современ-
ного законодательного органа власти. 20 лет 
назад самарская губернская дума стала преем-
ницей губернского земства и продолжила зало-
женные им традиции парламентаризма. 

самарская губернская дума – ровесница 
конституции российской федерации. именно 
конституция – основной закон новой россии – 
закрепила разделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судеб-
ную, провозгласила самостоятельность всех 
ветвей власти. 

Два десятилетия существования самарской 
губернской думы были насыщены множеством 
значимых событий, преобразований и реформ. 
была проведена масштабная работа по фор-
мированию регионального законодательства, 
заложены основы работы органов местного са-
моуправления. накоплен солидный опыт в са-
мостоятельном правотворчестве и в совершен-
ствовании федерального законодательства. 
законы, принятые депутатами всех пяти созы-
вов Думы, создали прочное правовое поле для 
социально-экономического развития области и 
повышения уровня жизни людей. качественные, 
эффективные законы служат реальному преоб-
разованию нашей жизни в лучшую сторону.

за годы работы областной парламент проч-
но укрепился в системе органов власти и сегод-
ня вносит большой вклад в создание целостной 
системы областного законодательства и ста-
новление гражданского общества.

все эти годы деятельность губернской думы 
осуществляется в тесном взаимодействии 
с исполнительным органом власти региона. 
уже 5 лет действует соглашение между пра-
вительством самарской области и самарской 
губернской думой о взаимодействии в зако-
нотворческой деятельности. и это не просто 
сотрудничество «на бумаге». наша общая цель, 
смысл совместной созидательной работы реги-
ональной и муниципальной власти с депутат-
ским корпусом – сделать самарскую область 
экономически успешным, комфортным для про-
живания, стабильным и безопасным регионом.

уверен, что и в дальнейшем совместная ра-
бота исполнительной и законодательной ветвей 
власти губернии, направленная на повышение 
роли закона в нашей жизни, будет служить про-
цветанию региона и росту благосостояния его 
жителей. желаю вам здоровья, счастья и даль-
нейших успехов на благо родного самарского 
края!

губернатор Самарской области 
Н.и.меркушкин

- если говорить об университетах жизни, то какие фак-
ты и люди повлияли на ваше формирование?
- прежде всего родители. я родился в саратове в 1947 году 

в семье фронтовика, прошедшего всю войну до берлина. сразу 
после 8 класса пошел работать: жили трудно, и надо было по-
могать отцу с матерью, поднимать на ноги младших. родители 
учили: или делай все очень хорошо, или не берись вообще. я 
благодарен судьбе за то, что свою трудовую биографию начал 
на заводе. сейчас это, пожалуй, звучит архаично, но именно ра-
бочий коллектив заложил во мне такие понятия, как гордость 
за свой труд, честность, ответственность.

получив аттестат о среднем образовании, продолжил уче-
бу в педагогическом институте на факультете физического вос-
питания. именно спорт сформировал мой характер и до сих пор 
дает силы для выполнения любой работы. после института был 
направлен на службу в уголовно-исполнительную систему: в 
1971-1987 годах – в саратове, в 1987-2001 годах – в куйбышеве и 
самаре. в 1978 году с отличием окончил академию мвД.

на службе в уголовно-исполнительной системе самар-
ской области было сделано немало. впервые в практике 
работы было заключено соглашение о сотрудничестве с ад-

Депутат от безымянки
виктор Сазонов сформировал характер Самарской губернской думы
1994 год вошел в летопись современной политической истории нашей области  
как начало деятельности самарской губернской думы. и большую часть 20-летней 
истории, а именно 12 с половиной лет, областной парламент возглавляет виктор сазонов.  
главное его достижение – в том, что самарская губернская дума стала площадкой  
для конструктивного диалога власти и гражданского общества.
людмила мартова
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министрацией самарской области. тогда 
свою роль сыграла помощь главы региона 
константина алексеевича титова и руко-
водителя областного правительства юрия 
михайловича логойдо. большую помощь 
оказали крупные промышленные пред-
приятия и их руководители. по большому 
счету, мне всю жизнь везло на людей. ря-
дом всегда были мудрые учителя, умные 
наставники и верные друзья. я всегда 
любил жизнь, свою работу, свою семью. и, 
может, поэтому мне удалось многого до-
биться в жизни.

- в 2001 году вы стали профессио-
нальным политиком. было ли это 
для вас коренным жизненным пере-
ломом?
- нет. еще в 1990 году я избирался на-

родным депутатом куйбышевского об-
ластного совета, работал председателем 
комиссии по законности и правопорядку.

виктор сазонов
член Совета законода-
телей Совета федера-
ции, член ассоциации 
руководителей пред-
ставительных органов 
государственной власти 
регионов приволжского 
федерального округа, 
президент федерации 
баскетбола Самарской 
области, председатель 
попечительских Со-
ветов Самарского юри-
дического института и 
детского дома №1 го-
рода Самары, член по-
печительских Советов 
областного клиническо-
го госпиталя ветеранов 
войн и Самарского аэро-
космического универси-
тета.

СамарСкая 
губерНСкая дума 
приНяла облаСтНую 
целевую программу 
«обеСпечеНие 
НаСелеНия 
СамарСкой облаСти 
чиСтой питЬевой 
водой». чаСтЬю этой 
программы Стало 
СтроителЬСтво 
водовода
в ЗубчаНиНовке
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в 1994-2001 годах самарская губерн-
ская дума 1-го и 2-го созывов приняла 
самые необходимые областные законы, 
позволившие выстроить систему органов 
власти и обеспечить проведение в регио-
не масштабных социально-экономических 
преобразований. таким образом, к 2001 
году и у меня был наработан определен-
ный опыт, и областной парламент прошел 
стадию становления. так или иначе, я был 
готов принять парламентские полномочия.

- вы – трижды избранный депутат 
и председатель областного парла-
мента. причем если в 2001 и 2007 
годах победа досталась в трудной 
конкурентной борьбе, то в 2011 году 
вы были избраны безоговорочно и 
единогласно. как вы сами оценива-
ете этот факт?
- я очень благодарен людям, которые 

поверили в меня и поддерживали затем 
во всех трех выборных кампаниях в самар-
скую губернскую думу. Для меня это, пре-
жде всего, большая ответственность – не 
подвести людей, которые помогали мне 
своим авторитетом и опытом. Доверие на-
кладывает на человека сверхобязатель-
ства. 

- вот уже 13-й год в областном пар-
ламенте вы представляете интересы 
жителей безымянского избиратель-
ного округа №6. За это время вы про-
вели около 400 встреч с охватом до 
50 тысяч человек, ежегодное коли-
чество приемов граждан – до тысячи 
человек. это тоже своего рода гипер- 
ответственность?
- рабочая безымянка – один из самых 

сложных районов для депутата. это не 
только сотни предприятий и организаций 
со своими многочисленными проблемами, 
но и люди, предвыборные наказы которых 
я призван выполнять. 

поэтому главным в своей работе, на-
равне с законодательной деятельностью, 
считаю общение с людьми. встречи с тру-
довыми коллективами и населением по 
месту жительства провожу каждую неде-
лю. благодаря этому удается определять 
болевые точки и совершенствовать раз-
личные сферы областного законодатель-
ства, с учетом практических знаний. 

после тщательного изучения внутрен-
них проблем округа стало очевидно, что 
решить их простым методом «латания дыр» 
нельзя – слишком разноплановыми были 
выявленные проблемные направления. это 
поддержка промышленных предприятий, 
создание новых рабочих мест, газифика-
ция, водоснабжение и благоустройство 
территории, обеспечение жильем и состо-
яние жилищного фонда, вопросы социаль-
ной сферы, образования, здравоохранения, 

работа с молодежью, борьба с преступно-
стью и другие.

в таких условиях нужен был комплекс-
ный подход, способный одновременно и 
решать каждодневные острые проблемы, и 
закладывать основы для долговременного 
развития. и только совместными усилия-
ми – депутатов самарской городской думы, 
руководителей промышленных пред-
приятий кировского и промышленного 
районов, представителей общественных 
организаций и объединений – удалось за-
ложить фундамент для решения многих 
социально-экономических проблем, чему 
были посвящены все основные законопро-
екты, принятые самарской губернской ду-
мой 3-го созыва. 

- какие законодательные инициати-
вы стали итогом вашей депутатской 
работы?
- в первую очередь это касается пред-

приятий авиационно-космического и 
оборонно-промышленного комплекса, 
расположенных на безымянке. снижение 
налоговой нагрузки, реструктуризация фи-
нансовых задолженностей предприятий и 
ряд других мер пошли на пользу развитию 
экономики. это стало возможным благо-
даря базовым областным законам «об 
основах промышленной политики в са-
марской области», «об инвестициях и госу-
дарственной поддержке инвестиционной 
деятельности в самарской области», «о го-
сударственной поддержке инновационной 
деятельности на территории самарской 
области», а также областная программа 
поддержки малого и среднего бизнеса.

Другой важнейший законодательный 
блок касается социальной сферы. самар-
ская губернская дума считает эти вопро-
сы приоритетными. во взаимодействии с 
правительством самарской области был 
принят ряд законов, гарантирующих граж-
данам социальную защищенность: «о со-
циальной поддержке ветеранов великой 
отечественной войны – тружеников тыла, 
ветеранов труда, граждан, приравненных к 
ветеранам труда, реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий», «о ветеранах труда 
самарской области», «о государственной 
поддержке граждан, имеющих детей» и 
другие.

отдельно стоит сказать о законода-
тельстве в сфере жкх, так как один из 
главных наказов избирателей – пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного 
жилья. как результат, еще в 2003 году са-
марская область одной из первых в стране 
приняла областную целевую программу 
«переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья». затем депутаты приняли 
областную целевую программу «жилище». 

она предусматривала комплексное про-
движение по всем проблемным направле-
ниям: переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, обеспечение жильем 
молодых семей, развитие ипотечного жи-
лищного кредитования, модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
в итоге только в 66-м квартале безымян-
ского избирательного округа был построен 
230-квартирный жилой дом площадью 12 
тысяч квадратных метров.

был решен и вопрос с приватизацией 
помещений в муниципальных общежити-
ях. еще во время первых выборов в 2001 
году поступило множество наказов от 
жителей общежитий с просьбой помочь 
узаконить их жилплощадь. тогда законо-
дательная база по этому вопросу отсут-
ствовала. перед принятием жилищного 
кодекса страны депутаты губернской думы 
выступили с предложением в государ-
ственную думу о внесении поправок, защи-
щающих права жителей общежитий. и они 
были учтены. 

на посту спикера парламента мне уда-
лось осуществить свои инициативы. в ка-
честве примера могу привести принятый 
в 2013 году областной закон «о наказах 
избирателей самарской области». Для 
решения проблемы юридической негра-
мотности населения реализуется иници- 
ированный мною проект «правовое про-
свещение граждан» при поддержке пар-
тии «единая россия».

- а как можно охарактеризовать 
вашу работу с точки зрения социаль-
ных смыслов? 
- не мне об этом судить, но я всю жизнь 

стремился бороться за достоинство и 
улучшение качества жизни человека. в 
рамках депутатской работы уже в 2004 
году предложил возродить лучшие тра-
диции чествования передовых рабочих. 
на предприятиях безымянки снова стали 
проводиться конкурсы профессионального 
мастерства. людям необходимо, чтобы их 
труд был по достоинству не только опла-
чен, но и оценен обществом. теперь кон-
курс «мастер безымянки» стал ежегодным, 
за ним вошли в традицию и другие акции 
признания. важным моментом считаю воз-
рождение шефской работы на предпри-
ятиях безымянки, реализацию программы 
поддержки молодых семей, в частности, 
решение проблемы нехватки мест в дет-
ских садах. 

Долгое время в округе остро стояла 
проблема газификации. в результате мно-
гочисленных наказов избирателей была 
осуществлена газификация поселков па-
довка и чкалова. не один год актуальной 
проблемой поселка зубчаниновка являет-
ся водоснабжение. локальными мерами 
эту проблему не решить, необходим си-
стемный подход и значительные финансо-
вые ресурсы. самарская губернская дума 
приняла областную целевую программу 
«обеспечение населения самарской обла-
сти чистой питьевой водой». частью этой 
программы стало строительство водово-
да в зубчаниновке. работа по увеличению 
объемов подачи питьевой воды в поселок 
зубчаниновка, поселок аэропорт-2 и на бе-
зымянку продолжается.

- как реализуется ваше пристраст-
ное отношение к спорту на депутат-
ской работе?
- самым непосредственным образом. 

рад, что в проведении массовых спортив-
ных мероприятий – как в своем избира-
тельном округе, так и в целом в регионе – 
есть частица моего участия. в 2014 году 
легкоатлетическая эстафета на призы 
самарской губернской думы пройдет уже 
в десятый раз. завершено строительство 
спортивного комплекса «грация» на пло-
щади кирова. в рамках партийного проек-
та «Достойные граждане великой страны» 
в восточном поселке в 2013 году введен 
в эксплуатацию плавательный бассейн 
«восток». по той же программе отремонти-
рованы и реконструированы школы №34 и 

№86 безымянского округа, а также около 
70 других школ самары и всей самарской 
области. в принципе, с каждым годом уве-
личивается выделение средств для благо-
устройства территории округа, строятся 
новые спортивные и детские площадки. 

- какие приоритетные задачи постав-
лены перед депутатским корпусом? 
- главный приоритет в работе – повы-

шение качества и эффективности законо-
творческого процесса.

сегодня нам предстоит решить новые 
масштабные задачи, поставленные выс-
шим руководством страны и главой нашей 
области. губернатор николай меркушкин 
подчеркивает гигантский потенциал, кото-
рый есть у региона и который необходимо 

в числе наград виктора Сазонова – 
орден «За заслуги перед отече-
ством» 4-й степени, орден почета, 
медаль «патриот россии», почет-
ный знак государственной думы 
«За заслуги в развитии парламен-
таризма», нагрудный знак «Заслу-
женный работник мвд», памятная 
медаль министерства юстиции 
россии и многие другие. в 2013 
году ему было присвоено звание 
«почетный гражданин Самарской 
области». 

важНым 
момеНтом Считаю 
воЗрождеНие 
шефСкой работы 
На предприятиях 
беЗымяНки

в 2014 году 
легкоатлетичеСкая 
эСтафета На 
приЗы СамарСкой 
губерНСкой думы 
пройдет уже 
в деСятый раЗ

реализовать. поэтому исполнительная и 
законодательная власти самарской об-
ласти активно и в тесном взаимодействии 
работают по всем направлениям, обеспе-
чивая дальнейшее социально-экономиче-
ское развитие региона и повышение уров-
ня жизни людей. важнейшими условиями 
успеха будут активность и энергичность, 
консолидация всех политических сил, объ-
единение и сплоченность всех жителей 
самарского края. как и прежде, мы будем 
продолжать стратегический курс на совер-
шенствование областного законодатель-
ства. первостепенной задачей для нас, 
депутатов, служит принятие социально 
значимых законов, действующих в интере-
сах общества.

поСле тщателЬНого 
иЗучеНия 

вНутреННих 
проблем округа 

Стало очевидНо, 
что решитЬ их 

проСтым методом 
«латаНия дыр» 
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галина хабарова,
глава городского округа кинель, председатель Думы городского округа 
кинель:

- годы плодотворной работы депутатского корпуса Самарской гу-
бернской думы обеспечили принятие жизненно важных законов, 
ускоривших решение многих проблем экономического и социального 
развития региона. Становление областного парламента проходило 
одновременно со становлением органов власти новой россии и от-
ражало современные подходы к взаимодействию законодательных и 
исполнительных органов государственной власти. 
Сегодня депутаты Самарской губернской думы проявляют взвешен-
ность и ответственность при принятии решений, их законодательная 
деятельность способствует эффективному развитию области.
поздравляю вас, виктор федорович, депутатов и сотрудников ап-
парата Самарской губернской думы, с 20-летием законодательного 
органа государственной власти области. желаю вам новых успехов 
и достижений в созидательном труде на благо Самарской области и 
всей россии!

начало
первые годы работы областного парламента 

совпали с непростым периодом в жизни россии и 
самарской области. масштабные демократические 
преобразования проходили в условиях политиче-
ской и социально-экономической нестабильности, 
снижения уровня жизни населения. законодатель-
ное обеспечение развития экономики региона, со-
циальной сферы и других сторон жизни, несомнен-
но, стало большой заслугой самарской губернской 
думы.

важнейшим результатом работы депутатского 
корпуса 1-го созыва (1994-1997 годы) стало при-
нятие устава (основного закона) самарской об-

барометр 
общества 
областной парламент стал реальной 
площадкой для конструктивного диалога 
власти и гражданского общества
все 20 лет своей истории самарская губернская дума 
находится во взаимодействии с органами государственной 
власти, представительными органами муниципальных 
образований, органами местного самоуправления 
и широкими слоями гражданского общества. Дума 
совершенствует областное законодательство и формирует 
его целостную систему, позволяющую эффективно решать 
самые сложные социально-экономические проблемы.
Сергей гвоЗдев

олег яковлев, 
начальник сокгвв, директор первого нии реабилитации 
ветеранов войн ми «реавиз», академик рамтн, профессор:

- поздравляю всех депутатов Самарской губернской думы 
всех созывов с юбилеем! и прежде всего благородных попе-
чителей Самарского областного клинического госпиталя ве-
теранов войн – председателей думы Заслуженного строителя 
россии, почетного сенатора Совета федерации, почетного 
благотворителя госпиталя леона иосифовича ковальского и 
почетного гражданина Самарской области, генерал-майора 
внутренней службы, кандидата юридических наук виктора 
федоровича Сазонова с пожеланием здорового трудового 
долголетия и любви близких и друзей!

ласти. тем самым была заложена основа 
законодательной базы губернии. были 
также приняты законы, определившие 
полномочия органов власти и местного 
самоуправления, ряд законов о выборах. 
одной из первых в российской федерации 
самарская губернская дума разработала 
и приняла закон «об основах бюджетного 
устройства и бюджетного процесса». 46 за-
седаний провела губернская дума 1-го со-
зыва, рассмотрела 409 вопросов и приняла 
46 областных законов. сегодня эти цифры, 
возможно, вызовут улыбку, но это было 
только начало.

Дума 2-го созыва (1997-2001 годы) 
продолжила работу по законодательно-
му обеспечению сфер государственного 
и муниципального управления. свое раз-
витие получили отдельные сферы законо-
дательства: промышленность, сельское 
хозяйство, образование, здравоохранение, 
социальная поддержка населения. было 
принято уже 222 областных закона, а также 
46 областных целевых программ в соци-
альной сфере.

в целом, в первые два созыва самар-
ская губернская дума под председатель-
ством леона иосифовича ковальского 
приняла законодательство, позволившее 
выстроить систему органов власти самар-
ской области и обеспечить проведение в 
регионе масштабных социально-экономи-
ческих преобразований.

самарскую губернскую думу 3-го со-
зыва (2001-2007 годы) возглавил виктор 
федорович сазонов. 

с новым капитаном
основываясь на опыте законодателей-

предшественников, депутатский корпус 
главным приоритетом в своей работе опре-
делил повышение качества и эффектив-
ности законотворческого процесса. за эти 
годы было принято 928 областных законов. 
это позволило приступить к созданию еди-
ного правового пространства на террито-
рии самарской области.

губернская дума 4-го созыва (2007-2011 
годы) снова под председательством викто-
ра сазонова приняла 794 закона самарской 
области. именно это законодательство по-
зволило региону преодолеть последствия 
мирового финансово-экономического кри-
зиса и продолжить свое поступательное 
развитие.

областной парламент 5-го созыва 
(2011-2014 годы) в третий раз подряд воз-
главил виктор федорович сазонов. Де-
путаты продолжают совершенствование 
областного законодательства и создание 
его целостной системы. серьезному нор-
мативному регулированию подверглась 
социальная сфера. разработан и реализу-
ется ряд целевых программ и областных 
законов, направленных на дальнейшее 
развитие здравоохранения, образования, 
жилищной отрасли, защиту и поддержку 
семьи, материнства и детства. постоянно 
совершенствуется система социальной 
поддержки ветеранов, пенсионеров и 
других социально незащищенных слоев 
населения. за 2,5 года работы 5-го созыва 
принято уже более 300 законов самарской 
области.

вСе 20 лет ЗакоНодателЬНая 
деятелЬНоСтЬ думы СиСтемНо охватывает 
оСНовНые отраСли и Сферы жиЗНи людей

анатолий афанасьев, 
управляющий директор ооо «укх «волго-
промгаз»:

- всех нас объединяет одна цель – сде-
лать Самарскую губернию успешным 
регионом и создать комфортные условия 
жизни для всех жителей. На протяже-
нии пяти созывов депутаты Самарской 
губернской думы, независимо от партий-
ной принадлежности, остаются едины 
в достижении этой цели, обеспечивая 
развитие и совершенствование право-
вого поля региона в таких сферах, как 
организация государственной власти и 
мСу, финансово-экономическая и градо-
строительная политика, жилищное зако-
нодательство, хозяйственная деятель-
ность, социальное обеспечение, и многих 
других. результаты вашей слаженной, 
скоординированной работы чувствует на 
себе каждый житель нашей области. 
те законы, которые принимала Самар-
ская губернская дума на протяжении 
двух десятилетий, и сегодня служат ос-
новой жизнедеятельности 63 региона. 
ооо «укх «волгопромгаз» от всей души 
поздравляет Самарскую губернскую 
думу с 20-летним юбилеем. желаем 
всем – и депутатам, и аппарату – всегда 
держать руку на пульсе родного края. 
пусть ваша энергия, опыт, профессио-
нализм и целеустремленность послужат 
залогом новых достижений в деле даль-
нейшего успешного развития Самарской 
губернии, повышения благополучия и 
качества жизни ее жителей. двадцать 
лет – это только начало! 
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всего за 20 лет самарская губернская 
дума во взаимодействии с правительством са-
марской области приняла более 2300 законов 
самарской области, в том числе почти 2000 за-
конов – за последние 12,5 года под председа-
тельством виктора сазонова.

самарская губернская дума – один из са-
мых активных региональных парламентов, 
участвующих в развитии федерального за-
конодательства. только за последние годы в 
государственную думу и правительство россии 
направлено более 30 федеральных законопро-
ектов и 50 обращений.

самарская губернская дума активно уча-
ствует в деле выстраивания общего правового 
поля в стране. эффективной формой монито-
ринга законодательства и правоприменитель-
ной практики стала подготовка ежегодных 
докладов самарской губернской думы «о со-
стоянии законодательства самарской обла-
сти». интернет-портал самарской губернской 
думы и представительных органов муници-
пальных образований в самарской области 
трижды побеждал в ежегодном конкурсе на 
лучший сайт регионального законодательного 
органа государственной власти, проводимого 
советом федерации. всего интернет-портал 
самарской губернской думы посетили почти 5 
миллионов человек.

новые задачи
сегодня перед самарской губернской думой стоят новые масштабные за-

дачи модернизации всех сторон жизни, поставленные высшим руководством 
страны и региона. губернатор самарской области николай иванович меркуш-
кин подчеркивает гигантский потенциал, который есть у региона и который надо 
обязательно реализовать. поэтому исполнительная и законодательная власти 
самарской области активно и в тесном взаимодействии работают по всем на-
правлениям, обеспечивая дальнейшее социально-экономическое развитие ре-
гиона и повышение уровня жизни людей. совершенствуются зарекомендовав-
шие себя в прошлые годы и активно внедряются новые формы и методы работы.

сегодня самарская губернская дума вместе с правительством самарской 
области, органами местного самоуправления и гражданским обществом, в со-
ответствии с планом законотворческой деятельности, решает вопросы дальней-
шего социально-экономического развития области и повышения уровня жизни 
людей.

перед самарской губернской думой стоят новые, более сложные и ответ-
ственные задачи: создать полноценную правовую базу для экономики. это и 
социальная сфера, где много проблем еще не решено, и совершенствование за-
конодательства о местном самоуправлении, организация общественного кон-
троля за деятельностью органов власти.

главная задача – это создание законов, действующих в интересах людей. 
необходимо ясно представлять, как принимаемые законы соотносятся с жиз-
ненными реалиями людей. надо иметь четкое представление о том, как на тер-
ритории региона взаимодействуют федеральные законы, областные законы и 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления. одинаково ли 
эффективно они работают, не противоречат ли друг другу? видеть и знать это – 
значит продвигаться к стройной вертикали законотворческой деятельности, к 
созданию единого правового поля.

Депутаты самарской губернской думы хорошо понимают, что решение всех 
этих задач требует от них активности и энергичности, высокого профессиона-
лизма и особо повышенной ответственности. важнейшими условиями успеха 
при этом станут консолидация всех политических сил, а также объединение и 
сплоченность всех жителей самарской области. Депутаты готовы всегда быть 
на высоте и с честью нести высокое звание народных избранников. областной 
парламент продолжает свою работу, направленную на динамичное социально-
экономическое развитие самарской области,

более 2300  
законов приняла  

самарская губернская  
Дума за 20 лет работы 

дума ведет работу 
по трем основным 
направлениям:

1 – взаимодействие с правительством Самар-
ской области, его отраслевыми министер-
ствами и территориальными структурами фе-
деральных органов государственной власти;
2 – взаимодействие с представительными 
органами муниципальных образований. дни 
думы в городах и районах области, дни де-
путатов муниципальных образований, об-
ластное собрание депутатов всех уровней и 
другие формы совместной работы обеспечи-
вают плодотворное сотрудничество в зако-
нотворческом процессе;
3 – взаимодействие с гражданским обще-
ством, общественными организациями и 
объединениями. дума – это барометр граж-
данского общества. поэтому депутаты хоро-
шо понимают, как любое их решение отра-
зится на жизни людей, и это накладывает на 
них повышенную ответственность.

За 20 лет принято 
250 базовых законов  
Самарской области
из них 27 базовых законов – в области социальной по-
литики, 20 законов регулируют выборные процессы, 
20 работают в сфере местного самоуправления, 15 – в 
сфере промышленности и экономики.
12 базовых законов регулируют сферу общественной 
безопасности, 10 – законодательство о государствен-
ной службе, 10 – сферу бюджетного и налогового за-
конодательства.
70 законов разработано при участии представителей 
общественных организаций.
40 законов приняты в совместной работе с предста-
вительными органами муниципальных образований
За 20 лет принято 50 областных целевых программ, 
направленных на решение важных социально-эконо-
мических проблем.

Денис волков, 
президент нк «поволжский экологический союз»:

-  За последние 20 лет область существенно пре-
образилась. это и создание единого правового 
пространства на территории Самарской области, 
и совершенствование регионального законо-
дательства, и обеспечение плодотворного вза-
имодействия представительных органов власти 
всех уровней. Не стоит забывать и о создании 
системы взаимодействия думы и негосудар-
ственных некоммерческих организаций, которая 
поспособствовала привлечению представителей 
общественности к участию в законотворческом 
процессе. 
от всей души поздравляю председателя, де-
путатов всех созывов, работников аппарата с 
юбилеем Самарской губернской думы! На ваших 
плечах лежит особая ответственность, от вашей 
деятельности зависит, как будет работать и раз-
виваться огромная территория, которая является 
важной частью государства. в этот торжествен-
ный день хочу поблагодарить парламентариев 
Самарской области и лично виктора федоровича 
Сазонова за их работу и пожелать так же эффек-
тивно и плодотворно трудиться на благо любимой 
губернии! 

валерий павлов,
генеральный директор ооо «энергобытоб-
служивание»: 

- 20 лет – немалый срок для любого уч-
реждения или организации. тем более 
когда речь идет о таком важном элемен-
те российской государственности, как 
губернская дума. ваша роль в становле-
нии и развитии системы власти в нашей 
стране неоспорима, а главное – депутат-
ский корпус все эти годы был на страже 
интересов простых граждан.
отдельное спасибо хочется сказать пред-
седателю комитета по жкх, нефтехимии, 
топливно-энергетическому комплексу и 
охране окружающей среды андрею иго-
ревичу кислову и Николаю Николаевичу 
чернышеву, заместителю председателя 
комитета по бюджету, финансам, нало-
гам, экономической и инвестиционной 
политике Самарской губернской думы 
за их неоценимую помощь и неизменное 
внимание к любым проблемам жителей 
Самарской области.
от лица трудового коллектива ооо 
«энергобытобслуживание» и от себя 
лично желаю депутатам Самарской гу-
бернской думы крепкого здоровья, не-
уемной энергии, уверенного движения 
только вперед! 
С юбилеем!

оргаН 
ЗакоНодателЬНой 
влаСти СамарСкой 
облаСти поСтояННо 
НаходитСя в поиСке 
Новых эффективНых 
форм работы

константин ряднов, 
депутат самарской губернской думы, прези-
дент ассоциации по обращению с отходами:

- эта дата – повод для подведения итогов. 
деятельность парламента убедительно до-
казала его востребованность в структуре го-
сударственной власти региона. этот период 
стал для законодательного и представитель-
ного органа власти Самарской области не 
только периодом становления, но и периодом 
напряженной законотворческой работы. За-
коны Самарской области, принятые депутат-
ским корпусом пяти созывов, стали правовой 
основой для современного социально-эко-
номического развития губернии. принимая 
важные законодательные решения, дума 
неизменно продолжает демонстрировать 
высокий профессионализм, инициативу, от-
ветственность перед избирателями.
в преддверии юбилея хочу от всей души по-
здравить коллег и лично виктора федорови-
ча. С праздником вас!
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в открытые двери
миграционная служба Самарской области готова 
принимать граждан других стран
в апреле управление федеральной миграционной службы 
по самарской области возглавил игорь Дахно. о том, как меняется работа 
регионального уфмс в соответствии с законодательными новеллами, 
об ужесточении законодательства и, наряду с ним, преференциях 
для иностранных граждан и о подготовке службы к чм-18 игорь Дахно 
рассказал в эксклюзивном интервью «первому».
елена аНдреева, Сергей оСЬмачкиН (фото)

- представляя вас в апреле коллек-
тиву уфмС по Самарской области, 
руководитель уфмС по Нижегород-
ской области, координатор деятель-
ности подразделений фмС в россии 
по пфо владимир бриккер отметил, 
что личному составу вы «хорошо 
знакомы». почему?
- Действительно, мы с коллегами хоро-

шо знакомы. в уфмс россии по самарской 
области я пришел из органов внутренних 
дел в августе 2006 г. в звании старшего 
лейтенанта милиции, следуя за своими 
наставниками и руководством. тогда эту 
структуру возглавлял юрий валентинович 
жирнягин. свою службу в уфмс россии по 
самарской области я начал с должности 
старшего инспектора группы по граждан-
ской обороне отдела анализа, планиро-
вания и контроля, затем был назначен на-
чальником отдела ресурсного обеспечения 
и впоследствии – заместителем начальни-
ка управления по тыловому обеспечению 
уфмс россии по самарской области. путь 
от старшего лейтенанта милиции до под-
полковника внутренней службы прошел 
именно здесь, в миграционной службе.

перед тем, как возглавить службу, я во-
семь месяцев временно исполнял обязан-
ности начальника уфмс россии по самар-
ской области. прекрасно понимаю, какая 
ответственность лежит на руководителе, 
но немало зависит и от работы подчинен-
ных. когда мне зачитали приказ о назначе-
нии меня на должность начальника уфмс 
россии по самарской области, в глазах 
людей я увидел, что они довольны этим ре-
шением, тем доверием, которое мне было 
оказано руководством службы и региона. в 
свою очередь, временно исполняя обязан-
ности начальника уфмс россии по самар-
ской области в течение 8 месяцев, я понял, 
что работать с личным составом смогу. кол-
лектив исключительно рабочий, способный 
решать поставленные задачи. 

- ожидания от 40-летнего руководи-
теля территориальной службы, на-
верное, ко многому обязывают. ка-
кие задачи перед вами поставлены?
- конечно, и передо мной, и перед 

службой в целом стоит немало задач. но 
основная на сегодня – поддерживать и 

развивать тот уровень работы, который 
выстроен. ведь наши результаты деятель-
ности оцениваются и отдельно по каждо-
му региону, и в рамках округа, и на уровне 
россии. и, надо сказать, самарская область 
по многим позициям занимает лидиру- 
ющие места. не скрою, хотелось бы не толь-
ко удержать планку, но и поднять на новый 
уровень. 

- Николай меркушкин не раз от-
мечал, что руководитель любого 
уровня должен быть, прежде все-
го, открытым к людям, доступным 
для общения. губернатор и сам де-
монстрирует такой подход. вы со-
гласны?
- в этом я губернатора поддерживаю 

полностью, нас это касается напрямую: 
миграционная политика направлена на 
то, чтобы максимально приблизить к себе 
граждан при оказании государственных 
услуг. только так мы можем знать, что про-
исходит, где и какие меры принимать. 

- За счет чего повышается сегодня 
открытость уфмС?
- мы меняемся вместе с законодатель-

ством – открываем территориальные пун-
кты, функционально разделяем очереди, 
вносим изменения в регламент, чтобы че-
ловек мог прийти и получить качественную 
услугу. 

- Но очереди все равно есть…
- на это есть объективные причины – 

с каждым годом увеличивается приток и 
наших, и иностранных граждан, особенно 
в летний сезон. трудовые мигранты при-
езжают работать, россияне же оформляют 
загранпаспорта, чтобы уехать в отпуск. мы, 
соответственно, не стоим на месте и укреп-
ляем отделы, которые занимаются «сезон-
ными» работами, путем прикомандирова-
ния дополнительных сотрудников. 

- как вы лично к этому относитесь?
- с предельным пониманием. это то 

же самое, что и наш туризм. мы понимаем, 
что, как только мы пересекаем границу, мы 
должны соблюдать установленные в этой 
стране законы, порядки и правила, иначе 
нас выдворят, лишат льгот и так далее. бо-
яться того, что к нам едут иностранцы, не 
надо. когда они законно работают, платят 
налоги и приносят доход, это нормально.

- а миграционная служба готова ор-
ганизационно, финансово к наплыву 
иностранных граждан? 
- определенные проблемы действи-

тельно у нас есть. судите сами: за послед-
ний год число граждан, обратившихся за 
разрешительными документами, выросло 
вдвое. уже за 5 месяцев 2014 года мы офор-
мили более 23 тысяч патентов. то же – с 
разрешениями на работу. и мы не настоль-
ко оснащены, как нам хотелось бы, как это 
устроено в миграционных службах других 
стран, опыт которых насчитывает столетия. 

сейчас ежемесячно 30 сотрудников 
уфмс по самарской области, как и других 
региональных подразделений, направля-
ются в крым, где занимаются паспортиза-
цией граждан. а полный состав сотрудни-
ков в самарской области – 859 человек. в 
связи с изменениями, произошедшими в 
законодательстве, мы в январе создали 
дополнительные территориальные пункты, 
которые сегодня обслуживают в общей 
сложности 28 муниципальных районов 
губернии. на 70 наших сотрудников прихо-
дится 700 тысяч населения. 

кроме того, с 1 апреля по поручению 
президента рф и благодаря губернатору 
и правительству самарской области функ-
ционирует специальное учреждение для 
содержания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих админи-
стративному выдворению, депортации или 
реадмиссии за пределы рф. это четырех- 
этажное здание, рассчитанное на 180 
койко-мест. штат – 82 человека. в перспек-
тиве эта служба будет выделена в отдель-
ное федеральное казенное учреждение. 
Для миграционной службы это большое 
достижение, только в прошлом году по 
представлению уфмс 621 человек выдво-
рен по решениям судов. и если раньше мы 
были вынуждены обращаться за подобной 
помощью к полиции, то теперь нам есть где 
размещать людей. создания такого учреж-
дения мы ждали с 2003 года.

СегодНя тех, 
кто НаходитСя 
На территории 
региоНа 
НелегалЬНо, мы 
имеем полНомочия 
Не проСто 
оштрафоватЬ, 
Но и ЗапретитЬ 
им въеЗд На Срок 
в три, пятЬ 
или даже 10 лет

«реЗиНовые адреСа» 
были болЬшой 
проблемой Не толЬко 
для Самары
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- о каких именно законодательных изменениях идет речь? 
- президентом утверждена концепция миграционной политики, 

рассчитанная вплоть до 2025 года. в настоящее время внесены измене-
ния более чем в 30 законодательных актов.

ключевые направления концепции – это, с одной стороны, «зеленый 
свет» для законопослушных граждан, а с другой – ужесточение мер 
воздействия к нарушителям миграционного законодательства. то есть 
так называемая амнистия для иностранных граждан, а точнее, бывших 
граждан ссср. только за прошлый год в самарской области гражданами 
россии стали 1345 человек из этой категории. ужесточение же в первую 
очередь касается закрытия въезда для тех, кто находился на территории 
региона нелегально. теперь мы имеем полномочия не просто оштрафо-
вать, но и запретить им въезд на срок в 3, 5 или даже 10 лет. вообще, 
ни один житель бывших республик ссср не въезжает к нам нелегально. 
незаконным его пребывание становится тогда, когда, например, исте-
кает срок разрешения на работу, и человек, подпав под теневой бизнес, 
оказывается обманутым, вплоть до утраты документов. идти в органы он 
уже, соответственно, боится. и здесь наша задача – добиться правиль-
ного информирования, просвещения всеми возможными способами. мы 
сотрудничаем с диаспорами, предлагая им на национальном языке из-
давать брошюры для соотечественников, мы проводим консультации – 
с помощью регионального правительства – в приемной президента 
рф. и, конечно, работаем в тесном сотрудничестве с подразделениями 
уфсб, гу мвД, уфссп, уфскн. 

законодательные изменения также позволили нам усилить работу 
миграционного контроля и ужесточить борьбу с фиктивной регистраци-
ей. «резиновые адреса» были большой проблемой не только для сама-
ры, порой в одной квартире могли фиктивно прописывать десятки или 
даже сотни человек. в тесной связи с тсж мы выявляем такие адреса, 
далее направляем материал в прокуратуру. только в 2013 году было воз-
буждено около 30 таких уголовных дел. таким образом, у нас появился 
дополнительный рычаг – мы можем добиваться уголовной ответствен-
ности за подобные правонарушения, и уже есть примеры соответству-
ющих судебных решений. 

совершенствуется и механизм квотирования, который больше все-
го подвергается критике. прежде работодатели испытывали серьезные 
неудобства – должны были за год приглашать людей на работу. а ведь 
даже за несколько месяцев предприниматель может не знать точно, в 
скольких рабочих будет нуждаться. сейчас корректировка квот проис-
ходит ежемесячно, и мы можем актуально удовлетворять потребности. 
это должно ударить по недобропорядочным предпринимателям, кото-
рые спекулировали раньше квотами. 

- какие еще нововведения предстоят в рамках концепции?
- с 1 января 2015 года в биометрические загранпаспорта россиян 

будут еще внесены отпечатки пальцев. еще одно новшество – требова-
ния к обязательному знанию базового уровня русского языка для всех 
категорий иностранных граждан, оформляющих разрешительные доку-
менты – патенты, разрешения на работу, разрешения на временное про-
живание. 7 самарских вузов уже готовы к тому, чтобы принимать такие 
экзамены. 

- ведется ли уже какая-то подготовка к наплыву иностранцев в 
2018 году на матчи мундиаля?
- разумеется, расширение миграционного коридора к чемпионату 

мира по футболу неизбежно. свои предложения в соответствующую фе-
деральную программу мы уже внесли. главный акцент сделали на зака-
зе мобильных передвижных комплексов с дактилоскопическим обору-
дованием. в любом случае, на этот период личный состав регионального 
уфмс федеральная служба усилит. совместной будет работа и с пра-
вительством самарской области, с силовыми ведомствами: порядок – 
в наших общих интересах. также мы рассчитываем на взаимодействие 
с гостиницами, чтобы получать оперативную информацию обо всех при-
бывающих туристах. 

- 14 июня будет отмечаться день работ-
ника миграционной службы. что вы по-
желаете своим коллегам?
- сотрудникам – оставаться всегда стой-

кими, целеустремленными людьми. постав-
ленные цели требуют высокой самоотдачи, 
постоянного внимания. желаю с успехом 
нести нашу ответственную службу на благо 
отечества. 

особо хочу поздравить с праздником на-
ших ветеранов, которые вносят большой 
вклад в подготовку молодых кадров и в пат-
риотическое воспитание молодежи.

желаю всем крепкого здоровья, жизнен-
ного оптимизма, благополучия, семейного 
счастья и мирного неба над головой!

- а ваша семья разделяет ваше попри-
ще?
- надев погоны, я пошел по стопам отца – 

военнослужащего. в чистом виде военным 
я не стал, хотя миграционная служба при-
креплена к органам внутренних дел. я сред-
ний из трех братьев и единственный, кто не 
является «гражданским». но у нас есть одно 
общее: семья – это святое. я очень рад, что у 
меня сложился хороший, крепкий брак. моя 
супруга, как моя мать, – верная боевая по- 
друга, она прошла со мной весь этот путь. у нас 
растут сын никита 15 лет и дочь ульяна трех 
лет. очень люблю жену и своих детей, если вы-
дается свободное время, навещаем наших ро-
дителей, иногда выезжаем на природу с дру-
зьями. я увлекаюсь охотой, подводной охотой, 
рыбалкой. и простые радости – лес, костер, 
гитара – для меня лучший отдых. главное, что-
бы рядом были самые дорогие люди.

