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государственный подход

Депутат
Владимир Муратов
предпочитает
делать добро,
не требуя ничего
взамен

Знаки качества

Топ-8 важнейших задач и проектов
строительной отрасли региона в 2014 году

И корабль плывет

Благотворительный фонд «Радость»
в течение пяти лет реализует социально значимые
проекты на территории Самарской области
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БУДНИ
В «РУССКОЙ ОХОТЕ»
Четыре дня проживания
по цене двух. Заселение
с понедельника по четверг.
Стоимость от 7 000
до 30 0000 рублей.
В подарок два часа
финской сауны.

Телефон: (846) 269 66 55, 269 66 77 (ресторан),
8 927 742 03 89 (гостиница),
8 927 90 90 939 (для корпоративов)
www.vidgroup.ru

РЕКЛАМА

Самарская область, Волжский район, с. Курумоч

ВЫХОДНЫЕ
В «РУССКОЙ ОХОТЕ»
Две ночи и три дня
проживания по цене
двух суток. Заселение
с пятницы по воскресенье.
ПО Д РОБНО С ТИ

ВАШЕ СВАДЕБНОЕ
ТОРЖЕСТВО
Молодоженам
в подарок - свадебный
торт, празднично
украшенный номер
«Люкс», завтрак
в номер. Катание
на лошадях. Скидка 10%
на проживание всем
гостям. Сертификат
на скидку 20%
на посещения входящих
в ГК ресторанов и кафе
(действует в течение
года).

А К Ц И Й

УТОЧНЯ Й ТЕ

ВАШ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Скидка 10% на проживание
для всех гостей, включая
именинника. Имениннику
в подарок – вторые сутки
проживания. В подарок
один час финской сауны.
ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Детское меню. Имениннику
в подарок - фирменный
торт, катание на лошадях.
10% скидка на проживание
имениннику и всем гостям.
Для взрослых скидка 10%
на основное меню.
ПО

ТЕЛЕ Ф ОНУ

КОНФЕРЕНЦИЯ
В БУДНИ
С проживанием
(от 25 человек): скидка
10% на проживание.
Конференц-зал
(оборудование
в подарок).
Без проживания
скидка 10% на аренду
зала (оборудование
в подарок).
Комплексные обеды
от 300 рублей.
Кофе-брейки
от 150 рублей.
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Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

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

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций,
от развития и деятельности
которых зависят основные
макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная
промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал
аэровокзала, аэропорт «Самара»
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках
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Слушать, Слышать и Поддерживать друг друга
О поддержке. Восхищаюсь деятельностью и достижениями руководителя благотворительного фонда «Радость» Светланы Ивановны Полдамасовой. Ее миссия – поддерживать слабых, нуждающихся, маленьких, одиноких, обиженных, которым необходима
защита и внимание. И вот очередное испытание в ее жизни оказалось довольно-таки
масштабным: правительство Самарской области поручило ей и ее фонду привлечь добровольные пожертвования в помощь жителям Крыма. За три месяца ей удалось собрать
солидную, на мой взгляд, сумму в 42 с лишним миллиона рублей. Такая работа восхищает
и вдохновляет. Могут ли другие многочисленные фонды отчитаться за сколько-нибудь
успешные акции такого рода?

о т р е д а к ц и и п е р в ы й в бизнесе и власти

Слушать. Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Валерий
Николаевич Троян, уже дважды побывавший с миссией в Крыму, прилагает большие
усилия в помощи несколько иного рода. Обратившись к нему, дорогие читатели журнала
«Первый», вы наладите деловые связи с Сакским районом республики Крым, получите
представление о специфике ведения бизнеса на этой территории, сможете заручиться
поддержкой власти в запуске бизнес-проектов в сфере туризма, строительства, финансов, образования, медицины и др.
Слышать. Как вы думаете, слышит ли власть в России напряженные металлические
звуки (они же сигналы) через Атлантику? Да какой «через Атлантику» – бряцание ракет
снова раздается на ближних подступах к России. Для того чтобы сохранить стабильность
на территориях, а также придать импульс их развитию, на самые трудные, ответственные
участки, как всегда, назначают самых проверенных, самых квалифицированных, самых
достойных. Они – настоящая опора как для власти, так и для людей. Я говорю о Николае
Ивановиче Меркушкине.
Случилось так, что при попустительской политике 1990-х годов диктуемая с Запада
идеология неконтролируемого рынка привела к тому, что были упущены возможности
для модернизации, а по целому ряду параметров социально-экономического развития
Самарская область скатилась во второй и даже третий десяток регионов. Многие позиции нашей области оказались утрачены.
За последние два года в Самарской области стали складываться позитивные тенденции в экономике и социальной сфере. Читатели нашего журнала – деловые люди и
политики – конечно же, знают нюансы этих изменений, поэтому мы напомним о некоторых из них тезисно:
• впервые за двадцать лет в области начали расти объемы добычи нефти;
• ОАО «Кузнецов» получило заказ на разработку и производство двигателей для
стратегических бомбардировщиков – гарантия финансирования и загрузка производства на ОАО «Кузнецов» как минимум на двадцать лет работы;
• область за два года набрала самый высокий в Приволжском федеральном округе
темп роста основных показателей в сельском хозяйстве: утроилась сумма на развитие
АПК, в 11 раз возросли вложения в социальное развитие села;
• в 2013 году губерния вошла в пятерку лучших регионов страны по количеству созданных новых мест в детских садах;
• значительно возросли темпы дорожного строительства: если в 2011 году на федеральные дороги направлялось 1,2 млрд рублей, то в 2013 – 6 млрд рублей, а в текущем
году – уже 8 млрд рублей.
Список достижений можно продолжать и продолжать. Однако стоит подчеркнуть,
что Самарская область, мы – жители Самарской области – находимся на очень ответственном историческом этапе развития. От наших действий и решений, от гражданской
позиции каждого из нас на предстоящих выборах зависит наше будущее и будущее наших детей.
Олег Долгов-Лукьянов.

P.S. Дорогие читатели журнала «Первый», обращаюсь к вам с призывом – занять ответственную гражданскую позицию, прийти на выборы и привести с собой своих родственников, друзей, соседей по подъезду, коллег по работе, своих родителей. Отдайте
свои голоса ЗА СОГЛАСИЕ, ЗА ПОРЯДОК, ЗА СОЗИДАНИЕ!
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От звезды до звезды
В Самаре пройдет совещание ракетостроителей
по созданию сверхтяжелой ракеты
события первый в бизнесе и власти

Роскосмос намерен в августе провести в Самаре совещание
по тематике разработки сверхтяжелой ракеты-носителя
с привлечением широкого круга предприятий отрасли.
Волга Ньюс

Сверхтяжелая
ракета будет
использоваться
в российской
лунной
и марсианской
программах

Глава Роскосмоса Олег Остапенко рассказал, что в начале августа в Самаре будет
проведено совещание, на котором будет
сформирована кооперация и обсужден план
разработки ракеты-носителя. По его словам,
сверхтяжелая ракета будет создаваться как
отдельная ракета-носитель, а не в виде модернизации до сверхтяжелого класса ракеты-носителя «Ангара». Сверхтяжелая ракета
будет использоваться в российской лунной и
марсианской программах.
Ранее глава агентства сообщил, что Роскосмос инициирует создание нового носителя
сверхтяжелого класса, так как потенциала
ракеты-носителя «Ангара» недостаточно для
целей, стоящих перед космическим агентством. По словам главы Роскосмоса, в России
есть все возможности для создания ракет подобного класса.
Олег Остапенко подчеркнул, что Роскосмос выработал свои предложения с учетом
потенциала ведущих предприятий России – РКК «Энергия», «ЦСКБ-Прогресс» и Центра Хруничева.
При этом он отметил, что обязательно будет учтен опыт производства ракеты
«Энергия», создававшейся для космического корабля «Буран».
Напомним, самарский «ЦСКБ-Прогресс»
в мае представил проект перспективного носителя сверхтяжелого класса, призванного
помочь РФ реализовать амбиции по колонизации Луны. Самарцы предложили создать
«метановую ракету» – носитель, все двигатели
которого работают на сжиженном природном
газе.

Олег Остапенко,

глава Роскосмоса:
- Мы просчитали: на первом
этапе мы способны сделать ракету, которая будет выводить
на низкую околоземную орбиту
70-80 тонн полезной нагрузки.
В дальнейшем, при ее модернизации, – ракету, которая будет
нести от 120 и более тонн. А в
перспективе – до 190 тонн.
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Дело молодых
Студенты СГАУ участвуют в строительстве космодрома «Восточный»
1 июля состоялось открытие Всероссийской студенческой стройки на космодроме
«Восточный». Среди сотен студентов, которые прибыли в Амурскую область,
есть представители самарских вузов – это участники студотряда «Легенда»
Самарского государственного аэрокосмического университета. Они проведут
на Дальнем Востоке двухмесячный летний трудовой сезон.

события первый в бизнесе и власти

Волга Ньюс. Фото: пресс-центр СГАУ

Студентов СГАУ напутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и руководитель
Роскосмоса Олег Остапенко. В церемонии открытия студенческой стройки на «Восточном»
принял участие и ректор СГАУ Евгений Шахматов. Он подчеркнул особое значение участия
самарских студентов в этом проекте. Дело в том,
что первой ракетой, которая будет запущена с
космодрома «Восточный», станет «Союз-2.1а» с
блоком выведения «Волга», изготовленный самарским предприятием ЦСКБ-ПРОГРЕСС. Ожидается, что в составе полезной нагрузки будет
малый космический аппарат «Аист-2», который
сейчас создается инженерами самарского предприятия и студентами СГАУ. А компанию ему составит другой учебный спутник – «Ломоносов».
Космодром «Восточный» строится вблизи
поселка Углегорск Амурской области. Комплекс
космодрома будет включать в себя два стартовых комплекса, технический комплекс, аэродром, объекты для предстартовой подготовки
космонавтов, кислородно-азотный завод и завод подготовки пероксида водорода, комплекс
хранения и транспортировки КРТ, 115 км автомобильных и 125 км железных дорог и другие сооружения.
В общей сложности в строительстве уникального, самого современного и высокотехнологичного космодрома страны участвуют более
7000 рабочих и около 500 студентов из 15 регионов России.

Евгений Шахматов,

ректор Самарского государственного аэрокосмического университета:
- Участие студентов в грандиозной космической стройке – действительно важное и знаковое событие. Оно дает молодежи уникальную
возможность уже сейчас приобщиться к большому проекту, который
поможет нашей космической отрасли подняться на новый уровень.
Через год с небольшим отсюда впервые взлетит наш самарский
«Союз», чуть позже – «Ангара». И, возможно, здесь же появится
стартовая площадка для новой сверхтяжелой ракеты, которую, я
надеюсь, в цехах «ЦСКБ-Прогресс» будут делать выпускники СГАУ.
второкурсник факультета летательных аппаратов СГАУ:
- Я рассчитываю на то, что в этой поездке смогу непосредственно
прикоснуться к ракетно-космической отрасли. Мне как будущему
специалисту в этой области стройотряд дает удивительную возможность внести свой вклад в развитие российской космонавтики.
Кроме того, эта поездка обещает много интересных знакомств и
впечатлений.
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Алексей Меркуленков,

Под контролем из космоса
Цифровые карты полей созданы
по всем 27 муниципальным районам Самарской области
Геоинформационная система агропромышленного комплекса Самарской области
выведена на проектную мощность. Система использует снимки, сделанные космическими
аппаратами, и данные, предоставленные сельхозпроизводителями, и позволяет
собирать информацию о границах и площади участков, о состоянии и использовании
сельхозземель, о землях, введенных в оборот, о состоянии почв и урожайности культур.
Валерия АСТАПКОВИЧ

Разработку программы с 2009 года
вел «Поволжский центр космической геоинформатики».
Сегодня уже созданы цифровые карты
полей по всем 27 муниципальным районам
губернии, во всех управлениях сельского
хозяйства установлено необходимое программное обеспечение. Основываясь на
документах о праве собственности или
пользования земельными участками, а
также на информации от сельхозпроизводителей, специалисты муниципальных
управлений обновляют сведения о границах полей, о посеянных на них культурах. Вся эта информация поступает в
центральный узел обработки данных областного минсельхозпрода.
Данные о границах полей и космические снимки доступны через специальный
раздел геопортала Самарской области. К
ГИС АПК уже подключились некоторые
крупные частные сельхозпроизводители.
Кроме того, уже внедряется и система
дистанционного мониторинга с испольиюль 2014

зованием данных космической съемки для
определения реальных границ и состояния
сельхозугодий, а также типов посевов.
С 2013 года декларирование сельхозтоваропроизводителями данных стало необходимым условием получения ими поддержки из федерального и регионального
бюджетов.
Внедрение системы уже дало эффект.
Во-первых, упростились учет сельскохозяйственных земель, процесс управления и
контроля за их использованием. Во-вторых,
выявлены участки неиспользуемых земель,
обрабатываемые неустановленными сельхозпроизводителями или без наличия необходимых документов. В некоторых муниципальных районах приведены в соответствие
реальные площади сельхозугодий и данные
официальной статистики.
А главное – у областного правительства
появилась возможность для объективного контроля за тем, насколько эффективны
меры государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Данные
о границах полей
и космические
снимки
доступны
через
специальный
раздел
геопортала
Самарской
области
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власть

Власти
муниципалитетовтружеников должны
сохранять историческое
наследие

По замыслу авторов законопроекта, накануне 70-летия Победы наряду
с военнослужащими, участвовавшими
в боевых сражениях, справедливо увековечить память городов-тружеников,
население которых во время Великой
Отечественной войны внесло не менее
весомый вклад в борьбу с фашистской
угрозой. Таким муниципалитетам предлагается присвоить звание «Политический, административный и хозяйственный центр СССР в годы Великой
Отечественной войны» («Город трудовой
славы»). В первую очередь на почетное
звание претендуют Москва и Самара. По
усмотрению президента его могут получить и другие города России.
Согласно документу, власти муниципалитетов, получивших это звание,
должны принять меры по сохранению
исторического наследия, разработать
программы, направленные на патриотическое воспитание граждан, а также проводить различные мероприятия по увековечению подвигов тружеников тыла.
В проекте закона также прописано, что в
городе устанавливается стела с изображением местного герба и текстом соответствующего указа президента.

Из прошлого в будущее
Самара претендует на звание «Город трудовой славы»
Александр Хинштейн,

депутат Госдумы, соавтор закона:
- Законопроект реализует преамбулу Конституции Российской Федерации о том, что наш народ
должен сохранять исторически сложившееся государственное единство, чтить память предков,
передавших нам любовь и уважение к Отечеству,
нести ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями.
июль 2014

Депутаты Госдумы РФ внесли законопроект, направленный на увековечение памяти подвига
тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Эта инициатива поддержана
главой региона Николаем Меркушкиным. Соавторами документа выступили парламентарии
от Самарской области Александр Хинштейн, Владимир Гутенев и Виктор Казаков.
Анна СПИРКИНА, газета «Волжская коммуна»
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За честь страны

Глава региона Николай Меркушкин оказался первым губернатором,
посетившим Челно-Вершинский район за последние 10 лет

власть первый в бизнесе и власти

Врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом
Челно-Вершинский район. В самом начале встречи Николай Меркушкин подробно рассказал
о причинах, которые побудили его пойти на досрочные выборы, а также о тех первоочередных
задачах, которые необходимо решить в Самарской области в ближайшее время.
Максим РОМАШОВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Выборы
должны показать,
что жители Самарской
области не аморфны,
а заинтересованы
в будущем своей
губернии
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Перед нами стоит множество задач, решить которые можно только
при поддержке федерального центра. Если у нас будет имидж
региона, готового постоять за честь страны, – будут и ресурсы

Есть проблемы

В течение нескольких часов глава региона общался с жителями муниципалитета, которые смогли рассказать о проблемах, волнующих челновершинцев.
В начале встречи Николай Меркушкин
сообщил, что он впервые посещает этот
район, и поделился впечатлениями от посещения. Глава района Валерий Князькин
добавил, что губернаторы в район не приезжали более 10 лет.
В целом Николай Меркушкин остался
доволен увиденным. Впрочем, есть и проблемы. Так, райцентру не хватает современного стадиона, универсального спортивного зала, требуется ремонт школы и
многое другое. Руководитель области добавил, что все проблемы будут решаться
постепенно, в течение 3-4 лет.
Николай Меркушкин также добавил,
что немало проблем в целом у Самарской
области. «Мы отстали от наших соседей
(например, республики Татарстан) по ряду
показателей. У нас ежегодно снижается стоимость основных фондов, тогда в
целом по стране растет. У нас огромный
потенциал, заложенный еще в советское
время, и только благодаря ему область
держится на плаву», – сказал Николай
Меркушкин.
До сих пор не решена проблема выделения жилья ветеранам, есть масса и
других вопросов. «Это происходило изза того, что в Самарской области много
политики, живем, как пауки в банке. А в
Татарстане десятилетиями создавали условия для жизни людей», – заметил глава
региона.
Кроме того, регион не участвовал в реализации многих нацпроектов. Поэтому,
чтобы догнать Татарстан по уровню развития сельского хозяйства, необходимо
как минимум 150 млрд рублей. Не радует
и тот факт, что губерния занимает лидирующие позиции в стране по социальным
болезням – таким, как СПИД, туберкулез,
наркомания.
Не мог Николай Меркушкин обойти и
тему предстоящих досрочных выборов губернатора. Глава региона объяснил челно-вершинцам причины, побудившие его
пойти на выборы.

Задачи на будущее

14 сентября в Самарской области пройдут
выборы губернатора. Встречаясь с жителями Самарской области, Николай Меркушкин обрисовал
причины, которые побудили его баллотироваться
на пост именно в этом году, а не в 2017-м, когда
истекал бы срок его полномочий.
Через три года подготовка к мундиалю 2018
года будет находиться в самой активной стадии,
и тратить в это время силы на избирательную кампанию, по мнению главы региона, было бы неправильно.
«Это могло бы поставить под удар сам факт
проведения чемпионата мира в Самаре», – сказал
Николай Меркушкин.
Ему хотелось бы, чтобы по итогам выборов
Самарская область достойно зарекомендовала себя перед федеральными властями: «Явка
жителей на избирательные участки в сентябре
покажет, может ли руководство России на нас
опираться и считаем ли мы в это непростое время себя частью большой страны. При этом будет
и отдача. Перед нами стоит множество задач,
решить которые можно только при поддержке
федерального центра. Если у нас будет имидж
региона, готового постоять за честь страны, –
будут и ресурсы».
Самарская область может стать политическим оплотом страны. Высокая явка, а также уровень поддержки действующей власти позволит
региону рассчитывать на дополнительную помощь со стороны федеральной власти.
«Выборы должны показать, что жители Самарской области не аморфны, а заинтересованы
в будущем своей губернии», – сказал Николай
Меркушкин. Кроме того, глава региона заметил,
что выборы будут проводиться в 32 регионах России, и нам важно показать хороший результат на
фоне всей страны.
«Президент США Теодор Рузвельт, давая согласие идти на выборы, отметил, что решить все
проблемы страны возможно, только когда минимум 80% населения объединены одной идеей», –
сказал Николай Меркушкин.
По мнению главы региона, выборы должны
дать сигнал президенту страны Владимиру Путину, что общество Самарской области консолидировано. «После выборов у нас могут появиться
дополнительные возможности, но эти возможности будут пропорциональны результату», – резюмировал Николай Меркушкин и предложил перейти к вопросам.
июль 2014
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Крым ждет

Валерий Троян приглашает самарцев к сотрудничеству с новой республикой
В рамках мероприятий по взаимодействию с властями Сакского района республики Крым в Самарской
губернской думе создана рабочая группа, которая должна оказать помощь крымчанам для скорейшего
вхождения подшефной территории в правовое поле Российской Федерации. Первый заместитель
председателя Самарской губернской думы Валерий Николаевич Троян назначен руководителем этой группы.
В интервью «Первому» он рассказал о проблемах и задачах, которые предстоит решить в ближайшее время.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Запущен процесс
вхождения
республики
Крым в правовое
поле Российской
Федерации
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- Как известно, указ Президента РФ закрепил за Самарской областью кураторство Сакского района республики Крым. С чем
конкретно была связана ваша последняя поездка?
- Уже несколько делегаций представителей исполнительной, законодательной власти, общественных деятелей нашей губернии побывали с рабочими визитами в подшефном регионе. Я сам в этом году был в
Крыму уже дважды. Более того, в Самарской губернской думе создана
рабочая группа, которая занимается вопросами, связанными с оказанием помощи и организации взаимодействия с республикой Крым. На Совете думы меня утвердили в качестве руководителя этой рабочей группы. Мы взаимодействуем в непосредственном контакте с председателем
Сакского районного совета Николаем Дмитриевичем Россоловским, уже
определен круг наиболее важных вопросов, по которым необходимы
наши консультации. Прежде всего, им нужна помощь в плане правового обеспечения и структурирования деятельности районного совета,
поскольку уже запущен процесс вхождения республики Крым в правовое поле Российской Федерации. Им также интересен наш опыт решения различных задач по благоустройству территории, по определению
перспективного развития Сакского района. Исходя из пожеланий наших
крымских коллег и была сформирована делегация специалистов в различных областях муниципального управления: это юристы, финансисты,
экономисты, бухгалтеры – те, кто в начале июня уже работал непосредственно на территории Сакского района республики Крым. Мы изучали
ситуацию на местах, проводили занятия с руководителями различных
служб, посещали учреждения и предприятия Сакского района, встречались с главами поселков. Одним словом, это был первый этап по оказанию практической помощи нашим коллегам из Сакского района.
- У вас уже сформирован план по взаимодействию с властями
Сакского района?
- Разумеется, у нас есть план работы до конца года. Во время наших
визитов в Крым мы определили, какая именно помощь им необходима и
как наши советы могут быть наиболее эффективно использованы на местах. Основные проблемы довольно-таки несложно выделяются. В этот
раз у меня было больше возможностей, чем в первую нашу командировку, чтобы посмотреть реальное положение дел на местах. Я съездил в
Севастополь, в Ялту, посетил и некоторые прилегающие города южного
побережья Крыма, в самом Сакском районе посетил несколько поселков.
- И каковы ваши впечатления?
- Очевидно, что проблемы с благоустройством там есть. Но главное – пожалуй, проблемы правового характера в плане организации
хозяйственной деятельности. Складывается такое впечатление, что
пока Крым был в составе Украины, на эти вопросы вообще не обращали внимания. Оказалось, что многие хозяйственные действия у них
были выведены из правового поля. То, как у них предприниматели вели
дела, порой просто шокирует. В некоторых гостиницах и пансионатах
нет ни кассовых аппаратов, ни печатей. Многие жители Крыма получали участки в 8-10 соток вблизи моря под дачное строительство. Но на
них они строили небольшие пансионаты, где можно было разместить
от 7 до 15 семей. То есть по документам числится дача, в реальности же
это гостиничный бизнес, который фактически ведется незаконно. Получается, что эти земельные участки используются не по назначению. И
налоги там никто никогда не платил с тех доходов, которые поступали
от такой «предпринимательской» деятельности. Разумеется, ситуацию
надо менять, ведь, по сути дела, эта хозяйственная деятельность функционировала в условиях теневой экономики. Эту систему необходимо
централизовать, и налоги платить тоже надо. Кому-то это может показаться не очень приятным, ведь они привыкли работать по-другому.
Надо очень тонко подойти к этому вопросу, с плеча рубить, конечно,
не стоит. Но и оставлять все, как есть, разумеется, не представляется
возможным. С другой стороны, люди, живущие на этой территории,
должны быть сами в первую очередь заинтересованы в развитии своих
курортов.