боятЬСя того, 
что к Нам едут 
иНоСтраНцы, Не Надо. 
когда оНи ЗакоННо 
пребывают 
На территории рф, 
платят Налоги 
и воСполНяют 
НедоСтающие 
трудовые реСурСы, 
это НормалЬНо
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главное место на земле
почему аэропорт байконура называется крайний?  
да потому что следующая остановка – космос.
когда ракета стартует ночью, она превращается в слепящую звезду. разъяренное 
пламя режет глаза, а звук, похожий на бесконечный взрыв, сотрясает пустыню 
на десятки километров вокруг. Для многочисленных наблюдателей со всеми их камерами, 
биноклями и фотоаппаратами не существует ничего, кроме этого ревущего пламени.  
и никто не видит трех космонавтов, стиснутых в металлическом шарике  
прямо на кончике ревущей ракеты.
александр ваСилЬев
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так начинается очередная экспедиция 
на международную космическую станцию 
– носитель «союз» везет на орбиту россия-
нина максима сураева, американца рида 
вайзмана и немца александра герста. что 
они сейчас делают? молятся про себя на 
трех языках? уставились в приборы, чтобы 
унять волнение? или снимают напряже-
ние грубоватой мужской шуткой?

это по телевизору запуск в космос ка-
жется заурядным событием, а здесь, на 
байконуре, всем сразу становится понят-
но, что ракета - это далеко не троллейбус 
и даже не самолет, и случиться может 
всякое. но самарская ракета не подведет 
и в этот раз. как не подвела еще ни од-
ного космонавта, начиная с самого юрия 
гагарина. и все они улетали именно с 
этой площадки, которую теперь называют 
«гагаринским стартом». так что это место 
особое. можно сказать, главное место на 
земле.

вот она, бетонная площадка пример-
но 40 х 40 метров с фермами обслужива-
ния и огромным газоотводным «лотком» 
внизу, под пусковым столом. там, куда при 
запуске ударяет огненный ураган, отчет-
ливо видны заплатки свежего бетона. ин-
тересно, сколько раз его ремонтировали с 
октября 1957 года, когда отсюда отправи-
ли в космос первую «посылку» от жителей 
земли – наш знаменитый спутник с уса-
ми? а с апреля 1961-го, когда юрий гага-
рин прошел вот по этой самой площадке 
в смешном оранжевом скафандре – и уле-
тел в историю человечества?

а ведь когда-нибудь, лет через тысячу, 
или через десять тысяч, когда люди будут 
так же легко перемещаться по космосу, 
как мы сегодня летаем по своей планете, 
этот факт, наверное, будет им казаться 
чуть ли не началом истории. русский па-
рень первым покинул землю и заглянул 
наружу – в бесконечный мир вселенной. и 
если к тому времени все уже забудут про 
рим или москву, нью-йорк или пекин, то 
этот бетонный пятачок посреди пустыни 
будут помнить точно. вот именно здесь – 
человечество впервые выбралось из ко-
лыбели.

собственно, мы и сейчас еще только 
совершаем короткие вылазки из своей 
люльки по ближним половицам, не до-
бираясь даже до соседней комнаты. но 
потихоньку смелеем, учимся держаться 
на ногах, набиваем шишки. и в человече-
ской истории уже навсегда записано, что 
эти первые шаги - делали наши, россия-
не. а среди них, в первом ряду, – самарцы. 
ведь носители, сделанные в самаре, под-
нимали в космос не только гагарина, но и 
всех остальных космонавтов, когда-либо 
стартовавших с байконура.

вот оНа, бетоННая площадка 
примерНо 40 х 40 метров 
С фермами обСлуживаНия 
и огромНым гаЗоотводНым 
«лотком» вНиЗу, 
под пуСковым Столом
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одна из непререкаемых традиций, 
которыми обросла за эти годы процедура 
пилотируемого пуска, – вывоз собранной 
ракеты на стартовую позицию, который 
начинается всегда в семь утра, независи-
мо от погоды, времени запуска и времени 
года. а вывозят ее из мика – монтаж-
но-испытательного корпуса самарского 
«цскб-прогресс», где сначала готовят 
ракету-носитель, а потом «надевают» на 
нее головную часть – сам космический ко-
рабль «союз-тма-13м». и эти, и большую 
часть всех последующих пусковых опера-
ций выполняют специалисты самарского 
предприятия.

традиций, связанных с пилотируемы-
ми полетами, набралось немало, и все их 
старательно соблюдают. не то чтобы люди 
в космонавтике особо суеверные, но они 
предпочитают не менять то, чему до сих 
пор сопутствовала удача. как говорится, 
на всякий случай.

например, основной и дублирующий 
экипажи всегда летят на космодром раз-
ными самолетами. всем известно, что пе-
ред полетом космонавты всегда смотрят 
фильм «белое солнце пустыни» и сажают 
по деревцу в аллее космонавтов на бере-
гу сыр-Дарьи. не так давно они еще стали 
за пару дней до старта приходить в музей 
космодрома (кстати говоря, весьма содер-
жательный, там даже можно потрогать за 
усы «дублера» первого спутника и поси-
деть за штурвалом настоящего «бурана»).

в последние годы ни одна ракета не 
стартует без того, чтобы ее освятил мест-
ный православный батюшка – отец иов. 
космонавты непременно расписываются 
на дверях своих комнат в байконурской 
гостинице, а на борту автобуса, который 
везет их к месту старта, на счастье при-
бита подкова. каждый экипаж берет с 
собой в полет талисман – обычно детскую 
игрушку. в этот раз на пресс-конференции 
в стиле «за стеклом» (также традицион-
ной) командир максим сураев рассказал, 
что теперь им станет жираф, но только это 
не талисман, а «индикатор невесомости».

на глазах своих родных и многочис-
ленных журналистов космонавты много 
шутили и вообще вели себя очень не-
посредственно. а на вопрос одного из 
репортеров, как повлияло на атмосферу 
в экипаже обострение отношений из-за 
украины между россией, сша и герма-
нией, парни переглянулись, а американец 
рид вайзман сказал: «мы просто пока-
жем». космонавты встали – и все втроем 
крепко обнялись.

... сейчас они там, наверху – каждые 
полтора часа пролетают над нашими го-
ловами. там нет никаких границ, но зато 
есть общая судьба. может быть, поэтому 
главное место на земле – то, откуда начи-
нается космос. 

На глаЗах 
Своих родНых 
и мНогочиСлеННых 
журНалиСтов 
коСмоНавты мНого 
шутили и вообще 
вели Себя очеНЬ 
НепоСредСтвеННо

... СейчаС оНи там, Наверху – каждые полтора 
чаСа пролетают Над Нашими головами. там Нет 

Никаких граНиц, Но Зато еСтЬ общая СудЬба. 
может бытЬ, поэтому главНое меСто На Земле – 

то, откуда НачиНаетСя коСмоС 
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Новинки пекина специально для россии 
Мотор-шоу в Пекине – самый необычный автосалон в мире. Масштабы автомобильного рынка 
Китая, который растет с запредельной скоростью, обязывает производителей представлять 
в Пекине модели, разработанные и предназначенные специально для покупателей из Поднебесной. 
Обилие хрома, турбированные моторы, длинные седаны, невероятные концепты – в этом наборе 
обязательных атрибутов мотор-шоу в Пекине, кажется, невозможно разглядеть новинки, которые 
непременно привезут в Европу и, в частности, в Россию.
autonews.ru

5 машин,  
которые  
точно приедут  
в Россию
Chevrolet Cruze
ожидается в россии: конец 2015 года. что осо-
бенного: 7-ступенчатый «робот». стоимость 
предшественника: 651 000 рублей. конкуренты: 
opel Astra, Honda Civic, Ford Focus

поклонники Chevrolet Cruze в течение послед-
них месяцев не могли понять, анонсированный 
дебют модели в пекине – это новое поколение 
или всего лишь фейслифтинг. оказалось, и то, и 
то сразу. несколько дней назад General Motors 
действительно показал рестайлинговую мо-
дель на мотор-шоу в нью-йорке, а теперь че-
ред – за новым поколением. правда, на рынке 
последнего стоит ожидать не раньше чем 
через полтора года. новинка получила полно-
стью другую внешность и переработанную 
техническую часть. заметное изменение – по-
явление новых трансмиссий и моторов. самый 
важный агрегат из всех – 7-ступенчатый «ро-
бот» с двумя сцеплениями, с которым Cruze по-
едет не только быстрее, но еще и экономичнее. 
в GM заявляют, что владелец нового поколения 
Cruze будет заезжать на заправку на 14-21% 
реже, чем прежде. 

Mercedes-Benz Coupe SUV
ожидается в россии: 2015 год. что особенно-
го: цвет, пневмоподвеска. конкуренты: BMW 
X6, Audi Q7. Mercedes-Benz показал прообраз 
нового «горбатого» кроссовера, частично при-
знав успех прямого конкурента в этом классе – 
BMW X6. в серийном варианте модель появит-
ся уже в следующем году и получит название 
MLC. автомобиль оснащается 9-ступенчатой 
трансмиссией и 3,0-литровым 333-сильным 
двигателем. также не исключается и появле-
ние более мощных версий с моторами V8. 

в Coupe SUV, как и в других моделях немецкого 
бренда, предусмотрено несколько пакетов на-
строек адаптивной подвески, кпп и мотора. 
водитель может выбирать между режимами 
Comfort, Eco, Sport, Sport Plus и individual. глав-
ная изюминка нового кроссовера – это необыч-
ный цвет Silver Arrows. именно в такой окра-
шивали гоночные автомобили Mercedes-Benz в 
первой половине прошлого века. фанаты будут 
в восторге. 

Peugeot 408
ожидается в россии: конец 2014 года. стои-
мость предшественника: от 611 000 рублей. 
конкуренты: Volkswagen Jetta, Renault Fluence, 
toyota Corolla. новинка получила внешность в 
стиле хэтчбека 308, который доступен на боль-
шинстве рынков европы еще с прошлого года, 
но до россии пока так и не доехал. автомобиль 
получил такую же, как и у 308, оптику и решетку 
радиатора. схожи рельефы капота и бампера. 
новый Peugeot 408 оснащен бензиновыми ат-
мосферными и турбированными двигателями 
объемом 1,6 литра. в первом случае речь идет 
о мощности в 110 и 120 л. с., а во втором – о 150 
лошадиных силах. появится и дизельный мо-
тор с отдачей в 112 лошадиных сил. текущее 
поколение Peugeot 408 продается в россии с 
такими же моторами. в самой доступной вер-
сии с 1,6-литровым атмосферным агрегатом 
и мкпп доступно по цене от 611 000 рублей. в 
топовом исполнении с «автоматом» и 150-силь-
ным мотором доступно за сумму от 831 000 в 
комплектации Allure. 

Lexus NX
ожидается в россии: конец 2014 года. что осо-
бенного: мотор, форм-фактор. конкуренты: 
BMW X3, Audi Q3. самый компактный кроссо-
вер в линейке Lexus- NX – примечателен не 
только своими габаритами, но еще и тем, что 
это первая серийная модель Lexus, оснащае-
мая турбированным бензиновым двигателем. 
внешность получила кардинальные отличия от 
предвестника – концепт-кара LF-NX, который 
японцы представили в прошлом году. автомо-
биль появится на рынке в трех версиях: NX 200, 
NX 200t и NX 300h. в первом случае это ком-
плектация с атмосферным бензиновым 2-ли-
тровым  двигателем. NX 200t тоже оснастили 
2-литровым двигателем, но с турбонаддувом. 
а NX 300h вооружен гибридной силовой уста-
новкой, состоящей из бензинового агрегата 
и электромотора. NX 200 может быть и перед-
не-, и полноприводным. в двух других версиях 
Lexus NX комплектуется исключительно пол-
ноприводной трансмиссией. 

MiNi Paceman
ожидается в россии: середина 2014 года. что 
особенного: обновленный мотор. стоимость 
предшественника: от 1 080 000 рублей. кон-
куренты: BMW X1, Mercedes-Benz GLA. MiNi 
освежил внешность трехдверного кроссове-
ра Paceman. автомобиль получил небольшие 
внешние изменения, дополнительные вариан-
ты окраски кузова, новую прошивку силового 
агрегата. турбированный 1,6-литровый агрегат 
устанавливают на версию Paceman S. мотор 
стал мощнее на 6 л.с. – теперь он выдает 190 
лошадиных сил. на автосалоне в нью-йорке 
MiNi представил рестайлинговый Countryman. 
автомобиль получил обновленную решетку 
радиатора, светодиодные ходовые огни и за-
щиту картера на полноприводных версиях. об-
новились приборная панель и мультимедийная 
система. 
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по словам андерссона, сейчас работников завода волнуют пять ключевых вопросов: 
снижение прибыли, новый план производства машин, взаимодействие профсоюзов и ру-
ководства предприятия, взаимоотношения с поставщиками (сокращение производства 
влияет и на заказы у производителей автокомпонентов) и будущее автомобильного заво-
да в ижевске (входит в группу «автоваз»). перенос части производства в удмуртию бес-
покоит сотрудников в тольятти. «в четверг я встречаюсь с членами профсоюза и еще раз 
расскажу им о ситуации. что касается ижевского завода, то он будет производить 200 тыс. 
машин в год, тогда как сам автоваз будет выпускать около 1 млн автомобилей. здесь по-
водов для волнения быть не должно», – подчеркнул президент автогиганта. 

чтобы преодолеть трудности, автоваз продолжит оптимизацию своей структуры, 
сообщил руководитель предприятия. к сожалению, не удастся избежать и новых сокра-
щений. «у нас есть план выхода из сложной ситуации. он предусматривает снижение из-
держек на 10 млрд рублей, уже сейчас у нас есть понимание, как добиться сокращения на 
8 млрд рублей», – сообщил андерссон. 

николай меркушкин заявил, что он поддерживает политику глубокой модернизации 
автозавода и оптимизации его работы. «без коренных изменений в организации произ-
водства, без конструктивного взаимодействия с трудовым коллективом, без прозрачности 
финансовых операций сложно сделать наш завод конкурентоспособным», – уверен глава 
региона.

топ-менеджмент завода большое внимание уделяет именно работе с собственной ди-
лерской сетью. и эти действия уже начинают приносить первые плоды. так, впервые за пять 
лет автовазу удалось увеличить свою долю на автомобильном рынке санкт-петербурга.

областные власти особое внимание уделят трудоустройству сокращенных сотруд-
ников. как отметил николай меркушкин, правительство будет задействовать все имею-
щиеся в распоряжении механизмы, чтобы трудоустроить бывших работников завода. «в 
частности, мы планируем больше поддержки оказывать малому бизнесу, чтобы сокращен-
ные сотрудники смогли начать свое дело», – пояснил губернатор. помимо этого, многие из 
бывших сотрудников автоваза смогут найти работу в особой экономической зоне (только 
в этом году число рабочих мест здесь возрастет до 3-3,5 тысячи) и в технопарке «жигулев-
ская долина» (там будет создано около 5 тыс. рабочих мест). 

 «мы будем делать все, чтобы помочь заводу, помочь тольятти. по мере необходимости 
вопросы поддержки автоваза могут быть подняты на уровне федерального правитель-
ства и, если возникнет такая потребность, помощь будет оказана»,- подчеркнул николай 
меркушкин. бу андерссон поблагодарил губернатора и региональное правительство за 
поддержку, оказываемую предприятию.

бороться и искать
область поможет автоваЗу сохранить стабильность
губернатор николай меркушкин и президент оао «автоваз» 
бу андерссон обсудили экономическую ситуацию на тольяттинском 
автогиганте. бу андерссон рассказал губернатору о текущем положении 
дел. трудности на заводе связаны с вынужденным сокращением 
производства. 
максим ромашов, владимир котмишев (фото)

вСе текущие проблемы 
автогигаНта будут решеНы в 
теСНом вЗаимодейСтвии топ-
меНеджмеНта компаНии и 
региоНалЬНых влаСтей

бу андерссон,
президент автоваза:

- в мае мы произвели лишь 
28 тысяч автомобилей, тог-
да как в апреле выпустили 
42 тысячи. это вызвано общим 
«сжиманием» автомобильного 
рынка в стране. С 1 июля за-
вод переходит на новую форму 
работы с дилерами для сниже-
ния убытков от перепроизвод-
ства. теперь автоваЗ начнет 
работать по системе предза-
казов от потребителей.

консолидация капитала
«роснефть» поможет региону стать центром нефтехимии 
ключевым событием последних недель стало заключение соглашения между 
нк «роснефть» и холдингом санорс. председатель правления «роснефти» игорь сечин 
и президент санорса игорь соглаев в присутствии николая меркушкина подписали 
договор купли-продажи. согласно этому документу, «роснефть» приобретает 100% акций 
зао «новокуйбышевская нефтехимическая компания». 
елена Новицкая, игорь каЗаНовСкий (фото) 

игорь сечин, 
президент оао «нк «роснефть»;

- Сделка является значительным 
этапом развития нефтехимиче-
ской стратегии «роснефти». ин-
теграция нефтегазодобывающих 
и перерабатывающих ресурсов 
компаний позволит добиться 
значительного синергетического 
эффекта в области нефтегазопе-
реработки и нефтехимии и станет 
импульсом для ускоренного раз-
вития производств, создающих 
высокую добавленную стоимость.

Делегация самарской области во главе с губернатором ни-
колаем меркушкиным приняла активное участие в петербург-
ском международном экономическом форуме. было заключено 
историческое для региона соглашение между «роснефтью» и 
холдингом санорс. глава региона провел десятки встреч с ру-
ководителями международных, федеральных компаний и мини-
страми правительства рф. программа форума выдалась весьма 
насыщенной. многие мероприятия, как отметил глава региона, 
были напрямую связаны с будущим самарской области.

сделка «роснефти» и санорса завершится до конца третьего 
квартала 2014 года после выполнения предварительных условий, 
включая получение разрешений антимонопольных и других регу-
лирующих органов. финансовым консультантом SANoRS Holding 
Limited по сделке выступил Sberbank CiB.

в рамках соглашения в новокуйбышевске создадут одно из 
крупнейших в россии нефтехимических производств, которое по-
зволит губернии войти в число лидеров отечественной нефтехи-
мии.

«интеграция новокуйбышевской площадки под управлени-
ем «роснефти» позволит закрепить положительную динамику 
развития нефтехимических предприятий региона, –  заявил ни-
колай меркушкин. – с учетом доступности сырья это позитивно 
скажется на конкурентоспособности конечной продукции. таким 
образом, усилится значимость и влияние нефтехимического ком-
плекса региона на экономику новокуйбышевска и самарской об-
ласти в целом».
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по высшему стандарту
На Новокуйбышевском НпЗ начался монтаж крупнотоннажного оборудования
на площадке строящейся установки гидрокрекинга оао «новокуйбышевский нпз» смонтирован 
первый из четырех реакторов вакуумного газойля и гидроочистки. подъем реактора R102 весом 662 
тонны при длине 39 м осуществлялся с помощью двух специальных кранов грузоподъемностью 750 
и 1350 тонн. монтаж трех других реакторов планируется завершить в течение двух недель
людмила круглова

Для доставки на территорию новокуйбышевского нпз 
четырех реакторов гидрокрекинга габаритной длиной до 
45 метров, общий вес которых составляет более 3 тыс. тонн, 
с 19 по 23 мая была проведена уникальная операция по на-
земной транспортировке – от причала в поселке маяк г.о. но-
вокуйбышевск до строительной площадки нк нпз. Для этого 
по всему маршруту следования специальных платформ были 
реконструированы 14 километров городских дорог, в том чис-
ле расширено дорожное полотно, вынесены нефтеналивные 
эстакады, заново построен 800-метровый участок дороги, 
включая надземный переход. 

также для доставки груза из санкт-петербурга был про-
ложен водный маршрут длиной 2,3 тыс. км через реки неву, 
свирь и волгу, для чего использовалась специальная баржа 
«река-море», в поселке маяк был построен специальный гру-
зовой причал, который стал крупнейшим в самарской области, 
а также расчищено и углублено дно рек кривуши и чапаевки.

оборудование поставляется и монтируется в рамках реа-
лизуемой оао «нк «роснефть» масштабной инвестиционной 
программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов 
с целью полного перехода на выпуск нефтепродуктов по стан-
дарту «евро-5», увеличения глубины и объемов переработки, 
повышения экологической и промышленной безопасности.

строительство комплекса гидрокрекинга, пуск которого 
запланирован в 2016 году, – важный этап программы модерни-
зации производства нк нпз. его ввод в эксплуатацию позво-
лит получать из тяжелых углеводородов светлые нефтепродук-
ты: дизельные топлива и бензины с низким содержанием серы.

использование автотранспортом бензина и дизтоплива 
высших экологических классов будет способствовать сниже-
нию токсичности выхлопных газов и улучшению экологической 
обстановки в регионах его потребления.

по вСему маршруту СледоваНия СпециалЬНых 
платформ были рекоНСтруироваНы 
14 километров городСких дорог, в том чиСле 
раСширеНо дорожНое полотНо, выНеСеНы 
НефтеНаливНые эСтакады, ЗаНово поСтроеН 
800-метровый учаСток дороги

благодаря реализации инвестиционной программы оао «Нк 
«роснефть» по модернизации производства Новокуйбы-
шевский НпЗ раньше предусмотренных законодательством 
сроков освоил выпуск бензинов «регуляр-92» и «премиум 
евро-95», отвечающих требованиям класса 5 технического 
регламента таможенного союза («евро-5»). в настоящее вре-
мя на заводе, кроме гидрокрекинга, ведется строительство 
комплекса каталитического риформинга и комплекса низко-
температурной изомеризации. ввод в строй трех технологи-
ческих объектов позволит предприятию полностью перейти 
на производство нефтепродуктов высшего экологического 
стандарта «евро-5» и увеличить глубину переработки.

игорь соглаев уверен, что консоли-
дация акционерного капитала в руках 
одного собственника будет способство-
вать ускоренному развитию предприятий 
санорса в сторону более высоких пере-
делов. несмотря на то что холдинг полно-
стью переходит в ведение «роснефти», 
игорь сечин видит необходимость прямо-
го участия в этом проекте игоря соглаева.

«идеи по созданию нефтехимического 
кластера в новокуйбышевске, предло-
женные соглаевым, будут и дальше раз-
виваться «роснефтью», – сообщил журна-
листам николай меркушкин. – самарская 
область рассматривается как один из 
базовых регионов для развития нефте-
химического производства. президент 
россии владимир владимирович путин 
в прошлом году активно поддержал этот 
проект, и по окончании форума мы также 
еще раз его обсудили».

в тот же день было заключено согла-
шение между правительством самарской 
области и оао «нк «роснефть» сроком на 
пять лет. в подписании документа приня-
ли участие николай меркушкин и игорь 
сечин. комментируя прессе детали со-
трудничества, глава региона подчеркнул 
его важность для губернии: «в согла-
шении определены принципы работы с 
«роснефтью», в том числе прописан ряд 
принципиальных вопросов дальнейшего 
развития бизнеса компании. кроме того, в 
документе определена ее социальная от-
ветственность. нам удалось договориться 
о том, что «роснефть» будет каждый год 
выделять порядка миллиарда рублей 
только на социальные проекты, не считая 
затрат на другие социальные нужды му-
ниципалитетов, где работает компания, 
– на строительство спортивных объектов, 
дорог, детских садов».

также в документе прописаны пун-
кты, связанные с налогообложением. 
например, предусмотрены гарантии по-
ступления определенной суммы налогов, 
которую «роснефть» будет выплачивать 
самарской области.

«роСНефтЬ» будет каждый год 
выделятЬ порядка миллиарда 
рублей толЬко На СоциалЬНые 
проекты, Не Считая Затрат 
На СоциалЬНые Нужды 
муНиципалитетов

идеи по СоЗдаНию 
НефтехимичеСкого 
клаСтера в 
НовокуйбышевСке, 
предложеННые 
Соглаевым, будут и 
далЬше раЗвиватЬСя 
«роСНефтЬю»
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Внимание на малый и микробизнес
банк авб подготовил пакетные предложения 
для субъектов малого и микробизнеса
банк авб уже год реализует стратегию развития кредитно-финансового учреждения до 2018 года. 
в ходе масштабной внутренней модернизации банк продолжает последовательно запускать проекты, 
направленные на повышение эффективности и качества обслуживания клиентов, в том числе юридических 
лиц. одна из таких новинок – проект «развитие клиентской базы предпринимателей», вобравший целый 
комплекс специальных пакетных предложений для представителей малого и микробизнеса. 
об основных его направлениях и особенностях рассказал региональный директор по самарской области – 
управляющий филиалом оао банк авб в г. самаре виктор Дроздов. 
владислав рубаНов

-  виктор васильевич, на какой 
именно сегмент бизнеса распро-
страняет действие новое предло-
жение банка?
-  целевую аудиторию данного проек-

та составляют, в основном, индивидуаль-
ные предприниматели, субъекты малого 
и микробизнеса, вне зависимости от их 
конкретной сферы деятельности. специ-
ально для них мы разработали новую ли-
нейку пакетных предложений, состоящих 
из наиболее востребованных банковских 
продуктов и услуг. выбор в пользу именно 
этого способа организации работы с кли-
ентами банка – юридическими лицами 
сделан неслучайно. основной плюс всех 
пакетных предложений состоит в том, что 
с их помощью клиент экономит не только 
время, но и деньги. за один визит в банк 
он на специальных условиях может при-
обрести сразу весь набор необходимых 
продуктов и услуг кредитно-финансовой 
организации, а не покупать каждую услу-
гу или продукт в отдельности. 

-  как выглядит линейка пакетных 
предложений для предпринимате-
лей? 
-  на сегодняшний день мы сформи-

ровали линейку из четырех основных 
пакетов с различным набором банков-
ских услуг. первый пакет под названием 
«базовый» представляет собой основу, 
которая наполняется дополнительным 
высокотехнологичным функционалом и 
сервисами, за счет чего трансформирует-
ся в следующие пакетные предложения. 

- какие продукты и услуги вклю-
чает пакет для предпринимателей 
«базовый»? 
-  в его основе – классическое расчет-

но-кассовое обслуживание, позволяю-
щее открыть расчетный счет организации 
в банке авб с автоматическим подключе-
нием сервиса смс-оповещения и начис-
лением процентов на остаток по данному 
счету. кроме того, пакет «базовый» пред-
усматривает оформление корпоративной 

карты, опять же с услугой смс-уведомления. 
с помощью такой карточки руководитель 
или сотрудник организации может, напри-
мер, приобретать авиа- и железнодорожные 
билеты для служебной необходимости, рас-
плачиваться в командировках и т. д. по сути, 
корпоративная карта работает как современ-
ный высокотехнологичный аналог чековой 
книжки. также основной пакет включает в 
себя систему дистанционного банковского 
обслуживания «интернет-клиент», которая 
позволяет обмениваться с банком не финан-
совыми документами (заявлениями, письма-
ми и т. д.) прямо из офиса. 

-  какие услуги и продукты будут вклю-
чены в другие пакетные предложения 
для малого и микробизнеса? 
-  работа по наполнению функционалом 

и сервисами всей группы пакетов для пред-
принимателей продолжается. например, мы 
планируем включить в пакеты единый USB-
ключ (flash-карта), на котором будет хра-
ниться электронная подпись для работы в 
различных системах – от налоговой службы 
до торговых электронных площадок. также 
в рамках одного из пакетов мы готовимся 
предоставить мобильные PoS-терминалы. 
они подсоединяются к разъему мобильных 
телефонов и позволяют оплачивать товары и 
услуги с банковской карты в любой точке, где 
есть сотовая связь. эта услуга будет актуаль-
на для бизнеса пассажирских перевозок, на-
пример, такси или общественного транспор-
та. а в крупных торговых центрах тольятти 
мы собираемся установить cash-терминалы 
с услугой приема наличных средств. с их по-
мощью арендаторы, которые в большинстве 
своем являются представителями малого 
и микробизнеса, смогут производить ин-
кассацию с последующим зачислением на-
личности на собственный расчетный счет. 
это позволит клиентам сэкономить время и 
минимизировать расходы на классическую 
инкассацию. узнать больше, а также приоб-
рести пакеты услуг клиенты могут в любом 
офисе банка авб!
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оСНовНой плюС вСех 
пакетНых предложеНий 

СоСтоит в том, что С 
их помощЬю клиеНт 
экоНомит Не толЬко 
время, Но и деНЬги 

филиал оао баНк авб в г. Самаре:
моСковСкое шоССе, 17, тоц «вертикалЬ»

ул. СоветСкой армии, 127
пр-т кирова, 147, трк «вива лэНд »

ул. молодежНая, 10
тел. (846) 276 42 42

капитальный урок
как контролировать свои деньги, чтобы их сберечь
в сегодняшних экономических реалиях вопрос о том, как сохранить 
накопленный капитал, становится для его держателей особенно 
актуальным. однако разочарованные «успехами» отечественной 
инвестиционной (финансовой) индустрии, тенденциями в экономике, 
последними геополитическими событиями и другими факторами многие 
просто не знают, как распорядиться своими средствами надежно 
и эффективно. сегодня «первый» представляет специалиста, который 
со следующего номера в специальном разделе «школа финансов» 
будет отвечать на эти и другие вопросы, – директора компании MiRACLE 
Finance сергея федорова. 
Сергей гвоЗдев, татьяна чуприяНова (фото)

- Сегодня финансовый рынок и связанный 
с этим рынком информационный фон ин-
весторов, мягко говоря, не вдохновляют. 
и на первое место выходит задача сохра-
нить (даже не приумножить!) свой капи-
тал. вы согласны? 
- и да, и нет. с одной стороны, таких аппети-

тов к доходности, как до 2008 года, когда многие 
клиенты рассматривали, в основном, варианты с 
доходностью не ниже 20% годовых, уже нет. с 
другой стороны, инвесторы по-прежнему ин-
тересуются, в первую очередь, инструментами, 
с помощью которых можно заработать хотя бы 
на несколько процентов больше, чем в банке, и 
практически никогда не обращаются с просьбой 
найти очень надежный способ вложений или 
проанализировать существующий портфель.

что касается текущей ситуации, то она сей-
час действительно непростая. в бизнесе рента-
бельность падает. Динамика цен на российском 
рынке акций и в недвижимости не радуют. про-
центные ставки по банковским вкладам низкие, 
при этом риски в этой сфере растут, отзываются 
лицензии, банкам все сложнее зарабатывать 
деньги. сохранить капитал и защитить при этом 
его от инфляции – непростая задача.

- расскажите о вашем опыте работы, ведь 
доверие – главный фактор при выборе фи-
нансовых услуг.
- я родился и вырос в самаре, окончил са-

марский государственный экономический уни-
верситет и в последние 7 лет работаю в сфере 
финансов. большую часть из этого времени ра-
ботал в «тройке Диалог» – cначала в самарском 
офисе с состоятельными частными клиентами, 
потом с институциональными (банки, страховые 
компании и другие профучастники) в поволжье, 
затем возглавлял филиал в нижнем новгороде. 
там удалось приобрести бесценный опыт, думаю, 
ни в одной другой инвесткомпании это было бы 
невозможно. после того как «тройку» поглотил 
сбербанк, перешел в инвестиционную компа-
нию атон региональным директором. с прошло-
го года работаю в своей компании – в качестве 

независимого финансового советника состоя-
тельных клиентов.

- что заставило вас начать индивидуаль-
ный бизнес?
- ни для кого не секрет, что инвестиционная 

индустрия в россии в последние годы находит-
ся в сложном положении. и причины – не только 
в финансовом кризисе 2008 года и его послед-
ствиях. во многом сами участники рынка – ин-
вестиционные и управляющие компании, банки, 
те методы, которые они использовали, – дискре-
дитировали рынок финансовых услуг. я считаю, 
что многое из того, что они делали и продол-
жают делать, чаще всего выгодно финансовым 
компаниям, а не их клиентам. Для меня же важ-
но, чтобы сотрудничеством были удовлетворены 
обе стороны – и клиент, и его финансовый совет-
ник. работая наемным менеджером в крупной 
компании, этого достичь сложно. 

- в чем же новизна вашего подхода?
- я могу выбирать для клиентов лучшее из 

того, что есть сейчас на рынке, а не продавать ус-
луги одной компании. так как я получаю комисси-
онные от клиента напрямую, мне не обязательно 
использовать разрушительные для активов кли-
ента подходы. кроме работы с инвестиционны-
ми портфелями, я помогаю клиентам в вопросах 
страхования, поэтому для меня нет необходимо-
сти привлекать деньги клиента всеми правдами и 
неправдами. вообще, к рынку ценных бумаг я от-
ношусь не как к способу легкого обогащения или 
возможности получить повышенную доходность 
(такое возможно, но редко, лишь при благоприят-
ном стечении обстоятельств). в основном, исполь-
зую консервативные подходы. главная задача 
– обеспечить доходность выше инфляции, сводя 
к минимуму страновые, валютные, кредитные и 
другие риски. есть старый добрый принцип: «луч-
ше недозаработать деньги, чем потерять». 

поэтому главное – не совершать грубых 
ошибок, не быть в плену стереотипов, постоянно 
учиться, повышать уровень своей финансовой 
грамотности. немного подробнее об этом я рас-
скажу в следующих номерах.

иНвеСторы 
по-прежНему 
иНтереСуютСя,
в первую очередЬ, 
иНСтрумеНтами,
С помощЬю которых 
можНо ЗаработатЬ 
хотя бы На НеСколЬко 
процеНтов болЬше, 
чем в баНке, и 
практичеСки Никогда 
Не обращаютСя С 
проСЬбой Найти очеНЬ 
НадежНый СпоСоб 
вложеНий 
или проаНалиЗироватЬ 
СущеСтвующий 
портфелЬ
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один в поле 
не воин
мы с властью движемся в одном 
направлении. Но в разных 
плоскостях
День предпринимателя в тольятти 
праздновали целую неделю. об этом, а также 
об особенностях тольяттинского бизнеса 
«первый» поговорил с виталием матвеевым, 
президентом городской торгово-
промышленной палаты, месяцем раньше 
отметившей свой 20-летний юбилей.
Сергей гвоЗдев

- виталий борисович, 20 лет на-
зад, в 1994 году, бизнес-среда в 
тольятти только формировалась. 
практически всю экономику горо-
да представляли автоваЗ и хим-
предприятия. Соответственно, и 
весь бизнес старался как можно 
плотнее прижаться к заборам про-
мышленных гигантов, поскольку 
только от этого, собственно, и за-
висел успех. в этих условиях гово-
рить о создании палаты могли либо 
авантюристы, либо провидцы...
- Думаю, тогда, в 1994 году, было и 

то, и другое. у истоков торгово-промыш-
ленной палаты (тпп) тольятти стояли 40 
предприятий и коммерческих органи-
заций города. это и автоваз, и куаз, и 
«фосфор», и «астро-волга», и автоваз-
банк. малого и среднего бизнеса,  да 
еще не связанного с вазом, в городе 
было совсем немного. тем не менее, уже 
чувствовалась необходимость создания 
площадки для обсуждения важных во-
просов в период кризиса, назревала по-
требность в диалоге между властью и 
бизнесом, в создании профессиональных 
сообществ.

- а кроме осознания потребностей 
бизнеса, наверное, нужно было по-
нимание того,  как эти потребности 
удовлетворить?
- Да, нужно было учиться, изучать со-

временный опыт палат в других странах, 
где торгово-промышленные палаты су-
ществуют уже около 400 лет. ремеслен-
ники и торговцы с момента формирова-
ния этих видов деятельности стремились 
к объединению для защиты своих про-
фессиональных интересов.  но, кстати, и 
наш исторический опыт более чем богат: 
в россии первые гильдии, которые уже 
выбирали своих представителей, обсуж-
давших с городскими властями вопросы 

торговли и промышленности, были созданы еще при петре i. с тех 
времен торгово-промышленные палаты претерпели значительную 
эволюцию, создав достаточно стройную систему взаимодействия 
бизнеса с властью.

- так ли уж значима для бизнеса власть? главный регулятор 
бизнес-процессов – это рынок...
- известно старое изречение: «один в поле не воин». сегодня 

оно, как никогда, актуально для бизнеса, который понимает, что 
для собственного выживания и развития одной лишь конкурентной 
борьбы недостаточно. необходимо искать новые точки роста, нахо-
дить новые рынки сбыта, применять новые технологии, совершен-
ствовать модели управления и многое другое, в том числе работать 
и выстраивать отношения с органами власти, поскольку чаще всего 
именно власти устанавливают «правила игры». поддержку в реше-
нии данных и многих других вопросов предпринимательства и ока-
зывает торгово-промышленная палата тольятти.

- Насколько востребована работа тпп сегодня, спустя 20 лет 
после начала ее деятельности?
- мы гордимся тем, что почти 90% крупных предприятий города 

являются членами тпп тольятти. но не меньше мы гордимся до-
верием и остальных 500 организаций различных форм собствен-
ности. и, кстати, есть общие проблемы, с которыми сталкивает-
ся и крупный, и малый бизнес, но есть и проблемы, актуальные 
только для малого или только для крупного бизнеса. тпп сегодня 
фактически служит  многофункциональным центром поддержки 
бизнеса. члены палаты получают возможность реального про-
движения своих товаров и услуг, через биржи контактов, дело-
вые миссии, презентации на заседаниях гильдий и комитетов. 
кроме того, за эти годы нам удалось сформировать серьезную, про-
фессиональную инфраструктуру по защите интересов предприни-
мательства. сюда входят координационный совет тпп, третейский 
суд при тпп г. тольятти, наша дочерняя структура – независимая 
экспертная организация соэкс-тольятти. особо хочу отметить 
работу профессиональных объединений предпринимателей, вхо-
дящих в тпп, – гильдий, комитетов и комиссий, на заседаниях ко-
торых обсуждаются проблемы развития тех или иных отраслей. к 
обсуждению и выработке предложений приглашаются как отрас-
левые лидеры, так и специалисты профильных департаментов мэ-

для выживаНия 
и раЗвития одНой 
лишЬ коНкуреНтНой 
борЬбы НедоСтаточНо. 
Необходимо иСкатЬ 
Новые точки роСта, 
НаходитЬ Новые рыНки 
Сбыта, примеНятЬ 
Новые техНологии, 
СовершеНСтвоватЬ 
модели управлеНия 
и мНогое другое, 
в том чиСле работатЬ 
и выСтраиватЬ 
отНошеНия С оргаНами 
влаСти

члеНы палаты получают 
воЗможНоСтЬ реалЬНого 
продвижеНия Своих 
товаров и уСлуг, череЗ 
биржи коНтактов, деловые 
миССии, преЗеНтации 
На ЗаСедаНиях гилЬдий 
и комитетов.

форум 
«малый 
биЗНеС 

толЬятти 
2014»

рии. представители тпп входят во все 
рабочие группы и комиссии при мэрии и 
думе г.о. тольятти, где также рассматри-
вают проблемы, с которыми сталкивают-
ся предприниматели города, и содей-
ствуют их решению.

- 26 мая был день предпринима-
теля. в тольятти его праздновали 
целую неделю…
- Да, для нас это, конечно, особенный 

день, и мероприятия, которые мы всю не-
делю проводили, в том числе и совмест-
но с департаментом экономики мэрии, с 
агентством экономического развития, 
имеют очень большое значение. на-
пример, ежегодный форум «малый биз-
нес» - 2014 показал, насколько большой 
потенциал имеется у регионального 
малого бизнеса и насколько высока по-
требность в диалоге с властью. к сожа-
лению, каждый форум заканчивается 
двусторонним призывом: «Давайте вза-
имодействовать!»  но дальше призыва 
дело, по большому счету, не идет. надо 
отдать должное: власть все активнее 
участвует в подобных мероприятиях, в 
их организации и финансировании, но 
количество организационных усилий не 
переходит в качественные изменения 
инвестиционного климата или уменьше-
ние бюрократических барьеров. то есть, 
мы с чиновниками идем вроде как в од-
ном направлении, но как будто в разных 
плоскостях.

Довести благие намерения до прак-
тической реализации – это тоже одна 
из наших задач и наша ответственность 
перед местным бизнесом.
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ставка на качество
стратегия предприятия, направленная 

на обновление и расширение ассортимента 
выпускаемой продукции, продолжается. по 
словам учредителя компании «атрикс 63» 
алексея горонкова, завоевать нишевые пре-
имущества в условиях активной конкуренции 
удалось за счет создания замкнутого цикла 
производства, эффективного менеджмента, 
стабильно работающего коллектива. без-
условно, главные факторы роста – высокое 
качество изделий, соответствующее госту, и 
грамотная ценовая политика. 

«вся продукция, которую выпускает наш 
производственный комплекс, сертифициро-
вана и полностью отвечает санитарно-техни-
ческим требованиям. контроль над качеством 
осуществляется на всех стадиях технологи-
ческой цепочки – от этапа проектирования, 
закупки древесины, металла и метизов, далее 
изготовления комплектующих и до выхода 
готовых изделий, – рассказывает алексей 
валентинович. – памятуя о том, что наш по-
требитель – дети, мы жестко соблюдаем го-
сударственные нормативы как экологических 
стандартов, так и безопасности продукции 
при эксплуатации».

в структуру ооо «атрикс 63» входят 
собственный деревообрабатывающий 
цех, производственные цеха и склады в 
тольятти, дизайнерский отдел, конструк-
торское бюро, покрасочное производство. 
надо сказать, что здесь применяются 
только самые качественные краски, име-
ющие допуск для использования на про-
изводстве детской продукции. словом, 
качество игровых и спортивных комплек-
сов не вызывает сомнений.

Динамика развития
что характерно, становление пред-

приятия пришлось на кризис 2008 года, и 
для того, чтобы выжить в условиях стаг-
нации, алексей горонков решил диверси-
фицировать бизнес в другие регионы. по 
его мнению, за счет этого и выстояли. там 
появились муниципальные и коммерче-
ские заказы, что позволило многократно 
увеличить объемы выпускаемого ассор-
тимента.

постоянный складской запас состав-
ляет порядка 80 миллионов рублей дет-
ского игрового оборудования, и, кроме 
того, компания имеет возможность зани-

маться индивидуальными разработками 
«под заказ». обладая знаниями о при-
роде детского восприятия, сотрудники 
ооо «атрикс 63» пребывают в постоянном 
поиске дизайнерских решений. поэтому 
игровое оборудование, которое появля-
ется на городских площадках, в парках 
и дошкольных учреждениях, отличается 
художественным вкусом и красочной вы-
разительностью: производитель детских 
товаров прежде всего думает об эстетике. 
помимо этого, линейка малых архитектур-
ных форм представлена уличным спортив-
ным оборудованием, в том числе и ново-
модным воркаутом. в общей сложности 
компания выпускает до 450 видов обору-
дования. это поистине недетский размах, 
как нельзя лучше свидетельствующий о 
динамике и востребованности продук-
ции этого производителя. хотя, по словам 
алексея горонкова, конкуренция в дан-
ном сегменте большая. Для соответствия 
своему высокому положению на рынке 
компании приходится постоянно повы-
шать качество продукции и менеджмента 
производства. «мы выигрываем за счет 
качества, ответственного отношения к 
делу и профессионализма, – подчерки-
вает алексей. – можно сделать хорошие 
сайты и буклеты, но они не дают гарантии 
надежности предлагаемой продукции. 
конечно, серьезный заказчик при выборе 
производителя всегда учитывает и исто-
рию компании».

о делах благородных
сильной стороной ооо «атрикс 63» 

является социальная ответственность. 
все эти годы компания на безвозмездной 
основе участвует в благоустройстве тер-
ритории в регионах присутствия. одним 
из значимых проектов стала установка 
детского и спортивного оборудования в 
парке им. космонавта волкова в москве. 
благотворительная акция прошла под 
эгидой программы партии власти «народ-
ный парк». Для алексея горонкова совер-
шенно естественным всегда был и остает-
ся вопрос «чем мы можем вам помочь?». 
так, в прошлом году компания как меце-
нат приняла участие в благоустройстве 
детских дворовых площадок в калужской 
области, в рамках реализации программы 
расселения ветхого жилья. на очереди – 
благотворительная акция в казани, и уже 
сейчас, совместно с главным архитекто-
ром татарстана, идет разработка проекта 
по установке двух спортивных площадок. 
кроме того, в компании создан отдел по 
оказанию помощи крыму, который плани-
рует осуществить поставку оборудования 
для спортивных и детских площадок. сле-
дует отметить, что внутренняя политика 

обладая ЗНаНиями 
о природе детСкого 

воСприятия, СотрудНики   
ооо «атрикС 63» пребывают 

в поСтояННом поиСке 
диЗайНерСких решеНий. 

поэтому игровое 
оборудоваНие, которое 

появляетСя 
На городСких 

площадках, в парках 
и дошколЬНых 

учреждеНиях, отличаетСя 
художеСтвеННым 

вкуСом и краСочНой 
выраЗителЬНоСтЬю

недетский размах
тольяттинские производители детского оборудования выиграли тендер  
ооо «атрикс 63», семь лет назад приступившее к выпуску детских игровых комплексов, сегодня занимает 
прочные рыночные позиции, являясь крупнейшим российским производителем малых архитектурных 
форм. профессиональное поле деятельности охватывает всю россию – от калининграда до владивостока. 
в общей сложности это порядка 40 дилерских представительств. в нынешнем году производители 
займутся благоустройством двух районов городского округа тольятти.
людмила круглова

в прошлом году компаНия 
как мецеНат приНяла учаСтие 
в благоуСтройСтве детСких 
дворовых площадок в калужСкой 
облаСти, в рамках реалиЗации 
программы раССелеНия 
ветхого жилЬя. На очереди – 
благотворителЬНая акция 
в каЗаНи

игровое оборудоваНие, которое 
появляетСя На городСких 
площадках, отличаетСя 
художеСтвеННым вкуСом 
и краСочНой выраЗителЬНоСтЬю
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а алексей горонков,
учредитель компании «атрикс 63»:

- На предприятии жестко соблюдаются 
государственные нормативы как эколо-
гических стандартов, так и безопасности 
продукции при эксплуатации.

компании также соизмеряется с социаль-
ными ориентирами. одно то, что компания 
обеспечивает работой 300 тольяттинцев, 
говорит о ее существенном вкладе в об-
щую территориальную концепцию заня-
тости населения. кстати, средняя зарпла-
та на предприятии – 25 тысяч рублей, а в 
этом году администрация взяла на себя 
обязательства – выплатить сотрудникам 
«тринадцатую» зарплату. в качестве соци-
альных гарантий – бесплатное питание в 
собственной столовой и транспортная до-
ставка людей на работу.

в хорошие руки
текущий год для компании оказался 

успешным. во-первых, по итогам дея-
тельности алексей горонков стал победи-
телем конкурса «предприниматель года». 
во-вторых, общественные советы тольят-
ти большинством голосов проголосовали 
за «атрикс» в качестве основной компа-
нии по благоустройству города. в марте 
мэрия тольятти проводила презентацию 
детского игрового оборудования для 
определения единого подрядчика. как 
результат, приоритет был отдан компании 
«атрикс 63», и в скором времени чудесные 
тематические городки украсят тольятти. 

сейчас «атрикс 63» занимается разра-
боткой целевой программы для дошколь-
ных учреждений, и проведенная в одном 
из детских садов презентация оборудо-
вания получила всеобщее одобрение. но-
вые модели отличаются богатой цветовой 
палитрой и оригинальностью конструк-
торских решений, а сама программа уком-
плектована красочными каталогами. 

когда рассматриваешь эти веселые 
картинки, созданные творческой фанта-
зией специалистов, мало задумываешься 
о том, чего стоит красота. алексей горон-
ков отвечает следующим образом: «раз-
витие малого бизнеса – это работа и еще 
раз работа. тот, кто надеется на быстрые 
дивиденды, очень сильно заблуждается. 
но если выдержишь трудности, встанешь 
на ноги, то получишь огромное удоволь-
ствие. особенно от нашего благородного 
дела, связанного с прекрасным временем 
детства, с красивыми вещами и с возмож-
ностью дарить людям радость». 
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вторая жизнь 
привычных вещей
как оставаться «в тренде» и сделать красивым и комфортным свой дом
более 10 лет назад строительная компания «афина» начала свою деятельность с комплексного 
остекления зданий, но постепенно освоила новые направления. «нужно постоянно привлекать что-
то новое, иначе работа превращается в рутину», – объясняет это директор компании анна волкова. 
татьяна воробЬева, Сергей оСЬмачкиН (фото)

в «афина ск» клиенту, как правило, предлага-
ют несколько вариантов остекления витрин и кро-
вель и обеспечивают качественный монтаж.

«но, к сожалению, не все объекты на стро-
ительном рынке отличаются высоким качеством, – 
констатирует анна. – и если наша компания 
предоставляет заказчикам гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание, то многие другие 
нередко оставляют их наедине с возникающими 
проблемами».

Директор «афина ск» считает: нет смысла за-
казывать новые оконные конструкции, если есть 
возможность отремонтировать старые. а такая 
возможность имеется в большинстве случаев. 
тем более что срок службы алюминиевых кон-
струкций, с которыми работает компания, – более 
50 лет. выделив сервисные услуги в отдельное 
направление своей деятельности, строительная 
компания «афина» старается соответствовать 
тренду XXi века, главной чертой которого являет-
ся ресурсосбережение: не менять и выбрасывать 
привычные вещи, а ремонтировать на высоком 
уровне, давая им вторую жизнь…

по словам анны волковой, одно из двух выс-
ших образований – радиотехническое – позволи-
ло ей «не бояться электричества», благодаря чему 
«афина» стала единственной самарской компани-
ей, предлагающей оконные раздвижные электри-
ческие системы. такие системы незаменимы при 
наличии массивных крупногабаритных окон.

безусловно, комплексное остекление тесно 
связано с энергосбережением. по желанию за-
казчика сотрудники компании могут произвести 
оценку энергосбережения в доме и с помощью 
специального прибора – тепловизора – выявить 
утечки тепла, а также предложить пути их устра-
нения. а еще они занимаются разработкой систем 
альтернативной энергетики для жилых и офисных 
помещений, вертикальным озеленением, концеп-
туальным дизайном приусадебных участков и жи-
лых пространств…

«новое направление в европе – экологиче-
ская архитектура. хотя мы по-прежнему закаты-
ваем в асфальт и бетон города, человек все равно 
будет тянуться к зелени. в рамках экологической 

архитектуры осуществляется озеленение фа-
садов, то есть происходит обратное превра-
щение города бетонного в город-сад», – рас-
сказывает анна. 

оригинальное соединение стеклянных 
конструкций и зелени на фасаде, интеграция 
солнечных батарей и коммуникаций в фасады 
зданий – последние архитектурные тенден-
ции, реализуемые сегодня компанией. 

«афина ск» предлагает создать атмо-
сферу уюта и комфорта не только в доме, но и в 
саду - с помощью оригинальных скамеек, за-
боров, необычной сетки рабицы, вазонов. «по 
вашему желанию мы создадим уголок русской 
деревушки, лазурного берега, дворянского 
поместья или даже древних развалин, что 
необычайно модно сегодня», – говорится на 
сайте компании.

хобби анны волковой и ее супруга, со-
владельца бизнеса, – столярные работы по 
реставрации старинной мебели – со временем 
стало еще одним направлением деятельно-
сти компании. видимо, далеко не последним. 
замыслов у предпринимателей огромное ко-
личество. например, сейчас анна учится на 
факультете дополнительного образования 
сгаки, чтобы «получше узнать ремесла». у 
нее есть идея реализовать социальный про-
ект – создать центр ремесел в одном из рай-
онов самарской области. стремясь развивать 
экологический туризм, анна владимировна 
уже строит гостиницу в кошкинском районе, 
где все желающие соприкоснуться с при-
родой смогут и потрудиться в свое удоволь-
ствие, и отведать экологически чистого уго-
щения, и посетить мастер-класс...

география компании «афина», работа-
ющей на рынке недвижимости, не ограничи-
вается самарским регионом: она выполняет 
заказы в радиусе 500 километров от самары. 
при этом заказы на «большом» рынке у нее, 
конечно, есть, но большинство объектов, на 
которых ведутся работы, – частные резиден-
ции. пока здесь больше возможностей для 
творчества и воплощения архитектурных за-
мыслов. однако анна волкова верит, что со 
временем и на городских улицах появятся 
красивые общественные здания, будут вопло-
щены интересные архитектурные проекты. 

треНд XXI века –  
Не меНятЬ и выбраСыватЬ 

привычНые вещи, 
а ремоНтироватЬ 

На выСоком уровНе, 
давая им вторую жиЗНЬ

443111, самара, 9-я просека, 114
тел.: (846) 989-13-54, 972-16-85, +7 927 705 31 01
e-mail: direcafinask@inbox.ru    www.afinask.ru

хотя мы по-прежНему 
Закатываем в аСфалЬт 

и бетоН города, человек 
вСе равНо будет 

тяНутЬСя к ЗелеНи, это 
НевоЗможНо иСкореНитЬ
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чистая победа!
Нотариальная палата Самарской губернии стала победителем среди 
нотариальных палат российской федерации в области реализации 
имиджевых проектов, заняв первое место в федеральном конкурсе 
«Нотариат. общество. Сми». об этом журналу «первый» рассказала 
ее президент галина Николаева.
Сергей гвоЗдев

первое меСто 
в НомиНации 
«имиджевые 
проекты»

За СтабилЬНые 
реЗулЬтаты 
в коНкурСе по 
иНформациоННым 
техНологиям

ежегодно этот престижный конкурс проводится 
федеральной нотариальной палатой в рамках ре-
ализации государственной политики, направлен-
ной на повышение правовой грамотности граждан, 
стимулирование уважения к закону и устранение 
правового нигилизма в обществе. 

основная задача конкурса – повышение твор-
ческой и профессиональной активности предста-
вителей нотариата, внедрение современных идей, 
проектов и инициатив в сфере формирования поло-
жительного имиджа нотариата и оценки его роли в 
защите общегосударственных и общегражданских 
интересов. 

за год удалось реализовать настолько масштаб-
ные и значимые как для самарского нотариального 
сообщества, так и для жителей губернии идеи, про-
екты, задумки в сфере формирования положитель-
ного имиджа нотариата, что по продуктивности и 
качеству воплощенных в жизнь инициатив работу 
палаты можно смело сравнить с деятельностью про-
фессионального креативного агентства.

с 1 января 2013 года нотариальная палата са-
марской области начала использовать собствен-
ную зарегистрированную  министерством юстиции 
российской федерации эмблему, что стало залогом 
удачного начала очень насыщенного и плодотвор-
ного трудового года.

помимо плотного взаимодействия со сред-
ствами массовой информации, палата реализовала 
серьезные издательские проекты: книга «золотые 
страницы самарского нотариата» пополнила фе-
деральную серию «золотые страницы российского 
нотариата»; совместно с общественной палатой са-

марской области выпустила пять брошюр 
серии «наши права. актуальные вопросы 
и ответы», разработала и издала памятки 
для лиц, содержащихся в учреждениях 
фсин, и для родителей несовершенно-
летних, отбывающих наказание, с разъ-
яснениями о видах и порядке соверше-
ния нотариальных действий совместно с 
управлением федеральной службы ис-
полнения наказаний.

несколько значимых просветитель-
ских проектов, реализованных самар-
скими нотариусами, позволили повысить 
правовую грамотность пожилых людей 
в центрах социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, а также несовершеннолетних детей 
в рамках мероприятий к всероссийскому 
Дню правовой помощи детям и к между-
народному дню борьбы с коррупцией.

причем участие в специализированных 
проектах никоим образом не нарушило 
графика проведения запланированных, 
получивших признание и популярность 
у граждан таких проектов, как «горячая 
линия» по вопросам совершения нота-
риальных действий, выездные приемы 
нотариусов в рамках проекта «открытое 
правительство: на связи с губернатором».

колоссальным успехом в имидже-
вой деятельности нотариальной пала-
ты самарской области можно считать 
комплекс реализованных к 20-летию не-
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проект 
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его Своими 
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бюджетного российского нотариата и 
нотариата самарской области проектов. 
закладка «аллеи нотариусов» на самар-
ской набережной, открытие памятного 
знака «сова» как символа познания, про-
ницательности, мудрости и просвещения, 
создание документально-исторического 
фильма «апостол права», выпуск юби-
лейной медали, проведение рекламно-
имиджевой акции с размещением сим-
волики самарского нотариата на бортах 
трамваев, на корпоративных флагах, на 
элитной коробке с шоколадом ручной ра-
боты, представившей галерею самарских 
достопримечательностей…

в копилку имиджевых достижений 
нотариальной палаты самарской об-
ласти ежегодно вносит весомый вклад 
международный семинар по вопросам 
нотариальной практики. 25 российских 
региональных палат и шесть зарубежных 
государств (австрия, армения, белорус-
сия, болгария, украина, казахстан) стали 
участниками грандиозного меропри- 
ятия в 2013 году, по праву завоевавшего 
статус федерального значения. всего же 
за 15 лет традиционные летние семина-
ры на волге на борту комфортабельных 
речных лайнеров, к организации которых 
нотариальная палата самарской области 
подходит самым серьезным образом, по-
сетили порядка трех тысяч участников, 
прослушав более чем 400 часов лекций 
и докладов. в нашей стране едва ли 
найдется форум, который с 1998 года со 
столь завидным постоянством привлека-
ет такое количество нотариусов. более 50 
нотариальных палат стали постоянными 
участниками этих научно-практических 
курсов повышения профессиональной 
подготовки. с недавнего времени к рос-
сийским коллегам присоединились и 
иностранные юристы.  

под занавес уходящего 2013 года но-
тариальная палата самарской области 
воплотила в жизнь еще одну уникальную 
идею, которая станет частью доброй исто-
рии: изготовленный на основе рисунков 
детей и внуков нотариусов самарской об-
ласти настенный календарь.

и, наконец, самый грандиозный 
имиджевый проект нотариальной па-
латы самарской области, начатый в 2013 
году, – это «виртуальный музей нпсо», 
реализация которого станет делом всех 
последующих поколений нотариусов 

губернии, каждое из которых будет по-
полнять его своими достижениями. в 
базу виртуального музея уже «упакова-
ны» имеющиеся музейные экспонаты, 
документы, книги, цифровые фото-, ау-
дио-, видеоматериалы и многое другое; 
посетители смогут перемещаться по 
галереям (разделам), выбирать интере-
сующие темы, читать информацию или 
в мельчайших деталях рассматривать 
изображения уникальнейших архивов. 
информационные вкладки предоста-
вят возможность прочтения сопрово-
дительных текстов, причем со звуковым 
сопровождением. музей предоставляет 
возможность просмотра и виртуального 
трехмерного изображения некоторых 
элементов-экспонатов.

в состав конкурсной комиссии, опре-
делявшей победителей в конкурсе «но-
тариат. общество. сми»-2013, вошли 
представители правления федеральной 
нотариальной палаты, комиссии фнп по 
этике, профессиональной чести и имид-
жу, фонда развития правовой культу-
ры, редакции журнала «нотариальный 
вестник». работу палат оценивали также 
вошедшие в состав комиссии референт 
государственно-правового управления 
президента рф, главный редактор жур-
нала судейского сообщества «судья» 
анна малышева; начальник отдела по 
связям со сми верховного суда рф павел 
одинцов; пресс-секретарь федеральной 
палаты адвокатов александр крохмалюк. 
решение принималось открытым голо-
сованием большинством голосов чле-
нов комиссии, которое было утверждено 
правлением федеральной нотариальной 
палаты.

общий призовой фонд конкурса в трех 
номинациях составил 370 тысяч рублей. 
самое крупное денежное вознагражде-
ние в размере 100 тысяч рублей по праву 
получила нотариальная палата самар-
ской области. и это будет новое вложение 
в развитие только вперед.

серьезной и значимой победой но-
тариальной палаты самарской области 
можно считать также то, что самые важ-
ные решения в жизни российского нота-
риата в ближайшие несколько лет будут 
приниматься с участием представителя 
самарского нотариального сообщества 
(президент нотариальной палаты самар-
ской области уже в пятый раз избрана в 

состав правления федеральной нотари-
альной палаты. – Прим. ред.).

23-26 апреля 2014 года, согласно из-
менениям, внесенным в основы законо-
дательства рф о нотариате федераль-
ным законом от 21.12.2013 г. № 379-фз и 
вступившим в силу с 1 февраля 2014 года, 
выборы президента федеральной нота-
риальной палаты, правления и комиссий 
фнп прошли по новым правилам. Для 
участия в собрании представителей но-
тариальных палат каждая нотариальная 
палата направила своего представителя, 
который имел количество голосов, рав-
ное количеству нотариусов – членов со-
ответствующей нотариальной палаты. в 
условиях жесточайшей конкуренции (37 
кандидатов из региональных палат рос-
сии на 11 мест) представитель самарской 
области в моем лице была вновь избрана 
в состав правления федеральной нотари-
альной палаты нового созыва.

уверена, что мои наработки и опыт, на-
копленный за предыдущие 15 лет в деле 
представления интересов нотариальных 
палат в органах государственной власти 
и управления, в том числе по вопросам со-
вершенствования действующего законо-
дательства, а также обеспечения защиты 
социальных прав нотариусов как пред-
седателя комиссии фнп по оказанию со-
циальной помощи нотариусам пойдут во 
благо дальнейшего развития нотариата 
россии – ключевого правового института 
в обеспечении граждан квалифициро-
ванной юридической помощью.

важНейшие решеНия в жиЗНи роССийСкого Нотариата в ближайшие 
НеСколЬко лет будут приНиматЬСя С учаСтием предСтавителя 
СамарСкого НотариалЬНого СообщеСтва - преЗидеНт НотариалЬНой 
палаты СамарСкой облаСти уже в пятый раЗ иЗбраНа в СоСтав правлеНия 
федералЬНой НотариалЬНой палаты
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шанс выйти в эфир стал очень заман-
чивым. каждый почувствовал, что теле-
видение – это весьма волнительно, труд-
но, порой опасно, но всегда интересно. 
разговорить трудного собеседника, взять 
самое интересное интервью, выглядеть в 
кадре лучше всех - такие задачи стояли 
перед желающими почувствовать себя 
ведущими и репортерами. самые талант-
ливые участники кастинга смогут выйти в 
настоящий эфир. телевидение никого не 
оставляет равнодушным. площадку гтрк 
«самара» посетил и мэр областной столи-
цы Дмитрий азаров.  

гтрк «самара» - 
за новые технологии
пишущая и снимающая братия Самарской области собралась 
в Струковском саду на традиционный фестиваль прессы 
одной из самых популярных площадок Дня прессы стала сцена гтрк «самара» 
и гвоздь программы – кастинг ведущих. у передвижной телевизионной станции 
главного телевидения губернии было буквально не протолкнуться.
 

каждый 
почувСтвовал, 

что телевидеНие – 
это веСЬма 

волНителЬНо, 
трудНо, порой 

опаСНо, Но вСегда 
иНтереСНо 

площадку гтрк 
«Самара» поСетил 

мэр облаСтНой 
Столицы дмитрий 

аЗаров 

елена крылова,
директор гтрк «самара»:

- Наше присутствие в интер-
нете, в социальных сетях обя-
зательно. Сегодня без этого 
жизнь невозможна. образова-
на большая интегрированная 
мультимедийная среда, в ко-
торой ключевыми и базовыми 
средствами информации для 
нас остаются телевидение и 
радио. потому что мы насле-
дуем традиции, сохраняем 
преемственность поколений, 
опираемся на школу професси-
онального мастерства, которая 
есть в стенах нашей компании.

традиционный фестиваль «День прессы» 
проходит в самаре уже в 21-й раз. газеты, 
теле- и радиокомпании, интернет-издания 
встречают своих читателей, зрителей и слу-
шателей лицом к лицу. ведущие сми и их ра-
ботники получили призы и подарки от союза 
журналистов, а также партнеров праздника. 
коллектив гтрк «самара» удостоился сразу 
двух дипломов.
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намечаем вектор развития
- учитывая сложные финансовые условия, мы подошли вплотную к созданию 

оптимальной модели здравоохранения, – заявляет министр здравоохранения 
самарской области геннадий гридасов. – и в 2014 году мы завершим создание 
этой системы. Думаю, усилия всех наших специалистов дадут свои положитель-
ные результаты уже через два-три года. но еще в этом году принятые меры по-
зволят повысить удовлетворенность населения медицинской помощью.

что предпринимает минздрав региона для выполнения этой кардинальной 
задачи?

в 2013 году министерство реализовало 15 областных целевых программ с об-
щим объемом фактически освоенных бюджетных ассигнований 4 млрд 158 млн 
рублей, из них 2 млрд 549 млн рублей – за счет средств федерального бюдже-
та и бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
в итоге реализации программ в 36 учреждениях здравоохранения самарской 
области проведен капитальный ремонт помещений; закуплено высокотехноло-
гичное медицинское оборудование на общую сумму 1 млрд 866 млн рублей; при-
обретены медикаменты для обеспечения стандарта лечения больных с самыми 
разными заболеваниями, в том числе противотуберкулезные лекарственные 
препараты, расходные материалы для проведения пренатальной диагностики 
и неонатального скрининга, препараты для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусом иммунодефицита человека; приобретено 90 единиц сани-
тарного автотранспорта для сельских районов.

в сельских районах самарской области за счет средств областного бюджета 
были приобретены, установлены, а также оснащены медицинским оборудовани-
ем, инструментарием и мебелью 54 модульных фельдшерско-акушерских пун-
кта. эта мера позволяет сельчанам получать первичную медицинскую помощь, 
не выезжая за пределы своего села. кроме того, новые пункты позволяют куда 
более эффективно вести с населением профилактическую работу.

самарцы должны жить дольше
самарская область в прошлом году вошла в число 37 субъектов российской 

федерации, где отмечался рост рождаемости – с 12,1 до 12,3. но, к большому 
сожалению, регион не оказался в числе 64 субъектов, где отмечено снижение 
числа умерших. одна из причин – очень тяжелая эпидемия гриппа, приведшая к 
росту не только смертности от пневмонии в первом квартале на 50%, но и смерт-
ности от болезней системы кровообращения. специалисты минздрава провели 
анализ, разработали план по снижению смертности, теперь основная задача – 
претворить его в жизнь.

комплексный план мероприятий по снижению смертности населения са-
марской области предусматривает повышение эффективности работы системы, 
дальнейшее совершенствование таких видов, как помощь в приемно-диагно-
стических отделениях, неотложная помощь и помощь в стационаре на дому. 
будет продолжена работа по повышению заработной платы медицинским ра-
ботникам, реорганизации учреждений, изучению удовлетворенности населения 
медицинской помощью (мобильные приемные, мониторинг), оптимизации коеч-
ного фонда с учетом соблюдения порядков, этапности и потребности населения 
в медицинской помощи.

что у вас болит?
важнейшая задача  
системы здравоохранения региона –  
снижение смертности населения
первоочередных направлений у отрасли здравоохранения 
губернии немало. это и снижение смертности населения,  
и профилактика заболеваний, и совершенствование работы  
скорой медпомощи. но главная задача всего медицинского 
сообщества – сделать медицинскую помощь более эффективной  
и доступной для всех жителей, независимо от места проживания. 
людмила молякова
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уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

сердечно поздравляю вас с Днем 
медицинского работника!

сегодня отрасль здравоохранения на-
ходится под пристальным вниманием и 
жителей региона, и власти. трудно найти 
другую такую сферу, которая так непо-
средственно была бы связана с повсе-
дневной жизнью каждого человека и его 
семьи. 

во все времена профессия медика была 
сопряжена с особой ответственностью за 
здоровье и жизнь людей. каждый день 
врачи и медицинские сестры неизменно 
стоят у постели больного, у операционно-
го стола, идут и едут на вызовы, выполняя 
свой врачебный и человеческий долг. 

я уверен, подвижников, честных и не-
равнодушных людей в нашей отрасли – 
подавляющее большинство, и мы должны 
сделать все, чтобы их труд был оценен го-
сударством и обществом по достоинству.

мы хорошо понимаем глубину про-
блем и сложность стоящих перед нами 
задач. но наша общая работа позволит 
вернуть самарскому здравоохранению 
былую славу и лидерские позиции среди 
регионов россии.

желаю всем медицинским работни-
кам здоровья, крепости духа и стойкости 
в преодолении трудностей, ярких идей и 
проектов, профессиональных успехов и 
семейного счастья!

геннадий гридасов, 
заместитель председателя правительства  

Самарской области – министр здравоохранения 

в 2013 году миНиСтерСтво реалиЗовало  
15 облаСтНых целевых программ С общим 

объемом фактичеСки оСвоеННых бюджетНых 
аССигНоваНий 4 млрд 158 млН рублей,  

иЗ Них 2 млрд 549 млН рублей –  
За Счет СредСтв федералЬНого бюджета  

и бюджета федералЬНого фоНда 
обяЗателЬНого медициНСкого СтраховаНия
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Дорогие коллеги!
поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
мы живем в интересное время. стро-

ится новая модель здравоохранения, 
основанная на превентивной и персони-
фицированной медицине. Для решения 
многих задач уже требуется новое каче-
ство взаимодействия специалистов и все 
больше межотраслевой информации. эта 
кооперация генерирует ученых нового 
поколения, открывает новые сферы при-
менения знаний.

но для того чтобы нести высокую и 
благородную миссию врача, вы должны 
обладать не только современными зна-
ниями, но и человеческим мужеством, 
душевной чуткостью. ваша работа – это 
мастерство и опыт, полная отдача сил. 

с глубокой благодарностью за вашу 
работу примите пожелания воплощения 
всех замыслов, тепла и взаимопонимания!

желаю вам счастья и здоровья, энер-
гии и целеустремленности, а также удачи 
во всех начинаниях!

геннадий котельников, 
ректор Самгму, академик раН,  

председатель Совета ректоров вузов  
Самарской области, председатель комитета 

по образованию и науке  
Самарской губернской думы

очередь на узи и мрт сократят
притчей во языцех стали большие сроки ожи-

дания ультразвукового исследования и магнитно-
резонансной томографии. в новом постановлении 
федерального правительства о государственных 
гарантиях бесплатной медицинской помощи на 2014 
год четко указаны сроки предоставления всех видов 
медицинской помощи. по федеральным стандартам, 
срок ожидания узи не должен превышать 10 дней, 
а самарцы ждут своей очереди по два месяца. мрт 
должны сделать в течение месяца – у нас порой при-
ходится ждать томографии полгода. поэтому на ап-
паратном совещании у министра здравоохранения 
было предложено изменить схему маршрутизации 
пациентов на исследования, а также перераспре-
делять имеющееся ультразвуковое оборудование 
между лечебными учреждениями. в свое время 
лечебные учреждения могли приобрести аппараты 
узи из разных источников, например, за муници-
пальные средства, по программе модернизации. в 
итоге выяснилось, что есть лечебные учреждения, 
где их до десятка, но половина из них простаива-
ет либо из-за отсутствия специалистов, либо из-за 
отсутствия спроса на услуги. а в других лечебных 
учреждениях есть и специалисты, и спрос, поэтому 
принято решение о перераспределении аппаратов 
узи. их будут передавать туда, где это остро не-
обходимо. кроме того, изменяется приказ о марш-
рутизации пациентов на дорогостоящие исследо-
вания – компьютерную и магнитно-резонансную 
томографию. согласно этому приказу, все сельские 
жители должны получать эти виды исследований 
в самарской областной больнице им. калинина, и 
очередность на них сегодня уже составляет больше 
двух месяцев. теперь в этот перечень включается и 
госпиталь ветеранов войн, в котором великолепное 
оборудование и специалисты. значит, для сельчан 
очередь на кт и мрт сократится, они будут получать 
эти услуги быстрее. Да и городским жителям будет 
проще попасть на такие исследования.

по федералЬНым СтаНдартам, Срок 
ожидаНия уЗи Не должеН превышатЬ 

10 дНей, а Самарцы ждут Своей 
очереди по два меСяца

в поликлиНиках 
За одиН год 
увеличилоСЬ 
по СравНеНию 
С прошлым годом 
чиСло врачебНого 
перСоНала 
На 221 человека 

больница 
начинается с регистратуры
главный врач сергиевской црб, председатель совета руково-

дителей медицинских учреждений губернии сергей бородулин 
активно занимается изучением злободневных проблем повсе-
дневной жизни наших больниц. он подчеркивает, что почти 80% 
жалоб пациентов касаются вопросов этики и деонтологии. не-
довольство жителей вызывают грубость и невнимание врачей, 
медсестер, обслуживающего персонала. как театр начинается с 
вешалки, так больница начинается с регистратуры, поэтому важ-
но организовать здесь прием посетителей таким образом, чтобы 
создать максимально благоприятную атмосферу. 

по мнению сергея бородулина, главного врача сергиевской 
црб, сказывается неготовность целого ряда руководителей к ор-
ганизации эффективной работы учреждений в новых условиях. 

- в некоторых лпу сложился нездоровый морально-психо-
логический климат. сотрудники не всегда в курсе, кому и почему 
начисляются надбавки к зарплате, как распределяются стимули-
рующие выплаты. условия доплат должны быть ясны для всего 
коллектива. сейчас сформирована новая система оплаты труда 
руководителя, и она учитывает в том числе и работу главного вра-
ча по повышению зарплаты сотрудникам учреждения.

с его точкой зрения согласен и заместитель председателя 
правительства региона, министр здравоохранения самарской 
области геннадий гридасов: 

- я хочу еще раз напомнить руководителям лечебных учреж-
дений: вы несете персональную ответственность за здоровье ва-
шего населения, и будьте добры организовать, в первую очередь, 
доступную помощь. о низкой доступности помощи говорят и 
многочисленные обращения граждан. Дело доходит до абсурда: 
даже на рутинные анализы крови и мочи записывают за 2 недели! 
такого не было еще 5 лет назад. куда делось все лабораторное 
оборудование, закупленное по национальному проекту «здоро-
вье» и программе модернизации?

приложить все усилия
министр здравоохранения самарской области геннадий гридасов: 

- Нельзя добиться повышения эффективности работы без матери-
ального стимулирования. 
Согласно данным мониторинга, на 1 января 2014 года соотноше-
ние средней заработной платы медицинских работников к сред-
ней заработной плате по экономике региона составило:
- врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее 
образование, – 138,5% (32 450 рубля, или 106,5% от целевого по-
казателя);
- средний медицинский (фармацевтический) персонал – 81,17% (19 
020 рублей, или 107,1% от целевого показателя);
- младший медицинский персонал – 50,27 % (11 780 рублей, или 
100,1% от целевого показателя). 
однако, несмотря на то что министерством разработаны норма-
тивные документы по стимулирующим доплатам, до сих пор мно-
гие руководители не довели до своих сотрудников, как формиру-
ется их заработная плата. в этом году мы должны приложить все 
усилия, чтобы выполнить показатели дорожной карты развития 
здравоохранения.

w w w . m s m e d . r u

Л О Р - К Л И Н И К А

МИчуРИНА, 125, 3 этАж, КАб. 54А. Гб № 4 
теЛ.: (846) 2-670-675, 8-903-308-37-70
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отток кадров из лпу прекратился
когда мы говорим о доступности и качестве медицин-

ской помощи, мы в первую очередь должны вспомнить о 
тех, без кого нам этого не добиться никогда, – о медицин-
ских работниках. целенаправленная кадровая политика 
министерства здравоохранения по закреплению специ-
алистов в лпу области дает свои результаты. в течение 
года произошел рост численности врачебного персонала 
на 221 человека по сравнению с прошлым годом. числен-
ность средних медицинских работников практически не 
изменилась. проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что отток медицинских работников из государствен-
ной системы здравоохранения прекратился.

«обеспечение отрасли здравоохранения кадрами 
– одна из самых сложных задач, – подчеркивает руково-
дитель департамента правового и кадрового обеспече-
ния министерства здравоохранения самарской области 
Денис бутолин. – необходимо обеспечить не просто до-
статочное количество медицинских работников, но и 
соответствие их профиля и квалификации реальным по-
требностям современной системы оказания медпомо-
щи. повышение персональной ответственности главных 
врачей и их активности по привлечению медицинского 
персонала в возглавляемые ими учреждения заметно 
повысила привлекательность государственной системы 
здравоохранения для молодых специалистов, приток ко-
торых за год составил 788 человек, в том числе около 500 
средних медицинских работников». 

но в отрасли продолжает ощущаться дефицит врачей: 
педиатров, хирургов, нейрохирургов, детских хирургов, 
детских онкологов, фтизиатров, анестезиологов-реани-
матологов, врачей клинической лабораторной диагно-
стики, психиатров, трансфузиологов – и среднего мед-
персонала: медицинских сестер палатных, процедурных, 
медицинских сестер-анестезистов, медицинских лабора-
торных техников. 

выполняя поручение губернатора самарской обла-
сти николая меркушкина, который в своем послании гу-
бернской думе призвал совершенствовать оплату труда 
в здравоохранении и стимулировать эффективную работу 
медиков, министерство разработало комплекс мер, на-
правленных на поэтапное устранение дефицита меди-
цинских кадров, дифференцированные меры социальной 
поддержки медицинских работников (в первую очередь 
наиболее дефицитных специальностей), а также меро-
приятия по повышению заработной платы медицинских 
работников.

мы начали эффективнее  
использовать средства
заместитель министра здравоохранения са-
марской области сергей вдовенко считает, что 
самарская область достигла запланированных 
показателей по повышению заработной платы 
медицинским работникам и даже превысила их.

- Среди успехов самарского здравоохранения 
– реструктуризация наших лечебных учреж-
дений, которую мы продолжали проводить. у 
нас закончена реорганизация учреждений, 
оказывающих социально значимые виды 
помощи, мелкие организации объединены 
в крупные, что позволило нам более эффек-
тивно использовать имеющиеся средства и 
приблизить специализированную помощь к 
населению области. 
кроме того, мы начали реорганизацию дру-
гих учреждений, в частности, провели объ-
единение двух сельских црб. Здесь мы идем 
по пути поиска оптимальной системы здра-
воохранения, это переход на путь эффектив-
ного и интенсивного развития, в отличие от 
пути экстенсивного, когда мы увеличивали 
количество коек в больницах, расширяли от-
деления, а результатов не получали. 
впервые в отрасли прекратился отток ме-
дицинских кадров. если до этого мы каж-
дый год отмечали, что у нас становится все 
меньше врачей и медсестер, то сегодня обе-
спеченность кадрами повысилась на 10%. Со 
средними медицинскими работниками си-
туация осталась стабильной, на уровне про-
шлого года. Но надеемся, что меры по пере-
воду медицинских колледжей из системы 
образования в систему министерства здра-
воохранения, реализованные по поручению 
губернатора, тоже дадут свои результаты. 
теперь мы сами контролируем набор уча-
щихся, ориентируем их на получение специ-
альности и определенного рабочего места и 
думаем, что получим отдачу в виде выпуск-
ников училищ и в ближайшие два-три года 
решим вопрос с обеспеченностью наших лпу 
средними медицинскими работниками. 

СамарСкая облаСтЬ 
в прошлом году 
вошла в чиСло 
37 Субъектов 
роССийСкой 
федерации, где 
отмечалСя роСт 
рождаемоСти – 
С 12,1 до 12,3. 
Но, к болЬшому 
СожалеНию, 
региоН Не окаЗалСя 
в чиСле 64 Субъектов, 
где отмечеНо 
СНижеНие чиСла 
умерших

в 2014 году продолжает-
ся предоставление мер 
социальной поддержки 
молодым специалистам, 
пришедшим на работу 
в учреждения здраво-
охранения Самарской 
области по наиболее 
востребованным специ-
альностям, реализация 
которых с сентября 2014 
года планируется путем 
предоставления учреж-
дениям субсидий.

основное направление деятельности 
больницы им. пирогова – оказание экс-
тренной медицинской помощи, которая 
должна быть своевременной и качествен-
ной, что само по себе является непростой 
задачей. Достаточно сказать, что еже-
годно в больнице проходят лечение более 
80 тыс. человек.

в этой ситуации решающим фактором 
развития лечебного учреждения ста-
новится не только укомплектованность 
штата медицинского персонала, но и по-
вышение качества его работы. «админи-
страция больницы прекрасно понимает, 
что непременным условием эффективной 
работы сотрудников служит материаль-
ная мотивация, поэтому данному вопросу 
у нас уделяется большое внимание, – рас-
сказывает главный врач городской кли-
нической больницы №1 им. н.и.пирогова 
валерий кириллов. – Достаточно сказать, 
что если в 2011 году средняя зарплата вра-
ча в больнице составляла 25 тысяч рублей, 
то сегодня она равна 34 тысячам рублей, 
что превышает предписанные показате-
ли».

аналогичным образом ситуация вы-
глядит и для среднего медперсонала: 
средняя зарплата медсестер в период с 
2011 по 2013 год увеличилась с 14,3 тыс. 
рублей до 24,4 тыс. рублей.

однако средние показатели не ил-
люстрируют в полной мере картину с зар-
платами в городской больнице имени 
н.и.пирогова. так, вознаграждение каж-
дого сотрудника складывается не только 
из оклада и надбавок за стаж и квалифи-
кационную категорию. оно зависит и от 
таких факторов, как количество дежурств, 
объемы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, эффективность 
работы и т.д. благодаря этой системе, 
которая, по сути, является «эффектив-
ным контрактом», заработок медсестер и 
врачей некоторых отделений больницы 
начинается от 30 тыс. и 80 тыс. рублей, 
соответственно. по словам валерия ки-

ставка на мотивацию
в своем послании к губернской думе и жителям региона губернатор самарской области 
николай меркушкин в качестве ключевого вопроса развития региональной медицины обозначил 
«обеспечение медицинскими кадрами и формирование их мотивации». в городской клинической 
больнице №1 им. н.и.пирогова для решения этой задачи реализуется целый комплекс мер. 
александр попов, игорь каЗаНовСкий (фото)

риллова, «эффективный контракт» будет введен 
в больнице им. н.и. пирогова именно для того, 
чтобы оплата каждого сотрудника полностью 
соответствовала результатам его труда. в на-
стоящий момент эта система введена в больнице 
частично, но в ближайшее время учреждение 
полностью перейдет на нее. 

помимо увеличения заработной платы, в 
учреждении большое внимание уделяется рас-
ширению пакета социальных выплат. напри-
мер, в прошлом году для сотрудников среднего 
и младшего медицинского персонала введена 
выплата единовременного пособия в размере 
20 000 рублей, а в этом году его планируют уве-
личить до 30 000 рублей. также компенсируются 
затраты на аренду жилья (6 000 руб. в месяц), 
возмещаются расходы на проезд, многодетным 
и одиноким матерям и тем, кто воспитывает де-
тей-инвалидов, также оказывается финансовая 
поддержка. общая сумма социальных выплат 
для специалистов больницы в 2013 году состави-
ла 3,8 млн рублей.

благодаря мерам, принимаемым админи-
страцией лечебного учреждения для формиро-
вания конкурентоспособной заработной платы 
своим сотрудникам, и пакету социальных выплат 
количество претендентов (в том числе и из рай-
онов области) на работу в городской клинической 
больнице №1 им. н.и.пирогова постоянно рас-
тет. так, среди выпускников новокуйбышевского 
медицинского колледжа 14 человек изъявили 
желание трудиться в больнице, и в настоящее 
время они проходят преддипломную практику.

впрочем, останавливаться на достигнутом 
в больнице им. пирогова не намерены. «адми-
нистрация больницы и я лично внимательно из-
учили послание губернатора самарской области 
и наметили для себя план соответствующих его 
наказам действий, – рассказывает главный врач 
валерий кириллов. – николай иванович гово-
рит о том, что нужно совершенствовать систему 
оплаты труда в здравоохранении. с начала этого 
года мы уже повысили зарплату сотрудникам, в 
среднем, на 121%. и намерены продолжать ак-
тивную работу в этом направлении, поскольку от 
ее результатов напрямую зависит эффективность 
нашей больницы». 