То, как в Крыму
предприниматели вели
дела, порой просто
шокирует. В некоторых
гостиницах и пансионатах
нет ни кассовых
аппаратов, ни печатей.
По сути, хозяйственная
деятельность в Крыму
функционировала
в условиях теневой
экономики

Мы готовы предоставить
контакты и познакомить
предпринимателей
с руководством
Сакского района,
чтобы помочь
в реализации
инвестиционных
проектов
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Весь Крым – брошенная
территория, где люди выживали,
как могли

строящийся автомототрек для проведения автогонок
недалеко от поселка «Суворовский» в Сакском районе.
Под этот проект было выделено 100 гектаров земли,
строительные работы уже выполнены на 70%

Ялта сегодня – это Сочи середины
девяностых или наша самарская
набережная лет 10-15 назад

- Бывали ли вы раньше в Ялте?
- В конце 80-х годов прошлого уже столетия я там
часто отдыхал. В последний раз – в 1992 году. Невольно
сравнивал собственные впечатления двадцатилетней
давности с тем, что увидел сейчас. У меня возникло ощущение, что Ялта сегодня – это Сочи середины девяностых
или наша самарская набережная лет 10-15 назад: огромное количество павильонов, шатров, ресторанчиков,
кафе, забегаловок всех размеров и мастей. Хаос, одним
словом. В небольших городках чувствуется проблема с
благоустройством, вывозом мусора. Весь Крым – брошенная территория, где люди выживали, как могли. Разве что
Севастополь на общем фоне выглядит более цивилизованно, но здесь стоит отметить, что и менталитет проживающих там людей иной.
- Можно ли говорить о совместных проектах, в которых могли бы участвовать самарские бизнесмены?
- Я познакомился с несколькими проектами, которые
могли бы быть интересны самарским инвесторам. Один из
них – строящийся автомототрек для проведения автогонок недалеко от поселка «Суворовский» в Сакском районе. Под этот проект было выделено 100 гектаров земли,
строительные работы уже выполнены на 70%. Учредители
этой компании – одна московская структура – сейчас ищут
соинвесторов, готовых вложить средства для завершения
строительства и ввода объекта в эксплуатацию. В ближайшее время Вячеслав Малеев поедет в командировку
в Крым по линии партии «Единая Россия», в том числе
он намеревается оценить этот проект в «Суворовском»
и с точки зрения профессионального гонщика, и с точки
зрения производственника. Ведь здесь, недалеко от Самары, именно Вячеслав Михайлович строит подобный
автомототрек под названием «Ринг». Только вот сезон для
проведения автогонок в средней полосе России намного
короче, чем в Крыму, где соревнования можно проводить
круглый год.
Я встречался с руководством поселка «Суворовский»,
они готовы предоставлять инвесторам земельные участки и для личного строительства, и для различных бизнес-проектов, так как очень заинтересованы в развитии
собственной территории, создания как можно большего
числа точек притяжения для туристов. Они считают этот
крупный спортивный объект очень перспективным, способным привлечь в «Суворовское» и спортсменов-профессионалов, и любителей, и туристов. Ведь жизнь показывает, что в Европе – дефицит таких площадок, регламент
автомобильных состязаний расписан буквально по дням
и часам.
Отдельное направление, требующее больших инвестиций, – индустрия цивилизованного отдыха и туризма
на побережье Черного моря. К примеру, меня разместили
в гостинице, которая расположена на самом берегу моря.
В будущем это будет целый туристический комплекс, в
который войдут несколько гостиниц, аквапарк. Видно, что
власти района пытаются благоустроить побережье, создать условия для цивилизованного отдыха. Благо, климат
в Крыму замечательный, море великолепное.

- Вы взаимодействуете со штабом
помощи Крыму, созданном при правительстве Самарской области?
- Разумеется. Конечно, у нас немного
другие функции: Дума – орган законодательный, и наша деятельность – больше
правового характера. Но, с другой стороны, мы очень заинтересованы в том, чтобы
все наши мероприятия обернулись реальной практической пользой. Цели и задачи
у нас общие. Сегодня продолжается сбор
средств для жителей полуострова Крым и
Севастополя, организованный по инициативе Общественной палаты Самарской
области. Правительство Самарской области определило оператора по сбору
средств для последующего приобретения
необходимого оборудования, лекарственных средств, средств гигиены, одежды. Им
стал благотворительный фонд «Радость».
Сейчас уже собрано около 50 миллионов
рублей, и цифра эта постоянно корректируется, а 10 миллионов 138 тысяч рублей
уже передано. Из них 5 миллионов рублей
было направлено на восстановление памятника героям Великой Отечественной
войны в селе Геройское, торжества по открытию которого прошли совсем недавно.
В них приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин
и председатель Самарской губернской
думы Виктор Сазонов. 760 000 рублей
пошли на ремонт роддома, 3 миллиона
515 тысяч – на покупку аппарата УЗИ,
110 000 рублей – на подарки ветеранам
войны к 9 Мая, 65 000 рублей – на покупку газонокосилок. Сейчас оформляется
договор (более 10 миллионов рублей)
на приобретение автомобильной техники (автокраны, КамАЗы и др.).
- Кроме строительства и индустрии
туризма, какие еще отрасли могли
бы быть интересны нашим бизнесменам в плане инвестиций?
- Сельское хозяйство, на мой взгляд,
представляет большой интерес, ведь
Сакский район – сельскохозяйственный.
Здесь выращивают зерновые культуры,
хорошо развито молочное производство,
есть большие фруктовые сады, виноградники. Виноделие – тоже перспективное
направление, ведь недалеко от Севастополя находится известный завод «Инкерман». Мне представляется, что край
этот очень интересен для инвесторов.
Качество производимой там продукции
высокое. Вопрос – только в объемах про-

изводства и современных технологиях. В Крыму есть и рыбозаводы,
и консервные заводы. Вопрос, конечно, – в качестве и реализации
продукции. Обращаясь ко всем заинтересованным лицам, скажу, что
мы готовы предоставить все контакты и, более того, познакомить их
непосредственно с руководством Сакского района и оказать необходимую помощь в реализации различных инвестиционных проектов.
Миссию нашей рабочей группы я вижу и в этом тоже. Ведь чем больше будет эффективно работающих совместных бизнес-проектов – тем
лучше. От этого выиграем все мы: и жители Самарской области, и население Сакского района республики Крым.
- Зная вашу страсть к боксу: нашли ли вы там какие-то площадки для развития этого вида спорта?
- Нашел. В Крыму – хорошая боксерская школа и, пожалуй, самый
перспективный в настоящее время боксер – Александр Усик. Он родом из Симферополя, чемпион мира, олимпийский чемпион. Сейчас
выступает на профессиональном ринге. Еще несколько лет назад на
профессиональном ринге блистал Владимир Сидоренко, был чемпионом мира среди профессионалов, он представлял Севастополь,
хотя родом из Запорожья. Вообще, в Крыму с любовью относятся к
спорту, и это заметно. Что касается бокса, традиционно в сентябре в
Сакском районе проходят юношеские соревнования. Занимается организацией этих турниров депутат Крымского парламента Валерий
Гриневич. Мы обсуждали возможность участия в этих соревнованиях
самарских спортсменов, так что вполне возможно, что уже в сентябре
наши ребята встретятся со своими сверстниками на крымском ринге.

июль 2014

31

30

И корабль плывет
Государственный подход первый в бизнесе и власти

Благотворительный фонд «Радость» в течение пяти лет реализует социально
значимые проекты на территории Самарской области
Деятельность общественной организации – яркий индикатор того, что благотворительность приобретает
системный характер. Об инициативах фонда и его роли в формировании гражданского общества
рассказала его директор, член Общественной палаты Самарской области Светлана Полдамасова.
Людмила МАРТОВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

- Основная ваша работа направлена на поддержку детских
социальных учреждений и детей,
оказавшихся в трудной ситуации.
Почему сейчас вы включились в
проведение кампании, связанной с
Крымом и украинскими беженцами?
- Основанием для назначения
правительством Самарской области
Благотворительного фонда «Радость»
оператором сбора благотворительных
пожертвований для развития Крыма
cлужит, прежде всего, наш положительный пятилетний опыт работы, направленный на решение социальных
задач. Кроме того, фонд изначально
создавался самим правительством с
целью привлечения благотворительной помощи для детских сиротских
учреждений в связи с изменением федерального законодательства.
В настоящее время наша организация стала еще одним дополнительным ресурсом руководства Самарской
области, который в кратчайшие сроки
может быть использован для решения любых чрезвычайных и неотложных проблем. Так, в 2013 году такой
задачей являлось оказание помощи
гражданам, пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае. В этом году
помощь потребовалась республике
Крым в связи с ее вступлением в Российскую Федерацию. А сегодня открылось еще одно направление – это
организация помощи беженцам из
Украины, пострадавшим от ведения
боевых действий.
- И правительство ставит перед
вами очередную задачу?
- Именно так. Мы участвуем в работе штаба по организации помощи.
Уже созданы специальные комиссии
на каждой территории, на сайте правительства обозначены пункты, куда
могут обращаться беженцы.
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Люди прибывают в Самарскую область
и самостоятельно, семьями, и централизованно, в частности, определенное количество людей по решению правительства
вывезено с территории Ростовской области. Их размещают для временного проживания в санаториях, оздоровительных
лагерях. Но людям надо начинать новую
жизнь. Понятно же: если семья приехала
из Славянского района, то обратная дорога закрыта для нее навсегда. Люди оказались в тяжелейшей ситуации, без средств
к существованию. Поэтому мы начали
кампанию, направленную на привлечение
благотворительных пожертвований. Сбор
средств через НКО – самый быстрый способ оказания благотворительной помощи.
Государственная машина в этом смысле
имеет многоступенчатую систему согласований, время уходит, а помощь нужна в
экстренном порядке, в течение 24-48 часов. Кроме того, правительство не имеет
права собирать деньги с частных лиц, желающих оказать безвозмездную помощь.
Некоммерческий фонд – оптимальная
возможность реализовать этот ресурс, тем
более что опыт у нас в самом деле хороший. Сейчас мы собираем деньги, одежду,
предметы личной гигиены – непременно
только новые вещи с этикетками. Людям,
пережившим войну, мы обязаны помочь
достойно. Собранные средства идут на
оплату медицинских услуг, проживание,
питание беженцев.
- Как в целом проходит гуманитарная акция?
- В настоящее время акция еще только
набирает обороты. Средства на счет приходят ежедневно. Многие организации заявили о готовности помочь. Кроме прямых
пожертвований, оказываются бесплатные
услуги. Так, например, лицензированные
переводчики делают бесплатный перевод документов с украинского языка на
русский. К работе подключился нотариат
Самарской области, оказывая бесплатную

помощь в оформлении документов. Организовано бесплатное фотографирование.
Но я понимаю и тех, у кого возникают к
нам вопросы. Крупные компании, частные
лица перечислили средства, однодневные заработки для Крыма, и тут же мы
объявляем о старте другой кампании. Поэтому сейчас мы отчитываемся перед благотворителями. И это справедливо: люди
должны знать, куда пошли их деньги.
- Учитывая общественные интересы, об этом мы и поговорим. Как изменилась за пять лет работа благотворительного фонда?
- Честно говоря, когда мы начинали
работу, кто бы ни был у нас в Попечительском Совете, какие бы влиятельные люди
нас ни поддерживали, все равно градус
недоверия был высоким. И дело даже не
в том, что саму благотворительную деятельность дискредитировали недобросовестные фонды, хотя этот момент тоже
не исключается.
Любой благотворительный фонд должен завоевать доверие прежде всего своими делами.
Чтобы правильно распорядиться поступающими средствами, необходимо
детально знать существующие социальные проблемы и очень важно наладить
эффективное взаимодействие со структурами государственной власти, обязанными решать эти проблемы. И только при
совместной работе будет положительный
результат и будет оказана реальная помощь нуждающимся. На тот период произошли изменения в законодательстве, и
детские дома стали казенными предприятиями, по закону потеряв возможность
собирать средства на свои расчетные счета. В противном случае сумму, полученную
от благотворителей, они по смете обязаны
вернуть государству. Поэтому мы стали
аккумулировать средства благотворителей и уже по запросам детских домов распределять их по назначению.

Мы разработали проект создания центров
постинтернатного сопровождения,
нацеленных на социализацию
выпускников детских домов
- Вообще, поменять отношение общества – задача не из легких...
- Работать с благотворителями в
принципе сложно, но когда простые
граждане узнают, что сбор средств идет
на лечение ребенку, на поддержку россиян в случае чрезвычайных ситуаций,
то проявляют величайшую отзывчивость.
Вот и сейчас мы получаем массу звонков
от жителей Самарской губернии, которые
спрашивают, куда перечислять деньги.
Организации предлагают помочь беженцам с трудоустройством, кто-то готов
предоставить временное жилье. Многие
хотят оказать адресную помощь. Мы сознательно приняли решение: не перечислять деньги на частные счета, потому что
потом невозможно проконтролировать,
куда уходят средства.
Наш расчетный счет абсолютно прозрачен, его всегда можно проверить.
- Расскажите о других, наиболее
результативных проектах фонда «Радость».
- Как уже было отмечено, тема «Детство» определена как приоритетная в нашей работе.
Деятельность фонда направлена на
поддержку детей – инвалидов, сирот, детей, оказавшихся в трудной ситуации. Что
характерно, начинали мы с поддержки
одаренных детей: талант также нуждается в защищенности, и на тот период этой
теме не уделялось должного внимания.
Но так сложилось, что в поле нашего зрения оказалась тяжелобольная девочка,
которой нужны были средства на проведение высокотехнологичной операции.
Так родилась постоянно действующая
программа экстренной помощи детям
Самарской губернии. Проект предполагает сбор средств для проведения высокотехнологичных операций и оказания
дополнительных услуг (например, оплата
проезда к месту лечения, оплата проживания в гостиницах, закупка расходных

Когда мы начинали
работу, какие бы
влиятельные люди нас
ни поддерживали,
все равно градус
недоверия был
высоким
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Гуманитарная
помощь

Работать с благотворителями
в принципе сложно, но когда
простые граждане узнают,
что сбор средств идет на лечение
ребенку, на поддержку россиян
в чрезвычайных ситуациях,
то проявляют величайшую
отзывчивость
материалов и дорогостоящих лекарств). Сами понимаете, во многих
сложных ситуациях родители порой
просто не в состоянии покрыть все
расходы, сопутствующие лечению
Мы стояли у истоков работы по
поддержке детей-сирот, в 2009 году
их проблемами практически никто
не занимался. Тогда мы объездили
детские дома, реабилитационные
центры Самарской области, поговорили с директорами, со всеми людьми, которые ежедневно участвуют в
судьбе сирот. Мы аккумулировали все
существующие на тот момент проблемы: это и трудности закрепления
за сиротами жилья, и безумные очереди, в которых они стояли, чтобы получить это жилье, и абсолютная дезориентация в обществе. Как результат,
по этой тематике мы выиграли грант
на внедрение социальной инновации. Конкурс проводил федеральный
фонд поддержки детей, оказавшихся
в трудной ситуации. Руководит им
Мария Гордеева.
- В чем суть инновационного
проекта?
- Мы выявили, что выпускники
детских домов по окончании учебного заведения остаются один на один
с жизнью. Они, конечно, взрослые,
но их всегда водили за руку. В социуме они сталкиваются со сложными
жизненными моментами, юридическими проблемами и не знают, куда
обращаться. Зачастую они не способны принимать решения, нести за
себя ответственность, устроиться на
июль 2014

работу, оформлять документы. Анализируя ситуацию, мы разработали проект создания центров постинтернатного
сопровождения, нацеленных на социализацию выпускников детских домов.
На средства гранта в размере полутора
миллионов рублей началась реализация нашей инновации в масштабах Самарской области. Сейчас действуют два
таких центра – в Чапаевске и Тольятти, –
где дети-сироты проходят социальную
адаптацию, получают юридическую и
психологическую поддержку. Этот проект мы рассматриваем как дополнительную услугу областного министерства социального развития и демографической
политики. Осуществляем программу в
тесном сотрудничестве с центрами «Семья» Чапаевска, Тольятти, Самары.
Но это не единственная новация
на территории области. В частности,
мы курируем проект «Позитивное родительство – счастливое детство», направленный на поддержку приемных
семей. При реализации этого проекта
также используются грантовые средства, выделенные президентом РФ,
оператор – Общероссийская общественная организация «Лига здоровья
нации». Вы знаете, что, как правило, в
подростковом периоде возникает пресловутый конфликт «отцов и детей», а в
приемных семьях он проходит особенно
болезненно. Сейчас мы вызвались поддержать семьи в отдаленных районах
губернии. Во-первых, там нет психологов, а если и есть местечковый специалист, то родители не готовы прийти к
нему и рассказать о проблемах – боятся

деревенской молвы: «Вот, мол, скажут,
что мы не справляемся с родительскими обязанностями, и отберут ребенка».
Стороннему, непредвзятому специалисту довериться проще. Мы реализуем
проект в содружестве с общественной
организацией приемных семей Самарской области. Несмотря на занятость и
нехватку времени, женщины с успешным опытом воспитания приемных детей включились в нашу работу, помогая
семьям, оказавшимся в непростой ситуации. У нас созданы две мобильные
бригады, которые выезжают в районы.
Услуга весьма востребованна, и мы намерены развивать эту тему.
- Получается, «Радость» не только
собирает благотворительные средства, но и участвует в консолидации
общественных институтов, объединяя под эгидой фонда многих людей?
- Несомненно! У фонда появилось
огромное количество соратников и
друзей. В этом смысле показателен и
пленер «Под открытым небом», который
мы проводим четвертый год. Он объединяет художников нашей страны. К
нам приезжали живописцы из Украины и Крыма, в этом году будут гости из
Мордовии, Саратова, Тольятти, Москвы.
С весны и до осени они общаются, обмениваются опытом, пишут картины и
передают в фонд «Радость». Мы, в свою
очередь, реализуем их с аукциона, вырученные средства идут на благотворительность. В прошлом году художники
совершили большое путешествие по
Волге, а в этом пленер будет проходить
на Бахиловой поляне. Творческие люди

заразились нашей идеей и уже сами предлагают интересные формы
работы. Аукцион традиционно проводится при благословении митрополита Самарского и Сызранского Сергия.
- А как реализуются программы поддержки творчески одаренных детей?
- Опять-таки четвертый год проводим конкурс для детей-сирот, попавших в трудную жизненную ситуацию «Творчество. Успех. Радость!».
Для мероприятий используем площадки музыкальной школы №1 имени Шостаковича. Благотворительный Гала-концерт победителей и призеров традиционно проходит в Самарской филармонии, где выступают
и наши подопечные, и талантливые ученики самарских музыкальных
школ. Победители получают дипломы и ценные подарки, награждаются путевками в оздоровительный лагерь «Орленок». У конкурса есть
спонсоры, есть поддержка первых лиц губернии, главного федерального инспектора.
Мы учредили премию имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича
по согласованию с его родственниками, они нам разрешили ее вручать
именно исполнителям классической музыки. Теперь мы вручаем премию
на фестивале им. композитора Савелия Орлова, ученика Дмитрия Шостаковича, который работал в Самаре. Этот конкурс, проводимый Самарской
государственной академией культуры, проходит в международном формате. На самом деле творческих мероприятий, которые приносят радость
детям, очень много. Когда видишь, как преображаются лица ребят, как
светятся счастьем их глаза, то на самом деле ощущаешь и свою полезность, и смысл своей работы.
- То есть фонд «Радость» оправдывает свое название?
- Наверное, мнение «как корабль назовешь, так он и поплывет» справедливо. «Радость» – хорошее название, потому что все, что мы делаем,
доставляет людям радость и пробуждает веру в добро. На форуме «Святость материнства», организуемом Фондом Андрея Первозванного (ОАО
«РЖД») я познакомилась с сотрудниками московского православного
телеканала «Радость моя». От них узнала, что телеканал назван в честь
Серафима Саровского, который обращался к людям: «Радость моя». Первая мысль, которая пришла, – о том, что, может, и нам покровительствует
великий святой. Потом москвичи совершенно неожиданно приехали в
Самару и сняли о нашем фонде два фильма. Наверное, встретить людей,
которые разговаривают с тобой на одном языке, понимают тебя – большая радость. То, что наш фонд сегодня – это союз единомышленников, –
тоже радость. Да, тяжело и слезы сдержать трудно, когда сталкиваешься
с людскими бедами. Но помочь им – радость, и мы ее дарим. Спасти здоровье малыша, принять и обогреть человека, оставшегося без крова, –
радость. Все, что делается во благо, – радость.

С каждым днем увеличивается количество беженцев из Украины в Россию. Люди
уезжают уже не только из охваченного войной
Донбасса, но и из других областей. Те, у кого
нет родных, находят приют в пансионатах и
оздоровительных лагерях. Если родственники есть – едут к ним, даже за тысячи километров. Первые вынужденные переселенцы
приехали и в Самарскую область. И.о. губернатора Самарской области Н.И.Меркушкин
дал поручение правительству Самарской области о разработке мероприятий по оказанию
содействия переселенцам. При правительстве Самарской области создан оперативный
штаб по координации деятельности органов
исполнительной власти Самарской области,
территориальных органов исполнительной
власти, общественных организаций по приему, размещению, трудоустройству граждан
Украины, прибывших на территорию Самарской области. Организованы пункты по сбору
гуманитарной помощи для беженцев с Украины.
Финансовую помощь можно перечислить на расчетный счет Благотворительного фонда «Радость»
или SMS-сообщением. Жители Самарской области
откликаются на призывы о помощи и активно участвуют в благотворительных акциях.

Пункт №1

Общество «Культурная Инициатива»
Самара, ул. Фрунзе, 110а, тел. (846) 333-12-75
ответственный: Покровский Павел Александрович

Пункт №2

ГКУ СО «Дом дружбы народов»
Самара, ул. Воронежская, 9, тел. (846) 995-35-78
ответственный: Мюльбах Дмитрий Витальевич

Пункт №3

Благотворительный фонд «Радость»
Самара, ул. Часовая, 6, оф. 203
тел.: (846) 335-10-22, (846) 242-22-80
ответственный: Полдамасова Светлана Ивановна

1. Перечисление с помощью sms

Вы можете отправить sms на номер 2420 со словом
РАДОСТЬ и суммой платежа.
После отправки sms вы получаете сообщение с
просьбой о подтверждении операции, затем отправляете ответное sms, после чего со счета вашего мобильного телефона списывается сумма,
которую вы указали.

2. Перечисление на расчетный счет

ИНН 6316143140
КПП 631601001
ОГРН 1096300000917
Р/счет 40703810454400015025
К/счет 30101810200000000607
БИК 043601607
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России», г.Самара
Назначение платежа: для граждан, прибывших с
территории Украины
июль 2014
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Быть ли парку в Ерзовке

герои п е р в ы й в бизнесе и власти

Глава поселения Александр Веселёв рассказывает, что парк в селе когда-то был, но несколько лет назад прошла засуха – зачахли
деревца, наступило запустение. А в прошлом
году жители села, дружно взявшись за дело,
проделали большую работу по очистке парка.
Работники привлеченной строительной организации выкорчевали корни, разровняли
площадку... Был подготовлен проект парка
площадью почти с гектар.
– И вот в прошлом году перед областным
праздником «Масторава» я поехал к Владимиру Николаевичу и показал ему проект. Он
обещал подумать, сможет ли помочь с его
реализацией, и буквально через два-три месяца перезвонил и дал положительный ответ.
А вскоре закипела дальнейшая работа: огородили территорию парка, высадили саженцы ели, рябины, липы, можжевельника, туи,
обустроили детские площадки, установили
в центре парка фонтан «Семья»… И все это
на средства предпринимателя из Отрадного.
Владимир Муратов спонсировал строительство парка «от и до».