по Словам 
главврача гкб №1 
им. Н.и.пирогова 

валерия кириллова, 
«эффективНый 

коНтракт» будет 
введеН имеННо 

для того, чтобы 
оплата каждого 

СотрудНика 
полНоСтЬю 

СоответСтвовала 
реЗулЬтатам 

его труда

еСли в 2011 году СредНяя Зарплата врача в болЬНице 
СоСтавляла 25 тыСяч рублей, то СегодНя оНа равНа 34 тыСячам 
рублей, что превышает предпиСаННые покаЗатели
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геннадий котельников,
ректор самгму, академик ран:

- каждый проект требует индивидуальной 
сборки команды. все большее количество за-
дач бизнеса требует знания межотраслевой 
информации, кадров, умеющих работать со 
смежными отраслями, понимающих их спе-
цифику. Совместная работа со специалиста-
ми из франции должна привести к созданию 
ряда приложений инженерии в отношении 
человеческого тела и новых материалов. 
опыт наших коллег по высокоскоростной 
прецизионной лазерной металлообработке 
и технологиям напыления будет востребован 
для создания полного цикла высокотехно-
логичного производства. С учеными из гер-
мании совместные работы будут посвящены 
фундаментальным исследованиям клеток и 
тканей и применению разработанных техно-
логий в кинической практике.

серж зеренбович,
директор по международным отношениям и 
инновациям при генеральном совете департа-
мента луара (франция):

- участвуя в дискуссиях с медиками, я более 
точно понял направления сотрудничества. 
ученые и хирурги-практики объяснили, ка-
кие технологии их интересуют и какие на-
учные исследования являются для них при-
оритетными. а правительство Самарской 
области не только обозначает свои приорите-
ты, но и имеет четкую политику по поддерж-
ке каждого этапа инновационного проекта.

александр колсанов,
директор института инновационного развития 
самгму, профессор: 

- у ученых Самгму есть наработки по созда-
нию индивидуальных протезов и импланта-
тов. мы научились работать с информацией, 
полученной с кт и мрт, создаем 3D-модели, 
обрабатываем информацию и изображения, 
развиваем IT-медицину. у нас есть опыт по 
регистрации изделий в росздравнадзоре, 
сертификации, стерилизации и упаковке. а 
у наших французских коллег мы выявили те 
компетенции, которые при доработке могут 
дать возможность создать конкурентоспо-
собный продукт. также нас интересуют со-
вместные Ниокр и Нир по созданию новых 
материалов и выход на гранты федерального 
и международного уровней. 

доктор лихтеНберг СпаСает 
жиЗНЬ виртуалЬНому 
пациеНту На треНажере, 
СоЗдаННом учеНыми 
Самгму

СпециалиСт компаНии «лидер»  
ЗНакомит доктора маркуСа ягера  

c работой треНажера «виртуалЬНый хирург»

Заведующая кафедрой 
филоСофии 

и кулЬтурологии Самгму 
елеНа бурлиНа лучше 

вСех ЗНает, как провеСти 
кулЬтурНую программу 

для ЗарубежНых гоСтей

самгму развивает 
кросс-отраслевую 
кооперацию
вуз инициировал ряд инновационных проектов, 
консолидирующих различные научные направления

Для развития образовательных технологий и инноваций необходим выход 
проектов за пределы региональных пространств и синтез новых коммуникаций. 
Два последних визита в вуз специалистов из франции и германии показали, что 
ученые университета готовы к высокотехнологичному партнерству в различных 
областях медицины.
владимир реЗНиков

решение о создании на базе самарского государственного ме-
дицинского университета федерального центра прорывных иссле-
дований дает возможность вузу начать отработку новых механизмов 
организации и финансирования междисциплинарных исследований 
мирового уровня. международная интеграция с ведущими медицин-
скими центрами является обязательным условием для участия в фе-
деральных конкурсах.

кроме того, сегодня невозможно развивать науку и образование 
вне интеграции их с рынком и потребителями.

один из перспективных проектов, инициированных самгму, – вы-
ращивание клапанов сердца, миокарда, а в перспективе – и круп-
ных сосудов. растет количество пожилых людей, и, по прогнозам, к 
2050 году сердечных клапанов будет ставиться втрое больше, чем се-
годня. это большой рынок для производителей инноваций.

с директором клиники кардио-сосудистой хирургии Дюссель-
дорфского университета им. г.гейне (германия) артуром лихтенбергом 
достигнута договоренность о создании биотехнологического центра, 
работающего в этом направлении. в проекте будут использованы и на-
работки ученых самгму в области тканевых и клеточных технологий. 
экспериментальная часть будет проводиться в институте экспери-
ментальной медицины и биотехнологий самгму, а выход в клиниче-
скую практику может быть реализован в партнерстве с центром пла-
нирования семьи и репродукции.

совместные работы в области хондропластики планируется на-
чать с клиникой несчастных случаев и хирургической ортопедии 
университета Дуйсбург-эссен (германия). цель совместных исследо-
ваний – восстановление дефектов хрящевой ткани, в том числе и с по-
мощью технологий тканевой инженерии.
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маркус ягер,
директор клиники несчастных случаев и хи-
рургической ортопедии университета Дуйс-
бург-эссен, проф. (германия):

- Сегодня мы много имплантируем искус-
ственных суставов и видим тенденцию ро-
ста. больше становится пожилых людей, и 
эта проблема переходит в социальную и по-
литическую плоскости. доступы становятся 
все меньше, также все меньше становятся и 
имплантаты. разрабатываются новые виды 
керамики, которые выдерживают нагруз-
ку до 8 тонн. применяемые современные 
технологии замедляют процессы старения 
материалов, увеличивая их долговечность. 
рыночные отношения все больше влияют на 
систему здравоохранения. Становится боль-
ше прав у пациентов. мы, врачи, находимся 
между политиками, экономистами, пациен-
тами, законодательными актами, средства-
ми массовой информации и при этом должны 
обеспечивать качество лечения.

артур лихтенберг,
директор клиники кардио-сосудистой хи-
рургии Дюссельдорфского университета 
им. г.гейне, проф. (германия)

- к 2018 году объем рынка биотехнологий 
вырастет в два раза. для меня как для кар-
диохирурга важны работы по выращиванию 
сердечных клапанов и миокарда.
Законы, регулирующие вывод на рынок но-
вых препаратов, в германии очень жесткие. 
На этом рынке происходит огромная селек-
ция, большинство компаний погибает даже 
с хорошими идеями. для эффективного вне-
дрения инновационных продуктов должны 
быть хорошо развиты коммуникации между 
клиникой и наукой. также должен быть ко-
ротким путь инновационного продукта от фа-
брики до клиники, особенно если он имеет в 
своем составе живые системы.

филипп бертран,
директор по учебной части, учебным програм-
мам и инновациям национальной инженерной 
школы города сент-этьена (франция):

- в сентябре 2012 года во время первого ви-
зита в Самару у меня состоялась встреча с 
академиком котельниковым. это был шанс 
представить наши новаторские технологии в 
области инженерии и их возможности приме-
нения в медицине. Сегодня профессора ме-
дицинского университета поставили перед 
нами несколько научно-технических задач 
по работе с керамическими материалами и их 
биоинтеграции. Наше оборудование позво-
ляет делать протезы с точной геометрией, но 
необходимо выполнить исследовательские 
работы в области материаловедения, прове-
сти специальную структуризацию поверхно-
сти для улучшения интеграции имплантата с 
костной тканью.

Директор клиники профессор маркус ягер в ходе по-
следнего визита подписал соответствующее соглаше-
ние. также подписаны договоры об обмене студентами 
и молодыми учеными.

Для обсуждения вопросов по созданию медицин-
ского научно-производственного центра в области ад-
дитивных технологий самгму посетила делегация из 
франции.

потребность отечественного здравоохранения в ка-
чественных протезах очень велика.

только министерство здравоохранения самарской 
области закупает в год 4 тысячи и 95% из них – им-
портные. а емкость мирового рынка протезов – свыше 
20 млрд. долларов в год.

самарские медики заинтересованы в сотрудничестве 
с инженерной школой сент-этьена (франция) в области 
создания технологий замещения костных дефектов.

До сих пор из титана никто не может создать устра-
ивающего самарских медиков материала со сквозной 
пористостью и демпферными свойствами. кроме того, 
там, где слизистая соприкасается с металлом, она обя-
зательно будет разрушаться, нужен биополимер, на ко-
тором не смогут развиваться микробы. этот комплекс 
работ будет осуществляться совместно с национальной 
инженерной школой города сент-этьена.

спектр вопросов, обсуждавшийся в ходе визитов, 
выходил за рамки международных деловых контактов 
самгму, и поэтому во многих переговорах участвовали и 
представители правительства самарской области.

успех проектов зависит от согласованной работы 
партнеров на всех этапах. всесторонняя проработка и 
реализация научных, производственных и бизнес-про-
цессов позволит отработать модель взаимодействия на 
межвузовском, межотраслевом и межгосударственном 
уровнях, расширить коммуникационные возможности 
региона.

фраНцуЗСкая делегация в клиНике челюСтНо-
лицевой хирургии и Стоматологии Самгму

точный диагноз – залог 
эффективного лечения
качество врачебного дела слагается из многих факторов
это совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. степень 
запланированного результата, по большому счету, зависит от качественной диагностики. заместитель 
директора оао «самарский диагностический центр» наталья верблани подчеркивает, что лечение 
невозможно без точного диагноза.
людмила мартова, андрей СавелЬев (фото)

- почти четверть века диагностический 
центр стоит на страже здоровья пациентов. С 
какими результатами вы встречаете новый этап 
развития?

- Действительно, менее года осталось до 25–
летнего юбилея нашего центра. и нам, безусловно, 
есть чем гордиться. за годы работы в амбулатор-
ную практику внедрено более 200 новых методов 
диагностики, опубликовано свыше 300 научных 
статей, защищено 10 кандидатских и 3 докторские 
диссертации, получено 6 патентов на изобретение. 
существенным достижением стал международ-
ный грант на участие в восточно-тихоокеанском 
симпозиуме по аллергологии. за это время в ме-
дицинском учреждении сформировался высоко-
профессиональный, работоспособный, сертифици-
рованный коллектив. весь медицинский персонал 
постоянно повышает свой профессиональный 
уровень. Cегодня более 80% специалистов атте-
стованы на квалификационную категорию, из них 
70% имеют высшую и первую квалификационные 
категории. администрация центра уделяет боль-
шое внимание эффективной кадровой политике.

- как решается важнейшая задача си-
стемы здравоохранения, связанная с ос-
нащенностью медучреждений?

- без модернизации и своевременной 
замены оборудования современная диа-
гностика невозможна. наш центр система-
тически берет на вооружение лучшие до-
стижения мировой диагностики, и прошлый 
год не стал исключением. в 2013 году за счет 
собственных средств приобретены и запу-
щены в работу два ультразвуковых аппара-
та экспертного уровня, стресс-экг система 
и новейший экспертный магнитно-резо-
нансный томограф с напряженностью поля 
3,0 т. установок такой мощности нет в при-
волжском федеральном округе, да и во всей 
россии их наберется от силы 10-15 единиц.

- Наталья александровна, а как мож-
но обозначить потенциал высоких техно-
логий?

- Диагностические возможности такого 
оборудования трудно переоценить: высо-
чайшее качество изображения, возмож-
ность визуализации мельчайших деталей 
труднодоступных и малых анатомических 
зон, например, внутреннего слухового про-
хода, органов перепончатого лабиринта и 
так далее. впервые стала возможна ран-
няя диагностика бляшек при рассеянном 
склерозе. у нас появились уникальные воз-
можности для диагностики сердечно–со-
судистых заболеваний, молочной и пред-
стательной железы, органов малого таза. в 
конечном итоге наши новые возможности 
связаны с улучшением качества медицин-
ской помощи.

- какие задачи стоят перед коллекти-
вом медицинского учреждения?

- приоритетные задачи центра – сохра-
нение авторитета и конкурентоспособности 
на рынке медицинских услуг за счет высо-
кого качества и внедрения новых методов 
ранней диагностики и лечения пациентов, 
сохранения доступности современной ди-
агностики для пациентов амбулаторного 
звена.

более 80% СпециалиСтов 
диагНоСтичеСкого цеНтра 

аттеСтоваНы 
На квалификациоННую 

категорию, иЗ Них 70% 
имеют выСшую и первую 

квалификациоННые 
категории 

в 2013 году За Счет 
СобСтвеННых СредСтв 

приобретеНы и 
ЗапущеНы в работу 

два улЬтраЗвуковых 
аппарата экСпертНого 

уровНя, СтреСС–экг 
СиСтема и Новейший 

экСпертНый магНитНо–
реЗоНаНСНый томограф 

С НапряжеННоСтЬю 
поля 3,0 т. 
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награда не уступает заслугам
принимая столь значимое решение, всероссийский ко-

митет по наградам и званиям, при поддержке комиссии по 
культуре цсс впп «единая россия», руководствовался деви-
зом древнего ордена «золотого руна»: «награда не уступает 
заслугам». попадание точное, если оценивать все, что сдела-
но главным врачом за 47 профессиональных лет для системы 
здравоохранения, для медицинской науки, для общественной 
жизни города. впрочем, обладателю «большой император-
ской короны» некогда упиваться успехом. виталий гройсман, 
как и всегда, переполнен новыми идеями, очередными инно-
вационными проектами, заботой об обыденных делах больни-
цы. не обыденным остается его мышление. и голову главного 
врача венчает не корона, а медицинская шапочка – но, может, 
не менее ослепительная и, уж точно, столь же величественная. 
потому что в россии настоящий доктор – тот, кому народ за 
версту кланяется. а ему желают здравия и пациенты, и даже 
родственники подчиненных, мотивируя тем, что пока гройсман 
работает, за тольяттинскую медицину можно не волноваться. и 
если судить по делам этого человека, то невольно вспоминает-
ся выражение: «любовь народа – защита короля».

к слову, дифирамбов он категорически не приемлет. как 
справедливо заметил заместитель главного врача леонид 
разливинских: «виталий александрович – человек скромный, 
свои заслуги не выставляет». я бы добавила, что, пожалуй, 
даже неприлично скромный. в самом деле, возможно ли было 
в начале девяностых годов прошлого века осуществить транс-
фер мировых новаций в медицинскую практику? Думаю, это и 
сейчас тяжело до невозможности. а виталий гройсман сумел, 
причем объясняет свои успехи обычной информированностью. 
однако теперь информированных – легион, а тех, кому удается 
изменить реальность – днем с огнем не найдешь.

в обычной муниципальной больнице
виталий гройсман, один из немногих врачей в советском со-

юзе, был выездным. помимо медицины, он всю жизнь влюблен в 
спорт, и его вклад в формирование здорового поколения столь 
же значителен. школа акробатики и батута, организованная им 
в тольятти, гремела на весь мир, отсюда вышло порядка двухсот 
блестящих спортсменов, среди которых – 29 чемпионов мира и 
европы. будучи тренером и выезжая на соревнования (в америку, 
эфиопию, австралию), просил показать местные больницы. впе-
чатления от увиденного были сильными, они-то и давали главно-
му врачу импульсы для созидания. так в тольяттинской больнице 
появилась комплексная автоматизированная информационная 
система «виланта», объединив в едином пространстве меди-
цинские, экономические, организационные аспекты деятель-

виват, главный врач!
Символ высокой гражданской ответственности 
получил Заслуженный врач россии
всероссийская награда учреждена для руководителей, вкладывающих все силы без остатка 
в дело, которому они посвятили свою жизнь. торжественная церемония состоялась в середине мая 
в москве. высшая общественная награда «большая императорская корона» вручена главному 
врачу тольяттинской гкб № 1 виталию гройсману – за безупречную репутацию, талант организатора, 
выдающиеся профессиональные достижения и личный вклад в развитие отечественной экономики.
людмила круглова

ности. в 2012 году городская больница №1 
была удостоена международной награды, 
а качество управления бюджетным учреж-
дением признано одним из лучших в мире. 
в 1988 году он привез из японии рентген-
аппарат, через год – фантастический по тем 
временам для россии компьютерный томо-
граф. только эти несколько примеров гово-
рят о том, что мало – «просто знать», надо 
еще суметь эти знания сделать активными 
и эффективно работающими – на пользу 
пациентам. об этом гройсман не забывал 
ни на секунду. «в обычной муниципальной 
больнице виталий александрович создал 
научную среду и каждого специалиста вы-
ращивал бережно и настойчиво, как цветы 
в своем саду», – позволил себе образное 
сравнение леонид разливинских. – канди-
датскую диссертацию он защитил в москве 
в 1970-х, когда помимо института это было 
не принято, таких докторов в стране практи-
чески не было. в 1980-х он набрал молодых 
специалистов со всей страны и всем помог 
решить жилищную проблему. я, к примеру, 
приехал из свердловска и работаю здесь 
35 лет. с самого начала руководитель начал 
вовлекать нас в научное развитие»

новое слово в медицине
в тгкб №1 работают 35 кандидатов 

медицинских наук, доктор наук, причем 
все они защищались на местных матери-
алах, практически подтвержденных на 
базе клиники. ежегодно за счет платных 
услуг заведующие отделениями и врачи 
выезжают за рубеж для участия в профес-
сиональных съездах и симпозиумах. это 
так называемый закон гройсмана, осно-
ванный на том, что специалисты должны 
знать, как развивается мировая медици-
на. таким образом, виталий александро-
вич не только сам является человеком, 
способным фундаментальную науку пре-
вращать в доступные человеку техноло-
гии, но и выпестовал коллектив, готовый 
к инновациям. сейчас в тольяттинской 
больнице внедрено свыше 14 медицин-
ских технологий. например, пять лет вра-
чи Дмитрий филиппов и татьяна ничик 
занимаются исследованиями в области 
нефрологии, причем с учетом последних 
открытий мировой медицины. оказалось, 
что лечение почек в пожилом возрасте 
не соответствует общему лечению опре-
деленных нефрологических заболеваний. 
на основе биопсии почек создается ал-

горитм лечения заболеваний на многие 
годы, в перспективе сохраняющий здоро-
вье и жизнь пациента. главный нефролог 
татьяна ничик пишет докторскую диссер-
тацию по геронтологии, как раз связан-
ную с возрастными изменениями почки. 
между тем виталий александрович смо-
трит на проблему возраста шире и думает 
о создании частного геронтологического 
центра. в свое время в израиле увидел, в 
каких комфортных условиях содержатся 
престарелые люди, требующие особого 
ухода, и был в шоке. это могло бы решить 
проблему достойной старости и, вместе 
с тем, гуманизации общества. вообще, в 
его голове – фабрика идей, которые он, 
будучи превосходным менеджером, еще и 
«выпускает на конвейер». виталий гройс-
ман показывает поистине космический 
проект клиники « новейшая лазерная 
офтальмология», где станут применяться 
все существующие в россии лазерные ме-
тоды лечения глазных болезней. «проект 
будет осуществляться на правах государ-
ственно-частного партнерства. кстати, 
инвесторов искал два года, – рассказы-
вает виталий александрович. – почему 
клиника так необходима? я живу в этом 
городе и вижу, как ежедневно автобус 
отвозит престарелых бабушек и дедушек 
оперироваться в чебоксары. в самаре 
есть гениальный офтальмолог – андрей 
золотарев, но он единственный. наш го-

Наш город повЗроСлел НеЗаметНо, 
поэтому плаНирую к 2015 году 

поСтроитЬ лаЗерНый цеНтр - 
клиНику «Новейшая лаЗерНая 

офталЬмология», где СтаНут 
примеНятЬСя вСе СущеСтвующие 

в роССии лаЗерНые методы лечеНия 
глаЗНых болеЗНей

к НедавНему дНю рождеНия коллеги подарили 
гройСмаНу его же портрет С НадпиСЬю «лучшему 

доктору вСех времеН и Народов… времеН коммуНиЗма, 
революций и дикого капиталиЗма». потому что 

открытия в академичеСкой облаСти ЗНаНий делают 
Не буНтари, а мыСлители, Не раЗрушители, а СоЗидатели

род повзрослел незаметно, поэтому пла-
нирую к 2015 году построить лазерный 
центр». вот такими масштабами и смыс-
лами живет человек. Дальше – больше: 
теперь ему не дает покоя новое слово в 
медицине – роботодиагностика, которая 
существенно облегчит процесс узнавания 
болезни. сегодня в мире роботы делают 
даже операции на сердце, а у нас пока 
трудно найти инвесторов под инновацию. 
но главный врач не отчаивается, надеясь, 
что к чемпионату мира чудо-диагностика 
в области появится. во всяком случае, хо-
телось бы удивить гостей со всего света. 
но главное – помочь людям, служению 
которым он посвятил свою жизнь. …к не-
давнему дню рождения коллеги подари-
ли гройсману его же портрет с надписью: 
«лучшему доктору всех времен и наро-
дов… времен коммунизма, революций и 
дикого капитализма». так и тянет назвать 
его революционером, и рука, кстати, под-
нимается. потому что открытия в академи-
ческой области знаний делают не бунтари, 
а мыслители, не разрушители, а созидате-
ли. и это все – о нем. Допустим (пользуясь 
его же оценкой собственной деятельно-
сти), во всех достижениях гройсмана нет 
сверхреальности. но тем не менее… что-то 
героическое в этом все-таки есть. имя та-
лантливого врача, почетного гражданина 
города тольятти и нашего земляка теперь 
размещено на Доске почета россии.

Д
е

н
ь

 м
е

Д
и

к
а

 п
е

р
в

ы
й

 в
 б

и
з

н
е

с
е

 и
 в

л
а

с
т

и

июнь 2014 июнь 2014

96 97



- лидия Сергеевна, что из проис-
ходящего сегодня  в здравоохра-
нении, на ваш взгляд, наиболее 
важно?
- мы живем  и трудимся в очень неспо-

койное и интересное время. время, когда  
приоритетным стало развитие первичной 
медико-санитарной помощи – первичного  
звена всей системы, расширение профи-
лактических мероприятий, направленных 
на раннее активное выявление пациен-
тов с минимальными клиническими про-
явлениями хронических заболеваний, 
факторами риска их развития, внедрения 
по-настоящему здоровьесберегающих 
программ. Для поликлиники профилак-
тическое направление деятельности  уже 
более 15 лет является основным. еще в 

1996 году учреждение стало одной из 
пилотных площадок рф по внедрению 
принципов института врача общей прак-
тики. уже тогда были разработаны, вне-
дрены и функционируют по настоящий 
день основные программы по выявлению 
пациентов с артериальной гипертензией, 
бронхиальной астмой, сахарным диабе-
том, онкологическими заболеваниями. 
система подразумевает участие в этом 
процессе всех сотрудников учреждения. 
ярким примером длительной и кропот-
ливой работы стало увеличение числа  
пациентов с артериальной гипертензией 
практически в 10 раз. сочетание раннего 
выявления с современной лекарственной 
терапией, обучением пациентов и мето-
дами реабилитации позволило сократить 
количество инфарктов и инсультов (наи-
более грозные осложнения гипертониче-
ской болезни) практически в 2 раза. более 
чем в 8 раз возросло количество больных, 
у которых своевременно  диагностирована 
бронхиальная астма, в 10 раз уменьшилось 
количество госпитализаций. считаем до-
стижением, что наши больные не погибают 
от астматического статуса. многолетний 
опыт профилактической работы помога-
ет коллективу справляться с задачами по 
проведению профилактических осмотров 
и диспансеризации. 

не останавливаться 
на достигнутом
успех – это инновации, помноженные 
на профессионализм. он определяется способностью 
быть другим, готовым к постоянным изменениям, 
и даже желать их
к системе здравоохранения сегодня приковано пристальное внимание. 
глобальные изменения, способствующие повышению качества оказания 
медицинской помощи и ее доступности, не оставляют равнодушными 
ни пациентов, ни медицинских работников. гбуз со «самарская городская 
клиническая поликлиника №15» – одно из лечебно-профилактических 
учреждений самарской области, где внедрение новых медицинских и 
организационных технологий – не исполнение приказа, а реализация 
внутренней потребности в постоянном совершенствовании. 
о достижениях, перспективах, трудностях и их преодолении, опыте 
выявления социально значимых заболеваний, новых подходах 
к профилактике «первому» рассказала  главный врач лидия федосеева.
Светлана СмирНова, дмитрий Недыхалов (фото)

СпециалиСты еСли и уходят иЗ 
поликлиНики, то толЬко 
в вышеСтоящие оргаНиЗации, 
а о качеСтве медициНСких 
уСлуг говорит Сертификат 
СоответСтвия иСо 9001-
2008 и то, что учреждеНие 
являетСя одНим иЗ лидеров 
ЗдравоохраНеНия СамарСкой 
облаСти

тели деятельности врача и медицинской 
сестры, и показатели качества оказания 
медицинской помощи. все руководители 
владеют методикой экспертизы качества 
оказываемых услуг. Дифференциация за-
работной платы – мощный стимул для 
сотрудников в достижении основных по-
казателей качества. объективность и от-
крытость созданной системы создают ус-
ловия для здоровой конкуренции между 
врачами и медицинскими сестрами. все 
показатели выбираются из информацион-
но-аналитической базы, и любой специ- 
алист может ознакомиться с ними. сегод-
ня по тому же принципу рассчитывается 
заработная плата всех сотрудников, от 
главного врача до младшей медицинской 
сестры. поэтому переход к эффективному 
контракту, о чем говорит указ президента, 
может быть, для нас проходит несколько 
безболезненнее, чем в других лпу.  

естественно, что, кроме экономиче-
ской мотивации, для медика (может, как ни 
для какой другой профессии) важна оцен-
ка его работы пациентами и коллегами. в 
нашем коллективе существует великолеп-
ная традиция – вручение членами обще-
ственного совета при главном враче пре-
мии «признание». ежегодно три лучшие 
медицинские сестры и три врача различ-
ных специальностей удостаиваются этого 
звания. врачи, получившие наибольшее 
количество благодарностей от пациентов, 
награждаются почетным знаком «спаси-
бо вам, творящие добро». коллеги также 
имеют возможность выбрать лучших из 
лучших и в преддверии профессиональ-
ного праздника наградить  победителей  в 
различных номинациях.  

все это не просто знаки отличия, но и 
огромный стимул, чтобы повысить свои 
профессиональные качества, пересмо-
треть жизненную позицию.   

эта система работает очень эффектив-
но: специалисты если и уходят из поли-
клиники, то только в вышестоящие орга-
низации, а о качестве медицинских услуг 
говорит наш сертификат соответствия исо 
9001-2008 и то, что учреждение является 
одним из лидеров здравоохранения са-
марской области.   

- какая очередная задача стоит се-
годня перед вашим учреждением?
- все усилия сейчас направлены на 

повышение качества и рациональное 
использование ресурсов: кадровых, фи-
нансовых, технологических. с этой целью 
внедряются стандарты оказания меди-
цинской помощи, клинические протоколы, 
технологические стандарты манипуляций 
у медицинских сестер. расширяется при-
менение стационарозамещающих тех-
нологий. в нашей поликлинике дневные 
стационары и стационары на дому орга-

вСе методики и техНологии, 
примеНяемые в поликлиНике, 
имеют НаучНое обоСНоваНие 
и СопровождеНие профеССорСко-
преподавателЬСкого СоСтава 
Самгму

низуются более 15 лет. ежегодно лечение 
проходят более 4000 пациентов. это те 
больные, которые не нуждаются в кругло-
суточном наблюдении врачей стационара. 

один из примеров рационального ис-
пользования кадрового потенциала – ор-
ганизация самостоятельной деятельности 
медсестер. их профессионализм и уровень 
подготовки позволяют делегировать часть 
обязанностей от врача. сегодня меди-
цинские сестры  самостоятельно решают 
многие проблемы пациентов: реализацию 
профилактических программ, оформление 
части медицинских документов, динами-
ческое наблюдение за пациентом, патро-
нажи на дому. 

невозможно переоценить роль само-
стоятельной деятельности медсестер в 
реализации  диспансеризации отдельных 
категорий граждан, начатой в 2013 году. 
ежегодно  по этой программе в поликли-
нике должны пройти обследование около 
15 000 пациентов. вопросами подготов-
ки больного, анкетирования, разработки 
маршрутной карты, оформления меди-
цинской документации и реабилитации  
пациентов с факторами риска развития 
хронических заболеваний  полностью  за-
нимаются медицинские сестры. 

в итоге у врача появляется время для  
глубокого анализа полученных данных 
исследований, проведения углубленного 
консультирования пациента по вопросам 
формирования здорового образа жизни. 
по результатам проведения диспансери-
зации мы уже  выявили 4 случая онколо-
гических заболеваний на ранней стадии, 
больных сахарным диабетом, облитери-
рующим атеросклерозом сосудов нижних 
конечностей. а раннее выявление – это 
своевременная терапия и сохранение ка-
чества жизни наших пациентов. 

- в этом году уже 10 лет, как вашей 
поликлинике присвоено звание 
клинической. что это означает?
- это звание очень много значит для 

нас. все методики и технологии, приме-
няемые в поликлинике, имеют научное 
обоснование и сопровождение профес-
сорско-преподавательского состава сам-
гму. так, вопросы ведения пациентов с 
бронхиальной астмой курируют доктор 
медицинских наук ю.осипов и профессор, 
доктор медицинских наук в.купаев. со-
вместно с доцентом, доктором медицин-
ских наук т. лариной врачи и медицинские 
сестры внедряют современные технологии 
лечения пациентов с артериальной гипер-
тензией. программа ведения пациентов 
с облитерирующими заболеваниями со-
судов нижних конечностей развивалась 
под началом академика георгия ратнера 
и сегодня продолжена а.вачевым, и под 
его началом проводится отбор пациентов 

успех любого учреждения определяют 
кадры. в последние два года проблеме 
укомплектованности поликлиник врачами 
и медицинскими сестрами уделяется мак-
симум внимания со стороны губернатора 
самарской области николая меркушкина, 
министра здравоохранения  губернии ген-
надия гридасова, ректора самгму генна-
дия котельникова. уже достаточно много 
сделано: увеличена заработная плата вра-
чам и медсестрам, разработана система 
дифференцированного подхода к оплате 
труда, поднимается рейтинг профессии 
медицинского работника, создана система 
непрерывного профессионального обра-
зования. результаты мы видим уже сегод-
ня. к нам приходят молодые специалисты, 
возвращаются  врачи, ранее работавшие 
в частных клиниках и фармацевтических 
фирмах. 

- дифференцированная заработ-
ная плата. это  что-то  новое в 
здравоохранении? и как повлияет 
на качество медицинских услуг?
- Для  нашей поликлиники эта система 

оплаты не нова. еще в самом начале  вне-
дрения   общеврачебной практики была 
предусмотрена дифференциация суммы 
заработной платы в зависимости от интен-
сивности и качества медицинских услуг. 
были разработаны  и объемные показа-

для оперативного лечения на сосудах шеи 
и коронарных артериях, что позволит пре-
дотвратить развитие инсультов и инфарк-
тов. сегодня программа по реабилитации 
детей с факторами риска развития хрони-
ческих заболеваний в семейном центре 
здоровья осуществляется под патрона-
жем профессора, доктора медицинских 
наук л.мазур. 

поликлиника – база по подготовке ин-
тернов, ординаторов, студентов, и, кроме 
того, здесь проводятся различные научно-
практические конференции. ежегодно мы 
выпускаем сборник научно-практических 
работ. еще одна  замечательная тради-
ция – актовый день поликлиники. обычно 
это конференция, иногда она носит регио-
нальный характер, проводится совместно 
с преподавателями самгму. 

- лидия Сергеевна, какой девиз у 
вас как у руководителя? 
- основной принцип успешного мар-

кетинга – не останавливаться на достиг-
нутом! 
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стратегический продукт 
Самарское медучреждение удостоено звания «лучший центр крови 
российской федерации»
ежегодно самарская областная клиническая станция переливания крови заготавливает свыше 
30 тонн компонентов крови. этот показатель значительно превышает средние российские объемы. 
если перевести цифры в плоскость смыслов, то «кровяные» резервы в случае острой необходимости 
способны с большим запасом покрыть потребности самарской области. в настоящее время особо 
важная служба в полной мере обеспечивает лечебную сеть препаратами и компонентами крови.
людмила круглова

программы – за жизнь
гбуз «самарская областная клиниче-

ская станция переливания крови» – одно 
из крупнейших в стране – занимает ли-
дерские позиции и по другим параметрам. 
по словам директора медучреждения, за-
служенного врача рф сергея кузнецова, в 
финальную часть всероссийского конкур-
са 2013 года вышло несколько российских 
станций, в результате приоритет был от-
дан самарским трансфузиологам. как уже 
было сказано выше, запасы компонентов 
крови – плазмы, эритроцитов, тромбоци-
тов – таковы, что «самарская область мо-
жет спать спокойно». в общей сложности 
консервированной крови заготовлено в 
полтора раза больше, чем в среднем по 
россии. причем первая в стране станция 
в рамках реализации программы по раз-
витию службы крови внедрила в практику 
карантинизацию плазмы крови, значение 
которой для безопасности «реципиентов» 
трудно переоценить. что это значит?

«чтобы полностью избежать рисков, 
связанных с вич-инфекцией или гепа-

титом, мы ввели в работу дубль-систему 
тестирования, – объясняет сергей ива-
нович. – поскольку между заражением и 
выявлением инфекции существует некий 
период (мы называем его «серонегатив-
ное окно», когда вирус в организме еще 
не определяется), плазму донора мы по-
мещаем в глубокую заморозку. через 6 
месяцев донор повторно сдает кровь, и 
если он оказывается здоровым, то, ста-
ло быть, и первичный продукт абсолютно 
чистый. после нас система стала входить 
в практику российских служб, хотя, к со-
жалению, еще не повсюду».

еще один качественный показатель – 
автоматические лабораторные комплек-
сы, ускоряющие процесс диагностики и 
позволяющие тестировать большие объ-
емы плазмы. 

отдельно следует сказать, что наши 
трансфузиологи были первыми во вне-
дрении методики противовирусной об-
работки тромбоцитов (компонентов, от-
вечающих за свертываемость крови). при 
определенных заболеваниях, когда у 

больного начинается массивное кровоте-
чение, спасти жизнь можно только донор-
скими тромбоцитами, которые с момента 
сбора крови живут не более пяти суток. в 
таких случаях нужна экстренная процеду-
ра, исключающая вероятность заражения. 

в качестве достижения экспертная 
комиссия выделила производственную 
базу самарской станции переливания 
крови (спк), где осуществляется пере-
работка плазмы крови на лекарственные 
препараты, причем в крупных объемах (до 
20 тонн плазмы в год).

как считает главный врач спк, заслу-
женный врач рф (и, кстати, титулованный 
«лучший руководитель службы крови 
россии») александр косов, добиться хоро-
ших результатов удалось за счет трех про-
грамм развития, которые осуществлялись 
с 2000 года. средства на модернизацию 
выделялись из федерального бюджета, 
при областном софинансировании.

крепкая база
любое, самое пафосное, сравнение не 

способно преувеличить значение службы 
крови для жизнеобеспечения общества 
и национальной безопасности. поэтому, 
безусловно, служба находится на особом 
государственном контроле. в 2014 году 
средства из федеральных и региональ-
ных источников позволили продолжить 
мероприятия по развитию станции пере-
ливания крови. привлеченные инвести-
ции помогли решить многие задачи: от-
ремонтировать главный корпус, обновить 
и оснастить новым оборудованием кор-
пус фракционирования белков, провести 
модернизацию бактериологической ла-
боратории. на балансе медучреждения 
появились три современные специали-
зированные машины, которые дают пер-
соналу возможность развертывать меро-
приятия по сбору крови вне учреждения, 
выезжая в различные организации на 
территории самарской области.

главный врач александр косов с 
удовольствием показывает безукориз-
ненные помещения станции, по ходу 
рассказывая о функциях каждого участ-
ка и преимуществах современного обо-
рудования. полная автоматизация спо-
собствовала тому, что еще 12 лет назад 
самарские специалисты «ушли» от дис-
кретных технологий, сэкономив массу 
времени на диагностику и увеличив га-
рантии качества ценнейшего ресурса. 
кстати, в команде из 350 сотрудников 
работает заведующая лабораторией за-
готовки крови и ее компонентов елена 
мачехина, которая в 2013 году заняла вто-
рое место во всероссийском профессио-
нальном конкурсе в номинации «лучший 

трансфузиолог». собственно, весь коллек-
тив отличается высоким профессионализ-
мом и обладает большим опытом работы. 
хотя для сохранения преемственности, 
по меткому замечанию александра косо-
ва, «свежая кровь нужна». сейчас на базе 
станции проходят курс трансфузиологии 
студенты 6 курса самгму. возможно, со 
временем кто-то из них пополнит ряды 
специалистов службы крови.

Друзья по крови 
реестр службы крови насчитывает 

порядка 40 тысяч доноров. главного вра-
ча эта цифра не успокаивает, он считает 
необходимым увеличить донорский кор-
пус. инициатором привлечения людей 
через интернет стала специалист по свя-
зям с общественностью наталья зайцева. 
что интересно: за год ядро донорского 
движения за счет электронных контактов 
приобрело почти 4 тысячи сторонников. в 
принципе, в наш век эгоцентризма, когда 
все переводится на дивиденды, созна-
тельное безвозмездное донорство вы-
глядит весьма возвышенно и благородно. 
Директор службы крови сергей кузнецов 
абсолютно с этим согласен: «Даже само 
слово донор – на латыни «дарю, дар». 
Действительно, должна быть опреде-
ленная жизненная философия, потому 
что никакие преференции не равнознач-
ны тому, что человек отдает часть своей 
жизни. ему небезразличны потребности 
всего общества. на сегодня ни один из 
кровезаменителей по своим параметрам 
не соответствует человеческой крови, во 
всей ее многосложности и многофактор-
ности. отдельные направления пытаются 
дублировать, но стопроцентную иденти-
фикацию получить не удается».

такая вот практически метафизиче-
ская данность. цивилизация, продви-
нувшись в техническом прогрессе до 
небывалых высот, остается совершенно 
безоружной без обыкновенной челове-
ческой крови. поэтому в любой момент, 
днем или ночью, в будни и в праздники 
станция по обоснованному клиниче-
скому требованию предоставляет не-
обходимые драгоценные компоненты. 
социальный портрет донора не столь ва-
жен, главное – безупречное здоровье, 
хотя следует отметить, что 80% составляет 
молодежь. к счастью, в последнее время 
старые добрые ценности возрождаются, 
и уже, как в незапамятные времена, це-
лые организации участвуют в донорском 
движении – такие, как сбербанк, авто-
ваз, цскб «прогресс», санорс. важно, 
что люди, которые принимают ценности 
донорства, заботятся о собственном здо-
ровье.

в ежегодном послании губернатор 
николай меркушкин задал новый вектор 
развития, сказав о планируемом стро-
ительстве завода по переработке плазмы. 
это означает, что производство, действу-
ющее на базе станции переливания кро-
ви, преобразуется в крупнейший высоко-
технологичный российский центр. сергей 
кузнецов отметил, что проработка дан-
ного проекта находится в завершающей 
стадии и для его реального воплощения 
необходима программа, основанная на 
условиях государственно-частного парт-
нерства.

«мы надеемся на реализацию пла-
нов, намеченных губернатором. это 
придаст нашей службе новый импульс 
для того, чтобы продвигаться вперед. 
самарская станция переливания крови 
находится на острие развития службы 
крови и не сдает своих позиций. а в пер-
спективе их улучшит».

в общей СложНоСти 
коНСервироваННой крови 

ЗаготовлеНо в полтора 
раЗа болЬше, 

чем в СредНем 
по роССии. причем 

СтаНция первая в СтраНе, 
в рамках реалиЗации 

программы по раЗвитию 
Службы крови, 

вНедрила в практику 
караНтиНиЗацию плаЗмы 

крови

сергей кузнецов,
директор  самарской станции перелива-
ния крови:

- даже само слово донор – на латыни 
«дарю, дар». действительно, должна 
быть определенная жизненная филосо-
фия, потому что никакие преференции 
не равнозначны тому, что человек отдает 
часть своей жизни. ему небезразличны 
потребности всего общества. На сегодня 
ни один из кровезаменителей по своим 
параметрам не соответствует человече-
ской крови, во всей ее многосложности 
и многофакторности. отдельные направ-
ления пытаются дублировать, но стопро-
центную идентификацию получить не 
удается.

александр косов,
главный врач самарской станции перели-
вания крови:

-  добиться хороших результатов удалось 
за счет трех программ развития, которые 
осуществлялись с 2000 года. Средства 
на модернизацию выделялись из феде-
рального бюджета, при областном софи-
нансировании.
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ирина ганжа:: 
«стоматология – 
дело моей жизни»
Современный уровень стоматологии – 
это прежде всего комплексный 
принцип оказания лечебной помощи, 
это уникальная атмосфера искреннего 
дружелюбия, индивидуальный подход 
к каждому пациенту
как признается директор стоматологической 
практики ооо «сентябрь», хирург-пародонтолог, 
кандидат медицинских наук ирина ганжа, пять 
лет назад она начала свое дело из стремления 
к самостоятельности и от большой любви 
к врачеванию. собственно, весь коллектив 
медучреждения полностью разделяет и чувства, 
и профессиональную идеологию руководителя.
людмила круглова, дмитрий Недыхалов (фото)

- ирина ремовна, что вы считаете необходимым усло-
вием эффективного развития клиники?
- постоянный профессиональный рост специалистов и 

безукоризненное, я бы даже сказала, блестящее выполне-
ние своей работы. эти пять лет были направлены на то, чтобы 
встать на ноги, окрепнуть, завоевать доверие пациентов, а 
без самосовершенствования каждого врача это было бы не-
возможно. сегодня мы служим базовой клиникой самарско-
го государственного медуниверситета, поэтому у нас студен-
ты постигают самые современные технологии и перенимают 
опыт практикующих врачей. поскольку я преподаю на кафе-
дре стоматологии, то мои ученики имеют возможность по-
пробовать себя в качестве ассистентов, а лучших из них я уже 
взяла на работу. команда подобралась очень достойная, вме-
сте мы трудимся в общей сложности порядка 10 лет. большой 
опыт коллег постоянно подкрепляется новыми знаниями, 
которые мы черпаем, посещая конференции и семинары в 
россии и за рубежом. надо сказать, что сам уровень таких ме-
роприятий кардинально меняется. как правило, симпозиумы 
по определенной тематике не касаются вопросов, связанных 
с возможными осложнениями. в прошлом году в мюнхене мы 
побывали на масштабной конференции, проводимой миро-
вой ассоциацией эстетической стоматологии. Для нас было 
важно, что там освещались как раз все «плюсы и минусы» и 
открыто говорилось о негативных последствиях той или иной 
новой методики.