Без лишних слов

Депутат Владимир Муратов предпочитает делать добро, не требуя ничего взамен
В прошлом году, когда жители села Ерзовка, что находится в Кинель-Черкасском районе, отмечали
его юбилей, они решили благоустроить сельскую территорию и возродить здесь настоящий живой парк.
Но реализация замысла требовала больших усилий и, главное, – вложений. Воплотить идею в жизнь взялся
генеральный директор ООО фирма «Гранит» Владимир Муратов, предки которого пришли на эту землю
более 250 лет назад и основали Ерзовку.
Татьяна Воробьева, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)
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Нужна
консолидация
общества,
единение ради
развития.
Это не какое-то
новое веяние.
Это старая
истина
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От чистого сердца

Благотворительной деятельностью
Муратов занимается с 1990-х годов. Когда
всей Россией восстанавливали храм Христа Спасителя в Москве, то организаторы
благого дела обратились и к нему за помощью. И, конечно, нашли поддержку.
Вскоре Владимир Муратов стал сотрудничать с общественной организацией «Мир добра», руководит которой член
Общественной палаты РФ Николай Дроздов. Не остался он в стороне и от народной
беды: беженцам из Украины, безусловно,
нуждающимся в помощи, мордовский
благотворительный фонд «Паро» («Добро»), директором которого он является,
перечислил 150 тысяч рублей.
Не давая оскудеть духовности, в своем
родном селе Алтуховка, находящемся недалеко от Отрадного, Владимир Николаевич построил церковь с воскресной школой. А совсем недавно в честь 200-летия со
дня рождения Михаила Лермонтова уста-

новил памятник поэту, изготовленный казанским скульптором, перед библиотекой
семейного чтения в Отрадном. Символично, что этот подарок городу депутат Владимир Муратов сделал в год, объявленный в России Годом культуры.
На открытии ерзовского парка, созданного благодаря его усилиям, Муратову
задали вопрос:
– Вы уже многие годы являетесь
одним из самых крупных и известных меценатов, направляете большие вложения в сферу образования,
культуры, спорта. Скажите, что вам
это дает?
Владимир Николаевич ответил коротко:
– Моральное удовлетворение.
И затем добавил:
– Есть люди, которые, пожертвовав
немного, хотят получить взамен гораздо
больше. Мне с такими не по пути. Делать
добро нужно от чистого сердца.

Беженцам из
Украины мордовский
благотворительный
фонд «Добро»,
директором которого
является Владимир
Муратов,
перечислил 150 тысяч
рублей

21 июня, в День села, радость с ерзовцами по поводу открытия парка разделили жители всех населенных пунктов,
входящих в состав поселения Ерзовка:
сел Коханы и Полудни, поселка Вязники.
На торжество прибыли и почетные гости, в
числе которых глава Кинель-Черкасского
района Алексей Попов, депутат Самарской губернской думы Николай Сомов,
уважаемые люди села. За большой вклад
в сохранение и развитие мордовской
культуры и национальных традиций на
территории Самарской области представитель администрации губернатора Вера
Алексеева вручила Владимиру Муратову
Почетную грамоту и именные часы от имени губернатора Николая Меркушкина.
Выступая перед сельчанами, депутат
Самарской губернской думы Николай Сомов сказал:
– С 1 января 2014 года вступил в силу
закон о государственно-частном партнерстве, и сегодня мы видим, как реализовалась одна из таких инициатив, когда
частный инвестор, добившись собственного успеха, делает успешной свою малую
родину, помогает землякам. Такая работа,
бесспорно, заслуживает и уважения, и
всемерной поддержки.
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А когда слово предоставили Владимиру
Муратову, он подчеркнул, что парк культуры и
отдыха – это совместный с сельчанами проект,
который невозможно было реализовать без
их помощи, и поблагодарил ерзовцев за сотрудничество. Действительно, многие из них
внесли свою лепту в его обустройство. Например, школьники и преподаватели посадили и
поливали деревца, ухаживали за цветами на
клумбах.
Кстати, парк в Ерзовке назван в память
отца мецената – Николая Петровича Муратова,
коренного жителя села, почетного железнодорожника, награжденного орденом Трудового
Красного Знамени. На аллее парка установлен
бюст Николая Муратова, которого старожилы
вспоминают добрым словом. Эта скульптура, по
сути, стала символом памяти ерзовцев о своих
предках.
Собравшиеся на празднике были единодушны: парк – прекрасный подарок жителям
села. Все, кто смог – от мала до велика – присутствовали на церемонии его открытия. Но
больше всех радовались, конечно, дети, в
распоряжении которых теперь игровые площадки, аттракционы... А фонтан – настоящая
роскошь для села! И совсем не обязательно
ездить в город, когда созданы условия для отдыха и такая красота под боком.
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Единение ради развития

тем инвестиционным кредитам, которые были открыты в рамках
нацпроекта.
Еще один важнейший производственный и социальный вопрос – необходимость увеличения поддержки на единицу животноводческой продукции, а не только погектарной поддержки.
Муратов не понаслышке знает, как важно сейчас поддержать тех, кто занимается животноводством, увеличить долю
дорожного фонда, направляемую на строительство дорожных
сетей в сельской местности. Не менее актуально и обеспечить
население деревень качественной питьевой водой.
Все эти меры, способствующие дальнейшему развитию сельских поселений, Владимир Муратов считает первоочередными.
«Нужна консолидация общества, единение ради развития.
Это не какое-то новое веяние. Это старая истина. Еще в Евангелии от Матфея сказано: «...Всякое царство, разделившееся само
в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в
себе, не устоит».
Только максимальная вовлеченность людей в созидательные процессы, сплоченность, организованность, дисциплина,
профессионализм на всех уровнях смогут обеспечить нашу конкурентоспособность в решении экономических и социальных
проблем».
Строительство парка в Ерзовке как раз и может служить примером единения жителей села, примером созидательного труда
на благо малой родины, о котором печётся Владимир Николаевич. Печется – и делает жизнь сельчан комфортней и красивей.

Депутат думы городского округа Отрадный Владимир Муратов не любит говорить громких слов, но его мировоззрение,
гражданская и жизненная позиция как
нельзя более соответствуют взглядам на
развитие села главы Самарского региона
Николая Меркушкина.
В апреле 2014 года на совместном заседании Государственного совета и Совета при президенте РФ по реализации
приоритетных национальных проектов и
демографической политике губернатор
Самарской области подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса и
сельских территорий относится к числу
важнейших вопросов. Именно потому
необходима серьезная социальная поддержка села.
Что сдерживает в настоящее время
его развитие? В частности, то, что большая доля сельхозпродукции производится в частных подворьях в условиях низкопроизводительного труда.
«Ключевой вопрос развития села сегодня – это создание новых рабочих мест
и использование современных технологий», – сказал Николай Меркушкин.
«Задача архиважная, решение ее
требует огромных усилий, – считает Муратов, – но без этого трудно двигаться
вперед».
Развитие села и АПК сдерживает и
растущая стоимость кредитов, которые
должны стать доступными для сельчан.
И в этом аспекте Владимир Николаевич
солидарен с губернатором: необходимо
на федеральном уровне решить проблему субсидирования процентной ставки по

Ивы на берегу

Официальное открытие парка не означает, что работа по его благоустройству
завершилась. По краю парка протекает
речка, и Владимир Муратов вместе с главой сельского поселения Александром
Веселёвым планируют ее очистить, посыпать берег гравием и сделать набережную. На берегу уже посадили ивы, хотят
поставить скамеечки для рыбаков.
Думается, это не последний социальный проект, который берется осуществить
Владимир Муратов во имя благоденствия
сельчан. А люди обязательно оценят заботу, откликнутся на добро и примут участие
в процессе созидания. Ведь только общими усилиями может возродиться былая
слава российского села.
Парк культуры и отдыха –
совместный проект,
который невозможно было
реализовать без помощи
жителей села

Владимир Муратов:

- Я родился недалеко от города – в селе Алтуховке, учился в Отрадном. Действительно, в жизни было много разных возможностей – мне даже предлагали стать мэром
одного из городов Краснодарского края.
Но я остался патриотом своей малой родины. Я ровесник города, тоже родился в мае
1956 года. Я люблю город, его тишину, люблю людей, которые всегда поражают меня
добротой и человечностью. Более того, с
окрестными землями связана история моего рода. Село Ерзовка, находящееся недалеко от Отрадного, в Кинель-Черкасском
районе, основывал род Муратовых более
250 лет назад. Мои предки уходили отсюда
на гражданскую войну, защищали Родину
во время Великой Отечественной войны. На
памятнике погибшим жителям с. Ерзовки
высечены десять фамилий моих родственников, не вернувшихся с полей сражений.
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Ford представил новый
кроссовер Edge

Кроссовер Edge нового поколения появится в продаже в начале 2015 года. Он
построен на новой платформе, которую
разделил с Mondeo, а экстерьер новинки
схож с концептом.
Технически кроссовер сильно изменился.
Автомобиль получил новую конструкцию
подвески и новую гамму моторов, в которую войдут 2,0-литровый и 2,7-литровый
EcoBoost мощностью 245 и 300 лошадиных сил, соответственно. Также будет
представлен атмосферный V6 объемом
3,5 литра. Все моторы будут работать с
6-ступенчатой автоматической трансмиссией с режимом ручного переключения.
Ford Edge будет первым автомобилем,
который получит систему адаптивного
рулевого управления. Суть новинки – изменение количества оборотов руля в зависимости от скорости движения.
Система состоит из электромотора, шестерен и актуатора, все механизмы устанавливаются прямо в руле. Механизм
уменьшает количество оборотов руля на
низких скоростях, упрощая маневрирование при парковке. На высоких же скоростях количество поворотов руля увеличивается, повышая точность управления.

Мощность современности

Новый Dodge Challenger станет самым
мощным масл-каром в истории

Компания Dodge рассекретила характеристики мотора
нового маслкара Challenger SRT Hellcat. Продажи автомобиля начнутся в конце этого года.
Инженеры установили в Challenger двигатель HEMI V8
объемом 6,2 л с турбонаддувом. Мощность мотора составит 707 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Двигатель
работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. До первой «сотни» автомобиль
разгоняется за 4 секунды. Максимальная скорость маслкара – 293 километра в час.

А эмблема больше

В России стартовали продажи
обновленного Renault Megane

Только не поет

Volkswagen выпустит
внедорожную версию Beetle

Спецверсия автомобиля будет представлена
в 2016 году. Она будет построена на основе
концепта Dune. Значительных технических
изменений автомобиль не получит. «Внедорожный» Beetle остается переднеприводным
и получит ту же линейку моторов. Отличием
станут пластиковый обвес, элементы декора
и, возможно, увеличение клиренса.
Volkswagen Beetle доступен на российском
рынке в нескольких версиях технического оснащения. Самая доступная из всех – с
1,2-литровым турбомотором и МКПП. Такой
автомобиль в начальной комплектации стоит
от 763 000 рублей.
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Для мотора предусмотрено два режима работы. С помощью
кнопок на брелоке можно заставить работать двигатель на
полную мощность либо ограничить отдачу силового агрегата уровнем в 500 лошадиных сил.
Dodge называет Challenger SRT Hellcat самым мощным
масл-каром современности. До сегодняшнего дня таковым
считался SRT8, который был оснащен 492-сильным двигателем V8 6,4. Выпускаться Challenger SRT Hellcat будет на
заводе в канадской провинции Онтарио. Цена на автомобиль пока неизвестна.

А eBay против
Стоимость версий с «роботом» DSG начинается с отметки в 842 000 рублей. В топовом оснащении с 1,4-литровым мотором
мощностью 160 л. с., роботизированной
коробкой и максимальным количеством
доступных опций Beetle можно купить за
1 086 000 рублей.

Машину Германа Геринга
отказались продавать
на аукционе

Нынешние
хозяева
автомобиля
Mercedes-Benz, который в прошлом принадлежал одному из лидеров нацистов
Герману Герингу, не смогут продать его
с помощью интернет-аукциона eBay. Руководство компании отказалось выставлять лот на продажу, сообщает «Reuters».
«Политика eBay не допускает продаж
оскорбительных материалов, включая
такие товарные позиции, которые продвигают или прославляют ненависть или
насилие, вызванные расовой, религиозной или сексуальной нетерпимостью», –
говорится в заявлении компании. Продавцы раритетного автомобиля планировали выручить за него около 7 млн
долларов. На восстановление машины
возможному покупателю понадобилось
бы 750 тысяч долларов. В 1941 г. компания
Daimler-Benz по особому заказу Геринга
собрала автомобиль Mercedes-Benz 540
K Cabriolet. В конце войны машина в качестве трофея досталась американским
военным, после чего раритет оказался в
США. Еще одна машина лидера нацистов
была продана в Италии три года назад.

В России сегодня стартовали продажи обновленного
Renault Megane. После рестайлинга цена базовой модели не изменилась и начинается от 646 тыс. рублей.
Заказы на автомобиль начали принимать еще в первой
половине июня.
По сравнению с предшественником, наиболее существенные изменения Megane претерпел во внешности.
У автомобиля изменился передний бампер, решетка
радиатора, а также увеличилась эмблема Renault. Кроме
того, хэтчбек получил измененную оптику.
В техническом плане Renault Megane остался прежним. Машина комплектуется тремя бензиновыми моторами на выбор. В начальной версии это 1,6-литровый
106-сильный мотор. В более дорогих комплектациях
можно заказать со 114-сильным двигателем объемом
1,6 литра. В топовых версиях автомобиль комплектуется
2,0-литровым мотором с отдачей в 137 лошадиных сил.
Главное отличие в комплектациях по сравнению с предшественником – это возможность заказать хэтчбек с
2.0-литровым агрегатом в комплектации Confort.
Трансмиссий предусмотрено три: пяти- и шестиступенчатая «механика», а также вариатор. Первая доступна
только для 1,6-литровых двигателей. МКПП6 комплектуют версии с двигателем объемом 2,0 литра, а вариатор
доступен для версий со 114- и 137-сильными агрегатами. В самом дорогом исполнении Renault Megane начинается от 824 тыс. рублей.

Белые лидируют

Назван самый популярный цвет автомобилей

В США белый цвет автомобилей становится самым популярным уже
восьмой год подряд. А еще раньше, по данным поставщика лакокрасочных покрытий для машин «Axalta Coating Systems», в 2001-2005
годах, в рейтинге лидировал серебристый, а белый занимал второе
место.
Как сообщает «Market Watch», в 2013 году белые машины также были
самыми популярными в Европе, Азии и Латинской Америке. По мнению экспертов, автомобили, выкрашенные в белый, наиболее безопасны. При дневном свете риск аварии для черных машин выше на
12%, для серых – на 11%, для синих и красных – на 7%. В темное время
суток аварийность среди черных машин становится почти в полтора
раза выше, чем среди белых.
Кроме того, автомобили темного цвета сильнее нагреваются на солнце, это снижает их популярность в регионах с жарким климатом.
Джессика Колдуэлл, аналитик Edmunds.com, в свою очередь, отметила, что спрос на белый цвет существенно вырос после того, как во
всем мире стали пользоваться популярностью iPhone от Apple.
В России в прошлом году белый цвет также стал самым популярным
у автомобилистов. На втором месте – серебристый, черный цвет замыкает тройку лидеров.
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Новый Sprinter NCV3 стал еще экономичнее, экологичнее, надежнее и безопаснее и остался разумным приобретением в
качестве коммерческого транспорта. Новый
Sprinter традиционно выступает пионером
в области вспомогательных систем помощи водителю, чем продолжает покорять
российских покупателей. Пять систем безопасности, включая мировые премьеры в
сегменте малотоннажных автомобилей,
повышают и без того высокий уровень безопасности. Серийно устанавливаемая система стабилизации при боковом ветре, а
также система поддержания безопасной
дистанции и система контроля «мертвых»
зон, устанавливаемые в качестве опции.
Кроме того, новинкой здесь служат система адаптивного управления головным светом и система предупреждения водителя о
съезде с полосы движения.
Цена шасси составляет 1 253 000 руб.,
фургона – от 1 653 000 руб., микроавтобуса –
от 1 599 000 рублей.
Эффективный и эффектный
Mercedes Citan, созданный для городских
условий, не менее технологичен, совершенен и безопасен. Для улучшения управляемости и устойчивости на российских дорогах Mercedes установил более жесткие
амортизаторы и стабилизаторы поперечной
устойчивости, укоротил пружины и оптимизировал настройки электрогидравлического усилителя рулевого управления.
Компактный «городской каблучок»
Citan представлен в России в двух вариантах кузова: фургон и пассажирская
версия. Также доступны несколько вариантов двигателей – три турбодизельных в
диапазоне от 75 до 110 л.с. и один бензиновый мощностью 115 л.с. В моделях с пакетом Blue Efficiency стандартный расход
топлива составляет 4,3 л на 100 км – никакой другой коммерческий автомобиль
малого класса, оснащенный ДВС, не может похвастаться столь скромным «аппетитом» и столь низким уровнем выбросов.

Сорен Хэзэ, вице-президент по
малотоннажному сегменту
«Мерседес-Бенц РУС».

К успеху
без остановки

Экономичность. Надежность. Безопасность
Прогресс – двигатель успеха, что особенно актуально в автомобильном бизнесе, где перемены –
всегда к лучшему. 15 мая в Москве прошел масштабный тест-драйв, где была представлена вся
актуальная линейка малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz: Citan, Vito,
Sprinter Classic и, конечно же, новый Sprinter.
Таисия Жулина

Презентацию автомобилей провел сам
Сорен Хэзэ – вице-президент по малотоннажному сегменту «Мерседес-Бенц РУС». В
своей речи он назвал малотоннажные автомобили Mercedes-Benz инновационными,
технологичными, экономичными и безопасными и исчерпывающе прояснил, что делает их столь популярными во всем мире: «Это
возможность и умение наших специалистов
предлагать различные технологические решения для различных сегментов бизнеса и
таким образом удовлетворять любой спрос
на рынке коммерческих автомобилей».
Возглавили линейку малотоннажных
автомобилей два легендарных представителя Sprinter: Sprinter Classic, выпускаемый в России, и новый Sprinter,
производимый в Германии. Сорен Хэзэ
назвал Sprinter Classic главным детищем «Мерседес-Бенц РУС», подчеркнув
его уникальность. Контрактная сборка
Sprinter Classic осуществляется в Нижнем Новгороде совместно с Группой ГАЗ,
а «сердце» этого автомобиля производится на Ярославском моторном заводе.
Усовершенствованный и адаптированиюль 2014

ный для российских условий автомобиль
обладает современным дизайном и соответствует высоким стандартам качества.
Специальная трансмиссия, новейшие
системы безопасности, усиленная подвеска – это надежно, технологично и
идеально для российских дорог. Sprinter
Classic – это действительно «рабочая лошадка», созданная под тщательным наблюдением и контролем немецких специалистов и экспертов Mercedes-Benz с
учетом требований концерна Daimler AG.
Запуск локального производс тва
Sprinter Classic был важным шагом компании на быстроразвивающемся российском рынке.
Sprinter Classic – это качество, безопасность, надежность, экономичность
и возможность индивидуализации в соответствии с потребностями клиента.
Российское производство фургона и микроавтобуса Sprinter Classic во многом способствует сдерживанию растущих цен на
малотоннажную технику. Классический
дизайн, компактность, малый радиус разворота, надежность и при этом привлека-

тельная базовая цена, которая составляет
всего 990000 рублей, дополнительно располагают к покупке, а объем предлагаемых
элементов комплектации удовлетворит
практически любые пожелания.
Двигатель Sprinter Classic – это проверенный временем турбодизель ОМ646
объемом 2,1 л., мощностью 109 л.с. и крутящим моментом 280 Н*м. Коробка передач механическая, все модификации заднеприводные.
Sprinter – это эталон в своем сегменте,
которым Mercedes-Benz открыл целое направление в автоиндустрии.

Основные размеры
и массы фургона
Sprinter Classic
Длина кузова: средняя /удлиненная
Колесная база (мм)
3550 / 4025
Длина загрузки (мм)
3265 / 4215
Площадь загрузки (м2)
5,20 / 7,00
Полезный объем (м3)
10,40 / 13,40
Полная норм. масса (кг) 3500 / 3500
Полная норм. масса
6300 / 6300
с прицепом (кг)
Снаряженная масса (кг) 2065 / 2185
Грузоподъемность (кг)
1435 / 1315
Масса буксируемого
2800/750 и
груза (кг),
2800/750
с тормозами/без
Диаметр поворота Ø (м) 12,80 / 14,30

Уже в базовой комплектации он оборудован всеми необходимыми системами
безопасности: электронной системой стабилизации, антиблокировочной системой,
антипробуксовочной системой, системой
экстренного торможения и электронной системой распределения тормозных усилий.
Стоимость фургона Citan 108 CDI с дизельным двигателем 75 л.с. составляет
966 000 руб., с бензиновым – от 970 000
рублей. Пассажирская версия Citan с
дизельным двигателем мощностью 75 л.с.
с тоит 1 038 000 руб., с бензиновым –
1 042 000 рублей.
Mercedes-Benz Vito – экономичный,
мощный, маневренный – квинтэссенция
компактности и вместительности, все,

Более подробную информацию
Вы можете получить на сайте
или по телефону:
www.mercedes-samara-motors.ru
тел.+7 (846) 342 55 55

РЕКЛАМА

автостоп новости первый в бизнесе и власти

Что делает малотоннажные автомобили
Mercedes-Benz столь популярными во всем мире?
«Это возможность и умение наших специалистов
предлагать различные технологические решения
для различных сегментов бизнеса и таким
образом удовлетворять любой спрос на рынке
коммерческих автомобилей».

что нужно для владельцев малотоннажного сегмента. Vito задает стандарты в
плане экономичности и экологической
безопасности: все его двигатели соответствуют требованиям экологического
стандарта Евро-5. Резко сократившиеся
показатели расхода топлива уменьшили выбросы CO2 до рекордно низкого
уровня. Как и прежде, Mercedes-Benz
Vito – единственный представитель своего сегмента, предлагаемый одновременно в трех вариантах длины кузова,
а также с тремя типами кузова: фургон,
микроавтобус и грузопассажирская
версия. Доступен с четырьмя вариантами экономичных производительных
дизельных двигателей и одним мощным бензиновым. Цена на фургон с дизельным двигателем 95 л.с. составляет
1 185 000 руб, с бензиновым двигателем
мощностью 258 л. с. – 1 895 000 рублей.
Цена на микроавтобус начинается от
1 442 000 руб., грузопассажирская версия – от 1 392 000 рублей.
Непревзойденная плавность хода
у всех вариантов Vito достигается за
счет использования системы питания
Common-Rail, кованого коленчатого
вала, расположенного на пяти уравновешивающих опорах и работающего практически без вибрации.
После презентации москвичи и гости
столицы из Самары, Архангельска, Волгограда, Новосибирска и Красноярска
имели уникальную возможность насладиться легкостью вождения грузового
транспорта, близкой по ощущениям к
управлению легковым автомобилем,
на живописном острове неподалеку от
нового олимпийского гребного центра,
на специально подготовленной трассе с
различными препятствиями, а также на
площадке, размеченной конусами, для
оценки удобства маневрирования, желающие для сравнения могли воспользоваться автомобилями конкурирующих
производителей.
По итогам анкетирования, все участники тест-драйва признали уверенное
превосходство малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz на дороге и их
мобильность, в том числе за пределами
трасс с твердым покрытием.

На фото: Сорен Хэзэ, вице-президент по малотоннажному сегменту «Мерседес-Бенц РУС»
Рене Мак, директор департамента маркетинга и продаж малотоннажного сегмента
«Мерседес-Бенц РУС» и Таисия Жулина
июль 2014
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Знаки качества

У Дня строителя, как и у любого праздника, есть свои традиции. Пожалуй, самая приятная – сдача новых
объектов: школ, больниц, детских садов, жилых домов. В Самарской области в этот день подводят итоги
регионального конкурса между предприятиями стройкомплекса, награждают лучших по профессии.
Не удивимся, если в этом году День строителя будет праздноваться шире: сегодня вся Самарская область
напоминает одну большую стройку.
Оксана Тихомирова
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Влад виноградов

Топ-8 важнейших задач и проектов строительной отрасли региона в 2014 году

И темпы строительства будут только увеличиваться. Процесс, запущенный
главой региона Николаем Меркушкиным,
идет без торможения. Он рассматривает
строительную отрасль как универсальный
мультипликатор, который создает условия для поступательного развития всей
экономики региона. Тем более важный,
что времени для неспешных и последовательных процессов уже не осталось: по
его словам, уже видно «дно сосуда, из которого черпали все эти годы».
Сегодня строительная отрасль Самарской области обрела второе дыхание.
Изменилось отношение к делу. Главный
тренд – профессионализм. Строить качественно, современно и недорого. Антикоррупционная экспертиза проектов на
всех этапах, снижение административных барьеров, сокращение сроков согласований. Закон «О бюджете развития»
предусматривает создание целого ряда
объектов, без которых губернии просто
нельзя. Это завершение станции метро
«Алабинская», строительство нового
дворца спорта ЦСК ВВС и 11 ФОКов, создание 5 новых поликлиник и 22 детских
садов. Из этих же денег – и метрополитен, и снос «гнилушек» в центре Самары. Вектор развития Самарской области
определен: в лидеры! Все это – своеобразные знаки глубоких перемен. Знаки
нового качества.
Самым важным достижением стало
«обретение» областью мундиаля. Чемпионат мира по футболу 2018 года уже стал не
только главным спортивным, но и главным
строительным событием. Сформулированная губернатором актуальная повестка
как для строительной отрасли, так и для
экономики региона неразрывно связана с
идеологией служения людям, в которой и
строительство, и благоустройство, и создание комфортной и красивой среды – все это
для улучшения жизни людей.
июль 2014
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увеличивать количество
вводимого жилья не менее
чем на 10%
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До конца этого
года планируется
удовлетворить права
дольщиков
на 10 проблемных
объектах,
расположенных
в губернии

Арутр Золоев,

генеральный директор СК «Вест»:

Жилье для людей

Пожалуй, впервые с хрущевских времен, когда «покорение космоса» и «обеспечение отдельной
квартирой каждой советской семьи» писалось одной строкой через запятую, жилье – в приоритете.
Прямая речь

Алексей Гришин,

министр строительства Самарской области:
- Наша принципиальная позиция – в
том, что на отведенных под застройку
землях должно максимально быстро
возводиться качественное жилье. Совместно с министерством энергетики
и ЖКХ мы создали межведомственную комиссию, которая рассматривает
технические условия по каждой строительной площадке. Потенциальный
застройщик, получив эти условия,
изучает их, министерство смотрит,
чем обеспечена территория и за счет
каких существующих объектов можно минимизировать затраты. Мы отбираем застройщиков, которые строят
качественно и быстро. При этом рекомендуем поставщиков сырья и материалов, предварительно проделав
работу по минимизации их стоимости.

От первого лица

Николай Меркушкин,

врио губернатора Самарской области:
- Жилье – основа основ. Если будет
строительство, то будут люди, появится притягательность, комфортные условия и т.д.

Самарская область получит 3,5 млрд руб.
на жилищное строительство
из федерального бюджета – региону
удалось войти в федеральную целевую
программу «Жилище»
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Теперь вся недвижимость в Самарской области «сосчитана»: дошли практически до каждого муниципалитета, вплоть до
квартирографии.
Главная задача 2013 года – определиться с площадками для
жилищного строительства, чтобы предметно подойти к строительству новых объектов, и в первую очередь для граждан,
которые имеют право на предоставление жилья и стоят в очереди, – выполнена. Определены площадки для жилищного строительства, которые уже обозначены в концепции жилищной политики. Министерство полностью администрирует арендные платежи за землю, которая сдается под жилстрой.
Организационным инструментом реализации жилищной политики стал Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Задача
СОФЖИ в 2014 году – построить не менее 100 тыс. кв. м жилья, в
последующие годы – по 200-300 тыс. квадратных метров жилья
ежегодно. Новое в его деятельности – формирование условий для
создания жилищных некоммерческих объединений граждан. Совместно с министерством строительства СОФЖИ приступил к проработке пилотных проектов в рамках нового ипотечного продукта
ОАО «АИЖК» для юридических лиц «Арендное жилье». Они позволят предоставить квартиры работникам Тольяттинской городской
клинической больницы №5, сотрудникам завода ОАО «Кузнецов»,
людям, которые приедут работать в IT-парк «Жигулевская долина»,
специалистам ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Особая экономическая зона
«Тольятти», ООО «Эдша Тольятти» и ООО «ТПВ РУС».
В рамках программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Самарской области на 2011-2015 гг.» были разработаны и утверждены правила землепользования и застройки
в 235 муниципальных образованиях, сформирован жилищный
фонд в Отрадном, Похвистневе, Чапаевске в количестве 124 жилых помещений общей площадью 5,7 тыс. кв. м. Программа признана эффективной и завершенной. Дальнейшая реализация ее
мероприятий продолжится в рамках госпрограммы «Развитие
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года.

Проблема обманутых дольщиков
Проблема активно решается: если раньше
в регионе обманутых дольщиков было
более 20 тысяч, сегодня осталось около 2,5.

Увеличение числа счастливых квартировладельцев в Самарской области происходит и за счет решения серьезной социально-экономической проблемы – «расшивания» долгов проблемных домов-недостроев. Их, в соответствии с областным реестром
проблемных объектов, на 1 июня 2014 года – 2336 человек. Из 22
строительных площадок наибольшее число проблемных объектов на территории Самары – 16 (1822 обманутых дольщика), в
Тольятти – четыре объекта (305 человек). По одному объекту в
Кинеле (90 человек) и Волжском районе (119 человек).
Для сравнения: по состоянию на 1 января 2013 г. в перечне
проблемных объектов было 55 строительных площадок, нарушены права 6993 участников долевого строительства. С января по
ноябрь прошлого года из перечня проблемных объектов исключены 24 площадки, квартиры получили 3522 человека.
Над проблемой работает межведомственная комиссия по
урегулированию вопросов долевого строительства под председательством врио вице-губернатора Александра Нефедова. Наиболее сложная ситуация в настоящее время сложилась в Самаре.
Здесь четыре объекта для завершения строительства переданы
новым застройщикам, восемь объектов готовятся к передаче,
еще четыре объекта находятся в стадии принятия решения по
механизму завершения строительства.

Уважаемые коллеги, специалисты строительной
отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Слова «строить», «возводить», «сооружать» характеризуют процесс мирного созидательного
труда, который ведется на строительных объектах
круглосуточно. Это говорит о его необходимости и
востребованности обществом, ярко выраженной
социальной направленности. Введения в строй
нового объекта – будь то производственный комплекс, офисный центр или жилой дом – всегда ждут
с нетерпением, и наша задача – оправдать ожидания новоселов как в отношении сроков сдачи, так и
в отношении качества и надежности сооружений.
Значимость работы строителей трудно переоценить, потому хочется пожелать всегда соответствовать тем высоким требованиям, которые предъявляет к ней потребитель. Пусть плодом вашего труда
становятся красивые, добротные, привлекающие
своим дизайном здания, в которых новоселам будет
комфортно, тепло и уютно.
В преддверии Дня строителя желаю компаниям отрасли стабильности, устойчивого развития, успешного участия в масштабных проектах, а их специалистам – дальнейшего профессионального роста,
творческой активности, здоровья и благополучия.

От первого лица

Николай Меркушкин,

врио губернатора Самарской области:
- Окончательно от этой проблемы избавились Новокуйбышевск, Сызрань,
Кинель. За год, максимум полтора министерству строительства нужно решить этот вопрос для оставшихся. Мы
с этой проблемой должны покончить.
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1 рубль, пришедший
в строительную
отрасль, дает
6 рублей
сопутствующим
отраслям

Утверждена региональная
«дорожная карта» в сфере
строительства. Ее цель
– совершенствование и
информационная открытость
градостроительной подготовки
земельных участков.

Галина Бубнова,

Александр Трофимов,

генеральный директор ГК «Материк»,
лауреат общероссийской национальной премии
«Звезда Созидания»:
Уважаемые строители!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Уникальность строительной отрасли – в том, что она,
пожалуй, одна из немногих сфер, объединяющая
прошлое, настоящее и будущее. Созидательный
труд огромной армии строителей остается в веках,
и, наверное, это самая существенная компенсация
тех усилий и стараний, тех преодолений, которые
вложены ради благополучия и качества жизни людей. И если спросить любого строителя о смысле
жизни, он, не задумываясь, ответит: строить дома
и города, создавать неповторимый облик места, в
котором живут твои земляки. Со всей уверенностью
могу сказать, что в нашей отрасли работают настоящие профессионалы – ответственные, сильные и
добропорядочные люди, отдающие порученному
делу частицу своей души и таланта.
День строителя – это не просто праздник, это особенная грань в работе, когда каждая организация
подводит итоги и строит планы на следующий
строительный год. Очень радует, что в последнее
время в строительной индустрии Самарского региона происходят ощутимые позитивные изменения,
растет производственная активность строительных
предприятий, увеличиваются объемы вступающего
в строй жилья, реализуются значимые инвестиционные проекты, которые являются законной гордостью моих коллег. Руками строителей Самара
преобразилась в современный мегаполис, не уступающий по комфорту и качеству возводимых объектов европейскому уровню. За этой рукотворной
красотой – честный и самоотверженный труд истинных мастеров своего дела.
В день нашего общего праздника желаю коллегам
«по цеху» крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи всегда и во всем! Выражаю искреннюю
благодарность партнерам по реализации строительных объектов с надеждой на дальнейшую
плодотворную работу. Сохраняйте верность своей
профессии, преодолевайте любые трудности и воплощайте в жизнь новые проекты! Будьте счастливы!
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председатель совета директоров
Группы компаний «СвязьСтройМонтаж»:

В планах – сократить количество административных процедур, связанных с реализацией
инвестиционно-строительных
проектов. На проекты застройщики в итоге
должны тратить меньше времени и денег. В
пакете – и «дорожная карта» по сокращению
административных барьеров для городов и
районов области. Фактически это пошаговый
сценарий улучшения инвестиционного климата в сфере строительства. Результат – экономический. Строительная отрасль – одна из
ключевых в экономике. Эффект мультипликации составляет один к шести, то есть 1 рубль,
пришедший в строительную отрасль, дает
6 рублей сопутствующим отраслям.
Куда же ведет «дорожная карта»? Какие
объекты правительство области будет реализовывать за счет привлечения инвесторов?
Например, проектирование и строительство
моста через Волгу в районе Климовки предстоит проводить на основе концессионного
соглашения с привлечением инвесторов.
Мостовой переход будет находиться около
Тольятти и выходить на автомобильную дорогу М-5 «Урал» в Ставропольском и Шигонском
районах. Уже объявлен конкурс по разработке проектной документации строительства.
Начальная стоимость контракта – 146,1 млн
рублей. А в самое ближайшее время детали
строительства моста будет рассматривать
выездное заседание комиссии Минтранса
РФ.

Актуальная задача – значительно
улучшить качество строительства и внешний облик жилья в 2014 году. Для этого
предстоит увеличить долю современного
крупнопанельного домостроения. Это и
новое качество, это высокие темпы строительства. Но главное – приемлемая для
людей цена. Сегодня средняя рыночная
стоимость 1 кв.м жилья в регионе составляет 32, 2 тыс. рублей, ее необходимо сократить на 20-25%.
Говоря о базовых для отрасли документах, которые привлекут инвестиции,
надо отметить, что региональный минстрой разработал госпрограмму «Развитие инновационного территориального
кластера промышленности строительных
материалов и индустриального домостроения в Самарской области» до 2020 года.

– Поздравляю всех специалистов строительной
отрасли – тех, кто возводит жилые дома и производственные объекты, кто прокладывает дороги и
линии электропередач, строит объекты связи, – с
профессиональным праздником!
Профессия строителя столь же важна и социально
ориентированна, как профессия хлебороба, врача,
педагога, ибо одна из главных потребностей человека – комфортное и уютное, благоустроенное жилище.
Именно результаты совместного труда архитекторов и строителей определяют лицо любого города,
они – визитная карточка и нашей Самары.
Хочется пожелать всем представителям профессии
сохранить лучшие традиции зодчества и, взяв на
вооружение новейшие технологии, сделать облик
столицы губернии своеобразным и неповторимым.
Пусть через века потомки с благодарностью вспоминают тех, кто сегодня вносит вклад в реконструкцию старой Самары, восстанавливает ее исторические памятники.
Пусть заслужит доброго слова и высокой оценки
современников труд каждого строителя, выполняющего свою работу качественно и добросовестно.
Счастья и мира вашему дому, здоровья вам и вашим
близким, уважаемые коллеги!

От первого лица

Николай Меркушкин,

врио губернатора Самарской области:
- Правительству надо срочно навести порядок в сфере экспертизы и
ценообразования. Нужен единый центр ответственности за качество,
сроки и стоимость строительства. Мы не можем мириться с ситуацией,
когда проекты месяцами «зависают» в госэкспертизе и иногда выходят даже с удорожанием.

Себестоимость квадратного метра
должна в итоге стать
на 20-25% ниже
июль 2014
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Регион вписался в федеральную
целевую программу развития
спортивной инфраструктуры:
федеральный бюджет профинансирует
строительство 10 объектов и выделит
в течение двух лет около 1 млрд рублей

Ирбег Хугаев,
день строителя первый в бизнесе и власти

президент ГК «Амонд» :

Уважаемые коллеги, партнеры, жители города
Самара и Самарской области,
я от лица всего коллектива ГК «Амонд» сердечно
поздравляю вас с Днем строителя!

Спортивный бум

Проект самарского стадиона первым среди других регионов
получил одобрение государственной экспертизы. 30 июня
премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил проект
планировки территории под стадион для ЧМ-2018 в Самаре.

Строительный бум
спортсооружений
в регионе задал
мундиаль.
Запланировано
масштабное
строительство –
более
15 спортивных
«троек»
(под одной
крышей бассейн,
ледовый
и универсальный
залы)
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На площадках в Кировском и Красноглинском районах Самары, кроме самого стадиона
на 45 тысяч мест, будут построены телебашня
высотой 240 м, тренировочная площадка, комплекс зданий служб МВД, две гостиницы категории 4-5 звезд, крытый велотрек с трибунами
на 500 зрительских мест, конгрессно-выставочный центр с концертным залом на 5 тысяч мест,
встроенным гостиничным комплексом на 200
номеров и крытыми и открытыми экспозиционными площадями.
Проект предусматривает строительство
магистральных улиц районного значения
протяженностью 9 км и сети улиц и проездов
местного значения общей протяженностью
8 км, а также реконструкцию Волжского шоссе
на участке 2,33 км, ул. Демократической (4 км),
Ташкентской (1,2 км). Двухуровневая развязка
появится на пересечении Московского шоссе и
Волжского шоссе, одноуровневые – на пересечениях ул. Демократической и ул. Студеный Овраг, а также Волжского шоссе с проектируемой
улицей. Кроме того, утверждено строительство
500-метровой линии скоростного трамвая по
Московскому шоссе и реконструкция трамвайной линии по ул. Ташкентской протяженностью
1,2 км.
В 2014 году запланировано масштабное
строительство спортивных объектов в городах
и районах области. Оно будет вестись в течение
2-4 лет. Много будет построено «троек» (под одной крышей бассейн, ледовый и универсальный
залы). Таких объектов будет более 15.
В 2012-2013 годах за счет областного бюджета построено 72 спортивных объекта, из них
44 – в 2013 году. Уже введены в эксплуатацию
ледовый дворец спорта «Лада-Арена» в Тольятти и плавательный бассейн в Октябрьске,

построены 40 универсальных спортивных
площадок в Самаре, Тольятти, физкультурно-спортивный комплекс в райцентре Алексеевка, завершена первая очередь спорткомплекса на улице Аэродромной в Самаре.
В 2014 году работа по созданию современной
спортивной инфраструктуры активно продолжается. Завершается строительство
«МТЛ-Арены». Отстраивается спортивный
комплекс с бассейном, льдом, залом для
хореографии и тренажерным залом «Ипподром-арена». Завершается строительство
спортивного комплекса в Отрадном, доводится до соответствия стандартам КХЛ
«Лада-Арена» в Тольятти. Идет поиск проектировщика нового Дворца спорта в Самаре –
«Самара-Арены». Начальная цена контракта –
255,83 млн рублей.
В 2014 году завершится проектирование и строительство лыжероллерной трассы на территории лыжной базы «Чайка»,
строительство тренировочного ледового
комплекса на ул. Советской Армии в Самаре
и физкультурно-спортивного комплекса в
Промышленном районе Самары, в муниципальных районах Приволжский, Борский,
Безенчукский, Кинельский. Будут спроектированы и начнут строиться крытые катки с
искусственным льдом в Новокуйбышевске,
Чапаевске, Жигулевске, муниципальном
районе Сергиевский. Будут осуществляться
проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт стадионов и футбольных полей в Самаре, Тольятти, Отрадном,
Новокуйбышевске, Похвистнево; Большеглушицком, Большечерниговском, Богатовском,
Кошкинском и Клявлинском районах – всего
13 объектов.

В одной старой мудрой осетинской пословице
говорится: если человек захочет – и на голой
вершине цветы зацветут. Мы строим дома, где
люди живут в комфортных условиях, где семьи
счастливы. ГК «Амонд» выбрала для себя
цель – качественное жилье, которое так необходимо, и чтобы оно было доступно и дарило
радость.
Являясь одной из старейших строительных
компаний Самары, мы наблюдали и активно
способствовали рождению новой Самары.
Каждый строитель – от каменщика до главы
компании – понимал и понимает всю ответственность, лежащую на наших плечах. Строительные компании создают новый мир, нашими

руками изменяются лица городов, получают
жилье молодые семьи, в наших домах растут
наши дети – новое поколение, ради которого
и живет каждый из нас.
Возводя дома, мы строим будущее и сделаем
все, чтобы оно было светлым и достойным.
Спасибо каждому строителю, который вносит
свой вклад в это настолько значимое и важное
дело.
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Начало второй очереди метро – от
железнодорожного вокзала в направлении
станции метро «Московская» и далее – до
автовокзала

Уважаемые строители Самарской губернии!

день строителя первый в бизнесе и власти

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

Развитие метрополитена

На завершение строительства
станции метрополитена «Алабинская»
областной бюджет-2014 выделил
дополнительно 1,5 млрд рублей.
Стратегическая схема дальнейшего
развития самарского метрополитена
определена

Шамиль Хисамутдинов,

директор СК «ЭЛРИ»:
- Строительство – призвание человека творящего, создающего. Благородство профессии подчеркивается строительной активностью России,
прежде всего в рамках обеспечения населения
жильем с комфортными условиями проживания.
Как говорил Цицерон: «Нет места милее родного
дома». Это высказывание остается истинным и
по сей день.
В настоящее время в Самаре начинается строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018. Таким образом в 11 городах реализуется
программа государственно-частного партнерства. Безусловно, данная кампания содействует
развитию отечественной инвестиционной политики в сфере строительства, но, что самое главное, сплачивает наш дух. Это важно, поскольку
успешный результат любого дела во многом
определяется единодушием коллектива, людей
одной профессии.
Профессия строителя значима, благородна, уважаема. Важно держать эту марку «уникальности» на высоте!
Строительная компания «ЭЛРИ» поздравляет
коллег, партнеров, друзей с Днем строителя!
Крепкого здоровья, достижения новых строительных высот, реализации творческих проектов, финансовой стабильности и успешного
бизнеса!
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Строительная часть станции «Алабинская» завершена. Впереди – отделка, монтаж оборудования и пусконаладочные работы. В ноябре планируется обкатка поездов без пассажиров, в
которой отлаживаются все системы автоматики и телемеханики.
В декабре станцию введут в эксплуатацию.
С 2007 года, когда строительство станции только стартовало,
расходы нес федеральный бюджет. Три года спустя деньги «закончились», но областная казна взяла на себя риск продолжать
строительство без опоры на госказну. В 2013-м из облбюджета
выделили 400 млн руб., это позволило продолжить строительство воздуховодов на станции и основных конструкций камеры
съездов. И снова – остановка. После встречи Николая Меркушкина с руководством областного минстроя и генподрядной организации из облбюджета было выделено дополнительно 1,5 млрд
рублей. Эти средства дали возможность представить на утверждение программу для ввода станции к концу 2014 года, пусть и по
усеченной схеме. Завершить же строительство станции полностью планируется в конце 2015 года.

Наша профессия появилась вместе
с человеческой цивилизацией и несет в
себе созидательное начало. Жилые дома
и производственные объекты, общественные здания и монументальные сооружения, часть из которых со временем
получила статус памятников архитектуры, – все это на протяжении столетий
создавалось руками строителей. Именно
они выполняют почетную миссию – преображать улицы наших городов и сел,
возводя новые объекты и даря вторую
жизнь тем, что нуждаются в реставрации
и ремонте.
Особые задачи встают перед строителями и зодчими в период подготовки
столицы Самарской губернии к событию
не только федерального, но и всемирного

значения – чемпионату мира по футболу 2018 года. В рамках подготовки к этому грандиозному мероприятию компания «Самаратрансстрой» начала масштабную реконструкцию одной из главных
магистралей Самары – Московского шоссе, по которому пройдут
основные маршруты мундиаля. Это стратегический объект не
только для города, но и для всей области, и, понимая важность
задачи, мы берем на себя обязательство выполнить работу с высоким качеством в короткие сроки. «Самаратрансстрой» планирует
участвовать и в реализации других проектов, связанных с подготовкой к чемпионату мира.
Не сомневаюсь, что в этой ответственной работе, от результата которой зависит имидж областного центра, примут участие и
другие строительные компании нашего региона.
В преддверии Дня строителя желаю всем руководителям
строительных организаций в полной мере реализовать свой
профессионализм, воплотить в жизнь лучшие архитектурные замыслы, используя новые современные технологии, уделяя особое
внимание техническому перевооружению, обучению специалистов. А всем представителям большой армии строителей хочется
пожелать не только успешно освоить новые направления работы,
но и сохранить лучшие традиции нашего дела, помня о том, что
построенные на совесть «челышовские» дома уже более столетия
украшают Самару и жители города до сих пор тепло отзываются об
их создателях.
Наш профессионализм и добросовестное отношение к своему
делу – залог того, что самарские улицы станут более красивыми и
современными, а качество дорожного покрытия не будет огорчать
автомобилистов.
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким, уважаемые специалисты строительной отрасли!
ООО «Самаратрансстрой»

От первого лица

Николай Меркушкин,

врио губернатора Самарской области:
- В 2014 году нужно завершить работы на станции метро «Алабинская» и открыть движение поездов. Это позволит восстановить автомобильное движение по улице Ново-Садовой, которого люди ждут
более пяти лет. Исходя из новой концепции Самарского метрополитена, надо продолжить проработку его дальнейшего строительства, что
поможет значительно разгрузить центральную часть города.

Прямая речь

Алексей Гришин,

врио министра строительства Самарской
области:
- Мы планируем приступить к проектноизыскательским работам по второй очереди метрополитена от станции «Вокзальная» до станции «Московская».
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Инновации – не мечта

Социальные программы

Не секрет, что проект пробуксовывал: сроки
строительства объектов парка затягивались, финансирование шло с перебоями, «палками в колеса» оказывались оргвопросы: синхронизация
конкурсов для определения подрядчиков, закупки
оборудования. Тогда как проект уже должен увеличивать объемы производства инновационной
продукции, создавая в Тольятти дополнительные
рабочие места.
За 2013-2014 годы здесь произошел существенный сдвиг. «Когда я приехал на одну из публичных
встреч в Тольятти, менее года назад, мне посоветовали не поднимать тему «Жигулевской долины»
и экономической зоны, – рассказывает Николай
Меркушкин. – Мол, вас не поймут, никто не верит
в реальность этого проекта. А сейчас там первая
очередь запущена, уже работают 12 компаний, почти 200 человек работающих. А через полтора-два
года мы ожидаем там в первой очереди до 5000
работающих и оборота более 5 млрд. рублей». В том
– прямая заслуга самого руководителя региона и
министра экономики и инвестиций Александра Кобенко. Именно эти два человека провели огромную
работу, чтобы концепция технопарка стала удобной
для резидентов и начала, наконец, работать. Не так
давно в технопарк «Жигулевская долина» отобрано еще 15 новых компаний-резидентов, и принято
решение о добавлении пятого направления специализации – «Биотехнологии и медицина».