- какие новые направления вы внедряете в практику 
ооо «Сентябрь»?
- хочу в очередной раз подчеркнуть, что в практическом 

здравоохранении не стоит увлекаться экспериментами. че-
ловек – не машина, у него разный уровень иммунной системы 
и разная ответная реакция на то или иное вмешательство. 
медицина – априори консервативная отрасль. зная это, мы 
используем только те технологии, которые зарекомендова-
ли себя наилучшим образом. к примеру, та же имплантация 
имеет сорокалетнюю историю, за которую на практике сфор-
мировались хорошо апробированные методики, которые мы 
предлагаем своим пациентам. любое внедрение в медици-
не должно быть обоснованным. безусловно, мы не стоим на 
месте – скажем, в том, что касается высокотехнологичной 
оснащенности нашего медучреждения. в частности, у нас 
можно пройти весь цикл обследования зубочелюстной си-
стемы при помощи компьютерной рентгенографии и ком-
пьютерной томографии с разрешением в 3D. это помогает 
врачу на всех этапах: от полноценной диагностики, плани-
рования лечения и до осуществления контроля над каче-
ством стоматологической помощи. польза от новации оче-
видна и для пациентов, и для специалистов.

- Стоматология в Самарской области представлена 
очень сильными клиниками. За счет чего вам удалось 
развиваться и завоевать доверие пациентов в активном 
медицинском сегменте?

- когда поступала в медицинский институт, на вопрос, 
почему я выбираю эту специальность, ответила: «хочу дарить 
людям комфорт и здоровье, красивую улыбку и уверенность в 
себе». стоматология – дело моей жизни, думаю, любой док-
тор нашей практики ответит вам примерно так же. в медици-
ну должны идти по призванию, которое служит главным фак-
тором развития и успешной работы. только тогда ты будешь 
творчески подходить к делу, любить пациентов, понимая, что 
за каждого из них отвечаешь – руками, головой, сердцем. вот 

этот персонифицированный подход и дает 
высокую степень доверия. мы одними из 
первых в самаре открыли стоматологию 
для детей. поверьте, далеко не каждая 
клиника берется за этот профиль, пото-
му что эмоционально расположить к себе 
ребенка удается немногим. сейчас начали 
уделять внимание этому направлению, по-
няв, что положительное отношение к сто-
матологии нужно воспитывать с детства. 
тем более что наша сфера деятельности 
изменилась до неузнаваемости в плане 
комфортности и безболезненного лечения.  
кроме того, у нас наработан приличный 
опыт по профильному направлению «па-
родонтология». ведь от того, насколько 
комплексно и профессионально мы справ-
ляемся с заболеваниями тканей, окружаю-
щих зуб, зависит здоровье не только поло-
сти рта, но и всего организма. хроническая 
инфекция коварна и может давать серьез-
ные осложнения, тем более сейчас, когда 
иммунный статус человека оставляет же-
лать лучшего. мы стараемся грамотно и 
честно подходить к проблемам пациента. 
в этом наше преимущество.

- что показывает статистика по по-
воду обращения людей за стомато-
логической помощью?
- к сожалению, только 30% взрослого 

населения регулярно посещают стомато-
логические клиники. такие данные были 
и десять лет назад, когда я писала кан-
дидатскую диссертацию. прочие люди 
обращаются от раза к разу или только при 
острой необходимости. поэтому статисти-
ка запущенных случаев в стоматологии 
по-прежнему высока. безусловно, у тех 
30% людей, которые заботятся о своем 
здоровье, требования выросли, они не 
ограничиваются только лечением, а хотят 

большего: эстетики, лучших функций, и на 
их потребностях базируется наша высоко-
технологичная высокоспециализирован-
ная помощь.

- одна из последних ваших моно-
графий посвящена как раз области 
эстетической стоматологии.
- Да, здоровье зубов невозможно без 

красоты, а красота – это здоровье. в общем, 
целая философия. в арсенале клиники 
– очень хорошие нанокомпозитные мате-
риалы, позволяющие усовершенствовать 
эстетику и улучшить функции зубов. в по-
следнее время популярность приобретает 
ортодонтия, то есть исправление прикуса с 
использованием брекет-системы. если ра-
нее взрослым было не принято обращаться 
к ортодонту, то теперь и после 60 лет люди 
хотят иметь безукоризненные зубы. в прин-
ципе, число зубочелюстных аномалий рас-
тет во всем мире, это связано и с образом 
жизни, и с питанием: в последние лет пять-
десят мы стали употреблять более рафини-
рованную пищу и огромное количество сла-
достей. как следствие, идет редукция, то 
есть уменьшение количества мест в челю-
сти человека. на сегодня можно говорить о 
60-70% взрослого населения, имеющих ту 
или иную патологию прикуса.

- в общем, нет пределов совершен-
ству…
- совершенство есть, и хороший сто-

матолог должен к нему стремиться. насто- 
ящий врач – творческая личность, он ра-
ботает на грани между ремеслом и искус-
ством. и если я реализуюсь в профессии, 
значит, должна делать свою работу так, что-
бы нести людям счастье. безусловно, любые 
возможности стоматологии согласуются с 
пожеланиями пациента, обоюдное обще-
ние – неотъемлемая часть излечения.

- ирина ремовна, вы – перфекци-
онистка?
- в работе – да. у меня в коллективе 

все – перфекционисты, у нас полное вза-
имопонимание, мы трудимся на «одной 
волне». мои замечательные специалисты 
«заточены» на то, чтобы сделать работу не 
просто хорошо, а очень хорошо, и зачастую 
прикладывают усилия, чтобы результат был 
блестящим. поэтому мы не останавливаем-
ся на достигнутом. постоянно повышаем 
квалификацию, учимся и растем в профес-
сиональном плане.

-  что считаете главным своим до-
стижением?
- Доверие людей, конечно. сегодня у 

нас лечатся семьями, мы любим и ценим 
всех, и надеюсь, что будем вместе долгие 
годы. потому что цивилизованный прин-
цип, основанный на выборе «своего» стома-
толога, вошел в практику жизни. безуслов-
но, мы приложим максимум усилий, чтобы 
качество оказания стоматологической по-
мощи было только на «пять с плюсом».

СовершеНСтво 
еСтЬ, и хороший 
Стоматолог должеН 
к Нему СтремитЬСя. 
НаСтоящий 
врач – творчеСкая 
личНоСтЬ, 
оН работает 
На граНи между 
ремеСлом 
и иСкуССтвом

медициНа – 
априори 
коНСервативНая 
отраСлЬ. ЗНая это, 
мы иСполЬЗуем 
толЬко те 
техНологии, 
которые 
ЗарекомеНдовали 
Себя Наилучшим 
обраЗом

Дополнительную информацию вы можете получить 

на сайте www.september-practic.ru.  
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консенсус с пациентом
офтальмология – сегодня самая дина-

мично развивающаяся отрасль медицины, 
поэтому идти в ногу со временем – здесь 
всегда актуальная необходимость. чтобы 
профильная клиника была конкурентной, 
одинаково требуются как высокая техни-
ческая и технологическая оснащенность, 
так и умение со стороны специалистов 
пользоваться знаниями и умениями. од-
нако в россии есть еще один важный фак-
тор, отличающий отечественную офталь-
мологию.

профессиональная этика подразуме-
вает, что вся информация о заболевании, 
даже если оно неизлечимо, сохраняется 
между врачом и пациентом. если, напри-
мер, какие-то виды лечения в «октопусе» 
считают нужным провести в других кли-
никах, больному сообщается, куда ему це-
лесообразнее обратиться. в случае, когда 
есть показания для оперативного вмеша-
тельства и этот вид операции успешно вы-
полняется в цкз, больного приглашают в 
собственные клиники. главное – достичь 
консенсуса на предмет возможностей 
лечения. этому и служит полноценный 

диалог. особенно – в процессе помощи по-
жилым, одиноким людям, испытывающим 
дефицит общения. зачастую это стано-
вится залогом успешного лечения. в этом 
уверен игорь ан, на счету которого более 
10 тысяч операций. и подтверждает его 
правоту общественное признание: в 2012 
году он стал лауреатом акции «благород-
ство-2011» в номинации «люди на службе». 
Доктор помог вернуть зрение 92-летнему 
ветерану великой отечественной войны 
ивану балашеву. фронтовик был лишен 
этой жизненной функции на протяжении 
десяти лет.

меньше осложнений –
меньше опасений
если в первые годы работы, в конце 

90-х годов прошлого столетия, в «окто-
пусе» проводилось 10 операций в неде-
лю, то сегодня – до 80. возможности ме-
диков расширяются с появлением новых 
технологий. в 1997 году самарцы могли 
воспользоваться эксимер-лазерной кор-
рекцией близорукости, дальнозоркости, 
астигматизма. сейчас здесь выполняют-

ся лазерная коррекция зрения, лечение 
катаракты, глаукомы, макулодистрофии, 
лазерное лечение заболеваний сетчат-
ки. кроме того, работают региональные 
представительства, в которых проводит-
ся первичная диагностика, позволяющая 
получить полную либо предварительную 
картину состояния органа зрения в за-
висимости от заболевания. при необхо-
димости назначается операция и орга-
низуется поездка в глазные клиники на 
лечение, в том числе – в рамках програм-
мы омс.

бесшовная технология дает воз-
можность сразу вернуться к обычному 
образу жизни – без постельного режима 
и вообще ограничений в быту. с вне-
дрением такого метода лечения расши-
рились и показания для оперативного 
вмешательства. так, в лечении керато-
конуса применяется сравнительно но-
вый метод лечения – кросслинкинг, бла-
годаря чему отпадает необходимость 
сложной хирургии.

социальное значение
современные лазерные и ультразвуко-

вые технологии позволяют специалистам 
клиники цкз «октопус» с минимальным 
для пациента дискомфортом решать те 
проблемы зрения, которые еще несколько 
лет назад считались необратимыми. так, 
задачей лазерной хирургии в отношении 
лечения глаукомы является устранение 
внутриглазных блоков, возникающих на 

пути оттока внутриглазной жидкости в 
глазу. эта методика имеет целый ряд пре-
имуществ, в частности, не требует общего 
обезболивания, проводится в амбулатор-
ных условиях и заканчивается минималь-
ным периодом реабилитации.

в клинике продолжают совершен-
ствовать и технологии эксимер-лазерной 
коррекции зрения, что обусловлено уже 
социальным характером заболевания. 
ускоренный темп современной жизни, 
ежедневная работа за компьютером, про-
никновение гаджетов – все это самым не-
благоприятным образом влияет на зрение.

«в этих условиях главное для паци-
ентов – не получать информацию «из вто-
рых рук», из интернета, – говорит врач-
офтальмолог высшей категории центра, 
кандидат медицинских наук юрий васи-
левский. – в 80% случаев при встрече с 
пациентами нам приходится развенчивать 
мифы, связанные с коррекцией патологий 
зрения. самое оптимальное – записаться 
на прием к специалисту, который проведет 
диагностику и назначит соответствующее 
лечение. в наших клиниках эта процедура 
проходит без очередей, поскольку прием 
ведется по записи, в спокойной и добро-
желательной атмосфере».

не девиз, но принцип
возможность хорошо видеть этот мир 

крайне важна для ребенка, чтобы он гар-
монично развивался как физически, так и 
интеллектуально. Для самых маленьких 
главное – чтобы зрительная система фор-
мировалась правильно. у подростков – 
другие проблемы: большие нагрузки в 
школе вызывают зрительное переутомле-
ние, которое может привести к серьезным 
заболеваниям в будущем. не последнюю 
роль играет и наследственность. не про-
пустить появления у детей проблемы со 
зрением – вопрос внимания родителей и 
педагогов. ведь наблюдать за развитием 
зрения нужно только в динамике. раннее 
выявление близорукости и других ано-
малий рефракции может предупредить 
дальнейшее развитие и лечение заболе-
ваний. в четырех специализированных 
кабинетах центра есть прекрасная воз-
можность глубокого обследования зре-
ния и дальнейших тренировок глазных 
мышц. «лазерная коррекция зрения у мо-
лодых людей может применяться лишь 
при условии стагнации процесса близо-
рукости или дальнозоркости», - уточняет 
врач-офтальмолог ii категории цкз «ок-
топус» Дмитрий павлов.

современные технологии, приме-

игорь ан
главный врач клиники:

- медицинское учреждение долж-
но проявлять открытость, лояль-
ность в отношениях с пациентом. 
люди приходят к врачу-офталь-
мологу вынужденно, каждый – со 
своими бедами, и каждого нуж-
но как минимум выслушать, рас-
сказать ему о заболевании, чтобы 
преодолеть препятствие между 
доктором и больным. в этом осо-
бенность российского подхода, в 
отличие от зарубежных, где функ-
ция врача ограничивается только 
рекомендацией. Но главное – не 
давать пациенту пустых надежд, 
то есть не скрывать никакую ин-
формацию, какой бы горькой прав-
да ни была».

Дмитрий павлов
врач-офтальмолог ii категории:

- глаза – это орган, который помогает 
нам воспринимать окружающий мир во 
всей его красоте, полноте, так нужно ли 
говорить о ценности зрения? Наша за-
дача – сделать его лучше или вернуть 
утраченное, если это возможно. иными 
словами, оказать высококачественную 
помощь с использованием высококаче-
ственных материалов»

андрей Дурасов,
заместитель главного врача, кандидат 
медицинских наук, офтальмохирург выс-
шей категории:

- мы выполняем операции с одинаково 
высоким качеством, независимо от того, 
платная эта помощь или бесплатная. ис-
пользуем все современные технологии, 
чтобы получить максимальный эффект. 
Например, бесшовные технологии по-
зволяют избежать тех потенциальных 
рисков, которые были связаны со швами 
еще несколько лет назад. именно пото-
му хирургия катаракты откладывалась 
до последнего, пока больной практиче-
ски не переставал видеть. Сегодня этого 
не требуется – мы сохраняем трудоспо-
собность и качество жизни на ранних 
стадиях заболевания. меньше возмож-
ных осложнений – меньше опасений за 
здоровье пациента.

врач-офталЬмолог выСшей 
категории  юрий ваСилевСкий 
Считает, что в 80% Случаев 
при вСтрече С пациеНтами 
Нам приходитСя раЗвеНчиватЬ 
мифы, СвяЗаННые С коррекцией 
патологий ЗреНия

СовремеННые лаЗерНые и улЬтраЗвуковые техНологии поЗволяют 
СпециалиСтам клиНики С миНималЬНым для пациеНта диСкомфортом 
решатЬ те проблемы ЗреНия, которые еще НеСколЬко лет НаЗад 
СчиталиСЬ Необратимыми

няемые в цкз сегодня, позволяют 
успешно возвращать зрение даже в 
тех случаях, при которых еще 10 лет 
назад офтальмологи лишь разводили 
руками. это относится практически к 
любому заболеванию органа зрения. 
тезис «наша цель – здоровье ваших 
глаз» давно уже стал не девизом, а 
принципом работы «октопуса». и са-
марцы готовы доверить ему свое здо-
ровье.
Дополнительную информацию вы можете полу-

чить на сайте www.eye-laser.ru

здоровый 
угол зрения
цкЗ «октопус» объединяет 
усилия специалистов 
ради качества жизни пациентов
Для тысяч жителей самарской области 
и соседних регионов, ставших пациентами 
«октопуса», центр коррекции зрения 
стал гарантом высочайшего качества 
медицинской помощи. возвращение 
хорошего зрения – для его специалистов 
это честный и открытый диалог с больными, 
готовность выслушать и принять 
не только профессиональное, а прежде всего 
человеческое участие. наверное, именно 
потому число пациентов клиники центра 
растет год от года, ведь зрение – величина 
более чем драгоценная.
Сергей гвоЗдев
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мы научим управлять 
биологическим возрастом
как сохранить качественное профессиональное долголетие и управлять биологическим 
возрастом, рассказывает главный врач самарского областного гериатрического центра, 
кандидат медицинских наук григорий минкин.
андрей Сергеев

- каковы современные теории дол-
голетия?
- их несколько. теломеразная говорит 

о том, что теломеры защищают молекулу 
Днк от повреждения. за открытие за-
щитных механизмов хромосом с помощью 
теломер и теломеразы в 2009 году присуж-
дена нобелевская премия по физиологии 
и медицине.

существует генно-регуляторная тео-
рия. в 2003-2007 гг. открыто 25 тысяч генов 
человека. самое большое количество ре-
гуляторных генов – более 3 тысяч – содер-
жится в головном мозге, а в сердце более 
1 тысячи. в процессе старения угнетаются, 
активизируются и даже включаются регу-
ляторные гены, отвечающие за синтез тех 
или иных белков. например, при актива-
ции некоторых генов запускается процесс 
синтеза белков старения и смерти.

следующая теория – функционально-
го питания. белок, служащий сырьем для 
материала генокода, состоит из незамени-
мых аминокислот, то есть таких, которые 

наш организм не вырабатывает самосто-
ятельно. они должны поступать только 
из растительной пищи. функциональное 
питание обеспечивает постоянную каче-
ственную работу генома человека. напри-
мер, в рф – это функциональные продукты 
питания «самарский здоровяк», которые 
удостоены в 2009 году золотой медали, а в 
2010 году прошли клинические испытания 
в москве в минздраве рф. Долголетие – 
это функциональное питание.

почему японцы самые здоровые? 
функциональное питание действительно 
может творить чудеса. в японии в 1989 
году на государственном уровне была 
внедрена концепция функционального 
питания. сейчас средняя продолжитель-
ность жизни в японии составляет 90 лет, 
и каждый год к этой цифре прибавляется 
полгода жизни! когда вы кушаете – поду-
майте о том, что поели сегодня ваши клет-
ки. кормить нужно клетки организма, а не 
глаза и желудок!

- какое отношение геном имеет к 
продолжительности жизни челове-
ка?
- в 2007 году расшифрован геном чело-

века. видовая продолжительность жизни 
человека составляет 120 лет. но человек, 
тратит более 30% энергии своего жизнен-
ного ресурса на сопротивление вредным 
факторам – таким, как экология, стрессы, 
излучение. кроме того, он неправильно 
питается; ест и пьет в прямом смысле не-
известно что; ведет малоподвижный образ 
жизни; не следует биоритмам своего орга-
низма (нарушает длительность и качество 
сна, режим труда и дневного отдыха). все 
это приводит к изменениям в работе и 
структуре генов и в итоге к ускоренному 
старению, сокращающему среднюю про-
должительность жизни на эти самые 30-
40%. специалисты самарского областного 
гериатрического центра с помощью автор-
ских методик, запатентованных в роспа-
тенте, помогут вам определить биологиче-
ский возраст и организовать длительный 
мониторинг управления биологическим 
возрастом. мы готовы предложить целый 
пакет разработанных индивидуальных 

программ ревитализации (возвращение 
качественной и полноценной жизни, вос-
становление, омоложение организма).

- что вы можете посоветовать тем, 
кто желает прожить долгую и счаст-
ливую жизнь?
- выясните свой биологический воз-

раст и эффективно управляйте им. опреде-
лите возраст старения своих кровеносных 
и других сосудов, а также «биокомпьютер-
ной» нервной системы.

первое по количеству значимости ре-
гуляторных генов для нашего организма 
место занимает головной мозг человека. 
оберегайте мозг от влияния электромаг-
нитных излучений и сотовых телефонов. 
регулярно трудитесь над сохранением ум-
ственной активности.

регулярно повышайте свою стрессо-
устойчивость, определите свои суточные 
биоритмы, постоянно сохраняйте доста-
точную физическую активность, с помо-
щью лечащего врача уменьшите частоту 
обострений хронических заболеваний.

ваше долголетие и здоровье – это 
функциональные продукты питания «са-
марский здоровяк» на каждый день. ор-
ганизуйте питание генома с помощью 
растительных белков. соблюдайте законы 
нутригеномики (наука о влиянии питания 
человека на экспрессию генов, одним из 
направлений нутригеномики является 
разработка новых продуктов питания с 
учетом индивидуальных особенностей 
организма человека) и нутригенетики 
(раздел генетики, одна из задач которо-
го – определить оптимальные варианты 
питания в зависимости от генетических 
особенностей человека). установите в сво-
ем регионе проживания «вредные» и «по-
лезные» продукты питания, влияющие на 
ваше индивидуальное здоровье и профес-
сиональную деятельность.

СейчаС СредНяя 
продолжителЬНоСтЬ жиЗНи 
в япоНии СоСтавляет 90 лет, 
и каждый год к этой цифре 
прибавляетСя полгода жиЗНи!

еСли вы думаете, что Здоровое 
питаНие – это дорого... вы Забыли 

подСчитатЬ СтоимоСтЬ ваших 
болеЗНей

в тесном содружестве
Сотрудники и пациенты Самарской городской поликлиники № 6 вместе управляют 
учреждением
программа развития здравоохранения в российской федерации определила приоритетные направления 
отрасли. особое внимание в многопрофильных поликлиниках уделяется повышению качества оказания 
медицинских услуг и реализации требований международного стандарта iSo.
ирина горохова, фото дмитрий Недыхалов

ключевое направление
внедрение систем управления качеством медицинской помощи 

(кмп) – одно из направлений государственной программы «раз-
витие здравоохранения». при этом обеспечение качества не может 
быть «навязано» системам здравоохранения; для его улучшения 
необходимо, чтобы культура «качества» разделялась одинаково и 
руководителями, и персоналом. 

основным принципом системы менеджмента качества (смк) 
гбуз со «самарская городская поликлиника №6 промышленного 
района» (сгп 6) в соответствии с требованиями международного 
стандарта iSo 9001:2008 является клиентоориентированность как 
ключевое направление развития конкуренции в сфере медицинских 
услуг. 

внутренняя клиентоориентированность – это повышение уров-
ня удовлетворенности сотрудников путем разработки и внедрения 
эффективной системы оплаты труда, программ социальной под-
держки, вовлечение персонала в процесс управления лечебным 
учреждением. благодаря активной кадровой политике в сгп 6  по-
казатель укомплектованности медицинскими кадрами на протяже-
нии многих лет составляет почти 100%. по данным анкетирования 
сотрудников, функционирование системы менеджмента качества 
(смк) поддерживают 97,5% опрошенного медперсонала, что можно 

расценить как одобрение работниками проводимой руковод-
ством политики в области кадрового менеджмента.

основные внешние потребители медицинских услуг – па-
циенты поликлиники. результатом проводимой политики уч-
реждения в части повышения качества медицинской помощи, 
ее доступности является положительная динамика основных 
показателей здоровья обслуживаемого поликлиникой насе-
ления за последние 5 лет: снижение общей смертности населе-
ния с 12,5 до 11,65% и смертности лиц трудоспособного возраста 
с 6,0 до 4,4% на фоне увеличения рождаемости с 12,8 до 18,5%.  

обратная связь
основа для непрерывного улучшения качества оказыва-

емых медицинских услуг – система эффективной обратной свя-
зи с их потребителями. измерение и мониторинг степени удов-
летворенности пациентов качеством медицинской помощи в 
учреждении проводятся путем  их анкетирования и регуляр-
ного проведения заседаний общественного совета, который 
состоит из  пациентов, активно участвующих в жизни поли-
клиники. руководство поликлиники учитывает пожелания  и 
предложения членов общественного совета и о принятых ор-
ганизационных решениях отчитывается на очередной встрече.  

 показатель удовлетворенности населения качеством ока-
зания медицинских услуг в поликлинике остается стабильным 
на протяжении многих лет и составляет 67,3% в 2013 году при 
отсутствии обоснованных жалоб пациентов в течение послед-
них пяти лет. по результатам опроса независимого интернет-
сервиса в рейтинге лечебно-профилактических учреждений 
самарской области, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь в системе омс, сгп 6 в 2013 г. вышла на первое 
место. 

народная мудрость гласит: «счастливы не те, кто смотрит 
друг на друга, а те, кто смотрит в одну сторону!» сотрудники 
поликлиники в тесном содружестве с пациентами уже сегодня 
участвуют в процессе управления медицинской организацией.

сгп 6 стала первой муниципальной поликлиникой в рос-
сийской федерации, получившей сертификат соответствия 
международному стандарту iSo 9001:2008. пятилетний опыт 
работы в соответствии с принципами данного стандарта по-
зволяет утверждать, что смк в многопрофильной поликлинике 
является эффективным и необходимым механизмом  повыше-
ния качества оказания медицинской помощи и удовлетворен-
ности потребителей.

СамарСкая городСкая поликлиНика №6 Стала первой 
муНиципалЬНой поликлиНикой в роССийСкой 
федерации, получившей Сертификат СоответСтвия 
междуНародНому СтаНдарту ISO 9001:2008.
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- когда ортопедия сформировалась как наука? какие изме-
нения она претерпела на пути своего развития? 
- само понятие «ортопедия» – термин, предложенный в 1741 

году николасом андри для обозначения врачебной специально-
сти, занимающейся изучением, профилактикой и лечением стойких 
деформаций человеческого тела (врожденных или приобретенных 
в процессе жизни, например, вследствие травм, заболеваний). од-
нако дисциплина была известна с незапамятных времен: еще в со-
чинениях гиппократа имелись классические описания вывихов и 
переломов, косолапости, искривлений позвоночника, которые пы-
тались исправить с помощью каких-либо приспособлений. при этом 
гимнастика рекомендовалась гиппократом для здоровых с целью 
сохранения нормальной формы тела, для лечения же заболеваний 
он предлагал разные машинные приспособления. в 1561 году ам-
бруаз паре издает книгу о врожденных аномалиях человеческого 
тела с описанием аппаратов для лечения косолапости. он же пер-
вым пытается разработать метод лечения искривлений позвоноч-
ника, предлагая ортопедический корсет из продырявленной жести. 
в последующую эпоху процветало лечение изменений костной па-
тологии насильственным исправлением аппаратами и машинами, 
среди которых чаще всего применялась «кираса», предложенная в 
1619 году фабрицием (аналог защитного обмундирования из двух 
металлических пластин, выгнутых по форме спины и груди и соеди-
ненных пряжками на плечах и боках).

в 1791 иван кулибин сконструировал совершенные по тому 
времени шинно-шарнирные протезы, которые описал и усовершен-
ствовал в 1855 г. рафаил черносвитов. одновременно и независимо 
друг от друга русский врач карл гибенталь (1815) и голландец ген-
дрихс (1814) стали применять гипс для фиксации сломанной конеч-
ности. в то же время широкое распространение получают самые 
разнообразные нехирургические методы лечения: вытяжение при 
переломах, гипсовые повязки, массаж, гимнастические упражне-
ния. 

жизнь без ограничений
правильно подобранные ортопедические изделия помогут оставаться 
подвижным и активным
Для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата очень важно иметь возможность 
приобрести качественную реабилитационную продукцию. поэтому при подборе нужного 
ортопедического изделия необходима консультация врача. Директор салона «сити-ком самара» 
марина мокеева рассказала, как исторически формировался подход к ортопедии и как сегодня 
выбрать актуальную ортопедическую продукцию для профилактики и лечения профильных 
заболеваний, а также реабилитации после травм и операций.
Сергей гвоЗдев, Сергей оСЬмачкиН (фото)

новые столетия принесли новые зна-
ния и методы лечения. и сегодня, в век 
скоростей и перегрузок, длительного 
малоподвижного образа жизни, трудно 
представить себе здоровье без ортопе-
дических приспособлений: динамических 
подушек, ортезов, обуви, стелек, ком-
прессионного трикотажа. и еще: согласно 
данным медицинской статистики, от 80% 
до 96% больных ортопедо-травматологи-
ческого профиля начинают и заканчивают 
лечение вне стационара, используя орто-
педические изделия, которые позволяют 
сохранять активный образ жизни.

- могут ли ортопедические изделия 
использовать здоровые люди, для 
того чтобы избежать проблем со 
здоровьем?
- безусловно. ведь, если мы говорим 

об офисном характере работы, то сразу 
себе представляем длительно сидящего 
в вынужденной позе человека, чаще все-
го еще и на неудобном стуле. что ощуща-
ет работник? напряжение и боль в шее, 
спине, ягодицах, икрах. ноги немеют, от-
екают. к середине рабочего дня возникает 
утомляемость, снижение концентрации 
внимания, часто – сонливость. будет ли 
высокой производительность такого тру-
да, или мысли о прогулке или диване за-
ймут большую часть рабочего времени? а 
это – физиология, законами которой пре-
небрегать чревато. ведь что происходит с 
телом человека? застой крови в венах ног, 
напряжение мышц всего тела с увеличе-
нием нагрузки на отдельные группы мышц 
шеи, поясницы. Динамическая подушка на 
сиденье, специальная подушка под спину, 
венотренажер под ступни кардинально 
исправят ситуацию. находясь в пассив-
ном состоянии, человек дает возможность 
мышцам работать, крови – нормально цир-
кулировать.

Другая ситуация. человек долго вы-
нужден пребывать «на ногах» или много 
ходить. казалось бы, это хорошо, потому 
что есть нагрузка. однако при этом возни-
кает чрезмерная перегрузка сводов стопы, 
суставов, застой крови в венах. многим 
знакомы возникающие при этом боль в но-
гах, ступнях, суставах, позвоночнике, оте-
ки ног и даже судороги. исправить ситуа-
цию поможет ортопедическая комфортная 
обувь, стелька, восстанавливающие амор-
тизацию сводов стопы, компрессионный 
трикотаж.

еще ситуация: в силу каких-либо при-
чин человек оказывается прикованным 
к постели. кто хоть раз сталкивался с 
подобной проблемой, знает, что в месте 
соприкосновения выступающих участ-
ков тела с кроватью могут очень быстро 
образоваться пролежни – нарушения 

кровоснабжения тканей, приводящие к 
появлению язв. есть ли возможность их 
избежать? если говорить об ортопеди-
ческих приспособлениях, использование 
специального баллонного матраца по-
зволит поддержать кровоснабжение тка-
ней любого участка тела.

- любые ортопедические изделия 
будут оказывать лечебный эффект?
- так называемые потребительские 

свойства ортопедических изделий во 
многом определяют успех. поэтому важно 
приобретать лицензированную, сертифи-
цированную продукцию, качество которой 
гарантировано российскими и междуна-
родными сертификатами, клиническими 
исследованиями, для создания которой 
используются современные разработки и 
материалы, технологии и сырье.

существуют изделия (не имеющие 
аналогов) с премиальными потребитель-
скими свойствами мировых лидеров ев-
ропейского рынка Bauerfeind, Berkemann 
(германия). например, обувь разработана 
с учетом анатомических особенностей 
стопы, в основе всех моделей обуви – 
5-фазная стелька, которая способствует 
активизации мышц стопы и улучшению 
общего самочувствия. в производстве 
используются самые современные техно-
логии и натуральные материалы: клей без 
содержания растворителя, кожа, окра-
шенная натуральными красителями, дре-
весина европейского тополя. на многих 
этапах изготовления обуви применяется 
ручной труд. благодаря высококачествен-
ным материалам достигается высокий 
уровень комфорта и длительный срок но-
ски обуви. 

Для бега, ходьбы, игры разработаны 
стельки Bauerfeind, созданные по так на-
зываемой бесшовной технологии. здесь 
материалы разной плотности соединены 
так, что позволяют снять ударные нагрузки 
на пятку или пиковые нагрузки на подо-
швенную поверхность стопы, равномерно 
распределить вес тела. также созданы 
стельки для ликвидации острых болей в 
области пятки при плоскостопии и пяточ-

СоглаСНо даННым 
медициНСкой СтатиСтики, 
от 80% до 96% болЬНых ортопедо-
травматологичеСкого профиля 
НачиНают и ЗакаНчивают 
лечеНие вНе СтациоНара, 
иСполЬЗуя ортопедичеСкие 
иЗделия, которые поЗволяют 
СохраНятЬ активНый обраЗ 
жиЗНи

СущеСтвует широкий 
аССортимеНт иЗделий, которые 
можНо даритЬ родНым 
и ЗНакомым (вЗроСлым 
и детям): маССажНые коврики 
и валики, матрацы и подушки 
раЗНообраЗНых форм и 
предНаЗНачеНий. оНи помогают 
СНятЬ мышечНое НапряжеНие 
и купироватЬ болЬ в раЗличНых 
учаСтках тела

ной шпоре, снижающие необходимость 
в применении обезболивающих средств, 
инъекций и операций. 

на российском рынке также можно 
приобрести компрессионный трикотаж 
Bauerfeind, при вязке которого исполь-
зуется единственная в мире технология 
двойной обмотки нити, благодаря которой 
обеспечивается непревзойденный ком-
форт при ношении. еще предлагаются но-
ски для чувствительных стоп людей, стра-
дающих диабетом.

приобретая такие изделия, покупа-
тель получает гарантированный лечебный 
эффект, непревзойденный комфорт и без-
опасность.

- ортопедические изделия универ-
сальны, можно ли их выбирать в по-
дарок для родных? 
- они, конечно, не универсальны, 

многие требуют индивидуального под-
бора. их лечебный эффект напрямую за-
висит от правильности подбора размера 
в зависимости от анатомических особен-
ностей тела. правильно подобрать ор-
топедические изделия поможет прода-
вец-консультант или другой специалист, 
имеющий специальные знания. он же 
расскажет о правилах ухода за изделием 
и режиме ношения.

однако существует широкий ассор-
тимент изделий, которые можно дарить 
родным и знакомым (взрослым и детям): 
массажные коврики и валики, матрацы и 
подушки разнообразных форм и предна-
значений. они помогают снять мышечное 
напряжение и купировать боль в различ-
ных участках тела. например, автомобиль-
ные матрацы на сиденье снимают ударные 
нагрузки на позвоночник при езде по по-
врежденному дорожному покрытию. а 
подушки под голову пригодятся для путе-
шествий либо ежедневного комфортного 
сна, подушки под ноги снимут усталость и 
помогут избавиться от отеков. кроме того, 
есть солевые грелки, мячи, тренажеры не-
большого размера с гарантированным ле-
чебным и профилактическим эффектом и 
многое другое. 

- какова ваша цель как специалиста 
ортопедии?
- наша цель – помогать людям оста-

ваться активными и подвижными, даже в 
пожилом возрасте, используя современ-
ные терапевтические средства поддерж-
ки – ортопедические изделия, ведь давно 
известно (тельман), что только лично пере-
житое и увиденное служит лучшей шко-
лой жизни. 

- напомним, что если для кого-то тема 
ортопедии – больной вопрос, то с пробле-
матикой можно ознакомиться на специа-
лизированном сайте - ортопед-самара.рф.
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Двигаясь 
к новым 
горизонтам 
повышение качества оказания 
медицинской помощи, внедрение 
новых технологий – вот основные 
задачи, стоящие сейчас перед 
здравоохранением губернии
и, безусловно, максимальная нагрузка в решении 
этих непростых вопросов ложится на районные 
больницы, ведь именно в них ведется первичный 
прием пациентов и оказывается помощь 
большинству из них. об успехах в решении этих 
непростых задач рассказал главный врач гбуз 
со «красноярская црб» борис нефедов. опыт 
районной больницы показывает: несмотря на все 
проблемы, можно и нужно успешно развиваться, 
с каждым днем улучшая качество медицинских 
услуг населению.
ольга попова, дмитрий бурлаков (фото)

помогут всем
прежде чем начать рассказ о гбуз 

со «красноярская црб», стоит напом-
нить несколько  цифр. всего к больни-
це прикреплено 54,6 тыс. человек. в ее 
структуру входят стационарные и поли-
клинические отделения, фельдшерско-
акушерские пункты, детские и женские 
консультации, а также рентгенологиче-
ское отделение, отделение функциональ-
ной диагностики, клинико-диагностиче-
ская лаборатория и дневной стационар. 
также действует отделение скорой по-
мощи. за прошлый год врачами амбу-
латорно-поликлинических учреждений 
было принято более 300 тыс. пациентов 
– то есть подавляющее большинство жи-
телей района хотя бы раз, но обращались 
за помощью к медикам. в целом, прием 
больных ведется по 25 специальностям. 
и это еще не все: с 2011 года краснояр-
ская центральная районная больница 
работает как межмуниципальный меди-
цинский центр для жителей елховского 
и кошкинского районов по оказанию 
круглосуточной специализированной 
медицинской помощи. таким образом, 
гбуз со «красноярская црб» – один из 
крупнейших медицинских комплексов 
региона.

а как же дело обстоит с теми, кто дол-
жен помогать больным? ведь не секрет, 
что еще несколько лет назад во многих 
районных больницах катастрофически 
не хватало врачей и медсестер, особенно 
высококвалифицированных. всего в боль-
нице работают 742 человека, в том числе 
324 средних медицинских работника и 
132 врача, причем среди последних есть 
и доктор наук. 18 врачей и 149 средних 
медицинских работников имеют высшую 
квалификационную категорию. правда, 
пока 100% укомплектованности кадрами 
нет, но в гбуз со «красноярская црб» ста-
раются привлекать молодых специали-
стов:  помогают талантливой молодежи из 
района поступить в самгму и медицин-
ские колледжи, организуют учебу врачей 
и медсестер. так, в прошлом году в вузы и 
колледжи поступили 18 человек, а на кур-
сы по повышению квалификации было на-
правлено 42 врача и 77 медсестер.

внедряют новые технологии
Давно миновали времена, когда в руках сельского врача был толь-

ко стетоскоп, а «медицинские технологии» представляли собой лишь 
простые анализы крови и мочи. Для каждого исследования сельча-
нину приходилось ездить в город. теперь все изменилось. получить 
самую квалифицированную медицинскую диагностику можно, и не 
покидая родной район. в 2013 году введены в эксплуатацию компью-
терный томограф, рентгендиагностический комплекс на три рабочих 
места, цифровой малодозовый флюорограф, узи-аппарат высокого 
класса. стоит отметить, что очередей на все эти виды исследований 
практически нет, т.е. при малейших подозрениях можно вовремя про-
вести диагностику и тем самым сохранить здоровье и жизнь больного. 
работа в рентгенологическом отделении, кабинете узи, клинико-диа-
гностической лаборатории организована в круглосуточном режиме. 
кроме того, внедрены такие системы, как электронная регистратура и 
электронная запись больных на прием к специалистам областных ле-
чебных учреждений. также активно вводится такое новое направле-
ние работы, как консультации больных с использованием современных 
средств связи. 

эффективная эксплуатация оборудования позволила учреждению 
занять первое место в областном конкурсе среди учреждений здра-
воохранения самарской области на звание «лучшие в электронном 
здравоохранении в категории «лучший лпу-пользователь автома-
тизированной системы удаленных телемедицинских консультаций 
(асутмк)».

в этом году будет продолжена работа по внедрению электронной 
медицинской карты больных, что позволит правильно хранить и ана-
лизировать всю необходимую для лечения информацию.

нужна новая крыша над головой 
проделанная работа, безусловно, радует. однако, к сожалению, 

есть и проблемы.
главной из них пока остается морально и технически устаревшее 

здание поликлиники. оно рассчитано на 350 посещений в день, а фак-
тически приходит не менее 900 человек. стоит ли говорить о том, как 
тяжело в таких условиях работать врачам и какие создаются очере-
ди из пациентов? некоторое время назад был надстроен третий этаж, 
но, разумеется, проблему это не решило. однако от администрации о 
гбуз со «красноярская црб», к сожалению, в данном вопросе мало что 
зависит. Для проектирования и строительства нового корпуса поли-
клиники у муниципалитета, увы, нет средств, так что остается надеять-
ся лишь на помощь губернских властей. зато в прошлом году удалось 
ввести в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты (фапы) в 
селах русская селитьба, хорошенькое, старосемейкино, старая бина-
радка, новоурайкино, колодинка, лопатино, угловой. значение этого 
события трудно переоценить: ведь теперь, чтобы смерить давление 
или получить лечение при простуде, необязательно ехать в райцентр. 
это стало возможным благодаря политике губернатора самарской 
области н.и.меркушкина, министра здравоохранения г.н.гридасова 
и администрации муниципального района красноярский. не секрет, 
что далеко не всегда сельчане, особенно летом, позволяют себе «по-
терять» целый рабочий день. в результате порой безобидная сначала 
болячка может приводить к серьезным проблемам. теперь же в фапе 
можно получить как первичную помощь, так и консультацию о том, в 
какие сроки необходимо обращаться к врачам и проходить полное об-
следование.

еще одной проблемой остается недостаток медицинских работ-
ников, о чем уже упоминалось. при этом, если врачей сейчас удается 
привлекать высокими «подъемными» (в размере 1 млн рублей), то для 
среднего медицинского персонала эта сумма гораздо меньше. впро-

чем, те, кто пришел уже на работу в гбуз 
со «красноярская црб», не пожалели о 
своем выборе – заработная плата прак-
тически приблизилась к средним пока-
зателям по региону. так, врачи получают 
более 31 тыс. рублей, а средний медицин-
ский персонал – более 18 тысяч.