В прошлом году в рамках целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области»,
рассчитанной на 2011-2015 гг., приобретены 172 квартиры для детей-сирот. Введены в эксплуатацию три детских сада в Самаре и
один – в пос. Суходол Сергиевского района. Общее количество
мест составило 1055.
По словам министра строительства области Алексея Гришина, к концу 2015 г. ликвидируют более 187 тыс. кв. м аварийного
жилья. Для этого необходимо более 5,785 млрд рублей. 1,6 млрд
руб. региону предоставит Фонд содействия реформированию
ЖКХ. Еще 289 млн руб. – софинансирование за счет местных бюджетов. Оставшуюся сумму – 3,9 млрд руб. – внесет область. Таким
образом, к 2016 г. из 4,7 тыс. аварийных жилых помещений переселят более 11,2 тыс. граждан.
В Самарской области в улучшении жилищных условий нуждаются около 1,5 тыс. ветеранов. Региону из госбюджета во второй половине 2013. было выделено более 1 млрд рублей. Все ветераны получат жилье.
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В правительстве Самарской области
пересмотрели концепцию второй
очереди технопарка «Жигулевская
долина», сделали ее более
востребованной и привлекательной
для резидентов.

Объем финансирования мероприятий по созданию
«Жигулевской долины» – 4 млрд рублей. Из них 1,182 млрд
должны поступить из федерального бюджета, 1,5 млрд –
из областного бюджета и 667,6 млн рублей –
из внебюджетных источников

Стройки века

Региону предстоит огромная работа по улучшению
исторического облика Самары, ремонту и реставрации
объектов историко-культурного наследия. Стройками века
можно по праву считать и строительство мостов, масштабное
строительство и реконструкцию дорог региона.
Приняты государственная программа подготовки к чемпионату мира по футболу, соответствующий областной закон. В короткие сроки должен быть завершен колоссальный объем работ,
построены новые дороги, возведены десятки гостиничных, спортивных комплексов, многие другие объекты. «Событие для нас,
по сути, историческое, – подчеркивает Меркушкин, – потому что
оно может не повториться никогда. Историческое, потому преобразования, предваряющие это главное спортивное событие планеты, оставят глубокий след во всем облике Самары и области».
Городские и областные власти начинают активно обустраивать центр Самары, дабы «уйти от позорящих город гнилушек».
Скоро Самара сможет выглядеть совсем по-иному. Только из областной казны на эти цели предусмотрено 1 млрд 150 млн рублей.
Финансирование реконструкции памятников истории и архитектуры федерального значения возьмет на себя госбюджет.
По завершении Кировского моста осенью 2014 года начнется строительство Фрунзенского моста. Без него с учетом нового
строительства микрорайона «Южный город», промышленного
парка «Преображенка», «Санорса» – не обойтись. Предстоит завершить проект магистрали Центральная и к осени выйти на
строительство. Предстоят работы по ремонту Московского шоссе
и улицы Ново-Садовой с устройством транспортных развязок в
разных уровнях.
На ремонт муниципальных и областных дорог в этом году выделена большая сумма – около 12 млрд рублей. Сейчас главное
– освоить эти средства и сделать дороги качественно.
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Областная власть выделила средства на
проектирование 40 важнейших социальных объектов.
За счет использования типовых проектов удалось
почти вдвое снизить стоимость строящихся ФОКов и в
1,5 раза – стоимость строительства детсадов.

От первого лица

Николай Меркушкин,

врио губернатора Самарской области:
- В предыдущем послании была жесткая критика, вплоть до увольнения, за формальный и равнодушный подход по жилью для ветеранов.
В итоге в этом году более двух тысяч ветеранов дополнительно поставлены на очередь. Уже более половины из них получили жилье, и
постановка ветеранов на очередь продолжается.

Из всех регионов России Самарская
область подала самую большую
заявку на выделение средств для
обеспечения ветеранов Великой
Отечественной войны и лиц,
приравненных к ним, жильем
Куплено 76 квартир общей площадью 1,3 тыс. кв. м
в Самаре для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, по цене 30,9 тыс. руб. за
квадратный метр

В этом году на ремонт федеральных трасс Самарская
область из госбюджета получила около 9 млрд руб.,
что почти в девять раз превышает показатели 2011 года
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Юрий Щербаков,

директор ООО «АРМА»:
Уважаемые строители, друзья, коллеги!
Каждый год во второе воскресенье августа мы поздравляем с профессиональным праздником людей,
без которых не могут быть сооружены и обустроены
современные жилые кварталы. Для воплощения
идеи, отраженной в проекте, требуется много усилий представителей разных строительных специальностей. Работая бок о бок с ними, не могу не
отметить профессионализм сотрудников строительных и проектных компаний, конструктивность их
мысли, желание участвовать в широкомасштабных
проектах, направленных на развитие инфраструктуры города и области. Особо хочу отметить заслуженного строителя РФ М.В.Макаренко, главного
инженера по строительству мостового перехода
«Кировский» С.А.Османова, заместителя директора «Государственной экспертизы проектов в строительстве» Е.Ю.Телегина, главного инженера ГКУ
УКС Самарской области О.Э.Богдана, генерального
директора строительной компании ООО ОСК «Град»
Э.В.Шматкова, генерального директора ПКФ «Простор» А.П.Казанкова, заместителя директора по
капитальному строительству ООО «ВолгаРегионСтрой» С.В.Ярового, проректора по капитальному
строительству СГАУ В.Н.Каюкова, заместителя генерального директора по капитальному строительству «ЦСКБ-Прогресс» Г.Д.Филатова, директора
инженерной компании «ПАРЕКС», президента СРО
НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» А.К.Мусорина.
От всей души поздравляю всех работающих в этой
сфере с Днем строителя! Желаю самарским строителям достойно справиться с задачей первостепенной
важности – созданием глобальной инфраструктуры
в регионе и его столице в преддверии чемпионата
мира по футболу.
Пусть построенные вами объекты украшают наши
города, а созидательный труд приносит вам моральное удовлетворение и адекватное материальное вознаграждение. Пусть элемент творчества
всегда присутствует в вашей работе. Крепкого вам
здоровья, личного счастья, новых интересных проектов, событий и впечатлений!

От первого лица

Николай Меркушкин,

врио губернатора Самарской области:
- Задача власти – сделать все, чтобы люди почувствовали, поняли и реально ощутили результат, поняли,
куда идут деньги.
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Позитивный
юбилей

Самара

Нам 60 лет

Александр Чернявский: «Наша продукция
используется почти на каждой стройке»
Одно из крупнейших предприятий в сфере производства строительных
материалов – ОАО «Железобетон» – отмечает 60-летие. О том, чего
удалось добиться заводу за эти годы, как модернизируется предприятие
и почему на завод приходит молодежь, «Первому» рассказал
генеральный директор предприятия Александр Чернявский.

РЕКЛАМА

Елена ДОНКИНА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- Александр Николаевич, ОАО «Железобетон» празднует свое 60-летие.
Расскажите, чего удалось добиться заводу за эти годы.
- Наш завод был организован в 1954
году как контора подсобных предприятий
треста «Металлургстрой», обеспечивающая потребности строительства завода
«Металлург». Тогда мощность предприятия составляла 25 тысяч кубометров
продукции в год. Сегодня мы производим
более 150 тысяч кубометров сборного железобетона и блоков и являемся одним из
крупнейших предприятий в Самарской
области. Достаточно сказать, что наша
продукция используется практически при
каждом крупном строительстве в регионе,
начиная от возведения детских садов и
многоэтажных домов и заканчивая огромными торговыми центрами.
- Вы много лет работаете на предприятии. Как вы пришли на завод?
- С заводом судьба меня связала в 1982
году, когда начиналась реконструкция
строительного института, где я учился.
Многие организации, которые строили
жилье для своих работников, отправляли
людей в командировку на строительные
предприятия, в том числе и на наш завод.
Вот и институт, который проводил реконструкцию, отрядил студентов на работы.
Нас, парней с четвертого курса специальности «производственно-строительные конструкции», практически на весь
второй семестр отправили на завод. Месяца четыре мы работали здесь формовщиками, помогали готовить колонны, ригели,
которые использовались для реконструкции нашего института.
После окончания вуза меня по распределению направили в трест «Железобетон». Так я оказался на уже знакомом
предприятии. Здесь меня знали, поста-

вили на должность замначальника одного из цехов, через несколько месяцев цех
разделили на два, и я стал начальником
арматурного, а затем формовочного цеха.
У нас тогда шла серьезная реконструкция. Наш завод, наверное, был последним
в Главсредневолжстрое предприятием, на
котором в советские времена провели глобальную реконструкцию. За бюджетные
средства отстроили новый формовочный
корпус, провели реконструкцию арматурного цеха, построили новый бетоносмесительный узел. Через несколько лет я уже
исполнял обязанности замдиректора. В
1994 году на первом собрании акционеров
меня избрали генеральным директором.
Тогда Главсредневолжстрой уже уходил
в историю, но трест «Железобетон», в который мы входили, еще существовал. Мы
были его головным предприятием. Позже
произошло слияние треста и нашего завода.
Сегодня заводу уже 60 лет, и за эти
годы мы поучаствовали в строительстве
многих важных для губернии объектов. С
применением конструкций, произведенных на предприятии, в Самаре построены
здания областного правительства, Дворца спорта, цирка, автовокзала, музея имени Алабина, филармонии, стадиона «Металлург».
Сегодня нашу продукцию активно используют строительные компании Самарской области. В том числе компании группы
«Берег», в состав которой мы входим. Наша
продукция используется при строительстве «Нового города», «Кошелев-проекта».
Несколько храмов и церквей было
построено с нашей поддержкой. Сейчас
мы помогаем при строительстве храма
в Большой Черниговке, на первом этапе
участвовали в строительстве Иверского
монастыря.

Сегодня «Железобетон»
производит более 150 тысяч
кубометров продукции
и является одним
из крупнейших предприятий
в Самарской области. Наша
продукция используется
практически при каждом
крупном строительстве
в регионе
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- Были сложные времена в истории завода? Как их удалось преодолеть?
- Конечно, сложностей было очень много, особенно в начале 1990-х: зарплату задерживали на месяц-два, как и на всех
предприятиях в то время… Но мы все это выдержали, коллектив
с пониманием относился к ситуации. У нас очень сплоченный
коллектив. Очень много людей, которые работают здесь по 20,
30 и более лет.
Но на месте мы не стояли даже в годы кризиса. В 2008 году,
например, планировали серьезную реконструкцию завода и
даже начали ее проводить, часть оборудования демонтировали. Но вовремя остановились. Что-то подсказало нам, что
впереди – кризис. Да и работаем в этой сфере мы очень давно,
понимаем, что происходит, общаемся со строителями. Тогда
из-за кризиса на два-три года строительство в Самарской области просто замерло.
- Сейчас, на ваш взгляд, отрасль уже вышла на прежние объемы? Отрасль «отошла» от кризиса?
- Да, прогресс есть. Конечно, хотелось бы, чтобы строительство в регионе развивалось более быстрыми темпами.
Оно и сейчас на месте не стоит. Но если в последние советские
годы мы выпускали продукцию для строительства четырех
школ и девяти детских садов в год, то в последние годы очень
мало сдается социально значимых объектов. Они строятся, но
не за год, и это, скорее, единичные случаи.
С другой стороны, очень быстро сегодня развивается (может быть, даже излишне быстро) строительство различных
торговых центров. Сейчас, в основном, за счет этого строительства растут объемы нашего производства. Торговые центры
«Московский», «МегаСити», «Аврора» построены с нашим участием. Сейчас мы поставляем продукцию для строительства
новых торговых центров «Амбар» и «Гудок».
Что касается жилищного строительства в регионе, то ситуация сейчас пока до конца не ясна. Точечное строительство в Самаре запрещено. Те площадки, которые еще есть у строителей,
достраиваются, но как дальше будет развиваться отрасль – непонятно. Пока мы видим масштабное строительство на границах
города: это «Южный город», «Кошелев-проект».
- Расскажите о продукции завода, что именно он производит?
- У нас есть два основных направления производства
продукции: бетон и железобетонные изделия. Мы поставляем плиты перекрытия, перемычки, стеновые блоки, прогоны,
балки, ригели, балконы, лестничные марши и площадки, опоры ЛЭП, колонны, тротуарную плитку, цементный и известковый растворы и многое другое. Поэтому у нас очень широкий
спектр потребителей.
- Самая глобальная стройка, о которой сейчас много говорят в Самарской области, должна начаться в этом году –
строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018.
Вы планируете как-то принять участие в стройке?
- Конечно, мы ждем начала глобального строительства в
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регионе. Мы рады тому, что было принято решение перенести
стадион со стрелки рек на территорию Радиоцентра. Я думаю,
это правильное решение. Затрат на возведение стадиона в
этой части города должно быть меньше: здесь легче обеспечить транспортную доступность объектов чемпионата.
Мы надеемся принять участие и в строительстве стадиона.
Будем пытаться. Хотя мы понимаем, что будут предъявляться
очень высокие требования к качеству поставляемых материалов
и будет очень серьезный отбор поставщиков. Но мы готовимся к
участию: модернизируем производство, реконструируем цеха.
- Какие средства вкладываются в модернизацию, что
уже сделано?
- Мы для себя ставим сейчас очень серьезные задачи. В
этом году закончили заниматься газификацией предприятия,
хотя в советское время у нас была и своя котельная, и газ был
на территории, но с постройкой Самарской ТЭЦ перешли на потребление пара и горячей воды.
Но тарифы растут очень быстро. Только за два «кризисных»
года (2008-2009) цены на пар, который мы используем при производстве для прогрева железобетона, увеличились процентов на двести. Поэтому мы и приняли решение о газификации.
Очень помог нам с решением организационных вопросов при
газификации председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.
«Переход на газ» обошелся предприятию в сумму порядка
17 млн рублей. Еще около 5 млн понадобится для окончательного завершения всех работ. Зато сегодня у нас прогрев бетона
идет с помощью газа. Конечно, экономия колоссальная. Затраты уменьшились раза в три-четыре.
Сегодня мы реанимировали тот проект реконструкции
предприятия, который был заморожен во время кризиса. В
настоящее время заканчиваем строительство линии безопалубочного производства. На эту реконструкцию мы уже потратили около 11 млн руб., для ее окончания потребуется еще
порядка 30 млн. Чтобы линия заработала, нам еще необходимо оборудовать котельную. Ее планируем поставить до начала
отопительного сезона. Кроме того, мы планируем обогревать
все помещения завода самостоятельно, будем переходить на
свои котлы. На организацию газолучистого отопления понадобится около 12 млн рублей. Все эти работы по реконструкции
планируется завершить уже в следующем году.
Сейчас возникает вопрос и глобальной реконструкции бетоносмесительных узлов. Мы уже поменяли один бетоносмеситель, закупили итальянский, смонтировали и запустили его
весной. Планируем заменить и второй. На это также требуются
немалые деньги: больше 3 млн за каждый смеситель.
В настоящее время ведем реконструкцию нашей лаборатории, потому что это одно из важнейших звеньев производства. Любое строительство начинается с лаборатории: как подбираем состав бетона, какие материалы используем. Вопрос
качества для нас – первоочередной.
В прошлом году мы перевели все оборудование на тензо-

метрию – это электронное взвешивание всех компонентов при
производстве. Это также помогло повысить качество выпускаемой продукции. Сейчас мы монтируем рециклинговую установку
для утилизации отходов производства. Она позволит все остатки
от производственного процесса «перегонять» через регенератор.
Благодаря этому мы значительно сократим твердые отходы производства.
- Каковы объем производимой продукции и динамика
объемов производства?
- Как я уже говорил, сейчас мы производим порядка 150 тысяч кубометров продукции. В этом году по основным видам продукции у нас прогнозируется серьезный рост. Так, в 2014 году по
сравнению с 2013 годом ожидается увеличения объемов производства железобетона на 3%, товарного бетона – на 15%.
В целом у нашего предприятия очень позитивная динамика и
по объемам производства, и по другим экономическим показателям. Конечно, в кризис 2008 года было некоторое падение производства из-за «сжатия» строительной отрасли в целом. Но сейчас
мы наблюдаем стабильный рост объемов.
- Какова средняя зарплата на заводе? Каковы условия
труда работников на предприятии?
- В среднем зарплата – около 30 тысяч рублей, но отдельные
работники получают 45 тысяч рублей и выше. Все зависит от квалификации и опыта работы. Зарплата повышается ежегодно.
Мы очень бережно относимся к нашим сотрудникам. Мы, например, до сих пор выдаем молоко за вредность производства.
Мы организовали доставку сотрудников на работу: у нас собственный парк автобусов. Мы также пролоббировали продление
маршрутов общественного транспорта до нашего предприятия,
потому что к нам было практически невозможно добраться на городском транспорте. Сейчас появились проблемы с организацией
остановочного пункта, но мы пытаемся решить и эту проблему.
Недавно провели реконструкцию столовой, полностью заменили кухонное оборудование, мебель, посуду. У нас есть свой
медпункт. Мы ежегодно проводим профилактические осмотры
наших работников.
Кроме того, мы постоянно улучшаем условия труда работников: реконструируем корпуса, недавно отремонтировали раздевалки для рабочих, модернизировали душевые. У нас даже работает прачка, которая стирает и гладит рабочую одежду наших
сотрудников.
- Это дает результат?
- Да, многие наши сотрудники работают с нами много лет.
Кроме того, сейчас к нам приходит много молодежи. И это очень
позитивная динамика, которая не может нас не радовать.
Мы надеемся принять участие
и в строительстве стадиона в Самаре
к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
мы готовимся к участию: модернизируем
производство, реконструируем цеха
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Александр Катин,

директор ООО «Дом-75»:

Уважаемый Александр Николаевич!
От всего сердца поздравляем Вас и весь коллектив
ОАО «Железобетон» с 60-летием предприятия!
«Железобетон» – крупнейший в Самарской области
завод по выпуску бетона и железобетона и надежный партнер нашей компании. На протяжении многих лет предприятие поставляет на объекты строительства, возводимые Группой компаний «Берег»,
продукцию высочайшего уровня, которая полностью соответствует как российским, так и мировым
стандартам.
Все эти годы вы уверенно двигаетесь вперед, ставя высокие цели и не отступая перед трудностями.
Специалисты «Железобетона» активно участвуют
не только в жилищном строительстве, но и в реализации государственных программ в строительной
сфере. С применением конструкций, произведенных
на предприятии, построены знаковые для Самары и
области сооружения. Модернизация оборудования,
совершенствование технических процессов, использование новейших разработок в области ЖБИ
позволяют заводу оставаться рентабельным и стабильно работающим на благо экономического развития региона, а безупречное качество продукции
и гибкая ценовая политика являются залогом плодотворного сотрудничества с признанными лидерами стройиндустрии Самарской губернии.
Желаю всем сотрудникам ОАО «Железобетон» здоровья, благополучия, достижения производственных и личных целей, а предприятию – дальнейшего
процветания и стабильности. Наш коллектив неизменно будет вашим надежным и дружественным
партнером.
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«Сплав ЛТД»:
в десятке лидеров

Очередной
подарок городу
компания сделала
в середине июня.
На торжественном
открытии нового
бассейна «Чайка»
в СГАУ

Строительный холдинг делает ставку на реализацию региональной политики
Одна из крупнейших самарских компаний вот уже без малого 20 лет осуществляет капитальные строительные
проекты. На ее счету – большое количество удачно выполненных объектов, а производственный потенциал
на сегодня позволяет ежемесячно выполнять объемы строительно-монтажных работ в размере 30-40 млн
рублей. Компания входит в десятку основных генподрядных организаций города.
Людмила КРУГЛОВА

Новые объекты – ко Дню строителя

В середине июня текущего года в Самарском государственном экономическом университете состоялось
торжественное открытие нового бассейна «Чайка». Этот
очередной подарок городу сделала компания «Сплав
ЛТД», а его социальную значимость отметили присутствовавшие на презентации первые лица: губернатор
Самарской области Николай Меркушкин, глава города
Самары Дмитрий Азаров, ректор СГЭУ Габибулла Хасаев.
Теперь у студентов появилась реальная возможность основательно «окунуться» в программу здорового образа
жизни, пользуясь современным комфортабельным плавательным комплексом. Опыт возведения бассейнов у
строителей – не первый: в 2012 году на базе Самарского
госуниверситета запущен в эксплуатацию ФОК «Дельфин», успешно функционируют бассейны в построенной
школе №178 по улице Черемшанской, 2а и на территории
школы №86 Кировского района городского округа Самара поселка Зубчаниновка.
Но масштабы работы строительной компании за этот
год куда более впечатляющие.
Комплекс «Шведская слобода»
представляет собою шесть
многоквартирных
4-этажных жилых
домов
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К основным направлениям деятельности предприятия
относится строительство жилых домов, объектов производственного и культурно-бытового назначения любой
сложности. Следуя своей стратегии, в рамках региональной строительной политики компания реализовала такие
крупные проекты, как физкультурно-оздоровительный
комплекс в Алексеевском районе, Дом культуры «Кинельский», жилой многоквартирный комплекс «Шведская
слобода» на территории поселка «Красный пахарь» Красноглинского района. По словам генерального директора
ООО «Сплав ЛТД» Фархада Мамедова, за 2013 год объем
освоенных средств составил в общей сложности более 400
миллионов рублей.

Технологии служат людям

Фархад Мамедов с нескрываемым
удовольствием показывает фотоснимки
новых зданий и сооружений. Ему есть чем
гордиться: каждый объект отличается и
внешней респектабельностью, не уступающей европейским стандартам, и оптимальной функциональностью, и наисовременнейшими подходами к строительству.
«Сегодня, чтобы быть на высоте, нужно обладать знаниями в области применения новых технологий и материалов, –
сообщает генеральный директор. – Нам
удается осуществлять серьезные проекты, потому что у нас сложился уникальный коллектив, где все работники являются настоящими профессионалами
своего дела. Это позволяет выполнять
функции генподрядчика с законченным
циклом производства: от выбора площадки и разработки проекта до сдачи
объекта под ключ».
А если техническую область экстраполировать на человеческий фактор, то и
в этом случае значение ООО «Сплав ЛТД»
для нашей территории трудно переоценить. Не надо объяснять, что значит для
Алексеевского района современный оздоровительный комплекс, позволяющий
заниматься различными видами спорта. А
кинельский Дом культуры выглядит сегодня на порядок выше многих областных учреждений, причем спроектирован он «попередовому», с наличием большого зала на
400 мест и малого зала, с присущей культурным местам безупречной эстетикой.
Участие в социально значимых проектах
Фархад Мамедов объясняет и возможностями компании, и ответственностью бизнеса, и сложившимися конструктивными
отношениями с партнерами.

Фархад Мамедов,

генеральный директор ООО «Сплав ЛТД»:

- Сегодня, чтобы быть на высоте, нужно обладать
знаниями в области применения новых технологий
и материалов, Нам удается осуществлять
серьезные проекты, потому что у нас сложился
уникальный коллектив, где все работники являются
настоящими профессионалами своего дела.
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На всем пространстве
губернии

Современный оздоровительный
комплекс в Алексеевском
районе позволяет заниматься
различными видами спорта

Качественный рост

Резюме ООО «Сплав ЛТД» определяется простой сермяжной правдой:
проще сказать, чего этой компанией не построено. В самом деле, история
строительной организации – это большой путь профессионального развития, опыта и терпения в достижении поставленных целей. Это завоевание
прочной репутации на строительном рынке – добросовестным трудом и
конкретными результатами. Конечно, в начале деятельности свою роль сыграли объективные предпосылки. В апреле 1995 года в состав ООО «Сплав
ЛТД» вошли бывшие сотрудники ведущей строительной организации города Самары – треста №11, имеющие огромный опыт в строительстве. Но
когда Фархад Мамедов взялся за дело, ни о какой производственной базе
не было и речи. Сама жизнь заставляла созидать и строить, а помогали и
привычно ответственное отношение к работе, и профессиональные амбиции. То есть субъективный компонент тоже стал двигателем успеха. Важный момент, что ООО «Сплав ЛТД» возглавил профессиональный строитель.
К тому времени Фархад Мамедов после окончания Бакинского строительного института уже 17 лет жил и трудился в нашем городе, прошел все
ступени профессионального роста: был мастером, прорабом, начальником
участка, главным инженером. Дело знал не только в теории и за системным
решением задач разного уровня не упускал стратегических целей.
«Многие компании во главу угла ставят получение максимальной прибыли, – рассуждает Фархад Агамусович. – Для нас первичны качественное
выполнение работы и удовлетворение потребностей заказчиков. Мы нацелены были на то, чтобы строить красиво и добротно, чтобы наш город
становился краше. В конечном итоге это эффективно сказывается на всех
показателях компании».
июль 2014

Визитная карточка ООО «Сплав ЛТД» –
строительство первого в Самарской области ресторана «Макдональс», и, условно
говоря, этот момент стал своеобразным
выходом на новый уровень интенсивного
развития. Только за последние семь лет
построено и введено в эксплуатацию более 200 000 кв. м современного комфортабельного жилья практически во всех
районах Самары. Многосекционные дома
№№ 1, 6, 8 на 5-й просеке, дом по улице
Венцека, 18-19, 4-секционный дом переменной этажности по улице Вилоновской,
86, 17-этажный дом со встроенными и
пристроенными нежилыми помещениями и паркингами по улице Димитрова,
3-секционный дом переменной этажности
в Железнодорожном районе – это далеко не полный перечень объектов жилой
недвижимости. С 2005 года компания
включилась в строительство зданий из
монолитного железобетона. В частности, строителями выполнены работы по
устройству каркасов нескольких секций
жилого комплекса «Москва». Что же касается недавнего комплекса «Шведская
слобода», то он представляет собою шесть
многоквартирных 4-этажных жилых домов.
Столь же обширна деятельность организации в сегменте строительства и
реконструкции областных культурно-бытовых учреждений. К наиболее значительным работам относятся капитальный
ремонт самарской поликлиники на улице
Агибалова, 12, строительство офисов врачей общей практики в поселках Кировский, Колывань, Волчанка, Гражданский
и Ленинский Красноармейского района.
Реконструированы многие отделения медицинских учреждений: терапевтический
корпус дорожной клинической больницы
на улице Желябова, отделение неврологии СОКБ им. Калинина, хирургическое
отделение НУЗ ДКБ на станции Самара,
профилакторий в городе Отрадном, здание ЦРБ в селе Красноармейское и другие. Весомый вклад внесла компания на
всем пространстве губернии, где на ее
счету – реконструкция дворца культуры
железнодорожников им. А.С.Пушкина и
гимназии «Перспектива» в Самаре, образовательного центра в поселке Тимашево
и школы в поселке Подгорный КинельЧеркасского района, здания Сбербанка
РФ в селе Большая Глушица, группового
водопровода в Красноармейском районе.
Словом, охват, как говорят сами строители, «от родильного дома и до абсолютно
всех общественных учреждений на протяжении жизни человека».

Факторы успеха

ООО «Сплав ЛТД» успешно продолжает свою деятельность, направленную
на комплексное развитие территории.
Работа на стройплощадках идет полным
ходом. Сегодня компания располагает
собственной производственной базой,
где размещаются цеха, склады и боксы
для строительной техники и автотранспорта. Словом, имеются все необходимые
ресурсы для качественной работы, а если
помножить их на высокий уровень профессионализма сотрудников, то вполне
объяснимо, почему компания год от года
выигрывает инвестиционные конкурсы. Будучи социально ориентированным
предприятием, «Сплав ЛТД» систематически оказывает спонсорскую помощь
храмовым комплексам, спортивным и детским учреждениям. За вклад в развитие
города и благотворительные акции компания награждена многими дипломами,
а ее руководитель, Почетный строитель
России Фархад Мамедов – правительственными наградами. И, пожалуй, секрет
успеха строительной компании – в том,
что на первом месте в сознании строителей стоит благополучие города и людей,
в нем живущих. Это личная убежденность
Фархада Мамедова, в этом он видит смысл
профессии, которой посвятил свою жизнь.
«Строительная отрасль была и будет
локомотивом сектора реальной экономики, – говорит он. – Мы не прекращали работу в самые трудные времена, а сейчас, к
счастью, есть конструктивное взаимодействие с региональной властью, есть понимание, что мы выполняем общую задачу,
работая на благо жителей нашего замечательного города. Поэтому строители с
оптимизмом смотрят в будущее, нацелены на воплощение новых проектов, улучшающих нашу территорию. В день профессионального праздника желаю всем
коллегам здоровья, семейного благополучия, успехов и радости от своего труда.
И может быть, то, что делаем мы сегодня,
отзовется благодарностью следующих
поколений. Ради этого мы и строим».

Сегодня Кинельский Дом
культуры выглядит на порядок
выше многих областных
учреждений с наличием
большого и малого зала,
с присущей культурным местам
безупречной эстетикой
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Свой главный на сегодняшний день объект –
завод оптоволокна – компания строит
в Саранске. Пока возводится его первая
очередь, но уже идет речь о второй и третьей.
Стратегически важный объект находится
под личным контролем президента
Владимира Путина.

Верность профессии
Более 20 лет Анатолий Борисов руководит строительно-монтажной
компанией «Перспектива»
Сотни достойных объектов, построенных за короткие сроки. Верность профессии и
известность на строительном рынке. И, конечно, новые планы и перспективные проекты.
Всё это характеризует компанию «Перспектива» и ее генерального директора Анатолия
Борисова.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

География
объектов, на
которых работал
коллектив
«Перспективы»,
впечатляет.
Волгоград,
Екатеринбург,
Казань, ЙошкарОла, Саратов,
Саранск и многие
другие города
России
июль 2014

Анатолий Агафонович с гордостью вспоминает о том, что
его мать, работавшая шлифовщицей на авиационном заводе, полировала крылья «Паниковского» – одного из главных
символов Самары. Работа была монотонной и кропотливой, но
почетной и, как сейчас бы сказали, социально значимой. Ведь
монумент Славы, призванный украсить архитектурный облик
города, был вoзведен на средства горожан: все рабочие промышленных прeдприятий сдали на памятник по рублю. Может
быть, именно это событие способствовало тому, что профессия
строителя заняла в «рейтинге» молодого Анатолия ведущее
место, и он испытал уважение к созидательному труду, плоды
которого на виду у всех.
На стройке Анатолий Борисов уже 46 лет, половину из них
он руководит строительно-монтажной компанией «Перспектива», и сейчас трудно представить, что этот достигший успеха в строительной отрасли руководитель начинал карьеру в
должности простого каменщика.
География объектов, на которых работал коллектив «Перспективы», впечатляет. Волгоград, Екатеринбург, Казань,
Йошкар-Ола, Саратов, Саранск и многие другие города России… В Самаре с участием компании построены такие значимые объекты, как «Парк Хаус», «Космопорт» и «ЛеруаМерлен»,
пивоваренный завод «Балтика».
Сейчас монтажники ведут работы на ряде городских торговых центров. На Южном шоссе возводят автосалон «Тойота».
А свой главный на сегодняшний день объект – завод оптоволокна – компания строит в Саранске. Пока возводится его

Анатолий Борисов,

генеральный директор строительно-монтажной компании «Перспектива»:
- Каковы преимущества крупнопанельного строительства? Во-первых, увеличится скорость строительных работ.
Когда зимой рабочие делают кирпичную
кладку – скорость снижается в десятки раз. И, во-вторых, не будет так остро
ощущаться дефицит каменщиков. Думаю, наша компания приняла бы активное участие в крупнопанельном домостроении..

первая очередь, но уже идет речь о второй и третьей. Стратегически важный объект находится под личным контролем
президента Владимира Путина. И Анатолий Борисов уделяет этой стройке особое внимание. Каждый день в 17.00 ему
присылают фото саранского завода, по которым можно проследить, какие изменения произошли за сутки.
Но значит ли это, что Борисов берется за каждый предложенный заказ? По каким критериям он отбирает объекты?
– От некоторых предложений мы отказываемся, – объясняет Анатолий Агафонович. – Основные критерии отбора – стоимость и объем работ. Потому что в том городе, где
планируется построить объект, необходимо организовать
не только стройплощадку, но и бытовые условия для людей. Для размещения монтажников арендуются квартиры,
и если затраты будут превышать прибыль, смысла браться
за работу нет.
В наш век инноваций многие руководители делают ставку на современные технологии. Анатолий Борисов считает,
что человеческий фактор и технологические новшества неразделимы, от каждой из этих составляющих многое зависит. Но, конечно, профессионализм работников – это залог
успеха. В пример он приводит финскую компанию Ruukki,
изготавливающую и в последние годы поставляющую «Перспективе» металлоконструкции.
– Вот крытый стадион в Йошкар-Оле, – указывает Анатолий Агафонович на фото с большой аркой, состоящей из
двенадцати секций. – Каждый пролёт – 100 метров. Так вот,
на каждом соединительном фланце 48 высокопрочных соединительных болтов. И когда монтажники поднимаются на
высоту более тридцати метров, чтобы состыковать полуарки,
отверстия совпадают абсолютно точно. На таком достойном
уровне на финском заводе находится проектирование, и так
четко работники следуют технологии, что проблем с металлоконструкциями не возникает. Но бывало и иначе: некий
изготовитель присылал нам металлоконструкции, половину
которых приходилось переделывать на месте или возвращать на предприятие, поскольку отверстия не совпадали,
детали имели разные параметры.
Вопрос о кадрах заставляет Борисова вздохнуть: «Сейчас монтажники, сварщики, каменщики, бетонщики на строительном рынке в большом дефиците. Жестянщики вообще
на вес золота: их в городе раз-два - и обчелся». Действительно, кризисная ситуация 2008 года вроде бы прошла, в
Самаре вновь начали строить, вкладывать инвестиции в
строительство торговых центров и предприятий. А специалистов нет: они ушли в другие сферы, потому что оказались
на какое-то время без работы. Полоса черная, полоса белая…
Такие перемены в обществе и приводят к нехватке кадров.
Сейчас сотни сравнительно молодых людей идут работать охранниками, консультантами в магазины, но в большинстве случаев не желают прийти на стройку. Между тем,

«Перспектива» предлагает бесплатное обучение и гарантированную работу. «Я думаю, это проблема государственного
масштаба, - размышляет Борисов. - И если ее не решать, то
строительная сфера не сможет развиваться».
Среди проблем, мешающих строителям трудиться в полную силу, Борисов выделяет оплату труда и поясняет:
- Существующие низкие расценки не позволяют платить
достойную зарплату. А ведь нужно учитывать, что у строителей особые условия труда: работать на открытом воздухе приходится и в снег, и в дождь, и в зной, и в холод. Когда зарплата
неадекватная, люди работают с прохладцей.
Вообще, социальная проблематика Борисову не чужда.
Несмотря на то, что предприятие многие годы занимается
промышленным строительством, несколько лет назад «Перспективе» как монтажной организации довелось возвести сто
жилых щитовых домов. С учетом этого опыта и дефицита жилья эконом-класса, Борисов говорит о том, что неплохо было
бы вернуться к крупнопанельному домостроению, которое
процветало в 80-е годы прошлого века, но с использованием
новых технологий и материалов. Конечно, стены должны быть
с другими характеристиками по теплопроводности, считает
Анатолий Борисов.
Компания «Перспектива» не стоит на месте: участвует в
тендерах, где-то выигрывает, где-то уступает, не соглашаясь
с ценой. И это нормально, считает Анатолий Борисов. Сейчас,
например, идет речь об участии в тендере на строительство
многофункционального здания в аэропорту «Курумоч». Ведутся переговоры по новым объектам в Уфе, Ульяновске, Екатеринбурге.
В преддверии Дня строителя захотелось пожелать Анатолию Агафоновичу в числе других благ реализовать много новых строительных проектов. Но он возразил: объектов должно
быть в меру, иначе при недостатке кадров трудно охватить все
стройки, и договорные обязательства могут быть не выполнены в срок. Чувство ответственности у директора превалирует
над желанием заработать любой ценой. Вероятно, это – одна
из причин, по которым компания пользуется хорошей репутацией на строительном рынке.
Сам же Анатолий Агафонович пожелал коллегам, чтобы у
них было как можно меньше черных полос. Иначе говоря, стабильности в обществе и повышения престижа строительного
труда. Только при этом условии можно рассчитывать на развитие.
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Результативный подход

день строителя первый в бизнесе и власти

Производство
и экология

Снижение удельных выбросов пыли в атмосферу
в 5 раз дает возможность строить предприятия по
производству строительных материалов в зонах со
специальными требованиями по экологии

ЗАО «Волгоцемсервис» разработало и внедрило уникальную
технологию производства стройматериалов
Вопросы повышения эффективности использования полезных ископаемых и снижения
экологической нагрузки на окружающую среду при их переработке на строительные
материалы сегодня актуальны как для Поволжья, так и для России в целом. ЗАО
«Волгоцемсервис», работающее в области переработки горных пород на строительные
материалы с 1992 года, достигло значительных успехов как в повышении эффективности
их использования, так и в снижении энергоемкости переработки и экологической
нагрузки на окружающую среду.
Сергей ГВОЗДЕВ

Исследования под потребности

В результате
применения новой
безотходной
технологии
производства
тонкодисперсных
строительных
материалов резко
сокращается
(а чаще всего
исключается)
образование
отходов,
направляемых в
отвалы.
июль 2014

Потребность в строительных материалах растет непрерывно, ведь они используются в самых разных отраслях: высокомарочный мелкий щебень и минеральный порошок – для
строительства автомобильных дорог; крупный щебень – для
железных дорог; тонкодисперсный материал из карбонатных
пород - сухих строительных смесей; мука для подкормки животных и птицы, а так же муки – для раскисления почв в сельском хозяйстве. Переработка горных (особенно карбонатных)
пород, как правило, сопровождается обильным выделением
пыли, выбрасываемой в атмосферу, и наличием отвалов из отсевов дробления и слабых разностей. Одновременно с этим
практически остаются незадействованными сильно увлажненные месторождения горных пород, представляющих интерес в качестве местных сырьевых ресурсов.
Так, Самарская область, как и другие районы Поволжья
и Центральной России, располагает огромными запасами
карбонатного сырья, однако его использование зачастую неэффективно. Иногда производители до 25% горной массы направляют в отвалы, которые в лучшем случае используются
для рекультивации.
«Нами разработана технология переработки сильно увлажненных месторождений карбонатных пород с применением отечественного оборудования, выпускаемого ОАО «Тяжмаш» (Сызрань), – рассказывает генеральный директор ЗАО
«Волгоцемсервис» Валерий Дубов. – При этом оборудование
потребовало модернизации в связи с необходимостью повышения температуры газов, а также извлечения сверхмерного
материала, используемого для расширения номенклатуры
выпускаемой продукции. В итоге благодаря проведенным
нами исследованиям была разработана новая технология
переработки карбонатных пород, например, мергелей влажностью до 30% и диатомита влажностью до 50%».

Эффективность и экономия

Валерий Дубов,

генеральный директор ЗАО «Волгоцемсервис», доктор экономических наук,кандидат
технических наук, доцент:
- Нами разработана технология переработки сильно увлажненных месторождений карбонатных пород с применением отечественного оборудования,
выпускаемого ОАО «Тяжмаш» (Сызрань).
При этом оборудование потребовало
модернизации в связи с необходимостью повышения температуры газов, а
также извлечения сверхмерного материала, используемого для расширения
номенклатуры выпускаемой продукции.
В итоге благодаря проведенным нами
исследованиям была разработана новая
технология переработки карбонатных
пород, например, мергелей влажностью
до 30% и диатомита влажностью до 50%.

Технология уже внедрена: по проекту ЗАО «Волгоцемсервис» ОАО «Тяжмаш» разработало документацию и изготовил четыре молотковые мельницы ММТС 4500х2800,
снабженные динамическими сепараторами СД-4400 производительностью 180 т/ч, которые поставлены в республику
Беларусь на два строящихся цементных завода мощностью
2 млн тонн цемента в год каждый. Мельницы позволяют вывести сверхмерный материал крупностью свыше 100 мкм,
который используется в качестве подстилки при транспортировке липкого исходного материала ленточным конвейером. Один из заводов – ОАО «Белорусский цемзавод» – введен в эксплуатацию в 2013 году.
Также в г. Инза Ульяновской области по проекту ЗАО
«Волгоцемсервис» построен завод по производству
80000 тонн наполнителей из диатомита влажностью до
50%. Тонкомолотый высушенный диатомит широко используется для производства премиксов и экологически
чистых удобрений, повышающих урожайность сельскохозяйственных культур на 20%. Продукция поставляется на
экспорт.
Применение усовершенствованной технологии, по сравнению с традиционной, позволяет экономить до 25% энергоресурсов при производстве тонкодисперсных материалов. За
счет снижения количества установленного оборудования повышается надежность технологических линий и снижаются
эксплуатационные затраты на его обслуживание.
Кроме того, новая безотходная технология производства тонкодисперсных строительных материалов позволяет
эффективно перерабатывать отсевы дробления и отходы
производства. В результате ее применения резко сокращается (а чаще всего исключается) образование отходов, направляемых в отвалы.

Сокращение выбросов пыли в атмосферу с 50 до 10 мг/м3
обеспечивается применением высокоэффективных систем
аспирации и пылеулавливания с применением рукавных и
точечных фильтров фирмы «Спейс-Моторс» (г. С-Петербург).
При этом значительно снижается размер санитарно-защитной
зоны, что позволяет обеспечить допустимые нормы запыленности воздуха в населенных пунктах и дачных поселках, в силу
исторически сложившейся ситуации приближенных к источникам выброса пыли в атмосферу.
«На примере установок для производства минерального
порошка для асфальтобетона мощностью 70 тыс. тонн в год,
построенных по нашему проекту в п. Междуреченск Сызранского района Самарской области и пущенных в эксплуатацию
в 2013 году, а также в п. Богатырь Жигулевского района, можно
убедиться в высокой эффективности новой технологии», – рассказывает Валерий Дубов.
Заключается же она в следующем. Во-первых, ограниченность площади, занимаемой оборудованием, позволила повысить эффективность использования территории застройки.
Минимальное количество оборудования, требующееся для
производства строительных материалов, также дало возможность повысить надежность эксплуатации технологических
линий за счет снижения простоев оборудования на текущий
и профилактический ремонт. Во-вторых, удалось добиться
снижения удельных энергозатрат на производство единичной
мощности материала до 25%. А сокращение санитарно-защитной зоны с 300 до 60 м позволило сохранить действующее
производство независимо от увеличения производственной
мощности или приближения жилищной застройки к действующему производству.
В-третьих, снижение удельных выбросов пыли в атмосферу в 5 раз дало возможность строить предприятия по производству строительных материалов в зонах со специальными
требованиями по экологии. При этом использовались месторождения горных пород, расположенных в непосредственной
близости от потребителей продукции и считавшихся непригодными для эксплуатации. Наконец, еще один важный результат – расширение номенклатуры выпускаемой продукции
без значительного увеличения количества оборудования технологических линий по производству минерального порошка,
муки для комбикормов, заполнителей сухих смесей и сорбентов.
Сегодня установки, разработанные ЗАО «Волгоцемсервис»
по новой технологии, успешно эксплуатируются в Самарской,
Калужской, Владимирской, Ленинградской и Челябинской областях, а также в Республике Татарстан. Технология запатентована, что позволяет производителям продукции уверенно
работать в условиях, регламентированных ВТО.
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В мае 2014 года на САНОРСе ввели в строй новый корпус Центра аналитического
контроля (ЦАК), оснащенный современными инженерными системами и
современным лабораторным оборудованием. Стоимость реконструкции
составила 129 млн рублей.

первый в бизнесе и власти

Синергетический эффект
Создание в Новокуйбышевске одного из крупнейших в России
нефтехимических производств позволит губернии войти
в число лидеров отечественной нефтехимии

Идея и стратегия развития, которые четко сформулировал президент нефтехимического
холдинга САНОРС Игорь Соглаев, закрепленные важнейшим для региона соглашением
между «Роснефтью» и холдингом САНОРС, стали ключевым звеном нефтехимического
кластера Самарской области, одним из главных инвестиционных векторов развития
регионального НХК.
Виктор СЕЛИВАНОВ

Историческое решение

юбилей

САНОРС завершил 2013 год с
высокими показателями.
Объемы производства в
стоимостном исчислении
выросли на 47%.
Консолидированная
выручка за прошлый год по
холдингу составила около
33,1 млрд рублей ($1,04 млрд).
Для сравнения: 2012 год был
завершен с результатом 22,5
млрд рублей, тогда как 2011
год – 11,5 млрд рублей.
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В мае 2014 года на Петербургском международном экономическом
форуме было заключено историческое для региона соглашение между
«Роснефтью» и холдингом САНОРС. Председатель правления НК «Роснефть» 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». Сделка завершится до конца
третьего квартала 2014 года после выполнения предварительных условий, включая получение разрешений антимонопольных и других регулирующих органов.
Это ключевое соглашение позволит реализовать глобальный проект, рассчитанный на 2013-2025 годы, по созданию на площадке ЗАО
«Новокуйбышевская нефтехимическая компания» крупнотоннажного
пиролизного производства с последующим получением высокотехнологичных полимеров. Как отметил заместитель председателя правительства, министр промышленности и технологий Самарской области
Сергей Безруков, этот проект входит в пятерку главных инвестиционных
направлений развития регионального НХК. Реализация планов САНОРСа по созданию новых производств позволит предприятию стать драйвером развития экономики Самарской области и обеспечит существенный рост.
По итогам работы предприятий нефтехимического комплекса в 2013
году, отрасль обеспечивает 78% налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней и более 42% объемов промышленного производства региона. По данным областного министерства промышленности и технологий, в 2013 году доля НХК в общем объеме промышленного производства региона достигла 397,1 млрд рублей (42,4%). А в I квартале 2014 года
объем производства продукции предприятиями НХК составил 103,8
млрд рублей, или 112% в сравнении с аналогичным периодом 2013 года.
Немалый вклад в эти достижения внес и холдинг САНОРС: объемы производства в 2013 году в стоимостном исчислении выросли на 47%. Консолидированная выручка за прошлый год по холдингу составила около
33,1 млрд рублей ($1,04 млрд). Для сравнения; 2012 год был завершен с
результатом 22,5 млрд рублей, тогда как 2011 год – 11,5 млрд рублей.
июль 2014
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Николай
МЕРКУШКИН,

Олег Дружинин,

генеральный директор ОАО «КНПЗ»:
Уважаемый Игорь Владиславович!
Поздравляю Вас с красивой датой – 45-летием!
След, который каждый человек оставляет на земле,
– это наши поступки, наши победы и достижения,
это – наше Дело. Ваш жизненный путь заслуживает
глубокого уважения. Дело, которому вы посвятили
годы своей созидательной работы, связано с самарской землей и благополучием ее жителей.
Вы по праву имеете репутацию настоящего профессионала, Ваша уверенность в правильности принятых решений и выбранного пути, вера в успех всех
начинаний, настойчивость в преодолении трудностей и упорство в достижении целей не просто
вызывают уважение, но и заряжают окружающих
– коллег, партнеров – этой уверенностью, оптимизмом и огромным желанием работать и идти дальше.
Безусловная заинтересованность и безоговорочная
вера в успех общего дела позволила Вам за те несколько лет, что Вы возглавляете нефтехимическую
компанию САНОРС, превратить разрозненные убыточные предприятия в известный развивающийся и
перспективный холдинг. Вы смогли не просто создать новые рабочие места и возродить производство, вы сделали гораздо большее – дали людям
уверенность в завтрашнем дне, открыли новые горизонты развития нефтехимии не только в Самарской области, но и в России.
В этот особенный день желаю Вам дальнейших
успехов. Пусть в жизни всегда будет место новым
проектам, воплощению планов, исполнению желаний. А все перемены пусть будут только к лучшему!
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врио губернатора Самарской
области:
- Идеи по созданию нефтехимического
кластера
в Новокуйбышевске, предложенные Соглаевым, будут
и дальше развиваться «Роснефтью». Самарская область
рассматривается как один
из базовых регионов для
развития нефтехимического производства. Президент
России Владимир Владимирович Путин в прошлом году
активно поддержал этот
проект.