в приоритете – 
профилактика
какие же задачи стоят перед кол-

лективом гбуз со «красноярская црб» 
в этом году? в первую очередь это, без-
условно, профилактика и раннее выявле-
ние заболеваний. не секрет, что большая 
смертность от онкологических заболе-
ваний связана с тем, что заболевшие во-
время не обращаются к врачам. к тому 
моменту, когда они переступают порог 
лечебного учреждения, зачастую уже 
ничего сделать нельзя. не радует и ста-
тистика по сердечно-сосудистым заболе-
ваниям: растет и количество заболевших, 
и число тех, кто скончался от этих неду-
гов. именно потому специалисты больни-
цы стараются уделять максимальное вни-
мание профилактике заболеваний, в том 
числе и пропаганде здорового образа 
жизни. большое значение имеет и своев-
ременная диспансеризация населения, 
как раз в ходе которой нередко вовре-
мя удается заметить болезнь. еще один 
важный показатель работы больницы – 
уровень младенческой смертности. Для 
того чтобы сохранить как можно больше 
жизней новорожденных, было организо-
вано обучение на базе реанимации ново-
рожденных сокб им.н.и.калинина спе-
циалистов гбуз со «красноярская црб», 
приобретено оборудование по поддер-
жанию жизнеобеспечения и реанимации 
новорожденных, развернута операцион-
ная в родильном отделении.

резюмируя, можно сказать: медпер-
сонал гбуз со «красноярская црб» по-
свящает свою жизнь сохранению здоро-
вья и жизни сельчан. Да, конечно, не все 
на этом пути сразу удается, бывают и про-
блемы, и неудачи. но такая благородная 
цель помогает идти вперед, преодолевая 
все препятствия и непременно достигая 
успеха. 

в этом году будет 
продолжеНа работа 
по вНедреНию электроННой 
медициНСкой карты 
болЬНых

медперСоНал 
гбуЗ Со «краСНоярСкая црб» 
поСвящает Свою жиЗНЬ 
СохраНеНию ЗдоровЬя 
и жиЗНи СелЬчаН

главНой 
проблемой 

пока оСтаетСя 
моралЬНо 

и техНичеСки 
уСтаревшее 

ЗдаНие 
поликлиНики
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современные условия
здание црб было построено в 1972 году, с того времени капитальный ремонт не 

проводился. в 2008 году правительством самарской области было принято решение 
о капитальном ремонте основного корпуса и поликлинического здания больницы. 
в ходе ремонта были выявлены скрытые дефекты, которые устранить путем ремон-
та было невозможно. тогда было принято решение о реконструкции тех же зданий, 
которая началась в 2010 году. открыть новое поликлиническое отделение удалось в 
2011-м. а к февралю 2012 года стахановскими темпами возвели практически новое 
здание стационара, оснастив современным медицинским оборудованием и мебелью. 
Для пациентов и сотрудников црб созданы хорошие условия для лечения и работы. 
Для лиц с ограниченными возможностями появились пандусы, лифты, специально 
оборудованные санитарные комнаты; появились комфортабельные палаты, горячее 
водоснабжение. при посещении клявлинского района председателем самарской гу-
бернской думы виктором сазоновым было обращение главы администрации района 
об оказании дополнительной помощи для проведения капитального ремонта пище-
блока и прачечной, не включенных в план реконструкции. Данное обращение было 
услышано, и благодаря виктору сазонову и депутату губернской думы александру 
милееву был проведен капитальный ремонт этих зданий с оснащением их соответ-
ствующим оборудованием. 

сегодня остается недостроенным (на стадии фундамента, на возведение которого 
было освоено 60 млн.руб. бюджетных средств) здание детской и женской консульта-
ции. согласно плану мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение 

эффективности здравоохранения в самар-
ской области на 2013-2018 годы, на про-
должение строительства вышеуказанного 
здания предусмотрено выделение средств 
в 2016 году. первоначально предполага-
лось, что служба материнства и детства 
будет располагаться в трехэтажном корпу-
се. возможно, со временем будут внесены 
изменения в проектно-сметную докумен-
тацию, но сотрудники црб и жители кляв-
линского района надеются на завершение 
строительства данного объекта: тогда 
территория црб примет вид современного 
больничного комплекса. 

перспективный
руководитель
в 2014 году клявлинскую црб возгла-

вила нурания горбунова. До этого назна-
чения она была заместителем главного 
врача црб в соседнем камышлинском 
районе. в октябре текущего года плани-

руется реорганизация структуры данных 
учреждений путем объединения. «от ре-
организации и население двух районов, 
и медицинский персонал обеих больниц 
только выиграют. учитывая недостаток 
кадров в сельской местности, мы увере-
ны, – говорит нурания горбунова, – что 
при объединении двух црб повысится 
доступность и удовлетворенность меди-
цинской помощью населения. например, 
в данный момент из-за отсутствия врача 
акушера-гинеколога в клявлинской црб 
женщины вынуждены обращаться за ме-
дицинской помощью в другие лечебные 
учреждения, а после объединения служ-
ба акушерства-гинекологии будет иметь 
своего специалиста. также появится 
возможность организовать круглосуточ-
ную службу для оказания хирургической 
помощи жителям двух районов. таким 
образом, посредством объединения мы 
укрепим различные службы, где в насто-

медицинская помощь
на новом уровне
клявлинская црб полгода работает под руководством нового главного врача
за последние годы в медицине клявлинского района произошли кардинальные изменения. ключевые – 
введение в эксплуатацию центральной районной больницы после реконструкции в феврале 2012 года, а также 
назначение нового главного врача в январе текущего года.
Наталья колоколЬцева, юлия рубцова (фото)

к февралю 
2012 года 
СтахаНовСкими 
темпами воЗвели 
практичеСки 
Новое ЗдаНие 
СтациоНара, 
оСНаСтив 
СовремеННым 
медициНСким 
оборудоваНием
и мебелЬю

в НаСтоящее время болЬНица 
На 85% обеСпечеНа медициНСкими 

кадрами. За поСледНие два года 
в клявлиНСкую црб приехали 

работатЬ СемЬ молодых врачей, 
что СоСтавляет 25% от общей 
чиСлеННоСти СпециалиСтов

ящее время чувствуется кадровый голод. 
все врачи и медицинские сестры останут-
ся работать на своих местах, сокращение 
коснется только административного ап-
парата».

головной болью нового главного 
врача остается обеспечение больницы 
транспортом. получает его клявлинская 
црб в том же объеме и в те же сроки, как 
и остальные районные больницы губер-
нии, хотя по удаленности от областных 
лечебных учреждений она является са-
мым дальним лечебным учреждением. 
Допустим, для транспортировки больного 
из красного яра – один километраж, а из 
клявлино – совсем другой, 200 киломе-
тров необходимо преодолеть. соответ-
ственно, износ транспорта выше в разы. 
средств на приобретение «газели» сто-
имостью в 1,5 млн рублей у црб нет. 

молодые кадры
в настоящее время больница на 85% 

обеспечена медицинскими кадрами. за 
последние два года в клявлинскую црб 
приехали работать семь молодых врачей, 
что составляет 25% от общей численности 
специалистов. глава района иван соло-
вьев выделил для молодых специалистов 
три квартиры. все молодые врачи получи-
ли из областного бюджета по 1 млн рублей 
за работу в сельской местности. 

ежегодно в медицинский университет 
поступают от 1 до 5 выпускников клявлин-
ской школы. возвращаются из областного 
центра, конечно, не все, но и 1-2 молодых 
специалиста в год – это отличный показа-
тель для районной больницы. в этом году 
после интернатуры работать в клявлино 
приедет врач анестезиолог-реаниматолог. 

четкая организация
«наш губернатор николай меркуш-

кин уделяет большое внимание развитию 
здравоохранения самарской области. 
на нужды медицины выделяется немало 
средств. на высокий уровень поднялась 
и организация работы медучреждений, –
считают сотрудники больницы. развитие 
информатизационных систем позволяет 
решать многие вопросы на рабочих ме-
стах, например, посещать конференции, 
совещания, посредством видеоконферен-
ций, решать многие консультационные 
вопросы по лечению пациентов, записы-
вать пациентов на консультации к специ-
алистам областных лечебных учрежде-
ний, пользоваться областной электронной 
библиотекой и т.д. в настоящее время 
налажена связь между офисами врачей 
общей практики, фельдшерско-акушер-
скими пунктами и центральной районной 
больницей». 

«НакаНуНе 
профеССиоНалЬНого 
праЗдНика хочу поЗдравитЬ 
вСех Своих коллег, – говорит 
НураНия горбуНова. – главНое, 
чтобы вСе были Здоровы 
и СчаСтливы, чтобы вСем 
вСегда хотелоСЬ идти 
На работу, получая ЗдеСЬ 
моралЬНое и материалЬНое 
удовлетвореНие»

в структуру клявлинской црб, как 
и других подобных медучреждений об-
ласти, входят фельдшерско-акушерские 
пункты (фапы), находящиеся в различных 
селах района. таких в клявлинском районе 
20. в самых крупных населенных пунктах – 
с. борискино-игар и в с.балахоновка – 
уже более пяти лет функционируют офисы 
врачей общей практики. в селах старый 
маклауш, резяпкино и пронино в про-
шлом году установлены новые модульные 
фапы, также имеется типовой фап в с. 
старое семенкино. по программе модер-
низации здравоохранения планируется 
продолжить дальнейшее строительство 
модульных фапов. 

с целью приближения медицинской 
помощи к населению района организова-
ны выезды врачей-специалистов црб, пе-
редвижного флюорографа в офисы врачей 
общей практики и на фапы. в рамках про-
граммы благотворительности ооо «газ-
пром трансгаз самара» разработан проект 
«здоровье села». в рамках этой програм-
мы депутат самарской губернской думы 
владимир субботин стал организатором 
в своем избирательном округе выездов в 
села в том числе и клявлинского района 
специалистов больницы им. калинина. за 
два года реализации мероприятий этой 
программы медицинскую помощь полу-
чили более 650 сельчан. перед работника-
ми здравоохранения клявлинского райо-
на стоят большие задачи по снижению 
заболеваемости и смертности, которые на 
протяжении последних лет остаются на 
высоком уровне по сравнению с другими 
территориями области. 
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модернизация - 
базис качества
в настоящее время перед медиками области ставятся важные 
и сложные задачи, главная среди которых – повышение качества 
оказываемых услуг. о том, как с этой задачей справляются
в центральной больнице города похвистнево и похвистневского 
района, рассказывает главный врач евгений разумов. 
Наталья колоколЬцева, марина яковлева (фото)

- что нового принесла в ваше 
лечебное учреждение модерни-
зация?
- модернизация прошла успеш-

но. за многие годы существования 
больницы такие огромные средства 
в капитальный ремонт, приобретение 
диагностического оборудования, в 
увеличение заработной платы ме-
дицинских работников никогда не 
вкладывались. в связи с тем, что на 
территории больницы расположен 
межмуниципальный перинатальный 
центр первого уровня, нам выделили 
дополнительное медицинское обору-
дование, необходимое для качествен-
ной диагностики патологии плода на 
ранних стадиях беременности.

именно модернизация позволи-
ла в апреле текущего года открыть 
межмуниципальное отделение для 
инсультных больных. приобретен ком-
пьютерный томограф, без которого на 
современном этапе диагностировать и 
лечить инсульт невозможно. 

модернизация позволила нам 
провести большой объем компьюте-
ризации. мы подключили к локальной 
сети рабочие места терапевтов, пе-
диатрическую службу, стационарные 
отделения, офисы врачей общей прак-
тики. благодаря «ростелекому», ко-
торый почти до каждого села провел 

световолоконную оптику, мы имеем воз-
можность обмениваться информацией в 
больших объемах и с хорошей скоростью. 
врачи общей практики самостоятельно 
записывают своих пациентов на прием к 
специалистам, как в нашу больницу, так 
и в областные медицинские учреждения. 
посредством электронной регистратуры 
у нас осуществляется запись не только 
на прием к специалистам, но и на ряд ди-
агностических исследований. это очень 
удобно для пациентов, так как исключает 
их обращение в регистратуру и сокращает 
время на посещение поликлиники. 

компьютеризация также позволяет 
теперь в кратчайшие сроки проводить 
консультации тяжелых больных с област-
ными специалистами. получая все ре-
зультаты диагностики, они принимают ре-
шение о переводе пациента в областное 
учреждение или приезжают к нам, точно 
зная, что и как будут делать при проведе-
нии операции. постепенно внедряется и 
консультирование амбулаторных больных 
специалистами больницы имени кали-
нина, кардиологического диспансера и 
онкоцентра. шаг за шагом к такой работе 
подключатся и остальные областные мед-
учреждения. 

- удается ли вам достичь плановых 
показателей по оплате труда сотруд-
ников больницы?
- средняя зарплата врачей в похвист-

невской црб сейчас составляет 34 тысячи 
рублей, медицинских сестер – свыше 17 
тысяч. целевых показателей мы пока не 
достигли только по оплате труда младше-
го медицинского персонала. но, думаю, к 
концу года и с этой задачей справимся.

- тот факт, что доплаты сотрудникам 
напрямую связаны с количеством 
принятых пациентов, не отражается 
негативно на качестве работы?
- качество медицинских услуг по-

прежнему является основным критерием 
работы врачей. и если вдруг кто-то будет 
гнаться за количеством принятых паци-
ентов в ущерб качеству, у нас установлена 

система депремирования и штрафов. хо-
рошо заработать может только добросо-
вестно выполняющий свои обязанности 
сотрудник. в связи с этим я хочу выразить 
пожелание к министерству: назрела не-
обходимость рассмотрения повышения не 
премиальной части заработной платы, а 
окладов, так как не все врачи в силу своей 
специализации имеют возможность уве-
личить объем выполняемой работы. 

- какие еще изменения в работе ва-
шей больницы в частности и меди-
цины в целом вы могли бы отметить?
- безусловно, важнейшим шагом всей 

российской медицины стало возвраще-
ние к профилактике, которой в советское 
время уделялось огромное внимание. но 
мы столкнулись с проблемой, решать ко-
торую очень тяжело: с нежеланием насе-
ления проходить диспансеризацию. хотя 
мы делаем максимум возможного, чтобы 
жителям города и района было удобно ее 
проходить. мы привозим сельчан в боль-
ницу на специально выделенном для этой 
цели микроавтобусе, а после диагностики 
отвозим обратно. Диспансеризацию детей 
проводим в школах. большую помощь по 
профилактическим осмотрам нам не пер-
вый год оказывает компания «самара-
трансгаз», присылая в села бригаду спе-
циалистов из самары, с которой работает 
наш врач узи. 

- что вы хотели бы пожелать вашим 
сотрудникам в день медицинского 
работника?
- хотелось бы поздравить с нашим 

профессиональным праздником весь кол-
лектив. всем желаю здоровья, терпения, 
умения слушать и понимать пациентов, 
которые приходят к нам со своей болью. 
поменьше тяжелых больных. и семейного 
благополучия! 

компЬютериЗация 
поЗволяет в кратчайшие 

Сроки проводитЬ 
коНСулЬтации тяжелых 
болЬНых С облаСтНыми 

СпециалиСтами. 
поСтепеННо вНедряетСя 

и коНСулЬтироваНие 
амбулаторНых болЬНых 

СпециалиСтами болЬНицы 
имеНи калиНиНа, 

кардиологичеСкого 
диСпаНСера и оНкоцеНтра

врачебные ноу-хау
сегодня все больше людей обращается за медицинской помощью в связи с  урологическими 
заболеваниями. специалисты относят к факторам риска возникновения  данной патологии 
географическое расположение, особенности питания, питьевого режима и климата, возраст, 
пол и наследственность, экологическую ситуацию в месте проживания. 
С.в. шешуНова, главный врач гбуЗ Со «Нцгб», и.в. белова, заместитель главного врача гбуЗ Со «Нцгб», 
а.Н. чубаров, заведующий урологическим отделением гбуЗ Со «Нцгб»

ни для кого не секрет, что самарская область явля-
ется эндемичной по мочекаменной болезни. особенно 
не повезло жителям новокуйбышевска – повышен-
ная  жесткость (до 22 мг -экв./л) и минерализация (до 
1800 мг/л) водопроводной воды привела  к высокой 
распространенности мочекаменной болезни – в 2013 г. 
она составила 15% от всех урологических заболеваний. 

расцвет урологического отделения гбуз со «но-
вокуйбышевская цгб» начался со вступлением в за-
ведование в 1981 г. владимира шелудякова, который 
внедрил новую методику оперирования аденомы про-
статы. она позволяла значительно сократить вероят-
ность кровотечения в послеоперационном периоде, а 
значит уменьшить срок пребывания пациента в стаци-
онаре. Для извлечения камней из мочеточника шелу-
дяков заказывал у местных умельцев петли, их приме-
нение позволило многим больным избежать сложного 
оперативного вмешательства. в настоящее время в от-
делении продолжает работать сын владимира шелу-
дякова – илья шелудяков, врач-уролог 1-й категории.

с 1988 года работает в новокуйбышевской цгб, а 
в 1999 году становится заведующим отделением алек-
сандр чубаров, врач-уролог высшей категории. под 
его руководством  урологическое отделение становит-
ся одним из лучших в самарской области. 

в отделении активно развивается эндоскопиче-
ская хирургия: в 2011 г. выполнена 191 эндоурологи-
ческая операция, в 2013 г. – 300. рост эндоскопических 
операций при камнях мочевой системы (до 78% в 2013 г.) 
достигнут приобретением рентгенурологического 
комплекса с узи-контролем. объем подобных опе-
раций при различных заболеваниях составляет 50% 
от всех операций в отделении. в настоящее время на 
этапе освоения находится методика диапевтической 
нефролитотомии, которая в дальнейшем также по-
зволит увеличить процент эндоскопических вмеша-
тельств и уменьшить – традиционных.

кроме того, 25 эндоскопических операций в 2013 г. 
проведено по поводу доброкачественной гиперпла-

зии простаты. в случае необходимости в 
проведении открытой хирургии аденомы 
простаты применялся современный ме-
тод лечения – позадилонная аденомэк-
томия. в 2013 году выполнено 12 таких 
операций, что составило  50% от всех 
проведенных в самарской области. вне-
дрение данной методики лечения  по-
зволило снизить среднее пребывание на 
койке в стационаре на 5,5 дня, сократить 
число переливаний крови и кровезаме-
нителей в послеоперационном периоде 
и уменьшить процент послеоперацион-
ных осложнений.

благодаря использованию совре-
менных технологий в лечении урологи-
ческих заболеваний в отделении сокра-
тился показатель среднего пребывания 
пациента на койке – с 11,4 в 2011 г до 
10,8 – в 2013 г. остается на низком уровне 
показатель послеоперационных ослож-
нений – 2,8%, и послеоперационная ле-
тальность – в среднем 0,1%. 

в тесной взаимосвязи со стациона-
ром работают урологи амбулаторного 
звена. в отделении сложился крепкий, 
дружный коллектив. продолжитель-
ность работы на одном месте у боль-
шинства сотрудников, как врачей, так 
и медсестер, – около 20 лет и выше. в 
отделении проходят практику студен-
ты новокуйбышевского медицинского 
колледжа, оно также служит базой про-
хождения интернатуры выпускников 
самгму. пациенты, получавшие лечение 
в урологическом отделении новокуйбы-
шевской цгб, с благодарностью вспо-
минают его теплую атмосферу и высокий 
профессионализм сотрудников.

благодаря 
иСполЬЗоваНию 

СовремеННых 
техНологий 

в лечеНии 
урологичеСких 

ЗаболеваНий 
в отделеНии 
СократилСя 
покаЗателЬ 

СредНего 
пребываНия 

пациеНта 
На койке – С 11,4  
в 2011 г. до 10,8 – 

в 2013 г.

На Страже 
ЗдоровЬя 

Новокуйбышевцев 
по, пожалуй, Самой 

оСтрой проблеме – 
урологичеСким 
ЗаболеваНиям - 

вот уже 40 лет 
Стоит профилЬНая 

Служба гбуЗ Со 
«НовокуйбышевСкая 

цгб»

момеНт 
проведеНия 
коНтактНой 

литотрипСии
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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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ооо «самарский центр флебологии» – лечебно-диагности-
ческий центр, специализирующийся на лечении заболеваний 
вен. его врачебный состав – это высококвалифицированные 
хирурги-флебологи. они применяют все современные методы 
и технологии, позволяющие добиться не только эффективного 
лечебного результата, но и высокого косметического эффекта. 
специалисты центра проводят целый комплекс процедур эсте-
тической реабилитации ног.

главное удобство для пациентов центра заключается в том, 
что им не приходится прерывать свой привычный образ жизни 
в процессе обследования и хирургического лечения, посколь-
ку врачи во время консультации выполняют самостоятельно 
дуплексное сканирование вен и определяют тактику дальней-
шего лечения.

если показаны консервативные или профилактические 
меры, то пациент сразу получает назначения и рекомендации 
без каких либо дополнительных обследований и хождений 
по кабинетам, подбирается также компрессионный трикотаж. 
если имеются эстетические проблемы в виде «сосудистых 
звездочек», то проводится склеротерапия.

в случае, когда требуется хирургическое лечение, после 
сдачи анализов в центре проводятся малоинвазивные опера-
ции лазером (эвлк), без разрезов и наркоза, после которых 
пациент с операционного стола уходит домой. эвлк (эндова-
зальная лазерная коагуляция) сегодня – наиболее востребо-
ванная и популярная методика. основным ее преимуществом 
является возможность избежать пахового разреза и других 
разрезов на ноге, общей анестезии и восстановительного пе-
риода. ствол вены пунктируется у колена под местной анесте-
зией специальной иглой, через которую в просвет вены вво-
дится лазерная фибра. фибра (световод) проводится внутри 
вены от колена до паха. выполняется местная анестезия, после 
чего включается лазер, фибра вытягивается из вены, коагули-
руя ее шаг за шагом (заваривая). ствол окклюзируется и в по-
следующем рассасывается. варикозно расширенные притоки 
склерозируются или убираются из микропроколов. после этого 
на ногу надевается чулок и рекомендуется часовая прогулка. 
эффективность методики достигает 98% в отдаленном пери-
оде. эти преимущества уже доказаны практикой и временем, 
методика наиболее часто используется в зарубежных странах. 
основная ее ценность – в полной амбулаторности и высокой 
эффективности, сравнимой с оперативным вмешательством.

открывшийся «самарский центр флебологии» – это ква-
лифицированные врачи, качественная детальная диагностика, 
большой арсенал методик и современное оборудование, что 
позволяет проводить лечение пациентов на высоком медицин-
ском уровне.

флебологический прием
Самарцы могут воспользоваться самыми современными медицинскими 
технологиями
в самаре начал свою работу уникальный и пока единственный в регионе специализированный 
медицинский центр по проблемам заболеваний вен. здесь пациенты могут получить полный спектр 
флебологических услуг разной степени сложности с использованием новейшего оборудования 
и передовых мировых технологий.
дмитрий дятлов, дмитрий Недыхалов (фото)

лицензия ло-63-01-002385 от 26.12.2013 г.

г. самара, ул. мяги, 7а, литера  ш 1
телефоны: (846) 990-89-58, +79171138788 
www.phlebologsamara.ru     www.flebolog63.ru

андрей хамидуллин,
директор ооо «самарский центр 
флебологии», врач-флеболог:

- развитию варикоза способству-
ют малоподвижный образ жизни, 
наследственная предрасположен-
ность, излишние физические на-
грузки, работа «на ногах», избыточ-
ный вес, беременность. ощущение 
тяжести в ногах, ночные судороги, 
отечность ног в конце рабочего дня, 
появление явного выпячивания вен 
являются основными жалобами 
флебологу. рекомендуем обратиться 
в нашу клинику при наличии каких-
либо из этих симптомов.

андрей красильников,
коммерческий директор 
ооо «самарский центр флебологии», 
врач-флеболог:

- варикозная болезнь встречается у 
20-40% населения развитых стран 
мира. около 20% мужчин и 40% жен-
щин страдают различными формами 
данного заболевания. Наиболее вы-
раженные проявления болезни на-
блюдаются у лиц в трудоспособном 
возрасте, что приобретает социаль-
но значимый характер. прогресси-
рование заболевания приводит к 
появлению осложнений – пигмен-
тации кожи в нижней трети голени, 
воспалительным изменениям и тро-
фическим язвам. 

врачебНый СоСтав 
«СамарСкого цеНтра 

флебологии» – 
выСококвалифици-
роваННые хирурги-

флебологи - 
поСтояННо повышают 
Свою квалификацию:

проходят курСы 
уСовершеНСтвоваНия, 
регулярНо приНимают 

учаСтие в коНфереНциях 
и СъеЗдах СердечНо-

СоСудиСтых хирургов
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А также в области балета
Самарская область увеличивает свой вклад  
в гордость россии
V юбилейный гала-концерт выпускников Самарского 
хореографического училища стал великолепным праздником, 
открывшим мастерство многообещающих исполнителей  
и возможность заглянуть в завтрашний день  
хореографического искусства. 
людмила мартова, олег давыдов (фото)

выпуСкНики СамарСкого 
хореографичеСкого училища 
в год кулЬтуры получили дипломы 
гоСударСтвеННого обраЗца

обычный день «балетных» начинается 
с экзерсиса. иными словами, с ежеднев-
ных тренировок, год за годом превраща-
ющих маленьких худеньких девчушек 
в ослепительных грациозных балерин, 
покоряющих силой таланта и одухотво-
ренностью танца. на большой сцене са-
марского академического театра оперы и 
балета 26 мая зрители увидели хореогра-
фические сцены из спектаклей «раймон-
да», «корсар», «пахита», танго из балета 
шостаковича «золотой век». открыл еже-
годный отчетный концерт «полонез» на 
музыку чайковского. 

первые выпускники самарского хо-
реографического училища в год культуры 
получили дипломы государственного об-
разца с квалификацией «артист балета, 
преподаватель». за их хрупкими плеча-
ми – серьезный отбор при поступлении, 
восемь лет учебы, победы на всероссий-
ских и международных конкурсах, уча-
стие в профессиональных постановках 
самарского театра оперы и балета. в день 
концерта они продемонстрировали бле-
стящее владение танцевальной техни-
кой, яркий артистизм, умение создавать 
художественный образ средствами хо-
реографии – словом, профессиональную 
готовность выйти на большую сцену. факт, 
что выпускники станут хорошим «приоб-
ретением» для любого театра. но, конеч-
но же, хотелось бы увидеть наши кадры 
в балетных постановках всеми любимого 
самарского театра оперы и балета. тем бо-
лее что преподавательские кадры одного 
из немногих хореографических училищ в 
стране составляют лучшие самарские хо-
реографы и артисты балета.

июнь 2014
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юрий паршин,
заведующий кафедрой режиссуры театра-
лизованных представлений и праздников:
- при всех человеческих затратах, опыт, 
который они приобрели, оказавшись в 
студенческом мире российского мас-
штаба и в центре жанра художественно-
спортивного праздника, неоценим. они 
его будут осмысливать с каждым годом 
и опираться на него – психологически и 
профессионально.

в составе
российской сборной
выбор студентов самарской госу-

дарственной академии культуры и ис-
кусств для участия в подготовке все-
российского мероприятия, конечно же, 
не был случайным. они уже зарекомен-
довали себя наилучшим образом, ре- 
ализуя масштабные массовые проекты 
в самаре, нижнем новгороде, санкт-
петербурге. ни для кого не секрет, что 
в институте современного искусства и 
художественных коммуникаций, вхо-
дящем в структуру сгаки, – одна из 
лучших в стране кафедра режиссуры 
театрализованных представлений и 
праздников, которой руководит неза-
урядный режиссер и преподаватель 
юрий паршин.

собственно, для него это был тоже 
волнующий момент, потому что ребята 
работали самостоятельно, в составе 
российской сборной по проведению 
праздников. так повелось, что за по-
следнее десятилетие современный 
жанр – церемонии открытия и закры-
тия – стал главным показательным 

в церемоНии открытия вСероССийСкой СтудвеСНы учаСтвовало порядка 
2 тыСяч человек, болЬшиНСтво Среди которых – СтудеНты толЬяттиНСких 

СредНих профеССиоНалЬНых учреждеНий

выступлением на крупных мероприятиях 
во всем мире. именно этот сложный арт-
компонент в первую очередь должны были 
«отшлифовать» будущие режиссеры. при-
чем, студенческая весна вообще впервые 
содержала в общем контексте форму ху-
дожественно-спортивного праздника. и, 
безусловно, молодые люди чувствовали, 
какая на них возложена ответственность. 

«ребятам было предложено поуча-
ствовать в организации всероссийского 
праздника и с нуля посмотреть, как осу-
ществляется массовая технология на 
большом стадионе, – рассказывает за-
ведующий кафедрой. – ну, и естественно, 
отобрали лучших студентов. я не мог их 
курировать непосредственно, так как в 
вузе проводилась федеральная аккре-
дитация. поэтому они ушли «в свободное 
плавание» и с 22 апреля по 19 мая работа-
ли на студвесну».

весенний марафон
кстати, самое время их представить: 

студенты 5 курса александр бузулукский, 
алексей паршин, студентка 4 курса анна 
шаповалова и студенты 2 курса валерий 
Душин и мария талапчук. вот эти пятеро 
молодых людей буквально с ходу погру-
зились в работу. по большому счету, они 
видели только сценарный план, который 
и нужно было превратить в живое яркое 
действо. постановщиком всей театрали-
зации был Дмитрий большаков, хорео-
графом – анатолий тимофеев (оба – ре-

жиссеры из саратова, чем, собственно, 
и объяснялась вовлеченность в органи-
зационную часть саратовской команды, 
состоящей из кирилла правкина, мак-
сима шумилова, кристины воропаевой, 
виктории беляковой, марии сухановой и 
олеси коломиец). с декорациями работа-
ли александр федотов и георгий гукасов. 
саратовские и самарские ребята в весьма 
сжатые сроки должны были выдать общий 
творческий результат.

за месяц в предложенных форс-
мажорных обстоятельствах студенты са-
марской академии культуры примерили 
на себя множество ролей. помимо режис-
суры, пришлось быть менеджерами, педа-
гогами, снабженцами, рабочими постано-
вочных цехов, психологами, в том числе и 
самим себе. надо сказать, что годы учебы в 
академии и предыдущий опыт не прошли 
даром. наши ребята продемонстрировали 
готовность и творческий подход к реали-
зации сложных профессиональных задач.

подготовка художественно-спортив-
ного праздника включала несколько эта-
пов: репетиционный процесс, воплощение 
сценария по режиссерскому замыслу, не-
посредственное проведение церемонии 
открытия, организацию гала-концерта. 
эту схему надо было наполнить безукориз-
ненно отработанными эпизодами, встроив 
их в общую канву театрализации. Даже 
реквизит – и тот нужно было изыскивать 
самим. в трудные минуты ребята не раз 
вспоминали слова юрия михайловича: 

«режиссер должен уметь все, иначе он не 
сможет напитать содержанием огромную 
мизансцену».

точки приложения
по словам студентов, помогло то, что 

они сумели правильно распределить меж-
ду собой обязанности. например, алексей 
паршин занялся организационными мо-
ментами, соединившими в одном человеке 
телефонные контакты по всей россии, по-
иск материалов и также изготовление рек-
визита, доставку костюмов, развешивание 
баннеров. рук не хватало, но «пятерка» 
нашла выход. обратились через интернет 
за помощью, и неравнодушные откликну-
лись. значит, грамотно обратились.

«сложность жанра – в его колоссаль-
ной объемности, – объясняет алексей. – 
поэтому реквизит приобретали в про-
мышленных масштабах. например, те же 
полотна для эпизодов – это куски ткани 
40х50 метров и две прикрепленные к ним 
полипропиленовые трубки диаметром 
80 см. моя задача – найти поставщика по 
россии, дозвониться, договориться о сто-
имости и доставке. потом всей командой 
резали трубу и ткань, соединяли и скле-
ивали их, чтобы сделать реквизит. вы-
ручали скотч и промышленный степлер». 
валерий Душин добавляет, что будущему 
режиссеру интересно было узнать, как 
проще и быстрей сворачивать 60-метро-
вые полотна, как точно сделать разметку 
поля и запомнить позиции каждой группы 
участников, чтобы потом вовремя их выпу-

За меСяц в предложеННых форС-
мажорНых обСтоятелЬСтвах 

СтудеНты СамарСкой академии 
кулЬтуры примерили На Себя 

мНожеСтво ролей

великолепная пятерка
о том, как лучшие студенты академии культуры приближали весну
всероссийский фестиваль «студенческая весна», прошедший с 15 по 20 мая в тольятти, объединил 
до 2,5 тысячи участников из 70 российских регионов. восхищаясь грандиозным молодежным 
праздником, мало кто задумался о том, что за этим феерическим зрелищем стоит чрезвычайно 
большой и ответственный труд. но работники невидимого культурного фронта, о которых пойдет 
речь, похоже, остались довольны своей участью.
людмила круглова, юлия рубцова (фото)

стить на стадион «в нужное время и в нужном 
месте». в противном случае из-за маленькой 
режиссерской недоработки нарушится кар-
тина всего большого представления. но, к 
слову, в практике кафедры – сотрудничество с 
самарским драмтеатром, все студенты обяза-
тельно знакомятся с работой постановочного 
и костюмированного цехов, с художественно-
оформительской частью. эти знания и умения 
оставалось только перенести в огромное арт-
пространство тольяттинского стадиона имени 
анатолия степанова общей вместимостью 13 
тысяч зрителей. и, кстати, в день представле-
ния был аншлаг.

студпросвет
в церемонии открытия всероссийской 

студвесны участвовало порядка 2 тысяч че-
ловек, преобладающее большинство среди 
которых – студенты тольяттинских средних 
профессиональных учреждений. каждый из 
наших режиссеров подготовил свои эпизоды 
занятостью порядка 40 ребят. по словам анны 
шаповаловой, трудность заключалась в том, 
что действо было построено исключительно 
на хореографии. причем учить приходилось «с 
нуля», и начинали ребята без особого энтузи-
азма. «они приходили на репетицию, нервни-
чали, уставали, потому что огонька внутри не 
было, они не понимали, что им повезло, – по-
делилась мнением мария талапчук. – но по-
степенно научились действовать синхронно, 
слушать музыку, отработали рисунок той или 
иной сцены. осознали, что это значит – нести 
культурные символы страны. почувствовали 
вкус к творчеству и гордость за свой город. 

этому тольяттинских студентов на-
учили самарские шефы, которые, если 
и постарше их, то года на два. «чест-
но говоря, ребятам было тяжело, и 
мы ощущали ответственность перед 
ними, - признается александр бузу-
лукский. – в какой-то момент мы сами 
стали для них педагогами. во всяком 
случае, было четкое понимание, что 
мы не должны их подвести». и, конеч-
но, победила дружба. может, только 
ради этого стоило пройти многотруд-
ный процесс. нет, разумеется, и для 
того, чтобы грандиозный праздник в 
тольятти прошел на «ура».

мало времени на подготовку, мно-
го ограничений, армия участников – и 
все для того, чтобы восхищенные зри-
тели однажды увидели торжествен-
ный показ. так и не узнав, какие силы 
вложены в это великолепие, и ни на 
йоту не почувствовав обратной сторо-
ны медали. Да, такова суть работы ре-
жиссера театрализованных представ-
лений и праздников. но труженики, 
похоже, еще более утвердились в том, 
что выбрали в жизни свою профессию.

по большому счету, ученики юрия 
михайловича показали хорошую под- 
готовку, полученную в процессе осво-
ения специальности. тольяттинская 
практика – очередная ступень для 
их личностного роста. в день нашей 
встречи они говорили о важности 
формирования арт-пространства и со-
циализации, о том, что студенческая 
весна объединила молодежь со всей 
страны. слушая студентов, я думала о 
том, какие у них умные глаза и зрелые 
мысли, как хорошо они воспитаны и 
образованы. очень бы хотелось, что-
бы эти ребята нашли достойное место 
для реализации своего потрясающего 
потенциала, творческого и человече-
ского.
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ключевое направление
решить задачу сокращения очередности детей от трех до семи лет 
в детские сады можно к 2016 году
наступившая эпоха новой философии дошкольного образования предполагает мониторинг 
динамики личностных достижений каждого ребенка – это закреплено федеральным 
государственным образовательным стандартом. а для того чтобы повысить уровень качества 
этой ступени в общей системе образования, требуются еще более квалифицированные 
педагоги. о том, как сегодня решается проблема нехватки специалистов в отрасли, а также 
о не менее приоритетной задаче – снятии напряженной ситуации с очередностью в детские 
сады самары – рассказала руководитель управления развития дошкольного образования 
департамента образования администрации самары наталия кудрявцева.
алена павичева, дарья попова (фото)

Новая Задача – 
привлечЬ в отраСлЬ 

молодежЬ, поСколЬку 
болЬше половиНы 

работНиков детСких 
Садов – это люди 

пеНСиоННого 
и предпеНСиоННого 

воЗраСта
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- какое направление для вас сейчас – ключевое?
- их несколько, но прежде всего – сокращение очередности 

в муниципальные детские сады. администрация города ведет 
планомерную работу по решению этой проблемы, хотя очередь 
все-таки есть. тому есть объективные причины, в первую оче-
редь – рост рождаемости. в каждом следующем году детей в 
самаре рождается примерно на тысячу больше, чем в преды-
дущем. кроме того, в детсады приводят и ставят в очередь сво-
их детей родители, которые проживают на территории самар-
ской области. молодежь приезжает в мегаполис, устраивается 
на работу, ставит детей в очередь в муниципальные детские 
сады – это не запрещается нашим порядком комплектования. 
мы принимаем детей, зарегистрированных на всей территории 
россии, в этом смысле права родителей не ограничены.

тем не менее, вся работа, которая проделана администраци-
ей самары в рамках муниципальной программы «Дошкольное 
детство», очень значительна и весома. решить проблему оче-
редности можно, с одной стороны, открывая дополнительные 
дошкольные места, а с другой – обеспечивая вариативность 
дошкольного образования. оба этих приоритета реализуются 
с помощью широкого спектра направлений и при финансовой 
поддержке регионального министерства образования и науки. 
субсидии муниципалитет также получает и из федерального 
бюджета, поскольку полностью удовлетворить потребность 
в местах в дошкольных учреждениях своими силами, то есть 

только за счет муниципального бюджета, 
невозможно. это характерно не только для 
самары, но и для всех городов российской 
федерации. и в этом году мы также ожи-
даем данной поддержки. мы отправили в 
министерство заявку на 124,5 млн рублей.

- каковы результаты проделанной ра-
боты?

- в 2011 году на территории городско-
го округа самара открыты дополнительно 
2115 мест, в 2012 г. – 4107, из них 1281 – в 
рамках проекта «билдинг-сад». речь идет 
о поддержке частных дошкольных учреж-
дений из муниципального бюджета. на 
каждого ребенка ежемесячно выделялись 
субсидии в размере 5960 рублей. 

ленном районе. кроме того, ведется рекон-
струкция двух детских садов в ленинском и 
железнодорожном районах. 

в 2014 году мы направили заявку в ре-
гиональное профильное министерство на 
получение субсидий для того, чтобы про-
вести капремонт и вернуть в систему до-
школьного образования еще три здания – в 
кировском и железнодорожном районах. 
планируем еще открыть семь дополнитель-
ных групп: три в промышленном районе, 
одну – в октябрьском, две – в красноглин-
ском, одну – в советском районе. если мы 
полностью реализуем все запланирован-
ные мероприятия, то откроем не 1,5 тысячи 
мест, а гораздо больше.

- какой остается очередь в Самаре?
- на 1 апреля число нуждающихся детей 

в возрасте от 2 до 7 лет составило 15556 че-
ловек, от 3 до 7 лет – 4456. понятно, что с 
каждым месяцем очередь растет: дошколь-
ники подрастают. на 1 сентября очередь 
детей в возрасте от 3 до 7 полных лет будет 
равна 8590 человек. 

- какие приоритеты у департамента?
- повышение заработной платы педа-

гогов, которой долгое время, к большому 
сожалению, не уделялось внимания на всех 
уровнях. в соответствии с указом президен-
та разработана «дорожная карта», в кото-
рой предусмотрено поэтапное увеличение 
заработной платы, в том числе педагогам 
дошкольного образования – воспитателям, 
музыкальным руководителям, инструкто-
рам по физкультуре, психологам, логопе-
дам, дефектологам. если в 2010 году их 
средняя зарплата по городу составляла 12 
тысяч рублей, то в 2013 году – 20655 рублей, 
что в полтора раза больше. как результат – 
сокращение количества вакансий вдвое. 

теперь следующая задача – привлечь в 
отрасль молодежь, поскольку больше поло-
вины работников детских садов – это люди 
пенсионного и предпенсионного возраста. 
инициатива администрации города – еже-
месячные выплаты в размере 2000 рублей 
всем педагогам, стаж работы которых ме-
нее двух лет. таких в системе 478 человек. 
администрация самары оказывает им под-
держку, когда они могут подготовить свое 
портфолио и выйти на аттестацию. всего же 
педагогов в отрасли 3900 человек, и для 
того, чтобы поднять им заработную плату 
до нужного уровня, финансовую помощь 
оказало правительство самарской обла-
сти. с 1.01.2014 года молодые педагоги до 
30 лет получают поддержку из областного 
бюджета – 5000 рублей ежемесячно.

- дошкольное образование, кроме 
того, что должно быть доступным, долж-
но быть еще и качественным... 

- разумеется. согласно закону «об об-
разовании в рф», впервые за 150 лет до-
школьное образование стало самостоятель-
ным первым уровнем общего образования. 
государство впервые признало ценность 
дошкольного детства. теперь и на до-
школьном  уровне есть федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт – 
требования к структуре образовательной 
программы, условиям ее реализации 
(финансовым, кадровым, материально-тех-
ническим ресурсам) и к результатам осво-
ения программы. 

сейчас идет переходный период, когда 
нужно создавать в учреждениях необходи-
мые условия, соответствующую предметно-
пространственную и развивающую среду 
в группах, повышать квалификацию педа-
гогов и руководителей учреждений. план 
такой работы рассчитан до 1 января 2016 
года – на переходный период.