Виталий Зубер,

генеральный директор ОАО «НК НПЗ»:

Модернизация

Пожалуй, главными условиями динамичного развития
САНОРСа служат модернизация и техническое перевооружение. С момента создания холдинга (в 2011 году в результате слияния предприятий нефтехимической промышленности города Новокуйбышевска) реконструирован ряд
ключевых производств. В частности, модернизировано и
запущено крупнейшее в России и Восточной Европе производство фенола, ацетона и альфаметилстирола, единственное в нашей стране производство синтетического этанола.
Модернизация производства изоамиленов позволила начать в 2012 году производство метилтретбутилового эфира
(МТАЭ). Этот высокооктановый компонент автобензина –
принципиально новый для России продукт, востребованный как на отечественном, так и на мировом рынках.
В мае 2014 года на САНОРСе ввели в строй новый корпус Центра аналитического контроля (ЦАК), оснащенный
современными инженерными системами и современным
лабораторным оборудованием. Стоимость реконструкции
составила 129 млн рублей. «Предприятие наращивает темпы производства, поэтому возросла потребность в оперативном и высокотехнологичном контроле качества, – пояснил президент холдинга САНОРС Игорь Соглаев. – Теперь
нам будет легче обеспечивать стабильно высокое качество
продукции».
Отметим, что система управления качеством продукции холдинга САНОРС, в которой ЦАК играет важную роль,
отвечает самым жестким международным требованиям
и стандартам. Она признана крупнейшими европейскими
потребителями новокуйбышевской продукции, включая
BASF (Германия), Clariant (Швейцария), Lucite (Великобритания), Total (Франция), MOL (Венгрия) и рядом других.

Игорь СОГЛАЕВ,

президент нефтехимического
холдинга САНОРС:
- Результаты развития, которых мы достигли, позволяют
уверенно продолжать работу
над проектом по строительству
нефтехимического комплекса
мирового класса по производству полимеров. Нет сомнений,
что развитие нашего холдинга
приобрело столь стремительный темп благодаря поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина и
регионального правительства.
Это позволило увидеть новые
перспективы и с уверенностью
заглянуть в будущее. За последние два года проделана серьезная совместная работа. Сегодня
реализация проектов по созданию нефтехимического кластера
региона на базе САНОРСа проводится согласно намеченным
планам. И очевидно, что положительная динамика развития
нефтехимической отрасли в регионе стала возможной благодаря благоприятным условиям,
создаваемым в области.

Уважаемый Игорь Владиславович!
Примите искренние поздравления с днем
рождения!
Благодаря эффективному управлению ресурсами холдинга «САНОРС» Вам удалось
за короткий период добиться значимых результатов в его деятельности и стать одним
из успешных топ-менеджеров современной
России.
Желаю Вам и в дальнейшем достигать поставленных целей, следуя избранной стратегии,
реализовать новые проекты по созданию эффективных производств, решая задачу удовлетворения растущего внутреннего спроса
и импортозамещения. Пусть присущая Вам
целеустремленность поможет покорять новые вершины бизнеса, а команда единомышленников станет опорой в Ваших начинаниях.
Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, удачи и оптимизма!
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Константин Стежко,
генеральный директор
ОАО «Сызранский НПЗ»:

Уважаемый Игорь Владиславович!
Примите самые искренние поздравления с днем Вашего рождения – 45-летием!
Разрешите выразить огромную признательность
за Вашу профессиональную деятельность, которая
является ярким примером служения не только Самарскому региону, но и России в целом. Ваши компетентность, опыт и организаторские способности
вызывают уважение на всех уровнях. Занимая ответственный пост, Вы нашли признание среди коллег и жителей Самарской области, которые по достоинству оценили Ваши незаурядные способности
и профессионализм.
Сегодня нефтехимическая промышленность показывает хорошую динамику развития: выстраивается современная инфраструктура предприятий,
внедряются новые технологии.
О трудностях работы в отрасли сказано немало: это
большое напряжение сил, огромное чувство ответственности. Вам удалось сплотить коллектив,
профессионально подчинить одной общей цели и
добиться ощутимых результатов. И вне всяких сомнений, такие жизнестойкие, крепкие люди, как
Вы, посвятившие себя суровой профессии, трудятся с полной отдачей и вносят неоценимый вклад в
перспективное развитие России и Самарской губернии. Не случайно компания САНОРС, обладающая
мощной научно-технической базой и высококвалифицированными кадрами, находится на передовых
позициях в масштабе страны.
В этот день хочу пожелать Вам крепкого здоровья,
долголетия, счастья и удачи. Пусть вокруг будут
только верные друзья, единомышленники и любимые люди. Пусть Ваш ежедневный нелегкий труд
приносит радость и удовлетворение. Смелых Вам
идей, мудрых решений, успехов в реализации новых проектов!
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В результате выполнения программы технического перевооружения холдинг добился более чем
трехкратного (3,76) увеличения объемов выпуска
продукции. А стратегия развития, предложенная
Игорем Соглаевым, инвестиционные проекты по
созданию новых производств высоколиквидных
полимеров, направленные на импортозамещение
и удовлетворение растущего внутреннего спроса
– это новый мощный рывок вперед.
Интеграционный процесс газоперерабатывающих заводов ОАО «НК «Роснефть» в Самарской и
Оренбургской областях, а также нефтехимических
мощностей ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (холдинг «САНОРС»), как подчеркнул председатель правления НК «Роснефть»
Игорь Сечин, «позволит добиться значительного
синергетического эффекта в области нефтегазопереработки и нефтехимии и станет импульсом для
ускоренного развития производств, создающих
высокую добавленную стоимость».

Светлана Шешунова,

главный врач Новокуйбышевской ЦГБ:
Уважаемый Игорь Владиславович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Вы – руководитель стремительно развивающегося холдинга, который, взяв на вооружение передовые технологии и практики мировых лидеров и используя опыт, накопленный
в нефтехимической отрасли региона, за короткий срок многократно увеличил объемы производства. Безусловно, Ваша деятельность
требует большой самоотдачи, стратегического широкомасштабного мышления, неординарных подходов к решению возникающих
вопросов, а значит, и внимательного отношения к здоровью, охрана которого является одной из приоритетных задач компании.
Холдинг принимает активное участие в социальной и общественной жизни Новокуйбышевска, всегда готов оказать содействие в решении проблем городского здравоохранения.
Желаю Вам крепкого здоровья, необходимого
для успешного воплощения новых проектов и
производственных планов, удачи во всех делах, личного счастья и постоянного стремления к совершенству!

Игорь Соглаев

В 1990 году с отличием окончил Рязанское
высшее воздушно-десантное училище по специализации «переводчик-референт». Получил
образование в Стэндфордском, Колумбийском
и Калифорнийском университетах США по
специализациям «Управленческая отчетность
и управление стоимостью» и «Стратегический и финансовый менеджмент». Имеет степень магистра делового администрирования
МБА школы Международного менеджмента
Thunderbird (США).
Работал в PricewaterhouseCoopers в Нью-Йорке,
пройдя путь от эксперта до управляющего
директора в сфере корпоративных финансов
и управления прямыми инвестициями в инвестиционных банках и частных инвестфондах в
Лондоне и Москве. Был главой департамента
по управлению крупным частным капиталом и
членом Правления Дойче Банка в России.
В послужном списке – членство в совете директоров ОАО «Усть-Донецкий порт», ОАО
«Модный континент», должность председателя совета директоров ОАО «Банк Финсервис», пост члена совета директоров компании
«Седьмой континент», руководство комитетом совета «Седьмого Континента» по финансам и аудиту.
С 24 марта 2010 – генеральный директор ООО
«Самараоргсинтез». С 4 апреля 2011 – генеральный директор ЗАО «Нефтехимия». С 29
апреля 2011 – генеральный директор ЗАО
«Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и президент ООО «УК «СамараНефтеОргСинтез» (САНОРС).

Владимир Машков,

директор ГБОУ СОШ № 5 ОЦ Новокуйбышевск:
От всей души поздравляю Вас со знаменательной датой – 45-летием со дня рождения!
Эту дату Вы встречаете в расцвете созидательных сил и творческой энергии. Вы
многого добились в жизни благодаря высокому профессионализму и преданности делу,
энтузиазму и работоспособности, смелости
принимать ответственные решения и умению
повести людей за собой на достижение новых
вершин. Вы завоевали репутацию профессионального руководителя, энергичного и ответственного человека, всегда настроенного
на поиск оптимального решения. Все, знающие Вас, высоко ценят Ваши человеческие
качества: порядочность, мудрость, внимание
к людям, к молодому поколению. Пусть Ваша
деятельность и в дальнейшем будет многогранной и плодотворной! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия во всех делах,
поддержки близких, единомышленников и
дальнейших успехов в ответственной работе!

Владимир Фомин,

генеральный директор
ООО «Новокуйбышевский завод масел
и присадок»:
Уважаемый Игорь Владиславович!
От имени Новокуйбышевского завода масел и присадок и себя лично рад поздравить Вас с юбилеем!
Ваша профессиональная деятельность связана с одной из самых интересных и сложных составляющих
топливно-энергетического комплекса – нефтехимической отраслью. Руководитель по призванию, стратег по складу характера, Вы внесли существенный
вклад в развитие химической промышленности и освоение новых технологий. В отечественной отрасли
холдинг «САНОРС» занимает одно из ведущих мест,
и его успехи в стране и за рубежом по праву связаны
с Вашим именем. Интеграция группы компаний «САНОРС» и «Роснефть» в 2014 году позволит добиться
синергетического эффекта в области нефтегазопереработки и нефтехимии и станет импульсом для
ускоренного развития производств. Ваши волевые
качества, целеустремленность и профессионализм,
без сомнения, станут залогом в достижении всех поставленных целей.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия! С юбилеем!
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Звание «ЭкоЛидер-2013» в номинации «Образование» получил
Самарский государственный экономический университет

«ЭкоЛидером» СГЭУ становится во второй раз – по итогам 2012 и 2013 годов, нынешняя
награда подкреплена еще и победой в Интернет-голосовании, что является весомым
доказательством поистине народного признания.

Естественный ресурс

Виктор СЕЛИВАНОВ

Самым экологичным городом по итогам 2013 года признана Сызрань
В преддверии Дня эколога в Самаре вручили награды и назвали победителей
регионального конкурса «Эколидер-2013».
Марина РАУДИНА, www.bankgorodov.ru (фото)

В Самаре вручили награды самым активным защитникам
природы и назвали победителей регионального конкурса «Эколидер-2013». Вице-губернатор – руководитель администрации
губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников зачитал
Приветственный адрес главы региона Николая Меркушкина: «От
состояния окружающей среды зависят здоровье и настроение людей, сохранение природных богатств, генофонд нашего народа. В
условиях интенсивного развития экономики естественные ресурсы испытывают колоссальную техногенную нагрузку, а неразумное,
потребительское отношение к ним приводит к негативным последствиям». Поздравляя работников природоохранных ведомств, экологических организаций и всех, кто пришел на праздник, Дмитрий
Овчинников подчеркнул, что такое массовое мероприятие, посвященное Дню эколога, проводится в нашем регионе впервые. В торжественной обстановке он вручил защитникам природы Почетный
знак главы региона «За труд во благо земли Самарской», звания
«Заслуженный эколог Самарской области», почетные грамоты и
благодарности от губернатора.
После этого началась церемония награждения победителей
конкурса «Эколидер», который ежегодно организует региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Его цель – привлечь власти городов и
районов, промышленные предприятия, общественные и другие
организации к экологической деятельности. На этот раз конкурс
проводился по 11 номинациям, на него было подано 344 заявки.
Победителей определило специальное жюри.
Самыми экологичными муниципальными образованиями по
итогам работы в прошлом году стали Сызрань и Кинельский район.
В номинации «Промышленный гигант» звание «Эколидер» присудили ОАО «КуйбышевАзот». В номинации «Предприятие» главный
приз достался сызранскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов – филиалу «Газпромтрансгаз
Самара». Лучшей экологической организацией стал национальный парк «Самарская Лука», а в номинации «Общественность» звание «Эколидер» получила отрадненская молодежная организация
«Зеленая планета».
Вместе с руководителем общественной организации на сцену поднялись и воспитанники «Зеленой планеты». Они вручили
Дмитрию Овчинникову шарф и футболку с логотипами своего движения. Затем были названы победители конкурса в номинациях
«Образование», «СМИ», «Профи», «Энтузиаст». Знака отличия «Эколидер Самарской области» удостоилась региональная экологическая газета «Живая вода».
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Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы:
- Сегодня в этом зале собрались неравнодушные люди. Здесь – не только профессионалы,
но и люди с активной гражданской позицией, которых беспокоят вопросы экологии.
За долгие годы взаимодействия человека и
природы накопилось очень много проблем.
И эти люди борются за красоту природы, за
сохранение окружающей среды. Ведь все
мы прекрасно понимаем, что природа может
прожить без человека, а человек без природы – нет.

Антон Хрящев,

начальник отдела управления системой качества пивоваренного завода «Балтика-Самара»,
обладателя диплома «ЭкоЛидер Самарской
области» первой степени в номинации «Предприятие»:
- Забота об экологии – часть бизнес-стратегии «Балтики». Мы стремимся интегрировать экологический аспект на каждом
этапе жизненного цикла продукции – от закупки натурального сырья до минимизации
энергопотребления, управления отходами
производства. Филиал инвестировал более
12 млн евро в создание современных биологических очистных сооружений и коммунальную инфраструктуру, позволившую
передать все стоки после их очистки в систему «Самараводоканала». На заводе внедрена система эффективного обращения
с отходами: обеспечены сушка и продажа
всего объема зерновых отходов производства – пивной дробины – сельхозпредприятиям, налажено повторное использование
стеклянной оборотной бутылки, применение альтернативных источников энергоресурсов. Любой желающий может прийти
на завод и познакомиться не только с производством, но и с организацией системы
экологического менеджмента, управления
отходами, энергосберегающими проектами, поучаствовать в наших экологических
рейдах и акциях.

Реализация всех
перспективных проектов
в регионе сегодня, так или
иначе, связана с экологией.
Ректор СГЭУ, профессор
Габибулла Хасаев уделяет
особое внимание развитию
в университете этого
направления.
Статусный областной конкурс в этом году приобрел особую
торжественность: впервые церемония награждения проходила
в Самарском Театре оперы и балета. Второго июня, в преддверии
Дня эколога, были озвучены итоги традиционного конкурса «ЭкоЛидер-2013». Звание «ЭкоЛидер» в номинации «Образование» получил Самарский государственный экономический университет.
Губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным были отмечены и особо отличившиеся экологи. Среди них
- студентка 4 курса СГЭУ Гелия Ахмадиева, ей вручили диплом в
номинации «Энтузиаст» за разработку проекта по производству
биогумуса, которая вызвала большой интерес в научных кругах.
Развитие экологического направления в СГЭУ ведется по нескольким направлениям: повышение экологической компетентности всех студентов, профессиональная подготовка экологов, специалистов по землеустройству, а также специалистов в области
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды.
Стоит отметить, что в 2013 году в рамках учебного процесса во всех
образовательных программах СГЭУ были реализованы 73 дисциплины экологической направленности. Минувший год стал для
университета весьма результативным: в копилке самых значимых
наград СГЭУ - победа в конкурсе «ЭкоЛидер-2012» (награждение
проходило в мае 2013 г.); победа в общественной акции «Народное признание-2013» (в номинации «Экология и Развитие»); в I-м
Mежpeгиональном инфpaстpyктypнoм фopyме за проект «Coздaние
eдиной Интepнeт-плaтфopмы сeльхозтоваропроизводителей в Самарской области». Две медали: Серебряная медаль на XI Международной Ярмарке стартовых инновационных проектов и компаний
«Российским инновациям - российский капитал» и Золотая медаль
XV Международной Поволжской агропромышленной выстав-

ки-2013 за научно-исследовательскую деятельность в АПК Самарской области.
Десятки студенческих (коллективных
и индивидуальных) инновационных проектов и научно-исследовательских работ
в 2013 году стали победителями различных областных конкурсов, международных, межрегиональных и областных форумов, фестивалей; отмечены дипломами,
внесены в реестр научных разработок АПК
Самарской области.
студентка
4 курса
СГЭУ Гелия
Ахмадиева
награждена
диплом в
номинации
«Энтузиаст»

Еще одним важным достижением является, то что в 2013 г. СГЭУ стал победителем 10-го юбилейного Всероссийского
конкурса «Национальная экологическая
премия им. В.И. Вернадского» в номинации «Наука для экологии». На конкурс
был представлен проект «Устойчивое развитие Волжского бассейна» под руководством Г.С. Розенберга – д.б.н., профессора,
зав.кафедрой экологии и безопасности
жизнедеятельности СГЭУ, директора Института экологии Волжского бассейна
РАН, выполненный совместно с ректором
СГЭУ, д.э.н., профессором Г.Р. Хасаевым и
д.б.н., профессором В.М. Захаровым – директором Института устойчивого развития Общественной палаты РФ. К участию в
Конкурсе были допущены только действующие проекты и программы, получившие
реальную практическую реализацию. В
мероприятии приняли участие более 100
ведущих научных деятелей, представители руководящего аппарата госструктур и
прогрессивной общественности.
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эколидер

первый в бизнесе и власти

Работа по снижению воздействия на окружающую среду
ведется на предприятии уже не первый год. По итогам
2013 года объем выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу ниже нормативных на 26,5%

Технологичная экология
Сызранский НПЗ вновь стал региональным «ЭкоЛидером»

Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) для Сызранского нефтеперерабатывающего
завода в этом году ознаменовался очередной высокой наградой – победой в региональном конкурсе
«ЭкоЛидер». Экологическая политика предприятия из года в год признается высокоэффективной.
Сергей ГВОЗДЕВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Высокие требования

Никто не мог
сдержать
слез, слушая
воспоминания
ветеранов о тех
далеких годах,
когда в их жизнь
ворвалась
непредвиденная
страшная война
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Освоение производства моторного топлива стандарта Евро-5 предъявляет
требования ко всему производственному циклу. И сегодня ни один объект на
Сызранском НПЗ не работает без экологической отдачи. Особенно с тех пор, как
предприятие вступило в основную фазу масштабной модернизации, реализуемой
в рамках инвестиционной программы НК «Роснефть».
«Строительство и реконструкция технологических комплексов, которые
ведутся на заводе, направлены, прежде всего, на достижение уровня стопроцентного производства топлив Евро-5, на сегодня самого экологически чистого, – подчеркивает генеральный директор ОАО «Сызранский НПЗ» Константин
Стежко. – Это означает не только получение высококачественного топлива, но и
общее повышение эффективности производства до мирового уровня, которому
старается соответствовать компания «Роснефть».
За счет ввода в эксплуатацию комплекса
каталитического крекинга FCC завод решит сразу
несколько приоритетных задач: поднимет глубину
переработки нефти на 20%, повысит отбор светлых
нефтепродуктов и, главное, полностью перейдет
на производство моторного топлива евростандарта

Напомним, частично завод уже освоил
выпуск автомобильного топлива стандарта Евро-5, отгрузив первую партию такого
бензина в мае прошлого года, а спустя месяц – и дизельного топлива.
Один из основных объектов программы – комплекс каталитического крекинга
FCC, который будет запущен в 2016 году.
За счет ввода его в эксплуатацию завод
решит сразу несколько приоритетных
задач: поднимет глубину переработки
нефти на 20%, повысит отбор светлых нефтепродуктов и, главное, полностью перейдет на производство моторного топлива
евростандарта. Пуск комплекса даст еще
и солидный экологический эффект: существенно снизятся выбросы вредных
веществ в атмосферу. Ведь топливо Евро5 предусматривает низкое содержание
ароматических углеводородов и серы.
Благодаря этому уменьшается дымность
отработанных газов, снижается выброс
продуктов сгорания в атмосферу, в частности, твердых частиц, оксидов азота, окиси
углерода, несгоревших углеводородов.
Работу над снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятие ведет на протяжении целого ряда лет.
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С запуском комплекса «ФЛОТТВЕГ» в 1994 году была решена
проблема утилизации нефтешламов, накопленных
заводом с 1942 года. На сегодня ликвидированы все 600
тысяч тонн, образовавшиеся за 50 с лишним лет.

С опережением
нормативов

Работа по снижению воздействия на
окружающую среду ведется на предприятии уже не первый год. Заметны и результаты: по итогам 2013 года объем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу ниже
нормативных на 26,5%.
экологической
безПовышение
опасности – принцип стратегии развития Сызранского НПЗ. В самом «сердце»
предприятия, на установке первичной
переработки нефти, процесс максимально автоматизирован, чтобы не допустить

Константин Стежко,

директор ОАО «Сызранский НПЗ»:
- Строительство и реконструкция технологических комплексов, которые ведутся на заводе, направлены, прежде всего,
на достижение уровня стопроцентного
производства топлив Евро-5, на сегодня самого экологически чистого. Это
означает не только получение высококачественного топлива, но и общее повышение эффективности производства
до мирового уровня, которому старается
соответствовать компания «Роснефть».

Нина Скворцова,

начальник отдела экологической безопасности ОАО «Сызранский НПЗ»:
- В бензине стандарта Евро-3 содержание серы составляет 150 ppm, а в Евро-5
оно всего 10 ppm. А это значит, что работа
двигателя автомобиля практически не
будет наносить ущерб экологии.

Начальник
нефтеловушечного
хозяйства цеха № 19
А.Н. Коротков
демонстрирует сточную
воду до того, как она
попадает на установку
ВЕМКО, и после ее
очистки. Следующий
этап – ультрафиолетовое
обеззараживание
На заводе работает собственная лаборатория, которая ведет
контроль по всем направлениям: атмосферный воздух, сточная,
оборотная и природная вода, промышленные выбросы, состояние
производственной площадки, отходы
сбоев, способных повлиять на состояние атмосферы. Здесь круглосуточно ведется вибродиагностика насосного оборудования. Сам же комплекс ЭЛОУ-АВТ-6,
заменивший в 2001 году семь физически и морально устаревших установок, со
временем позволит остановить еще одну, последнюю из того технологического
поколения. По словам главного инженера ОАО «Сызранский НПЗ» Андрея Макарова, комплекс позволил предприятию значительно сократить число выбросов в
атмосферу. «На установке планируется провести следующий этап реконструкции
с тем, чтобы нарастить объемы производства до 7 млн тонн в год», – рассказывает
Андрей Макаров.
Следующий этап, который проходит нефть, – вторичная переработка. На
установке каталитического риформинга ЛЧ-35/11-600 снижается содержание
бензола в товарных бензинах. Выделенная на риформинге фракция используется в качестве отдельного продукта или может служить сырьем для изомеризации. Установка изомеризации призвана обеспечить выпуск автобензинов,
соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5. Сюда нефть поступает в виде
фракции 35-70, в результате получается изомеризат с октановым числом 88.
Сызранский НПЗ уже начал производство бензина стандарта Евро-5, а значит, соблюдает и другие пропорции. «Например, в бензине стандарта Евро-3 содержание серы составляет 150 ppm, а в Евро-5 оно всего 10 ppm, – сообщает
начальник отдела экологической безопасности ОАО «Сызранский НПЗ» Нина
Скворцова. – А это значит, что работа двигателя автомобиля практически не будет наносить ущерб экологии».