на конец 2013 года такие субсидии по-
лучили 36 частных детсадов на 2222 ребен-
ка, общая сумма субсидий из муниципаль-
ного бюджета составила 122 млн рублей. в 
2013 году было открыто 6917 дополнитель-
ных дошкольных мест,  941 из них – в не-
государственных учреждениях. в этом году 
планируется создать не менее 1500 мест 
в муниципальных детских садах и около 
500 – в рамках проекта «билдинг-сад». 

в прошлом году администрация горо-
да вела строительство шести новых му-
ниципальных детсадов. три из них уже 
открыты – в микрорайоне крутые ключи, в 
советском районе (дошкольное отделение 
школы №176) и в куйбышевском районе, в 
поселке «волгарь» (дошкольное отделение 
школы № 57). в этом году были введены в 
эксплуатацию еще два здания детских са-
дов в микрорайоне крутые ключи, теперь 
там один огромный детский сад, состоящий 
из трех корпусов, куда ходит 1371 ребенок. 
там проблема с очередностью решена пол-
ностью. в июле планируется открытие вновь 
построенного детского сада в промыш-

напомню, в настоящее время в очередь 
можно вставать хоть во все 184 детских 
сада города, 25 дошкольных отделений 
школ и две начальные школы – детских 
сада самары. сегодня в них воспитывается 
43309 детей, что в полтора раза больше, 
чем в конце 2010 года. всего же, по ста-
тистике, на территории самары проживает 
53500 детей в возрасте от 2 до 7 лет. к 2016 
году, согласно указу президента рф, оче-
редности детей с 3 до 7 лет по всей россии 
быть не должно, самара не будет исключе-
нием. 

4456
число нуждающихся детей в возрасте 

от 3 до 7 лет на 1 апреля 2014  г.

8590
число нуждаю-

щихся детей 
в возрасте 

от 3 до 7 лет 
на 1 сентября 

2014 г., прогноз

теперЬ и На дошколЬНом  
уровНе еСтЬ федералЬНый 

гоСударСтвеННый 
обраЗователЬНый СтаНдарт 

решитЬ проблему очередНоСти 
можНо, С одНой СтороНы, 

открывая дополНителЬНые 
меСта, а С другой – обеСпечивая 

вариативНоСтЬ обраЗоваНия

53500 
детей от 2 до 7 лет 

184 
детСких Сада 

5 
дошколЬНых отделеНий 

школ и две НачалЬНые школы–
детСких Сада 

243309 детей воСпитываетСя 
в детСких Садах Самары, 
что в 1,5  раЗа болЬше, 
чем в коНце 2010 года
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легендарный и краснознаменный
в годы войны вопрос об открытии детского сада решили 

руководители еще недостроенного авиационного завода. 
сегодняшний день неотделим от дней минувших. когда три 
года назад коллектив отмечал семидесятилетие легендарно-
го детского учреждения, все вспоминали его яркую историю. 
в 2002 году детский сад №131 едва не закрыли. но, к счастью, 
сама судьба берегла историческое учреждение. эстафету ру-
ководителя подхватила молодая, энергичная алина тихоми-
рова, буквально вдохнув в постаревшее здание новую жизнь. 
вместе с ней в работу включились опытнейшие работники 
сада: медицинская сестра валентина соболева, воспитатель 
валентина авраменко, музыкальный руководитель анжелика 
екимова. и снова закипела яркая, веселая, радостная жизнь, 
и снова зазвучал колокольчиком детский смех!

повод для гордости
нынешний день мбДоу №131 – это грамотная органи-

зация воспитательного процесса, это неуклонное следова-
ние современным требованиям и стремление добиться хо-
роших результатов в развитии подрастающего поколения. 
воспитанники участвуют во многих районных и городских 
мероприятиях, во всероссийских и международных кон-
курсах. мы можем долго перечислять имена победителей. 
но назовем только некоторых: маша к. – победитель ii Дет-
ского международного литературного конкурса «сказка 
в новогоднюю ночь», юля б. – победитель всероссийского 
конкурса детского рисунка «мир сказок», кира с. – победи-
тель всероссийского конкурса открыток «пасхальный звон», 
егор з. – победитель всероссийского конкурса прикладного 
творчества, Даша л. – победитель V международного дет-
ского творческого конкурса «интернешка» и многие, многие 
воспитанники. словом, поводов для гордости у педагогов 
предостаточно, и, кстати, неудивительно, что в саду такие 

замечательные ребятишки. ведь воспитанников вдох-
новляют чуткие, любящие и талантливые воспитатели. 
именно в Доу №131 работает финалист городского кон-
курса «воспитатель года» в 2011 и лауреат областного 
конкурса «воспитатель года» в 2014 году, победитель об-
ластного фестиваля педагогического мастерства и твор-
чества работников дошкольного образования самарской 
области в 2012 и 2014 году ольга меладзе, обладатель 
приза зрительских симпатий. в детском саду крепнет до-
стойная смена молодых педагогов – алена безродных 
и юлия житина. их наставница – ольга меладзе. ольга 
владимировна – самая яркая звезда талантливого педа-
гогического коллектива, сплотившегося вокруг старше-
го воспитателя елены зябловой. 

каждый педагог вносит свою лепту в создание уди-
вительной ауры творчества в детском саду. и эльвира 
семочкина – обладатель золотого сертификата соответ-
ствия в системе «ссит» госстандарта россии, и наталья 
наумова, получившая благодарственное письмо депар-
тамента образования городского округа самара… по 
итогам своей работы мбДоу детский сад №131 удостоено 
бронзового сертификата соответствия в системе «ссит» 
госстандарта россии. 

«в детском саду царит удивительно добрая, друже-
любная атмосфера, сюда приходишь, как к себе домой», – 
таково мнение и сотрудников, и родителей. руководи-
тель алина тихомирова прикладывает много усилий, 
чтобы улучшить содержание дошкольного образования. 
она уверена в компетентности своего коллектива, а ее 
лидерский потенциал и любовь к своей работе нацели-
вает команду на достижение высоких профессиональных 
результатов. ведь коллектив по-настоящему любит свой 
детский сад, который с годами стал мудрее, добрее и по-
прежнему полон сил.

маленький сад 
с большой историей
благородный труд востребован во все времена
успешное развитие мбДоу детский сад № 131 держится на трех китах: преемственности уникального 
опыта, профессионализме воспитателей и педагогов и безграничной любви к детям. славные традиции 
дошкольного учреждения заложены в далеком 1941 году, когда первый детский сад на безымянке 
распахнул двери, чтобы облегчить участь людей, эвакуированных в куйбышев и работавших день 
и ночь на победу.
людмила мартова

разум в союзе с душой
кадровый потенциал – основа успеха детского учреждения
как считает руководитель мбДоу №78 ольга евтухова, высокие результаты в воспитании 
и образовании подрастающего поколения стали возможны благодаря тому, что педагогический 
коллектив взял за основу задачи разностороннего развития личности ребенка. при этом 
индикатором успеха воспитателей является их постоянное саморазвитие. 
людмила мартова, дмитрий Недыхалов (фото)

общее дело
Детский сад комбинированного вида 

№78 городского округа самара, осно-
ванный в 1975 году, находится в посел-
ке красная глинка, где удаленность от 
«большого города», местный чистый воз-
дух, великолепные волжские пейзажи 
создают душевный комфорт и оздоравли-
вающую среду. но не только особенности 
ландшафта согревают души маленьких 
воспитанников. заведующая мбДоу оль-
га евтухова в своей работе опирается на 
слова классика педагогики василия су-
хомлинского, который сказал, что «многое 
зависит от того, кто вел ребенка за руку в 
детский сад, что вошло в его разум и серд-
це из окружающего мира, – это определя-
ет, каким человеком станет сегодняшний 
малыш. ориентиром для ребенка является 
взрослый, в данном случае – воспитатель». 
молодой руководитель подчеркивает, 
что ей несказанно повезло с коллективом 
единомышленников. мудрая сила профес-
сионалов – лучший проводник педагоги-
ческих идей и новаторских методик. «на-
ших воспитателей отличают безграничное 
творчество и ответственное отношение к 
делу, а они достигаются кропотливой ра-
ботой, требующей больших усилий и за-
трат, – говорит ольга евтухова. – педагоги 
постоянно расширяют свой кругозор, ста-
вят перед собой профессиональные цели, 
а достигая результата, поднимаются на 
новую ступень».

развивающая среда
в детском саду функционируют 11 воз-

растных групп: две группы для детей ран-

него возраста и девять групп для ребят от 
трех до семи лет. кроме того, открыты две 
группы комбинированной направленности 
для детей с общим недоразвитием речи. 
Для осуществления педагогического про-
цесса, развития творческого потенциала и 
социализации детей здесь создана пред-
метно-развивающая среда, оснащенная 
современным дидактическим материалом 
и пособиями многообразной продуктив-
ной направленности: музыкальной, театра-
лизованной, физкультурно-оздоровитель-
ной, трудовой. материально-технические 
условия поддерживают хороший уровень 
художественно-эстетического развития 
дошкольников. в детском саду разработа-
на модель становления профессионально-
го роста педагогов, которая осуществля-
ется через обучающие семинары, деловые 
игры, тренинги, мастер-классы. это позво-
лило переориентировать педагогический 
коллектив с учебно-дисциплинарной на 
личностно-ориентированную модель вос-
питания и обучения детей. такой подход 
к организации работы обеспечивает ста-
бильное функционирование и развитие 
дошкольного учреждения. как результат, в 
2013-2014 учебном году воспитанники при-
няли участие в 36 районных и областных 

ольга евтухова, 
заведующая мбДоу:

- в нашем детском саду каждый педагог – мастер своего дела, а вместе – 
это работоспособный, творческий коллектив. хороший педагог заботит-
ся не только об условиях жизни ребенка, но и о душевном комфорте его 
родителей. Не случайно мамы и папы дошкольников отмечают компе-
тентность воспитателей, внутреннюю культуру, умение находить выход 
из любой сложившейся ситуации. и, безусловно, интеллект – это одно из 
главных качеств педагога-мастера.

конкурсах, о чем свидетельствуют грамоты 
победителей и сертификаты участников. и 
надо сказать, им есть с кого брать пример.

мастера своего дела
в этом году коллектив выдвинул свою 

кандидатуру на участие в конкурсе про-
фессионального мастерства. это реше-
ние было не напрасным. в ежегодном 
мероприятии городского округа самара 
участвовали 52 педагога, в итоге почет-
ное звание «лидер образования город-
ского округа самара - 2014» в номинации 
«воспитатель года» присуждено вос-
питателю мбДоу №78 ларисе храмовой. 
из общих 17 лет педагогического стажа 
лариса александровна 11 лет работает 
в детском саду на красной глинке, имеет 
высшую квалификационную категорию. 
в совершенстве владеет базовым об-
разовательным компонентом основного 
детского сада. работая в традиционной 
системе, она умело использует элементы 
различных педагогических технологий: 
творческого, проблемного, личностно-
ориентированного обучения. лариса 
александровна с удовольствием делится 
своим замечательным опытом с другими 
педагогами. 
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о последних новинках в жизни детского сада №1 мы 
поговорили с его заведующей натальей петровой.

- 20 марта 2014 г. в микрорайоне крутые ключи состо-
ялось открытие еще двух корпусов детского сада. расска-
жите, насколько значимым было это событие для жителей 
микрорайона, какие нововведения произошли в работе 
самого сада.

- с открытием двух дополнительных корпусов в микро-
районе крутые ключи был закрыт вопрос очередности в 
детский сад. в общей сложности два корпуса приняли еще 
912 детей в возрасте от двух до семи лет, из них 444 ребен-
ка – дети в возрасте до трех лет.

что касается новинок, которые мы предлагаем нашим 
маленьким друзьям, то можно отметить три направления: 
комната песочной терапии для адаптации малышей, ла-
боратория робототехники и LEGo-конструирования и, на-
конец, опытно-экспериментальная лаборатория. хотелось 
бы остановиться на них более подробно.

с приходом ребенка в детский сад у него в жизни на-
чинается новый этап. в период адаптации у детей может 
нарушаться аппетит и сон, ухудшаться эмоциональное со-
стояние. во многих детских садах есть песочницы. у нас же 
оборудована комната песочной терапии, которая помогает 
малышу принять новые условия жизни. игра в песок, осо-
бенно для малышей, является, пожалуй, самым доступным 
способом самотерапии, создает естественную стимулиру-
ющую среду, в которой ребенок чувствует себя комфортно и 
защищенно. в нашей комнате есть разнообразные песоч-
ницы: большие и маленькие, круглые, квадратные и прямо-
угольные – все это позволяет учитывать индивидуальность 
каждого малыша. и песок в нашей комнате «волшебный»: 
это уникальный кинетический песок, который служит не 
только необыкновенным материалом для игры, но и пре-
красным помощником для развития мелкой моторики, 
сенсорики и креативности. ребенок попадает в сказочный 
мир, выбирает не только цвет песка, соответствующий его 
настроению в данный момент, но и песочницу, в которой 
начинает строить свою страну. создание песочных картин 
не только снимает напряжение и расслабляет, но и помо-
гает детям развивать мелкую моторику, а, следовательно, 
и мыслительную деятельность, стимулирует познаватель-
ные интересы, расширяет кругозор, пробуждает фантазию, 
желание творить и доводить начатое дело до конца, чтобы 
увидеть результат своего труда и получить удовольствие и 
удовлетворение. все это способствует возникновению по-

Среди НовиНок, 
которые мы 
предлагаем 

Нашим малеНЬким 
друЗЬям, можНо 

отметитЬ три 
НаправлеНия: 

комНата пеСочНой 
терапии 

для адаптации 
малышей, 

лаборатория 
робототехНики 

и LeGO-
коНСтруироваНия 

и, НакоНец, 
опытНо-экСпери-

меНталЬНая 
лаборатория

ложительных эмоций и снижению агрессив-
ности и позволяет гармонизировать процесс 
адаптации. именно потому многие дети, попав 
в сказочную комнату, не хотят отсюда уходить.

вторая новинка детского сада – это лабо- 
ратория робототехники и LEGo-констру- 
ирования «LEGo Education». LEGo – это намно-
го больше, чем просто груда кубиков. эти на-
боры используются в международной системе 
обучения уже много лет. с LEGo Education дети 
могут расширять кругозор, создавать различ-
ные механизмы и изучать основы техническо-
го конструирования, физики, математики и 
программирования. мы реализуем этот про-
ект совместно с самарским государственным 
аэрокосмическим университетом. ребята под 
руководством студентов строят первые меха-
низмы, машины, различные замки и города, 
и главное, самых настоящих роботов. таким 
образом, мы уже с детского сада начинаем 
профориентацию, направляя и развивая инте-
ресы детей и прививая им любовь к инженер-
ным профессиям. надеемся, что этот проект 
будет долгосрочным. 

третья новинка – это совместный про-
ект детского сада с поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной акаде- 
мией: опытно-экспериментальная лаборато-
рия «любознайка». наша лаборатория осна-
щена современными научно-познаватель- 
ными наборами для юных ученых и исследо-
вателей. будущие педагоги – студенты пгсга  
организуют занимательные занятия-развлече-
ния для наших воспитанников по химии, био-
логии, физике. привлечение детей через игру 
к естественным наукам – это еще одно направ-
ление, которое мы сегодня развиваем, и наша 
цель – заинтересовать детей. а родителям это 
дает дополнительную возможность увидеть 
задатки своих детей и развить их в способно-
сти. я уверена в том, что начинать развивать 
интерес к перспективным профессиям необхо-
димо в раннем возрасте. ведь в жизни так мно-
го интересных вещей, с которыми детей можно 
познакомить в доступной игровой форме.

с прицелом на будущее
самые маленькие жители микрорайона крутые ключи могут по праву гордиться детским садом №1, 
который они посещают. он не только один из самых крупных в россии (рассчитан почти на полторы 
тысячи детей), но и работают здесь замечательные педагоги, внедряя в работу инновационные 
технологии, создавая условия для развития личности – словом, идут в ногу со временем.
андрей Сергеев, антон СеНЬко (фото)

наталья 
петрова,
заведующая 
детским садом 
№ 1

первые в самаре
Даже первый взгляд на этот детский 

сад поражает. великолепная лестница, 
треугольная крыша – кажется, что вхо-
дишь не в детский сад, а в настоящий 
дворец. именно поэтому муниципальное 
автономное дошкольное учреждение дет-
ский сад общеразвивающего вида №172 
городского округа самара больше изве-
стен как «теремок», хотя его официальное 
название – «елочка» (из-за стоящих рядом 
со зданием прекрасных елей). в детском 
саду десять групп дошкольного возраста 
и одна группа для детей раннего возраста.

ощущение сказки не покидает и тог-
да, когда оказываешься внутри здания. 
в холле раскинулся прекрасный зимний 
сад, рядом – русская изба, в которой мож-
но увидеть героев детских сказок, а так-
же предметы быта, использовавшиеся в 
старину. неподалеку – бассейн, который в 
свое время был первым в самаре, постро-
енным специально для таких маленьких 
детей. и сейчас в нем воспитанники учатся 
плавать. возможно, именно наличие бас-
сейна определило основную направлен-
ность работы сада – «физкультурно-спор-
тивную». не секрет, что большинство детей 
сейчас приходят в школу уже отягощен-
ными целым букетом болячек. но только не 
воспитанники этого детского сада! здесь 
для сохранения их здоровья предусмотре-
но все. есть физиотерапевтический каби-
нет, прекрасный тренажерный зал, а также 

воСпитателЬ детСкого Сада 
должеН бытЬ прежде вСего 

творцом, который поСтояННо готов 
иСкатЬ Новые воЗможНоСти 

для раЗвития и воСпитаНия детей

ольга 
макарова,
заведующая 
муниципальным 
автономным до-
школьным учреж-
дением детский 
сад общеразвива-
ющего вида №172 
городского округа 
самара

счастливая сказка в «теремке»
детский сад, куда дети ходят с радостью? считается, что это невозможно. но только не в 
детском саду №172. приходя сюда, дети попадают в настоящую сказку, в которой развиваются, получают 
новые знания, учатся жить в коллективе. а спустя годы приводят сюда своих детей, чтобы 
им тоже подарить счастливое детство.
ольга попова, антон СеНЬко (фото)

зал, где с детьми занимаются ритмикой, спортивная площадка для 
проведения спортивных игр и развлечений на улице. площадки для 
прогулок оборудованы с учетом возраста детей, чтобы они с удоволь-
ствием проводили время на свежем воздухе.

но для того, чтобы вырастить по-настоящему гармоничную лич-
ность, разумеется, одного только здоровья недостаточно. в детском 
саду огромное внимание уделяется музыкальному развитию детей, 
развивающим играм. с детьми, имеющими дефекты речи, работает 
учитель-логопед. научиться новому дети могут в кружках по инте-
ресам. это и творческие («мастерилочка», «наши руки не для скуки»), 
познавательные («обжейка», «математическая игротека»), развива-
ющие («кто я?»). 

новые горизонты
теперь же перед педагогами стоит задача по внедрению новых 

технологий в развитие познавательно-речевой сферы детей. с это-
го года детский сад «елочка» стал проектной площадкой по теме 
«конструирование образовательных ситуаций по формированию 
предпосылок универсальных учебных действий у детей дошкольно-
го возраста». это позволит детям наилучшим образом продолжить 
свое образование в школе, даст возможность получать удовольствие 
от приобретения новых знаний, а также наполнит радостью каждый 
день в детском саду.

работа с детьми требует и профессионализма, и высоких нрав-
ственных качеств. безусловно, решающую роль играет личность руко-
водителя. заведующая детским садом ольга макарова имеет высшую 
квалификационную категорию, множество грамот и благодарностей 
от руководства города.

как она рассказывает, сейчас воспитатель детского сада дол-
жен быть прежде всего творцом, который постоянно готов искать 
новые возможности для развития и воспитания детей. но, конечно, 
главное – по-настоящему их любить. именно такие люди работают в 
детском саду. «случайные, равнодушные люди у нас не задерживают-
ся», – говорит ольга макарова.

итак, прекрасные условия для детей, современные образователь-
ные программы, замечательные педагоги – вот секрет успеха детско-
го сада №172. неудивительно, что бывшие воспитанники, становясь 
родителями, приводят в ставшие родными стены своих детей. подоб-
ная преемственность поколений обеспечивает сотрудничество роди-
телей и воспитателей детского сада, что помогает подарить малышам 
по-настоящему счастливое детство. 
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стремление к гармонии
знакомство с «солнечным городом» происходит у малышей гораз-

до раньше того, как они первый раз приходят в младшую группу. Два 
раза в неделю со своими родителями они занимаются в группе ранней 
адаптации, привыкают к воспитателям, к обстановке, в которой ско-
ро будут проводить все будние дни. кроме того, за время посещения 
этого бэби-клуба становится понятно, кому из родителей близка и 
понятна политика руководства детсада, согласно которой дети, ро-
дители и педагоги должны быть единой семьей. «родителям необхо-
димо находиться на одной волне с педагогами и быть их союзниками 
в воспитании малышей, – считает заведующая детсадом №283 ольга 
пичкурова. – они наравне с нами должны стремиться к гармоничным 
отношениям в треугольнике «воспитатель-ребенок-родитель». за тот 
год, что их малыш занимается в группе ранней адаптации или подго-
товки детей к детскому саду, родители смотрят, как мы живем, каковы 
взаимоотношения в нашем коллективе, и оценивают, насколько ком-
фортно будет у нас ребенку».

равнодушных нет
к созданному в «солнечном городе» микроклимату остаться рав-

нодушным может только тот, кто сам не хочет влиться в эту семью. а тот, 
кто готов с легкостью и грабли на субботнике в руки взять, и на утрен-
нике с ребенком на одну сцену выйти, не скрывают радости от того, что 
их малыш попал именно в 283-й детский сад. территория «солнечно-
го города», где дети гуляют, благоустроена общими усилиями. как и 
внутреннее обустройство здания, открывшегося после реконструк-
ции пять лет назад. тогда родители вместе с воспитателями красили, 
клеили, мебель собирали – все для того, чтобы дети поскорее пошли 
в новый детский сад – свой второй дом. и этому дому все помогают с 
каждым днем становиться все краше и уютнее, делают максимум для 
того, чтобы дети получали полноценное дошкольное образование. в 
2013 году детский сад стал призером городского смотра-конкурса му-
ниципальных образовательных учреждений  самары по озеленению и 
благоустройству территорий. на денежные средства, выделенные де-
партаментом образования, приобрели игровую уличную форму «жи-
раф». в результате активного участия депутатского корпуса, при под-
держке председателя думы городского округа александра фетисова 

Детсад, в котором 
хочется жить 
самарский детский сад №283 открылся после реконструкции пять лет 
назад. и с первых дней там были созданы такие условия для детей, 
благодаря которым воспитателям не раз приходилось слышать от 
родителей, что в их «солнечном городе» хочется жить. 
Наталья колоколЬцева, антон СеНЬко (фото)

проводится работа по оказанию помощи, 
направленной на лечение и оздоровление 
воспитанников детсада.

Дружная семья
недавно в детсаду состоялся очеред-

ной выпуск. педагоги уверены: когда эти 
дети придут в школу, им не понадобится 
время на адаптацию. Дети в «солнечном 
городе» очень коммуникабельны, лег-
ко идут на контакт и со сверстниками, и с 
взрослыми. поэтому, приходя в школу, не 
испытывают никакого стресса. 

в детсаду малыши получают такую 
хорошую творческую базу, что продолжа-
ют развивать талант в школах искусств и 
одерживают весомые победы на конкур-
сах самого высокого уровня. так, среди 
выпускников «солнечного города» есть и 
чемпионка россии по ирландским танцам 
Дарина коляда, и победительница меж-
дународного вокального конкурса, про-
ходящего в израиле, настя родионычева. 

в младшей группе трехлетние дети 
эмоционально, с выражением наизусть 
читают стихи. не простые четверостишия, 
а серьезные стихотворения, нередко на 
православные и патриотические темы. 
этому их научила воспитатель эльза гаре-
ева, которую дети любят как вторую маму. 
темой патриотизма часто пронизаны и 
хореографические номера воспитанников 
детсада, и вокальные. эти дети обязатель-
но вырастут настоящими гражданами сво-
ей страны.

помимо этого, в детсаду проводятся в 
качестве дополнительных услуг занятия по 
эстетическому развитию, где дети углуб- 
ленно занимаются хореографией и вока-
лом. праздники здесь проходят как полно-
ценные представления, которые трогают 
души и сердца. причем летом они прово-
дятся на улице, и на них с удовольствием 
присутствуют не только родители, но и 
жильцы ближайших домов. а родители 
нередко сами участвуют в этих меропри-
ятиях – поют и танцуют вместе со своими 
детьми и с коллективом детского сада. как 
одна большая дружная семья.

родителям 
Необходимо 
НаходитЬСя 
На одНой 
волНе 
С педагогами 
и бытЬ их 
СоюЗНиками 
в воСпитаНии 
малышей

ольга 
пичкурова, 
заведующая 
детсадом №283

главное направление работы этого дошкольного учрежде-
ния – художественно-эстетическое, поэтому коллектив исполь-
зует все свои творческие способности, вовлекая в этот процесс 
детей. так, совсем недавно здесь закончилась театральная неде-
ля, в которой были задействованы все без исключения 11 групп, 
то есть 323 дошкольника. кто-то готовил свои мини-спектакли, а 
кто учился быть театральным зрителем. например, малыши вто-
рой младшей группы №9 с воспитателями светланой чудайкиной 
и надеждой вихляевой поставили сказку «теремок», подготови-
тельная группа №6 – мюзикл «муха-цокотуха», а подготовитель-
ная группа №7 с воспитателем викторией андреяшкиной – эко-
логический спектакль, рассказывающий, как правильно вести 
себя в лесу, чтобы не допустить пожара. воспитанники средней 
группы №3 со своими наставниками гюльфией емикеевой и люд-
милой комиссаровой показали сказку к.чуковского «путаница». 
«ядро» педагогического состава дошкольного учреждения – 
музыкальный руководитель софья мифтахутдинова. она гене-
рирует творческие идеи, которые подхватывают и воплощают 
педагоги. кстати, недавно она заняла ii место в районном конкур-
се музыкальных руководителей. «Девиз нашего детского сада – 
«единство всех и уникальность каждого», – говорит заведующая 
детским садом №174 г. елена семенова. – и потому ставим перед 
собой основную задачу – сделать так, чтобы каждый ребенок 
сумел раскрыться через различные виды деятельности. в детях 
мы стараемся в первую очередь развивать самостоятельность и 
творческую инициативу, помогаем адаптироваться в различных 
социальных группах, чтобы они чувствовали себя комфортно как 
среди сверстников, так и среди взрослых. конкурсы, выступления 
помогают ребенку раскрепоститься, почувствовать, что он значи-
мый, проявить себя».

на службе этого предназначения – все 28 педагогов во главе 
с заместителем заведующего по воспитательно-методической 
работе валентиной исаевой. Детский сад с почти 40-летней исто-
рией сегодня имеет лицо молодое, креативное и инициативное. 
тому лучшее свидетельство – достижения как самих воспитате-
лей, так и, конечно, детей. например, в этом году на областном 
этапе Xiii молодежных Дельфийских игр учитель-логопед ека-
терина виноградова завоевала iii место в номинации «искусство 
воспитания».

не отстают от своих наставников и дошкольники. в городском 
конкурсе «я – гражданин своей россии» детский сад совместно 
со школой №3 заняли i место. яркие успехи детсад демонстри-

«девиЗ 
Нашего 
детСкого 
Сада – 
«едиНСтво 
вСех и 
уНикалЬНоСтЬ 
каждого». 
Наша 
оСНовНая 
Задача – 
СделатЬ 
так, чтобы 
каждый 
ребеНок 
Сумел 
раСкрытЬСя»

елена 
семенова,
заведующая 
детским садом 
№ 174 

«единство всех 
и уникальность каждого»

рует и на интеллектуальном поприще. во 
всероссийском конкурсе для выпускников 
детских садов «классики – скоро в шко-
лу!» воспитанница алиса ситникова (ее 
воспитатель елена рузанова) заняла iii 
место. по сути, такие конкурсы служат 
репетицией больших аттестаций, которые 
детям предстоит пройти уже в начальном 
звене школы. и это – достойный пример 
того воспитания, которое закладывается в 
дошкольном учреждении.

безусловно, надежные партнеры 
педагогов в образовательном процес-
се – родители. это единство оценили и на 
областном конкурсе 2013 года на лучшее 
совместное мероприятие с родителями. 
педагоги группы №6 наталья королькова 
и наталья зайцева совместно с музыкаль-
ным руководителем заслужили ii место как 
организаторы спортивного развлечения. 

сейчас как раз с родителями коллек-
тиву детского сада предстоит провести 
большую работу в связи с переходом си-
стемы дошкольного детства на новые 
федеральные государственные образо-
вательные стандарты дошкольного обра-
зования. однако детский сад «яблонька» 
подходит ко всем начинаниям с большим 
энтузиазмом, что, конечно, гарантирует 
безупречный результат.

в детском саду «яблонька» 
дают возможность 
раскрепоститься каждому 
ребенку
пользоваться только методиками 
в воспитании дошкольников сегодня 
недостаточно, на вооружении 
педагогов должны быть и интернет-
технологии, и, главное, – собственные 
таланты. так считают в самарском 
детском саду №174.
алена павичева, дарья попова (фото)
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наталья болясова,
заведующая мбДоу детского сада 
общеразвивающего вида №138 
г.о. самара:
- мы живем в эпоху перемен, мо-
дернизации, во время стремитель-
но развивающихся технологий. 
многое меняется в воспитательно-
образовательном процессе, сегод-
няшний день диктует свои требова-
ния и нормы. Но главным остается 
одно: искренняя любовь к детям 
и высочайшая ответственность за 
доверенные нам маленькие жизни. 
именно от настроя и квалификации 
педагогического коллектива зави-
сит то, какими наши воспитанники 
выйдут в большую жизнь. я увере-
на, что они будут подготовлены ко 
всем испытаниям и достойно про-
должат движение вперед.

в перечНе 
оСНовНых 
факторов 
уСпешНой 

работы Сада 
Заведующая 

прежде вСего 
отмечает 

квалификацию 
педагогов

большая семья
в саду есть все необходимое для полноценного и всесто-

роннего развития личности ребенка: с детьми занимаются 
логопеды и психологи, музыкальные и танцевальные препо-
даватели, большое внимание уделяется физическому разви-
тию. закономерным результатом этой работы становится регу-
лярное появление воспитанников и работников детского сада 
общеразвивающего вида №138 в списках лауреатов и победи-
телей всевозможных конкурсов самого различного уровня.

воспитанники мбДоу №138 активно участвуют в конкур-
сах, проводимых администрацией самары и промышленного 
района. в 2014 году дети участвовали в городском конкурсе 
детского творчества по пожарной безопасности «огонь – 
друг, огонь – враг», получили грамоту за активное участие. 
Двое воспитанников стали лауреатами городского фести-
валя детского изобразительного искусства «мир глазами 
ребенка» по промышленному району. Детский коллектив 
«веселинка» мбДоу №138 под руководством музыкального 
руководителя инны кривошеиной стал лауреатом город-
ского хореографического фестиваля «весна», посвященного 
году культуры.

воспитатели вместе со своими воспитанниками активно 
участвуют в конкурсах, проводимых на сайте академии раз-
вития творчества «арт-талант» (22 грамоты победителей), 
публикуют работы в социальной сети работников дошколь-
ного образования nsportal.ru (11 работ, мультимедийных игр 
и мастер-классов). музыкальный руководитель инна криво-
шеина и инструктор по физической культуре ирина матасо-
ва участвовали в международном конкурсе для педагогов 
«призвание – педагог - 2014» на сайте «инновационная об-
разовательная сеть «профессионалы».

победа за победой
воспитатели алла хаустова и ольга 

чарикова заняли 3 место в городском 
конкурсе интернет-ресурсов работников 
образования, проводимом департамен-
том образования самары. они ведут сайт 
«солнышко» (sun.ucos.com) для родите-
лей детей своей группы.

Детский сад ежегодно участвует в го-
родском конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление, не раз становился лауре-
атом. в этом году стал лауреатом район-
ного конкурса в номинации «учреждение 
образования, здравоохранения, культу-
ры».

воспитатели и педагоги сада активно 
участвуют в различных мероприятиях, по-
священных развитию системы дошколь-
ного образования, и с удовольствием 
делятся своими наработками с колле-
гами. за период 2012-2013 гг. наберется 
свыше двух десятков крупных меропри- 
ятий, в которых участвовали сотрудники 
мбДоу детский сад общеразвивающего 
вида №138 г.о. самара. тут и педагоги-
ческие форумы (в том числе и междуна-
родного уровня), и научно-практические 
конференции, и методические недели в 
сипкро, и конкурсы профессионального 
мастерства, и десятки публикаций в про-
фильных печатных и электронных сми… 
одним словом, коллектив мбДоу детский 
сад общеразвивающего вида №138 г.о. 
самара активно участвует в жизни про-
фессионального сообщества. координи-
рует всю эту работу старший воспитатель 
людмила абдульманова. по итогам про-
веденного в саду эксперимента в начале 

в Саду еСтЬ вСе Необходимое 
для полНоцеННого и вСеСтороННего 

раЗвития личНоСти ребеНка

страна счастья
мбдоу детский сад общеразвивающего вида №138 Самары 
готовится отметить свой 25-летний юбилей 
четверть века замечательный коллектив сада дарит детям свою любовь, внимание, 
делится знаниями и опытом. в общей сложности в саду сформированы 12 групп, 
здесь занимаются 310 детишек, а в сентябре будут открыты еще 20 мест. 
андрей Сергеев, антон СеНЬко (фото)

2014 года были изданы методические 
рекомендации «Дифференцированный 
подход к организации деятельности де-
тей с онр в условиях группы общеразви-
вающего вида». с 1.01.2014 мбДоу №138 
служит проектной площадкой департа-
мента образования самары по передаче 
опыта работы с детьми с онр в рамках 
группы общеразвивающего вида. в 2014 
году в феврале, марте и апреле на базе 
мбДоу №138 были проведены городские 
обучающие семинары для воспитателей, 
учителей-логопедов и педагогов-пси-
хологов дошкольных образовательных 
учреждений самары. эти семинары по-
сетило около 150 обучающихся педаго-
гов. с сентября 2014 года семинары будут 
продолжены, поскольку оказались очень 
востребованны.

ключевые точки
заведующая мбДоу детский сад 

общеразвивающего вида №138 г.о. са-
мара наталья болясова особо подчерки-
вает внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 
в перечне основных факторов успешной 
работы сада она отмечает прежде всего 
квалификацию педагогов. только за этот 
год были направлены на обучение семь 
педагогов, они прошли курсы повыше-
ния квалификации, а сейчас им предстоит 
пройти аттестацию.

Другой немаловажный момент, ко-
торый отмечает наталья болясова, – это 
улучшение финансирования дошкольных 
организаций. «сейчас финансирование 
позволяет нам работать и в плане совер-
шенствования материально-технической 
базы сада», – говорит она. – например, мы 
приобрели интерактивную доску. а в 2013 
году американская компания kidsmart в 
рамках совместной работы по экспери-
ментальным программам подарила нам 
два компьютерных рабочих места с про-
граммным обеспечением, где дети могут 
развиваться и заниматься на компьютерах 
благодаря грамотной работе прошедших 
обучение воспитателей – анны сокуровой 
и ольги кабановой». кроме того, повышен 
уровень зарплаты педагогов, что стиму-
лирует к результатам, а также гарантирует 
устойчивость кадрового состава.
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передовой опыт
Самарский детский сад вошел в сотню лучших дошкольных организаций 
россии
задача педагогического коллектива мбДоу «Детский сад комбинированного вида №120» 
городского округа самара заключается не в ускорении развития ребенка, не в форсировании 
сроков и темпов перевода на «рельсы» школьного обучения, а, прежде всего, в создании каждому 
дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его индивидуальных возможностей. 
людмила мартова, дмитрий Недыхалов (фото)

уникальная атмосфера, созданная 
в дошкольной организации, обеспе-
чивает полноценное развитие детей 
во всех образовательных областях 
(социально-коммуникативной, по-
знавательной, речевой, художествен-
но-эстетической и физкультурно-оз-
до-ровительной), их эмоциональное 
благополучие и положительное отно-
шение к миру. в рамках муниципаль-
ной лаборатории три года здесь реа-
лизуется опытно-экспериментальная 
работа «формирование творческой 
активности старших дошкольников 
средствами развивающей образо-
вательной среды детского сада», по 
итогам которой подготовлены мето-
дические пособия.

под руководством старшего вос-
питателя татьяны манько создана про-
грамма, которая служит инструментом 
для совершенствования качества об-
разования. методика учитывает по-
требности социальных заказчиков, 
способствует достижению социально 
значимых результатов образования, 
стимулирует профессиональное раз-
витие педагогов. организуя свою де-
ятельность, старший воспитатель объ-
единяет усилия всего коллектива для 
достижения общей цели, вместе с тем 
побуждая каждого из сотрудников к 
творческому поиску.

в детском саду №120 работает вы-
сокопрофессиональный педагог-пси-
холог валентина роткина, автор не-
скольких развивающих программ. все 
педагоги обучаются по ее новаторской 
методике «психологический тренинг 

профессионального роста», что позволяет 
им овладеть личностно-ориентированной 
моделью взаимодействия с детьми. кро-
ме того, в мбДоу функционирует «школа 
эффективного родителя» на основе автор- 
ской программы «психологический тре-
нинг преодоления воспитательной неком-
петентности родителей». работа направ-
лена на гармонизацию межличностных 
отношений в семье и преодоление роди-
телями воспитательной неуверенности.

особое внимание педагог-психолог 
уделяет психологическому сопровожде-
нию детей логопедических групп. в до-
школьной организации с ними проводится 
групповая работа по авторской коррекци-
онно-развивающей программе «снятие 
неблагоприятных эмоциональных состоя-
ний». речевое обучение детей с онр наце-
лено на обеспечение их равных стартовых 
возможностей в школьные годы.

физическим развитием занимается 
инструктор по физкультуре галина ми-
хайлова. Для укрепления здоровья ребят 
она применяет такие технологии, как сю-
жетно-ролевая ритмическая гимнастика 
н.фоминой, «горизонтальный пластиче-
ский балет» н.ефименко, детский фитнес, 
дыхательная, коррекционная гимнастика, 
элементы детской йоги, релаксация. пе-
дагог умело использует индивидуаль-
ный и дифференцированный подход: при 
определении нагрузок учитывается уро-
вень физической подготовки и здоровья 
детей.

творчески подходит к своей рабо-
те музыкальный руководитель наталия 
левицкая. в музыкальной деятельности 
она  стремится  раскрыть  творческий  по-

тенциал каждого ребенка, предоставляет 
возможность проявить свои индивидуаль-
ные способности. Дети с удовольствием 
сочиняют мелодии, придумывают сюжеты 
музыкальных игр, воплощают роли в му-
зыкальной импровизации. каждый празд-
ник становится ярким событием в жизни 
воспитанников и их родителей.

в процессе внедрения и реализации 
современных технологий значительно 
повысился профессиональный уровень 
педагогического коллектива, 63% спе-
циалистов имеют высшую квалификаци-
онную категорию. как результат, передо-
вой опыт мбДоу №120 получил активное 
распространение. педагоги постоянно 
участвуют в методических мероприятиях 
различного уровня, в конкурсах профес-
сионального мастерства, имеют авторские 
публикации. так, по результатам 2011 года 
в финал областного конкурса «воспита-
тель года» вышла наталья грибкова, в 
2013 году рената харская стала победи-
телем городского этапа и в 2014 году она 
же вышла в финал областного конкурса 
«воспитатель года». опыт мбДоу не-
однократно презентовался на выставках 
вц «экспо-волга» – «страна детства», 
«родительское собрание». воспитанни-
ки детского сада регулярно становятся 
участниками и победителями конкурсов, 
в том числе и международного уровня. в 
«рейтинге муниципальных детских садов 
россии – 2013», подготовленном риа но-
вости и институтом психолого-педаго-
гических проблем детства рао, из 3536 
дошкольных учреждений, участвовавших 
в исследовании, самарский детский сад 
№120 занимает двадцатую позицию.

людмила 
вилЬдеева – 
руководителЬ 
выСшей 
квалификациоННой 
категории –
воЗглавляет 
детСкий Сад №120 
14 лет
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им можно доверить детей
в настоящее время для того, чтобы устроить малыша в частный детсад, 
не обязательно обладать бездонным кошельком
в самаре отдать ребенка в муниципальный детский сад можно только с трехлетнего возраста. нехватка 
мест не позволяет предоставить родителям такую роскошь, как открытие ясельных групп. 
До окончания отпуска по уходу за ребенком выйти на работу могут позволить себе только мамы, 
которые доверяют малышей бабушкам и няням или имеют финансовую возможность повести ребенка 
в частный детсад. 
Наталья колоколЬцева

педагоги чаСтНого детСада - это творчеСкие, 
иНициативНые, ответСтвеННые, Справедливые 

люди, для которых работа - Не толЬко 
НеобходимоСтЬ, Но и удоволЬСтвие

комфортные условия
Детский сад «львенок» открылся на территории 

коттеджного поселка на 23 км московского шоссе 
всего чуть более двух месяцев назад. но места 
в нем стремительно заполняются. Детей ведут в 
комфортные условия к заботливым воспитателям и 
внимательным педагогам.

открыла новый детсад, рассчитанный на одно-
временное пребывание в нем 60 малышей (3 группы 
по 20 детей), ольга аненкова. она имеет опыт руко-
водства и муниципальным детским садом, но не-
сколько лет назад на условиях франчайзинга стала 
управлять тремя частными детсадами «филиппок». 
«львенок» - полностью ее собственный проект.   

в новом детском саду три большие группы, за-
нимающие площадь 300 кв. м. столько же спален, 
спортивный и музыкальный залы, кабинеты ан-
глийского языка, психолога, логопеда, медицин-
ский кабинет, бассейн. общая площадь коттеджа 
составляет 600 кв. м. придворовой участок, на 
котором уже есть огромная игровая зона и веран-
да, а в ближайшее время появится и спортивная 
площадка, занимает 13 соток. огромное внимание 
здесь уделяется безопасности детей. территория 
детского сада находится под круглосуточной охра-
ной, во всех помещениях и на улице ведется видео-
наблюдение. «львенок» закрыт для посторонних 
посетителей. 

развитие и образование
как и в муниципальных дошкольных учрежде-

ниях, в «львенке» с детьми работают по образова-
тельным программам, сформированным в соответ-
ствии с фгосами. но, помимо этого, с малышами 
изучают английский и французский языки, зани-
маются йогой и еще по целому ряду развивающих 
игровых авторских программ. при этом к занятиям 
с каждым ребенком подходят индивидуально. с 
ними постоянно общаются, в результате даже дети, 
которые совсем не умели разговаривать, уже через 
месяц-полтора начинают это делать.  

занятия по дополнительным дисциплинам в 
«львенке» проходят без доплаты – все включе-
но в общую сумму ежемесячной платы за детсад, 
которая здесь составляет 12 000 рублей. и, к сло-
ву, никаких первоначальных взносов за то, чтобы 
ребенка в этот детсад приняли. более того, это до-
школьное учреждение подает документы на суб-

сидирование из городского бюджета, за счет чего ежемесячная 
оплата снизится на 2500 рублей. также от органов социального 
обеспечения родители получают возврат 25% от суммы за пита-
ние ребенка в детском саду. 

в течение дня в «львенке» детям предлагается 4-разовое сба-
лансированное питание, приготовленное на собственной кухне. в 
меню обязательно присутствуют фрукты, овощи, соки и домашняя 
выпечка. продукты проходят тщательный контроль врача и диет-
сестры.

счастливые педагоги
с первого же дня почти всем детям здесь нравится настолько, 

что уходить вечером они попросту не хотят. а ведь это зависит от 
того, как ребенка встречают в детском саду. если ему рады – ему 
хорошо и интересно, в детский сад он будет ходить с удовольстви-
ем. «оставлять свои личные проблемы и плохое настроение дома – 
это закон сотрудников нашего детского сада, – говорит ольга 
аненкова. – мы здесь должны улыбаться и быть счастливыми. если 
кто-то не в силах этого сделать, значит этому человеку нельзя ра-
ботать с детьми».

в «львенке» работает коллектив педагогов и обслужива- 
ющего персонала, имеющий многолетний опыт общения с детьми 
всех возрастов. все они уважительно относятся к ребенку, с пони-
манием принимают проблемы детей, приходят на помощь в труд-
ную минуту не только ребенку, но и родителям и своим коллегам. 
педагоги частного детсада – это творческие, инициативные, от-
ветственные, справедливые люди, для которых работа – не только 
необходимость, но и удовольствие.
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профессионалы воспитания
педагоги и воспитатели «аленушки» относятся ко всем детям как к родным
в детском саду «аленушка», который сейчас является структурным подразделением клявлинской школы 
№2, 14 общеразвивающих групп и 2 компенсирующие – ранней помощи и подготовительная логопедическая 
группа. в прошлом году здесь были открыты две новые группы, благодаря чему в райцентре ликвидирована 
очередь в детский сад.
Наталья колоколЬцева, юлия рубцова (фото)

с любовью к детям
в настоящее время детский сад 

«аленушка» посещают 365 малышей. их 
воспитанием и обучением занимаются 
80 сотрудников. возглавляет большой и 
дружный коллектив энергичный и грамот-
ный специалист светлана соловьева.

86% педагогических работников дет-
сада имеют высшую и первую квалифика-
ционные категории. все они люди интерес-
ные и творческие, все затейники, артисты 
и, конечно, профессионалы своего дела. 
например, ольга клыкова в течение 12 лет 
работает по программе н.крыловой «Дет-
ский сад – дом радости». она раскрывает 
потенциал каждого ребенка, развивая в 
нем творческую личность, индивидуаль-
ность. этот педагог участвовала в конкур-
се «воспитатель года», она и ее дети ста-
новились победителями международных, 
всероссийских, областных и районных 
конкурсов. воспитателя любовь князеву 
отличают неиссякаемая энергия, богатый 
запас творчества, огромная любовь к де-
тям. Долгое время она ведет кружок «на-
родная игрушка», в котором приобщает 
детей к истокам народного творчества, 
учит любить родной край, изучает с ними 
культуру и традиции.

«молодой росток с огромным потен-
циалом и запасом творчества», – так в 
коллективе говорят о юлии борисовой. 
сама она признается, что не зря выбрала 
профессию педагога, так как ей нравит-
ся общаться с детьми на равных, видеть 
в каждом ребенке уникальную личность, 
организовать свою деятельность так, что-

бы было интересно и детям, и ей самой. 
несмотря на ее молодой возраст, коллеги 
относятся к ней с большим уважением и 
доверили важное и ответственное дело – 
выбрали лидером профсоюза.

высоким профессионализмом отлича-
ется и персонал компенсирующих групп. 
все специалисты и педагоги обеспечива-
ют эмоциональное благополучие каждого 
ребенка, создавая позитивный психоло-
гический климат, проявляя чуткость к по-
знавательно-речевым интересам и воз-
можностям каждого ребенка.

здоровье и творчество
в приоритете
педагогический коллектив «але-

нушки» создает благоприятные условия 
для наиболее полного раскрытия инди-
видуальных возможностей и интересов 
каждого дошкольника с учетом их воз-
раста. приоритетное направление за-
нимает физкультурно-оздоровительная 
работа. Для полноценного физического 
развития дошкольников созданы благо-
приятные условия: рациональный режим 
дня, сбалансированное питание, двига-
тельная деятельность, имеется хорошо 
оснащенный физкультурный зал. процесс 
воспитания построен в режиме здоро-
вьесбережения и здоровьеобогащения 
дошкольников. педагоги стараются на-
учить ребенка осознанно относиться к 
собственному здоровью.

помимо этого, особое внимание пе-
дагоги уделяют художественно-эсте-
ти-ческому направлению. их работа на-

правлена на развитие у детей интереса 
к эстетической стороне действитель-
ности, потребностей в творческом са-
мовыражении, инициативности и само- 
стоятельности в воплощении художе-
ственного замысла. особое внимание 
уделяется формированию нравственно-
эстетического отношения к миру через 
ознакомление дошкольников с литера-
турой, музыкой, различными жанрами и 
произведениями искусства, в том числе 
народного творчества.

с целью приобщения детей к книге 
в «аленушке» создан фонд детской ли-
тературы. в детсаду регулярно с целью 
приобщения детей к миру прекрасного и 
вовлечения родителей в образователь-
но-воспитательный процесс проводятся 
праздники, развлечения, выставки со-
вместного творчества.

руками педагогов и родителей в 
«аленушке» красочно и эстетично оформ-
лены игровые площадки. каждый участок 
отражает отдельную тематику, посвящен-
ную сказочным сюжетам. кроме того, в до-
школьном учреждении работает музейная 
комната «русская изба». родители и педа-
гоги вместе с детьми собирали материалы 
и экспонаты краеведческого характера, 
изучали историю вещей. в музее проходят 
посиделки, праздники, экскурсии, кото-
рые проводят воспитанники подготови-
тельных групп для своих младших друзей. 
это еще одно подтверждение тому, что в 
«аленушке» стремятся создать для детей 
атмосферу любви и радости, сделать их 
жизнь интересной и содержательной.

богатые традиции
согласно архивным документам, 

история клявлинского ясли-сада 
«солнышко» начинается с 1932 года. 
и хотя в деревянном здании не было 
ни музыкального, ни спортивного 
зала, ни спален, уже тогда здесь ра-
ботали замечательные люди, любя-
щие детей и свою работу. к созданию 
комфортных условий пребывания 
в саду здесь стремились всегда. в 
1949 году дошкольники переехали 
в более просторное здание. тогда в 
педагогике большое внимание уде-
лялось трудовому воспитанию детей. 
малыши ухаживали за растениями в 
группе и на участке детского сада, 
мыли игрушки, вместе с воспитате-
лями готовили печенье и салаты для 
угощения родителям.

в нынешнее здание ясли-сад 
переехал в конце 1982 года. и вот 
уже более 30 лет «солнышко» каж-
дое утро встречает малышей, кото-
рые живут в одном из самых краси-
вых уголков станции клявлино. это 
просторное типовое двухэтажное 
здание с большим количеством 
окон, в которые солнце заглядывает 
на протяжении всего дня, как будто 
поселилось в нем.

в настоящее время ясли-сад 
является структурным подразделе-
нием клявлинской школы №2. здесь 
создается развивающая среда, 
обеспечивающая полноту гармо-
ничного развития детской лично-
сти. у ребенка воспитывается тяга к 
знаниям, уверенность в собственных 
силах, самостоятельность, хорошая 
память, внимание, логическое мыш-

Дом, в котором уютно всем
детский сад «Солнышко» существует в клявлино уже более 80 лет
за это время менялись здания, условия, воспитатели. и каждый год родители продолжают приводить 
сюда детей с твердой уверенностью, что отдают своих малышей в надежные руки.
Наталья колоколЬцева, юлия рубцова (фото)

это дом, где Звучат Смех, 
пеСНи и Стихи, 

где Не Смолкает муЗыка 
и ключом бЬет детСкое 
и вЗроСлое творчеСтво

ление, конструктивные способности. все 
это достигается в тесном взаимодействии 
с семьей, вовлечении родителей в образо-
вательный процесс. не меньшее внимание 
уделяется укреплению физического и пси-
хического здоровья детей.

опытная команда
сегодня детский сад – это теплый и 

уютный дом для 126 мальчишек и дев-
чонок. это дом, где звучат смех, песни и 
стихи, где не смолкает музыка и ключом 
бьет детское и взрослое творчество. каж-
дый уголок – это сказка, в которой хочется 
быть, творить, перевоплощаться.

в детском саду опытный педколлектив 
старается создать условия, способству-
ющие физическому и личностному разви-
тию ребенка в соответствии с его возраст-
ными особенностями и возможностями, 
условия, обеспечивающие успешность 
перехода к школе.

педагогов детского сада нину курки-
ну, ольгу кожухову, наталью кудрявцеву, 
елену батаеву, танзилю султанову и га-
лину синяеву отличает высокая работо-
способность, творческое и ответственное 
отношение к порученному делу. это люди, 
до глубины души преданные своей про-
фессии, энтузиасты, любящие детей и уме- 
ющие работать с ними. нельзя не упомя-
нуть и музыкального руководителя алек-
сандра кондратьева, и преподавателя фи-
зической культуры екатерину карельскую 

– их усилия направлены на создание ат-
мосферы, соответствующей современным 
тенденциям.

в процессе воспитания огромное вни-
мание уделяется экологическому направ-
лению. за счет слаженной работы педа-
гогического коллектива у дошкольников 
формируется способность сопереживать 
живым существам, в лучшую сторону ме-
няется отношение детей к природе.

«с момента существования детско-
го сада изменились условия жизни, сама 
страна, – констатирует руководитель сп 
«солнышко» раиса маркелова. – однако 
неизменной остается та радость встречи, 
которую испытывают дети, педагоги и ро-
дители от совместной деятельности и об-
щения. наш коллектив сумел не только не 
растерять тот ценный опыт работы с деть-
ми, который был накоплен целой жизнью 
опытных воспитателей, но и обрести свой 
новый облик, выбрать свой творческий 
путь, подтвердить и умножить авторитет, 
который собирается по крупицам вот уже 
на протяжении многих лет».
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с п е ц п р о е к т

жизнь в поселке
выгоДно ли иметь Дом  
на правом берегу волги 
попробуем разобраться, сколько стоит Дом 
и насколько покупка буДет оправДанной 

философия Дома 
как заставить пространство  
работать «на себя»
начать свою историю Декора слеДует 
с классического варианта – приобретения 
иллюстрированной и соДержательной 
книги, которая станет Для вас 
своеобразным путевоДителем в мире 
Дизайна

турбазы
времена, когда отдых на турбазах по 

уровню удобств мало отличался от отдыха в 
палатках, давно прошли. сейчас многие из 
них – вполне благоустроенные коттеджи. но 
сколько же стоит такой отдых? например, на 
турбазе «верхний бор» недалеко от мастрю-
ковских озер проживание в домике без пи-
тания обойдется в сумму от 1800 (за 2 дня) до 
6900 рублей (за 5 дней). цена предполагает 
размещение в домике, рассчитанном на 3-4 
взрослых. в «волжских зорях» на самарской 
луке – схожий уровень цен: домики здесь 
сдают за 1400-5200 рублей за два дня. «тихий 
плес», расположенный также в самарской 
луке, – дороже: 11 дней проживания здесь 
обойдутся более чем в 42 тыс. рублей (без пи-
тания).

на базе отдыха «кутулукское подворье» 
отдых стоит от тысячи (за пребывание в кот-
тедже гостиничного типа) до 12 тыс. рублей 
в сутки, и все это без питания. зато база от-
дыха предоставляет возможность охотиться, 
ловить рыбу. но и тут практически все до-
полнительные опции требуют денег, и нема-
лых. к примеру, за возможность проживания 
с домашним животным надо заплатить 500 
руб. в сутки, за мангал - 200 руб. в сутки, арен-
да беседки обойдется в 3 тыс. рублей в день, 
за приготовление одного блюда из ваших 
же продуктов возьмут 500 рублей. в принци-
пе, это характерно для большинства турбаз. 
платными могут оказаться и уборка в домике, 
и посещение детской площадки, и телеви-
зор, – все зависит лишь от фантазии хозяев. 
одним словом, «дополнительные» услуги мо-
гут «сожрать» немалую часть семейного бюд-
жета, и отдых выйдет гораздо дороже, чем 
планировалось изначально.

Дома - лучше
где в Самаре выгоднее снять дом для летнего отдыха

Многие  самарцы предпочитают провести летний отдых дома. 
Хорошей возможностью для этого является аренда дома  
в деревне или на турбазе.
ольга попова

елена чичановская, 
генеральный директор гк «статус» :

- в летний период очень востребованна аренда коттеджей на просе-
ках, в красноглинском районе, в поселке гранный. в последнем можно 
снять коттедж за 30 тыс. рублей на все лето при условии предоплаты. 
в других местах это дороже, цены доходят до 150 тыс. рублей в месяц. 
такие коттеджи либо организации снимают своим специалистам, либо 
«скидывается» большая группа молодежи, желающая летом отдохнуть 
от родителей и весело провести время. в целом, это, конечно, приводит 
к огромным рискам для владельцев коттеджей, так как о сохранности 
имущества обычно никто не заботится.

вячеслав рандаев, 
аналитик недвижимости:

- Спрос на аренду недвижимости, пригодной для отдыха в летний пе-
риод, очень велик. это своего рода цивилизованная альтернатива по-
купке жилья. к примеру, если я могу вырваться на отдых за город на две 
недели, то зачем мне иметь загородный дом и постоянно тратить день-
ги на его содержание? гораздо выгоднее снять дом на турбазе или в 
деревне. однако же пока рынок аренды недвижимости на лето не очень 
развит. лишь очень небольшое количество агентств участвуют в этом 
процессе, а обычно всем занимаются сами владельцы недвижимости. 
еще хотел бы отметить крайне завышенный уровень цен, причем это 
касается и турбаз.

коттеджи
снять домик на целое лето на практически уже не функ-

ционирующей базе отдыха площадью 12 кв.метров с летней 
кухней в селе шелехметь можно за 20 тыс. рублей в месяц. 
территория обработана от клещей, потому стоит дороже, 
чем апартаменты в селах. в селе гаврилова поляна дачный 
дом площадью 40 кв. метров обойдется в 14 тыс. рублей за 
месяц. правда, туалет во дворе, а вода по расписанию. в ши-
ряево дом площадью 30 кв. метров с удобствами во дворе 
можно снять за 12 тыс. рублей в месяц. впрочем, есть и пред-
ложения недвижимости на лето в черте самары – обычно 
это большие, комфортабельные коттеджи в красноглинском 
районе или на просеках, а также в непосредственной близо-
сти от города – в поселках гранный и царевщина. правда, и 
цены здесь соответствующие: аренда обойдется от 80 до 200 
тыс. рублей в месяц.
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изготовление бассейнов 
нестандартной формы

строительство коттеджей с арками, 
сводами, куполами, беседок 
и заборов в стиле архитектора Гауди

Д
о

м
. 

к
о

т
т

е
Д

ж
 п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

з
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

от проекта до конструктива
возведение любой постройки (дома, сру-

ба, бани) начинается, конечно, с пожеланий 
его будущего хозяина. то есть первое, что 
делают специалисты «живого дома», – визу-
ализируют представления клиента. и уже под 
дизайн-проект выполняют архитектурную и 
конструктивную части. необходимо знать, что 
проект должен быть привязан к местности: 
кто-то хочет жить в лесу, кто-то – в степи, а 
иные – на берегу озера. но, как правило, зака-
зывать геологию дополнительно заказчикам 
не приходится:  специалисты компании име-
ют солидный опыт, чтобы соотнести проект с 
условиями конкретного участка. 

«исходя из того, какой вариант стро-
ительства предусмотрен (зимний или лет-
ний), мы подбираем диаметр бревна и, соот-
ветственно, тип фундамента, – рассказывает 
генеральный директор ск «живой дом» ев-
гений шубин. – если зимний, то обычно при-
меняется технология монолитной ленты и 
буро-набивные сваи с ростверком. если лет-
ний – винтовые сваи либо столбчатый фунда-
мент». 

От  избы до коттеджа
деревянное домостроение как философия жизни

В последние годы отрасль деревянного домостроения в Самарской области демонстрирует 
стабильный рост. Все больше горожан обзаводятся экологичной и уютной загородной 
недвижимостью, ведь именно деревянное домостроение считается одной из наиболее 
удобных и недорогих технологий. Строительная компания «Живой дом», работающая 
на рынке губернии вот уже 9 лет, успешно сочетает современные технологии с традициями 
деревянного зодчества, будь то небольшая изба или коттедж большой площади.
Сергей гвоЗдев

экологичные материалы
следующий этап – выбор дерева, из которого будет 

сделана коробка дома. Достоинства и недостатки есть в 
каждом материале – и в калибровке (оцилиндрованном 
бревне), и в бревне ручной рубки, и в брусе различных 
видов. например, с бревном ручной рубки, несмотря на 
то что это традиционный для россии материал, работать 
непросто. в первую очередь потому, что, как и любой вид 
изделий из древесины естественной влажности, бревно 
подвержено усадке. в первый год осадка дома наиболее 
значительная – до 5-7 мм на венец, во второй год – по 3-5 
мм на каждый венец. однако главное преимущество этого 
материала – в том, что он «дышит». 

то же можно сказать и об оцилиндрованном бревне, 
но его, в отличие от рубленого, изготавливают на произ-
водстве. заготовку пропускают через систему фрез, в ре-
зультате чего она становится строго цилиндрической. это 
очень эстетично: все венцы дома ровные, имеют одина-
ковый диаметр, а стены не нуждаются в дополнительной 
отделке. естественную влажность сохраняет и профилиро-
ванный брус, который производят путем обработки заго-
товок на специальных станках, задавая будущим венцам 
определенный размер и профиль поперечного сечения. 
наличие профиля облегчает сборку коробки дома. 

индивидуальный подход
когда дом строится «с нуля», его хозяин под себя подбирает 

буквально все: куда будут смотреть окна, каким будет размер окон-
ных и дверных проемов – то есть планирует внутреннее домовое 
пространство. «Деревянное домостроение – это живой организм, – 
подчеркивает евгений шубин, – поэтому именно свой дом создает 
то неповторимое чувство уюта и свободы, которое так необходимо 
любому человеку».

на каждый объект ск «живой дом» дает гарантию, даже если 
это не дом или баня, а пергола, ротонда, беседка, деревянная при-
стань, деревянный постамент, колодец и многие другие строения 
из дерева.

за годы работы специалисты компании так отточили свое ма-
стерство, что могут гарантировать высочайшее качество объектов. 
производители обеспечивают комплекс услуг – от разработки про-
екта до рекомендаций по уходу за готовым домом. а главное – учат 
понимать свой дом, знать, чего от него ожидать и как грамотно 
заботиться, чтобы жить в нем было в удовольствие. 

хотя Сруб Соберут 
быСтро, НачатЬ 
экСплуатироватЬ 
его можНо будет 
лишЬ череЗ год, 
Не раНЬше

очеНЬ эСтетичНо: вСе 
веНцы дома ровНые, 
имеют одиНаковый 

диаметр, а СтеНы 
Не НуждаютСя 

в дополНителЬНой 
отделке

в первый год оСадка дома 
Наиболее ЗНачителЬНая – 

до 5-7 мм На веНец, 
во второй год – по 3-5 мм

На каждый веНец

евгений шубин,
генеральный директор ск «живой дом»:

- в деревянных домах, построенных из мате-
риалов естественной влажности, происходит 
фильтрация воздуха, поэтому летом в них про-
хладно, и есть возможность не использовать 
кондиционер. однако чтобы поддерживать его 
в дальнейшем натуральном состоянии, нужно 
с самого начала работать с натуральными мас-
лами, «дышащими» красками и так далее. если 
такой дом правильно собран, зафиксирован и 
обработан – он прослужит долго.
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ворота отсекают любопытные взгляды и нежелательные ви-
зиты. они служат и «визитной карточкой» дома, во многом фор-
мирующей впечатление о доме и хозяевах. кроме того, они обес-
печивают удобный въезд и выезд с территории. а в старину они 
несли сакральный смысл, связывая и разделяя мир домашний и 
внешний мир. помогала в этом и традиционная символика, кото-
рая использовалась в украшении. 

чтобы сделать правильный выбор гаражных ворот и найти 
для себя лучшее сочетание защиты, функциональности и эстети-
ческих качеств, нужно знать, какие бывают ворота.

современные изготовители предлагают различные варианты 
въездных ворот. 

классические распашные ворота. по названию можно понять 
механизм их функционирования: они распахиваются вовнутрь или 
наружу. современные распашные варианты могут функциониро-
вать как в механическом, так и в автоматическом режимах, управ-
ляясь с пульта. их плюс – респектабельный внешний вид. ворота 
можно сделать из дерева или металла, сплошные или решетча-
тые. минус – для открывания этим воротам нужно довольно много 
места. 

можно установить рулонные ворота: они поднимаются вверх 
и сворачиваются в компактный рулон при открывании, как роль-
ставни. высокая взломостойкость, экономия места и автоматиче-
ское управление снискали им заслуженную популярность, однако 
электроника может страдать от скачков напряжения, а при низких 
температурах случаются заедания механизма.

многим нравятся откатные, или сдвижные ворота: они отка-
тываются по специальным направляющим вдоль стены. ролико-
вый механизм обеспечивает надежность и низкий уровень шума, 
экономия места и отсутствие необходимости расчистки снега для 
открывания – также среди плюсов этой разновидности.

часто используемые материалы – дерево, железо (в том числе 
кованое), металлический профиль, алюминий, сэндвич-панели и 
профнастил различного профиля. зная, какие бывают ворота для 
гаража, несложно подобрать вариант, подходящий для того или 
иного случая.

в загородном доме обычно есть также ворота для въезда в га-
раж. в ряде случаев используют те же виды механизмов, что и во 
въездных воротах: распашные, рулонные. откатные ворота обыч-
но не используются: не в каждом гараже ширина позволяет рас-
положить направляющие для них. хорошо подходят для гаража 
секционные ворота: при подъеме они не сворачиваются по образ-
цу рольставней, а располагаются вдоль потолка. в плюсах – все то 
же, что у рулонных, минусом является невозможность использова-
ния подпотолочного пространства. 

по материалам: для гаража используют, в основном, профна-
стил, сэндвич-панели, «теплый» и «холодный» алюминиевый про-
филь.

Моя крепость
какие бывают виды ворот 
для загородного дома
«Мой дом – моя крепость», – говорят англичане. 
Соответственно,  забор и ворота – «крепостная 
стена», первый бастион защиты нашей крепости. 
Сергей гвоЗдев

Денис хоробров,
руководитель направления «ворота, ролл-ставни, 
автоматика» ооо «неопроект»: 

- Сдвижные ворота (их иногда называют еще от-
катными) – визитная карточка любого современ-
ного коттеджа. Стильные, нарядные и надежные, 
управляемые автоматикой, они служат насто- 
ящим архитектурным украшением дома, на-
страивают на позитив и внушают уважение к хо-
зяевам. все чаще они используются в качестве 
въездных ворот на территорию, будь то частный 
дом или организация. Современные надежные 
сдвижные ворота обеспечивают высокий уро-
вень безопасности, исключая возможность про-
никновения посторонних лиц на огражденную 
территорию. компактная конструкция ворот по-
зволяет значительно сэкономить придомовое 
пространство, поскольку открываются они вдоль 
внутренней стены. данный метод обеспечивает 
удобное использование ворот и свободный про-
езд для автотранспорта. откатные ворота пре-
красно приспособлены к любым климатическим 
условиям. они намного устойчивее к ветру, чем 
другие типы ворот. откатные ворота могут быть  
любого размера и оформлены любой отделкой. 
эстетика и функциональность сдвижных ворот 
всегда идут в паре. Сохраняя прекрасный внеш-
ний вид, они могут эксплуатироваться в тече-
ние долгих лет. изготавливаются откатные (или 
сдвижные) ворота только из лучших материалов 
и полностью соответствуют европейским стан-
дартам качества, что непосредственно влияет на 
продолжительность эксплуатационного перио-
да. внешняя обшивка также сохраняет элитный 
вид и отвечает всем атмосферным и погодным 
требованиям региона, что делает откатные воро-
та незаменимыми в условиях суровых зим и по-
вышенной влажности.

алексей макаренко,
директор ооо «альпсервис»: 

- метод торкретирования используется для про-
ведения ремонтно-восстановительных работ на 
поврежденных поверхностях бетонных, желе-
зобетонных конструкций. благодаря хорошему 
уплотнению нанесенный слой становится более 
прочным и менее пористым, устраняя возможные 
неплотности, пустоты, что позволяет существен-
но улучшить механические свойства нанесенного 
слоя, увеличивая срок службы слоя и конструк-
ции в целом. торкретное покрытие отличается 
высокой механической прочностью, плотностью, 
водонепроницаемостью и морозостойкостью, 
долговечностью, а также повышенной стойко-
стью к химическому, огневому и физическому 
воздействию. кроме того, торкретирование по-
верхности выполняется значительно быстрее, 
чем немеханизированное нанесение ремонтных 
смесей, что приводит к снижению себестоимости 
при больших объемах.

не требует последующей шпаклевки
чистовая отделка через 3 дня
производительность 150-2000 кв.м 
в смену
дешевле традиционной отделки 
на 20-30%

реклама
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например, путеводитель «100 растений для 
вашего сада» татьяны койсман поможет разо-
браться в многообразном мире растений для 
конкретных условий. автор предлагает вариации 
цветников, создающих четкую геометрию и благо-
родную эстетику участка, где найдут свое достой-
ное место величавые георгины, великолепная ди-
центра, сердцелистный катран и рута душистая… 
словом, сто растений и миллион версий для того, 
чтобы украсить сад. преимущество книги – в том, 
что, прочитав ее, каждый дилетант способен са-
мостоятельно выбрать понравившийся проект 
цветника и воплотить его в жизнь. ну, собственно, 
на то и путеводитель. 

большая иллюстрированная энциклопедия 
«благоустройство загородного участка» ставит 
задачи более сложные, а именно, знакомит садо-
вода со всеми видами хозяйственных построек и 
их конструкций, инженерными коммуникациями 
и гидросооружениями, технологиями работ с со-
временными материалами. при выборе будущей 
концепции дизайна следует отталкиваться пре-
жде всего от стиля архитектуры основного дома 
и только потом учитывать рельеф ландшафта, 
габариты земельного надела и окружающий при-
родный пейзаж. книга описывает подробности 
декорирования участков с различными видами 
строений – коттеджами, срубами, банями, тепли-
цами, бассейнами, гаражами. Другое дело, что по-
стройки требуют включения в процесс созидания 
профессиональной бригады, но, кстати, имея под 
рукой вышеупомянутую энциклопедию, вам, по 
крайней мере, не нужно будет инвестировать ди-
зайн-проект. 

«относитесь со всей серьезностью к планиро-
ванию садового водоема», – рекомендуют катрин 
и франк хекер и их книга «водоемы в саду». Делая 
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Все – в сад!
как сделать из простого участка земли благоухающий сад

Каждый собственник старается обустроить загородную дачу таким образом, чтобы она 
соответствовала функциональным целям, а также его вкусам и потребностям. В любом случае, 
концептуальный подход к садовому участку требует определенной системности. Профессионалы 
советуют обратиться к специализированной литературе, где ландшафтный дизайн преподносится 
как «садовая беллетристика», иллюстрированная изумительными фотографиями. 
людмила мартова 

выбор оптимального места для вашего пруда, уч-
тите, что большинство водных растений развива-
ются только на ярком солнце. недостаток в том, что 
содержание кислорода в теплой воде ниже, чем в 
прохладной. рыбы в такой воде чувствуют себя не-
уютно. поэтому идеальный участок для водоема – 
полутенистый, но освещенный не менее 5-6 часов 
в сутки. авторы книги детально повествуют об 
устройстве искусственного пруда из готовой фор-
мы или пленки, о сооружении настилов, мостиков 
и дорожек, о техническом оснащении «сада на 
воде»: насосах, фильтрах, фонтанах и других ме-
ханизмах. немаловажно, что брошюра содержит 
практикум, позволяющий найти ответы на попу-
лярные вопросы по устройству водоемов. напри-
мер, как поставить в саду фонтан, или как очистить 
воду в пруду, или как определить докучливых па-
разитов, которые доставляют рыбам неприятные 
ощущения. одним словом, не книга, а самый на-
стоящий «дом советов». она наверняка понравит-
ся даже не просвещенному в садоводстве читате-
лю – написана интересно и нестандартно. 

ну, и наконец, для людей с особым изыском 
предлагается красочное издание гюнтера ницшке 
«японский сад». конечно, в европейских условиях 
не стоит следовать строгим канонам многомерно-
го японского сада. Для ценителей азиатского сти-
ля достаточно воплотить элементы национальной 
эстетики. потому что традиционный японский 
сад – это масштабированная копия природы, по-
зволяющая создавать созерцательное настрое-
ние. известно, что жители страны восходящего 
солнца ценят философию жизни, в их садах много 
символизма, пространства для свободы и, вместе 
с тем, укромных уголков для уединения. вряд ли 
всякий домовладелец на шести российских сотках 
согласится на подобные излишества. лучший вы-
ход для «японолюбов» – детали (каменистые тро-
пинки, икебаны, бамбук). собственно, целая книга 
для того и написана, чтобы интеллектуалы позво-
лили себе устроить на своем участке «маленькую 
японию». еще один изыск – книга написана на 
английском языке, это, кстати, хороший повод 
«освежить» языковые компетенции. в принципе, 
все четыре брошюры, посвященные загородному 
дому, принесут вам массу новых знаний и прият-
ных впечатлений от иллюстраций, вдохновят на 
действия в пользу собственного сада.

Наш главный магазин: ТЦ Gold, ул. Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел.: (846) 331-22-33. Сайт www.chaconne.ru
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милая роскошь –  
Hello kitty 
от Mikimoto

2014 год ознаменован запуском новой 
эксклюзивной коллекции жемчужных украшений.   

Hello kitty  – пожалуй, самый популярный бренд в стра-
не восходящего солнца и одна из самых узнаваемых марок 
в мире, поэтому удивить каким-то новым воплощением этой 
кошачьей мордашки очень сложно. образ kitty уже исполь-
зовался повсеместно: одежда и украшения, демократичные 
кеды и эксклюзивные туфли от Christian Louboutin, компь-
ютерная техника,  смартфоны, самолеты и даже водка с изо-
бражением очаровательной кошечки. однако такого блеска 
Hello kitty еще не видела! ведь на этот раз популярный персо-
наж был использован для новой коллекции ювелирных укра-
шений Mikimoto. Дизайнеры ювелирного дома приняли Hello 
kitty как источник вдохновения для женственной коллекции 
сережек, колье и колечек из жемчуга, золота и драгоценных 
камней. всего в коллекции 20 предметов. вне всякого сомне-
ния, самые интересные – браслет из серебра с жемчужиной 
в кошачьем ушке, а также жемчужное ожерелье, состоящее 
из двенадцати нитей. на нем выложена кошачья мордочка из 
рубинов, бриллиантов и черного оникса. эта стильная коша-
чья коллекция обязательно понравится любительницам не-
обычных драгоценностей.

благодарим компанию «бризо» за помощь в подготовке материала.

а началась «жемчужная» история в 
далеком 1893 году, когда кокити мики-
мото впервые искусственным путем куль-
тивировал самое таинственное морское 
сокровище – жемчужины. правда, в тот 
момент жемчуг имел всего лишь полу-
сферическую форму, но в 1905 году кокити 
удалось-таки создать совершенные кру-
глые жемчужины. жемчуг этот был на-
столько хорош, что многие японские, да и 
европейские ювелиры заподозрили фаль-
шивку. однако результаты специальных 
исследований заставили недоверчивых 
прикусить языки: было доказано, что по 
своим свойствам культивированный жем-
чуг ничем не отличается от натурального. 
через два года после своего великого 
изобретения кокити микимото открыл фа-
брику по изготовлению золотых изделий с 
жемчугом собственного производства. 
это предприятие, где впоследствии сфор-
мировался неповторимый ювелирный по-
черк Mikimoto, стало первым во всем мире 
и в стране восходящего солнца специ-
ализирующимся на создании украшений 
из драгоценных камней и благородных 
металлов. 

в 1910 году знаменитый жемчуг ми-
кимото был представлен всему миру на 
англо-японской выставке в лондоне, а в 
1913 году там же открылся первый зару-
бежный бутик Mikimoto. и даже сегодня 
Mikimoto остается чуть ли не единствен-
ным luxury-брендом, пришедшим не из 
сша или европы, а с Дальнего востока. 
что же отличает украшения Mikimoto, 

Жемчуг – это Mikimoto
у каждого уважаемого ювелирного дома есть 
собственный отличительный знак, у Mikimoto 
это целая легенда. имя легенде – жемчуг 

Мимо офиса компании Mikimoto, что находится в самом 
престижном районе Токио – Гинза, сложно пройти, не 
остановившись завороженно перед расположенным прямо 
перед входом огромным кубом, грани которого выложены 
оригинальными устричными тарелочками, в каждой из которых 
волшебным перламутровым блеском сияет безупречная 
жемчужина. Зрелище, признаюсь, незабываемое!
лев рубиНштейН

кроме самого факта наличия в них «фирменного» жемчуга? главное наслед-
ство, которое «отец» компании кокити микимото, скончавшийся в 1954 году, 
оставил своим преемникам, – неистовый перфекционизм. название бренда 
Mikimoto тождественно высочайшему качеству на всех стадиях изготовле-
ния ювелирных изделий – от отбора исходных материалов и до представле-
ния готового изделия покупателям. каждый этап протекает в соответствии 
с очень строгими стандартами и правилами собственной, запатентованной 
в 1974 году, системы классификации. согласно данной системе оценки, каж-
дая жемчужина тщательно изучается и характеризуется четырьмя критери-
ями: цветом, формой, степенью блеска и гладкостью поверхности. в процессе 
столь жесткого отбора из общего количества культивированного жемчуга 
только от трех до пяти процентов идет на производство ювелирной продук-
ции: жемчужины отбираются не только по вышеуказанным критериям, но и 
по идентичности друг другу – это главный принцип ювелирного творчества 
Mikimoto и визитная карточка бренда. не случайно жемчужины микимото, 
на выращивание которых часто уходит несколько лет, заслуженно считают-
ся самыми прекрасными в мире: их ослепительное сияние завораживает, а 
многообразие необычных оттенков (среди которых белый, золотистый, розо-
вый, зеленый, голубой, серый, кремовый и даже черный) потрясает фантазию. 
культивируют жемчуг, в основном, на острове около города тоба, носящем 
предсказуемое название – жемчужный остров (туда, кстати, легко можно по-
пасть на экскурсию и своими глазами увидеть процесс выращивания жемчу-
га, а также знаменитых «ама» – ныряльщиц, достающих с глубины раковины). 
белый жемчуг более крупных размеров выращивается, в основном, возле 
австралийских берегов, а редкий черный жемчуг, производимый черногубы-
ми устрицами и используемый ювелирами Mikimoto в самых торжественных 
украшениях, выращивают в южных морях, вблизи островов таити, окинава 
и архипелага туамоту. невероятные золотистые жемчужины, пользующие-
ся в последнее время нешуточным спросом, культивируются в прибрежных 
водах индонезии и филиппин. крайне ценится, кстати, и нежный розовый 
жемчуг, стоимость изделий с которым баснословна, как, впрочем, все виды 
жемчуга микимото - по своей ценности они могут смело быть зачислены в 
высшую лигу драгоценных камней. но, конечно, «бестселлером» микимото 
и неизменным лидером продаж остается классический жемчуг белоснеж-
ного цвета. удивительно и умопомрачительное сочетание жемчуга и под-
черкивающих его великолепие бриллиантов – патент на данную технологию 

«вживления» бриллиантов в жемчужины также принад-
лежит Mikimoto. своими безупречными свойствами укра-
шения микимото обязаны также виртуозному мастерству 
ювелиров, сотрудничающих с компанией. ведь ювелирный 
дом Mikimoto – не только крупнейший производитель вы-
сококлассного культивированного жемчуга, но и признан-
ный мировой лидер в сфере дизайна ювелирных изделий. в 
каждой коллекции украшений Mikimoto сливаются человек 
и природа, дары моря и искусство, солнце и луна, страсть 
и покой, традиционная утонченность и последние веяния 
моды. эти ювелирные изделия в свое время покорили серд-
це даже несравненной мэрилин монро, которая в принципе 
редко носила «настоящие» украшения, предпочитая им би-
жутерию. нитку из самого крупного белого жемчуга мики-
мото длиной 16 дюймов легендарной красавице преподнес 
Джо Ди маджо во время их медового месяца. 

в каждой коллекции укра-
шений Mikimoto сливаются 
человек и природа, дары 
моря и искусство, солнце 
и луна, страсть и покой, тра-
диционная утонченность 
и последние веяния моды

в процессе столь жесткого 
отбора из общего количества 
культивированного жемчуга 
только от трех до пяти про-
центов идет на производ-
ство ювелирной продукции: 
жемчужины отбираются не 
только по вышеуказанным 
критериям, но и по идентич-
ности друг другу - это глав-
ный принцип ювелирного 
творчества Mikimoto и визит-
ная карточка бренда 
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человек в футляре
в Самару привезут спектакль, для участия в котором 
константин хабенский освоил контрабас 
в сентябре в самаре покажут совсем свежую премьеру мхт – 
вышедший в марте спектакль молодого режиссера  
глеба черепанова по пьесе патрика зюскинда «контрабас». 
анастасия иЗюмСкая 

в свое время в самару привозили зна-
менитый «контрабас» театра «сатирикон»  с 
константином райкиным в главной роли. и 
вот в сентябре на сцене театра оперы и бале-
та мхт покажет премьеру с хабенским. 

«большинство из них – довольно непри-
ятные, – пишет о звуках спектакля роман 
Должанский в «коммерсанте», – потому что 
герой хабенского пытается извлечь их из 
предметов обстановки: водит смычком по 
огромной металлической стремянке, теребит 
струны спинки стула и т.д. контрабас, появ-
ляющийся вовсе не из футляра, для него – 
как «скелет в шкафу», как фетиш и прокля-
тие, мечта и страх. иногда закрадывается 
подозрение, что герой вовсе и не умеет ни на 
каких инструментах играть, что он какой-то 
безумец, вообразивший невесть что».

специально для спектакля константин 
хабенский освоил контрабас. но, конечно, не 
это, а способность артиста к перевоплоще-
нию отмечали критики после премьеры. 

- нельзя не поразиться актерскому пре-
вращению константина хабенского, – про-
должает роман Должанский. – очевидно, 
что рассуждения о личном поиске каких-то 

глеб черепанов, 
режиссер:
- Наш спектакль – о гибели та-
ланта и обмельчании души. Са-
мое страшное – это обманывать 
самого себя, заниматься нелю-
бимым делом, общаться с людь-
ми, которые не близки, – жить 
не своей жизнью. порой это 
приводит к печальным послед-
ствиям… и, конечно же, спек-
такль посвящен музыке, выше 
которой для героя константина 
хабенского ничего нет. Но при 
этом музыки в нашей постановке 
почти не будет, зато будет очень 
много звука – самого разного и 
неожиданного.

новых смыслов и наполнений театральной 
игры, которыми он в последнее время де-
лился с миром, не были пустыми словами. 
актер, всячески преподносивший себя как 
едва ли не романтического героя (при всей 
сегодняшней относительности деления на 
амплуа), здесь предстает витальным ли-
цедеем, иногда почти комиком. он словно 
заново открывает в себе вкус к ужимкам и 
прыжкам, как говорится, в хорошем смысле 
этих слов, к выразительной мимике, внеш-
ним преображениям и даже коротеньким, 
вроде бы отдельным от целого, но запоми-
нающимся этюдам».

в сценографии николая симонова дей-
ствуют эффекты большой сцены мхт, она 
становится полноправным партнером акте-
ра. жилище контрабасиста – одновременно 
и звукоизолированная музыкальная студия 
(стены зала обложены матрасами), и напол-
ненный ожившими предметами мир одино-
кого музыканта.

все это можно будет увидеть на сцене 
самарского театра оперы и балета 22 сен-
тября. цена билета от одной до шести тысяч 
рублей.
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