Инновационная очистка

Очистка сточных вод также ведется на предприятии с использованием самых
современных технологических решений. Обеззараживание стоков проводится на
комплексах «ВЕМКО» и «ФЛОТТВЕГ». Кстати, с запуском последнего в 1994 году

начала, наконец, решаться проблема утилизации нефтешламов, накопленных
заводом с 1942 года. На сегодня ликвидированы все 600 тысяч тонн, образовавшиеся за 50 с лишним лет.
«На эти установки для механической и физико-химической очистки поступают стоки и нефтесодержащие отходы со всего завода, – говорит заместитель
главного инженера по экологической безопасности ОАО «Сызранский НПЗ» Павел Ишеев. – Вначале сточные воды поступают на механическую очистку, после
этого осветленная сточная вода проходит биологическую очистку и уже потом –
УФ-обеззараживание на станции».
В ближайшее время планируется возведение очистных сооружений, основанных на инновационной технологии мембранного биореактора, и подземного
герметичного резервуара для очистки сточных вод.
Внимание экологической службы предприятия сосредоточено не только на
сточных водах: особое внимание уделяется состоянию атмосферного воздуха. На
Сызранском НПЗ с 2009 года действует передвижная лаборатория по мониторингу воздушной среды, работающая в режиме онлайн. Ее работу дополнит внедрение полностью автоматизированной системы экологического мониторинга – первой в Самарской области. Автоматические газоанализаторы в режиме реального
времени будут передавать информацию на экологический сервер завода, это позволит не только определять долю влияния самого предприятия на атмосферный
воздух, но и проводить совокупную оценку влияния всех промышленных производств города.
Подтверждением высокого уровня организации экологической деятельности на заводе еще в 2009 году стала сертификация систем экологического
менеджмента ISO:14000. Также неотъемлемая часть деятельности предприятия – система мониторинга воздействия на окружающую среду. На заводе
работает собственная лаборатория, которая ведет контроль по всем направлениям: атмосферный воздух, сточная, оборотная и природная вода, промышленные выбросы, состояние производственной площадки, отходы. По данным
регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования, сегодня СНПЗ – единственное нефтеперерабатывающее предприятие Самарской области, чьи сточные воды относятся к категории
«нормативно очищенных».
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Спрос не определяет
предложение

Профессиональный совет

Простого и однозначного ответа на вопрос,
куда выгоднее вложить деньги, не существует

Профессиональные индивидуальные рекомендации по вопросу инвестиций может дать независимый
финансовый советник, внимательно проанализировав конкретную ситуацию своего клиента

Федеральные игроки зашли на рекламный рынок Самары

Итоги первых аукционов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
могут полностью перекроить рынок наружной рекламы в регионе. В Самаре 68%
от выставленных на торги щитов уже достались крупным федеральным игрокам.

345

млн рублей

составляет сумма
заключенных договоров
в Самаре По итогам
проведенных аукционов
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В целом, торги оцениваются участниками как
успешные. Ранее мэрия Самары заявляла о планах
привлечь в бюджет около 500 млн рублей. По итогам
проведенных аукционов сумма заключенных договоров уже составляет 345 млн.
Не так радужно складывается ситуация в Тольятти. Доходы города от торгов должны были составить около 430 млн рублей. Чтобы выполнить
план, власти подняли начальную цену аукционов:
базовая ставка за квадратный метр рекламной площади выросла с 684 до 3,8 тыс. рублей.
В начале июня объявили семь аукционов. Участникам рынка предлагалось приобрести право на
установку 434 конструкций. Первые два аукциона,
которые должны были пройти 2 и 7 июля, сорвались:
в мэрию не поступило ни одной заявки. Участники
рынка уверены: виной тому – непомерная цена.
«Стоимость одной рекламной конструкции в Самаре с учетом платы за право заключения договора,
а также последующую эксплуатацию составляет
чуть более 1 млн, а в Тольятти данная цифра составляет 2,4 млн рублей, – говорит директор ООО «Ректол» Андрей Барашкин. – Понятно, что такие деньги
не готовы отдавать ни местные, ни федеральные
компании. Необходимо договориться о снижении
цены, иначе рекламный рынок Тольятти просто перестанет существовать».
«Такие результаты аукциона для нас неприемлемы, – комментирует депутат Тольяттинской
городской думы Владимир Бокк. – Мы проведем
рабочие совещания с представителями мэрии и
участниками рынка. Надеюсь, что вопрос решится
до сентября».

Сергей Федоров,
директор Miracle Finance,
независимый финансовый
советник
www.iimf.ru
fedorov@iimf.ru

На установку
434 конструкций
в Тольятти не
подано ни одной
заявки

99% финансовых
консультантов, которых
вы встретите, фактически
являются менеджерами
по продажам

Пожалуй, самый распространенный
вопрос, который задают мне клиенты, друзья и знакомые, знающие, что я работаю в
финансовой сфере, – «куда выгоднее всего
вложить деньги?». При этом большинство,
видимо, рассчитывает услышать простой,
четкий и однозначный ответ. Финансовые консультанты, работающие в банках,
инвестиционных и страховых компаниях, специалисты рынка недвижимости
с радостью подскажут своим клиентам
самый выгодный способ. Банкир считает
таким способом депозит, причем в банке,
в котором он работает. Менеджер в инвестиционной или страховой компании
предложит вложить деньги в финансовые
продукты своего работодателя. Риелтор
скажет, что лучший объект инвестиций
во все времена – это недвижимость. Несомненно, у каждого из них будет достаточно аргументов в пользу «своего» варианта
и доводов против альтернативных инструментов, предлагаемых конкурентами. Как
же тогда определить, какой из способов
вложения денег – самый выгодный?
Поверьте, простого и однозначного
ответа на этот вопрос не существует. Оглядываясь назад, несложно увидеть, какой
инструмент показал наибольшую доходность за прошедший период. Например,
с 2000 по 2008 год в России выгоднее
всего было вкладывать деньги в недвижимость и акции. В последние несколько
лет результаты в этих классах активов уже
не радовали инвесторов. Зато неплохой
стабильный доход можно было получить
на банковских вкладах. А что будет в следу-ющие несколько лет? Правда в том,
что достоверно определить объект инвестиций, который принесет наибольшую
прибыль в будущем, невозможно. Несмотря на то что существует целая индустрия
финансовых аналитиков и экспертов, работа которых - делать прогнозы, практика
показывает: практического смысла полагаться на них нет, большая часть из них не
сбывается. Как правило, аналитики экстраполируют текущие тенденции, но раз в
несколько лет случается «черный лебедь».
Вспомните 2008 год: много ли экспертов
предсказали глобальный финансовый
кризис? Были, конечно, и те, кто угадал, но
они подобны сломанным часам, которые
дважды в сутки показывают правильное

время. И почти никто из них не предвидел быстрого восстановления в 2009-2011 годах.
Так что же лучше? Невозможно дать универсальный ответ, который подойдет для
всех, каждый случай индивидуален. Представьте, что вы пришли к врачу и просите
его посоветовать лучшее на данный момент
средство. Доктор не выслушал ваши жалобы
на состояние здоровья, не сделал осмотр и не
изучил историю болезни, а просто выписал
вам лекарство. Такой подход должен, как минимум, вас насторожить.
В вопросах инвестирования собственных
средств все так же. Чтобы дать адекватный
профессиональный совет, финансовому консультанту нужно хорошо понимать текущую
ситуацию своего клиента: цели, которых он хочет достичь, основные источники дохода, уже
имеющиеся в портфеле инструменты, уровень
ожиданий, терпимость к риску и многое другое.
Без этих вводных данных совет будет подобен
универсальному лекарству «от всех болезней».
Учтите также специфику финансовой индустрии в России. В большинстве случаев финансовые консультанты, работающие в банках, инвестиционных и страховых компаниях,
таковыми, по сути, не являются. Их основная
задача – выполнить план продаж, который
выставляет им работодатель. Вам будет очень
сложно найти консультанта, который станет
думать, в первую очередь, о ваших интересах
и выгодах, а не о бонусах в случае выполнения
плана. Институт независимых финансовых советников в России пока находится в стадии
зарождения, а 99% финансовых консультантов, которых вы встретите, фактически являются менеджерами по продажам.
Финансовые продукты нематериальны – их
нельзя потрогать, попробовать, примерить. Для
того, чтобы можно было понимать и сравнивать
альтернативные предложения, принимать грамотные и хорошо взвешенные решения, нужно
постоянно поднимать уровень своего финансового образования, изучать историю и теорию
финансов, анализировать свой и чужой опыт.
Либо найти своего профессионального консультанта, которому вы можете доверять.
Если вы не знаете, с чего начать, вам не
совсем понятен финансовый продукт, который
вам предлагают, вы недовольны результатами
ваших инвестиций, нужен профессиональный
совет или рекомендации – обращайтесь, я как
независимый финансовый советник буду рад
помочь.
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школа финансов п е р в ы й в бизнесе и власти

де ловая среда п е р в ы й в бизнесе и власти

Дарья ДОРОЖКИНА, газета «Волжская коммуна»

Мэрия Самары объявила о проведении 68 аукционов на право заключения
договоров на установку и пятилетнюю
эксплуатацию конструкций. На торги выставляли 932 объекта, включая щиты
формата 3х6 и 4х12 метров. Первым победителем аукциона стало петербургское
ЗАО «Корпорация «Руан». Вслед за ним в
победители вышли ООО «Гэллэри сервис»
и ООО «АПР-Сити/ТВД» из Москвы, ООО
«ДМ Волга» из Новосибирска. В сумме эти
фирмы будут эксплуатировать 475 щитов.
Местные же игроки – ООО «Оцикет»,
ООО «РИА «Абсолют», ООО «Градиент», ООО
«63 регион», ООО «РА Май» из Самары и
ООО «Революция рекламы», ООО «Ронто»
из Тольятти – получили права на 271 щит.
Еще по 200 местам договоры не заключены: заявка единственного участника
торгов ООО «Конкорд» не соответствует
требованиям комиссии.
Эксперты уверены, что после завершения всех торгов доля федеральных
игроков на самарском рекламном рынке
сильно возрастет. «Вероятно, федеральные компании получат до 70% рынка», –
считает гендиректор РИА «Абсолют» Михаил Расторгин.
Крупнейшим игроком в Самаре становится «Руан» из Санкт-Петербурга, он
заключит договоры на 351 конструкцию и
перечислит в городской бюджет 175 млн
рублей.
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важно не число резидентов, а объем налоговых
отчислений и количество рабочих мест

Всесторонняя поддержка

де ловая среда п е р в ы й в бизнесе и власти

Дорога молодым

Малый и средний бизнес в губернии развивается с опережением
В канун Дня российского предпринимательства в Самарской области прошли сразу два крупных
тематических форума: «Малый бизнес Тольятти» и «Линия успеха» в Самаре. Эти площадки стали
территорией открытого и непрерывного общения власти и бизнеса, возможностью обсудить
актуальные для обеих сторон особенности развития регионального предпринимательства.
Сергей ГВОЗДЕВ

Для целевой аудитории

Первым состоялся V ежегодный форум «Малый бизнес
Тольятти», организатором которого традиционно выступило «Агентство экономического развития», Тольятти. Программа этого года была ориентирована на современные
тенденции в бизнесе: секции IT, робототехники и туризма,
палатки консультаций, семинары, мастер-классы и панельные дискуссии на актуальные для предпринимателей темы,
презентационная сессия проектов «Открытая трибуна», выставка местных производителей товаров и услуг «Волжская
ярмарка».
По мнению руководителя Агентства экономического
развития Тольятти Елены Лях, для толчка в экономике необходимо дать развитие малому и среднему бизнесу, поэтому в рамках форума прежде всего обсуждаются меры
поддержки предпринимательства. Здесь можно напрямую
задать вопросы представителям власти и всех структур, задействованных в поддержке бизнеса. Кроме того, задача
форума – продвижение тольяттинских производителей,
ведь сюда приходят и потенциальные потребители, которые зачастую не знают, где продукция сделана. Товары,
произведенные в Тольятти, смогли и члены белорусской
делегации, с которой участники форума обсудили перспективы сотрудничества с Самарской областью.
Дополнительный акцент в этом году организаторы сделали на туризм. По статистике, на одно рабочее место, которое создает туроператор, дополнительно формируется еще
10 мест. Если он привез туриста – кто-то должен отвезти его
на автобусе, провести экскурсию. То есть туризм – это отрасль, которая требует поддержки и стимулирует развитие
экономики.
Форум стал коммуникационной площадкой и для начинающего бизнеса, и для тех, кто только собирается открыть свое дело, но не знает, как. Здесь постоянно работают
специалисты (юристы, бухгалтеры) – ведут бесплатные консультации.
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здесь можно напрямую задать вопросы
представителям власти и всех структур,
задействованных в поддержке бизнеса

Алексей Горонков,

учредитель компании «Атрикс 63», победитель конкурса «Предприниматель года»:
- Такие форумы, как «Малый бизнес Тольятти», очень актуальны, особенно для
молодежи, которой действительно есть
на кого равняться. Такие опытные предприятия, как наше, – за повышение конкурентности, поскольку это, в конечном
счете, влияет на качество наших товаров
и услуг, а значит, на уровень сервиса для
клиентов.

Валерий Дубов,

генеральный директор ЗАО «Волгоцемсервис»:
- Участие в форумах, подобных тольяттинскому, для производителей разного
уровня одинаково важно. Например,
наше предприятие работает с несколькими регионами, но нехватка строительных
материалов есть и в Самарской области.
Наши установки позволяют перерабатывать горные породы на стройматериалы,
а в условиях экологичного и эффективного производства это становится все более
востребованным. Более того, в рамках
подготовки к ЧМ-2018 по футболу понадобятся дополнительные ресурсы, причем качественные – и щебень, и песок,
и минеральный порошок. Наша задача –
обеспечить прежде всего потребности
того региона, в котором мы живем и работаем.

В дополнение к областной в Тольятти активно действует муниципальная программа
поддержки предпринимателей. На ее реализацию на конкурсной основе привлекаются
средства из бюджетов всех уровней. Новая
программа рассчитана с 2014 по 2017 годы
и разбита на 4 глобальных блока проблем, с
которыми сталкивается малый и средний бизнес.
«Первое направление – финансовая поддержка в виде субсидий и займов, – рассказал
руководитель департамента экономического
развития мэрии Тольятти Дмитрий Богданов.
– Нашей программой предусмотрено 7 видов
субсидий, с помощью которых на конкурсной
основе можно поддержать бизнес, начиная от
стартапа (до 350 тысяч рублей на покупку основных средств) и заканчивая модернизацией
предприятий с численностью от 50 тысяч человек. Создан муниципальный фонд «Бизнес
Гарант», который оказывает помощь предпринимателям в выдаче займов под ставку 10%
годовых в сумме до 1 млн рублей и сроком до
1 года».
Параллельно с этой структурой в Тольятти
работает областной фонд микрофинансирования. Таким образом, поддержка бизнеса усиливается с двух сторон, и она по-настоящему
востребованна. Об этом говорят и цифры: в
2013 году «Бизнес Гарант» вдвое увеличил
объем выдачи займов, то есть до 60 млн рублей, в 2012 году эта цифра составляла 37 млн.
Второй блок программы – личная поддержка, а именно деятельность бизнес-инкубатора, одного из крупнейших в России.
Общая численность резидентов – 41, новыми
компаниями создано 243 рабочих места. В
Тольятти также выстраивается бизнес-акселератор, где не просто сдаются в аренду помещения, а за каждым закреплен менеджер,
который курирует проект от начала до конца.
По мнению Дмитрия Богданова, важно не
число резидентов, а объем налоговых отчислений и количество рабочих мест.
Дополнительные перспективы для бизнеса открыты и в рамках участия в технопарке
«Жигулевская долина», в ОЭЗ. На это ориентировано третье направление нашей работы
- образовательный блок.
На просвещение будущих предпринимателей направлены усилия и банков, и консалтинговых компаний, и офисов Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Самарской области. Консультативная помощь
подразумевается в четвертом направлении
программы.

Дополнительный
акцент в этом году
организаторы
сделали на туризм

Территория успеха

Вслед за тольяттинским в Самаре прошел региональный форум малого и среднего
бизнеса «Линия успеха». В его работе участвовали более тысячи предпринимателей.
Открывая форум, глава региона Николай
Меркушкин отметил, что в области заложен
огромный потенциал для развития предпринимательства: «Мы показывам неплохие
результаты развития малого и среднего бизнеса. Почти треть населения региона занята в
этой сфере экономики. Объем продукции, выпускаемой малыми и средними предприятиями, за последние два года увеличился на
30%, объем налоговых отчислений – на 32%.
Это одни из лучших показателей в стране».
В числе приоритетных направлений глава
региона выделил сельское хозяйство, производство автокомпонентов, нефтехимическую
отрасль и сферу IT-технологий. Он отметил
ведущих предпринимателей региона почетными званиями и почетными грамотами губернатора Самарской области. Награды получили 12 человек.
На выставочной площадке форума были
представлены «Территория инноваций», выставка «Самарский продукт». В рамках выставки был проведен дегустационный конкурс
среди производителей продуктов питания,
направленный на формирование положительного имиджа самарских товаров. Победители
конкурса получили возможность бесплатного
размещения информации о своей продукции
на объектах наружной рекламы, а также стали участниками коллективного стенда Самарской области на Международной выставке
продуктов питания «WorldFood 2014», Москва.
Завершилась «Линяя успеха» награждением победителей конкурса «Лучший предприниматель года».

Дмитрий Богданов,

руководитель департамента экономического развития
мэрии Тольятти:
- Первое направление –
финансовая поддержка в
виде субсидий и займов,
нашей программой предусмотрено 7 видов субсидий, с помощью которых на
конкурсной основе можно
поддержать бизнес, начиная от стартапа (до 350
тысяч рублей на покупку
основных средств) и заканчивая модернизацией
предприятий с численностью от 50 тысяч человек.
Создан муниципальный
фонд «Бизнес Гарант», который оказывает помощь
предпринимателям в выдаче займов под ставку
10% годовых в сумме до
1 млн рублей и сроком до
1 года

для толчка в экономике
нам в первую очередь
необходимо дать развитие
малому и среднему бизнесу
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Линия электоральной жизни
Президент Нотариальной Палаты Самарской области Галина Николаева
возглавила работу открывшейся 11 июня 2014 года общественной «Горячей
линии» связи с избирателями по выборам губернатора Самарской области

С 2010 года электоральный процесс в Самарской области традиционно проходит при организующей роли
Нотариальной Палаты Самарской области (НПСо). Работающие на ее территории пункты «Горячей линии»
связи с избирателями как эффективная форма взаимодействия общественных организаций с гражданами
оказались чрезвычайно востребованны.

14 сентября 2014 года, в единый день голосования, когда по
всей России пройдут выборы различных уровней, состоятся выборы губернатора Самарской области. Нотариальная Палата Самарской области, президенту которой было поручено руководство работой «Горячей линии», первой в России открыла пункт
связи с избирателями, и 11 июня 2014 года по адресу г. Самара,
ул. Ленинская, 228 состоялось ее торжественное открытие.
На официальном открытии с участием представителей органов государственной власти, Избирательной комиссии и Общественной палаты Самарской области, политических партий и
общественных организаций, президент НПСО Галина Николаева
поблагодарила за вновь оказанное доверие нотариату исполнять
столь почетную миссию, подчеркнув, что выбор пал именно на нотариат не случайно, поскольку это независимый институт, беспристрастный провод-ник закона, посредник между государством и
обществом. С достоинством выполнить поставленные перед Палатой задачи как организационного, так и технического характера
позволит не только желание содействовать проведению честных,
демократических, свободных выборов и формированию политической и правовой культуры населения, но и проведенная по
подготовке к открытию пункта «Горячей линии» серьезная работа. Нотариальной палатой было выделено отдельное помещение,
отвечающее необходимым техническим условиям, подключены
две самостоятельные телефонные линии с легко запоминаемым
набором цифр, электронная почта, Skype. «Ни одно обращение не
останется без ответа – все в интересах избирателей!» – сказала на
открытии пункта «Горячей линии» его руководитель Галина Николаева. – Уверена, что работа, которую мы начали, как всегда, первыми, с помощью административных органов, органов местного
самоуправления, как и на прошлых выборах, будет эффективной
и результативной. Показательным отличием от работы подобных
пунктов в других регионах служит то, что все экспресс-сообщения наших избирателей не просто находили отклик – за каждым
всегда стояло реальное действие и помощь. Все это повышает
доверие граждан к институту выборов».
Работа в плотном взаимодействии с командой Общественной палаты Самарской области, Комитетом «За честные выборы», обе-спечивающими техническую работу «Горячей линии»,

приносит очевидную пользу и положительную динамику.
Если, например, в 2011 году принято порядка 650 обращений
избирателей, в том числе сообщений о нарушениях избирательных прав, то в 2012-м – уже в два раза меньше. Это говорит о получении избирателем реальной помощи.
Информационно-разъяснительная работа общественной
«Горячей линии» по вопросам, связанным с уточнением положений закона и особенностей избирательной практики и
процедур голосования – здесь общественная «Горячая линия» наиболее полезна избирателям. По состоянию на начало
июля уже поступило 27 обращений граждан, причем, оказывая консультационную помощь в сфере избирательного права
и процесса, специалисты пункта реагируют на обращения и
социально-бытового характера, что, по мнению многих экспертов, чрезвычайно важно. Так, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета ГОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Виктор Полянский уверен, что «Горячая линия» не только позволяет обеспечить свободные выборы, но одновременно служит инструментом использования административного ресурса
в интересах избирателей. По его мнению, каждое обращение,
будь то личное, общесоциальное, экономическое либо политическое, имеет значение, поскольку будет доведено до соответствующих органов исполнительной власти. Это позволяет
избирателям таким образом использовать административный
ресурс в своих интересах.
Дежурство на «Горячей линии» организовано студентами и
аспирантами кафедры государственного и административного права СамГУ совместно с Самарским региональным отделением Ассоциации юристов России.
Время работы «Горячей линии»
по будням с 10.00 до 16.00, 13 и 14 сентября – круглосуточно.
Тел.: (846) 242-40-22, 242-42-20,
e-mail: gorlinia2014@gmail.com, skype gorlinia2014
14 сентября 2014г.
Выборы губернатора Самарской области

ПУНКТ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

8 (800) 333-4103

САМАРА

8 (846) 242-42-20
242-40-22

e-mail: hotline@rfsv.ru
sms: 8 (906) 094-3979
skype: hotlineRFSV

e-mail: gorlinia2014@gmail.com
skype: gorlinia2014

Нотариальная Палата
Самарской области

11 июня - 12 сентября
ВЫ

Б О РЫ

13 - 15 сентября

6

по рабочим
дням
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«VOLGA boat show»
получило Гран-при
национальной
премии в области
событийного
туризма «Russian
Event Awards» в 2013
году в номинации
«Лучший
проект деловой
направленности»

июль 2014

В нашу гавань
заходили корабли

«VOLGA boat show» становится признанным отечественным форумом
В июне в Тольятти на акватории Жигулевского моря при поддержке правительства Самарской
области прошла II международная выставка яхт и катеров «VOLGA boat show». В ней участвовали
более 130 производителей и продавцов парусных и моторных яхт, приборов, оборудования, товаров
сопутствующих отраслей, а также организации, оказывающие яхтенные услуги. Это вдвое больше, чем
в прошлом году. Уникальность регионального форума – в том, что он единственный в России, который
проходит на воде, что позволяет посмотреть «товар лицом», то есть проводить тест-драйвы судов
и водно-моторной техники.
Сергей Гвоздев, Сергей Осьмачкин (фото)
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Индустриальный потенциал

Самарская область не случайно стала местом проведения
подобной крупномасштабной выставки. По официальным данным, Самарский регион – лидер в стране по числу зарегистрированных судовладельцев: сегодня их насчитывается более 40
тысяч.
По словам руководителя проекта «VOLGA boat show» Максима Годовых, особенность выставки – не только в том, что
здесь можно посмотреть и проверить в действии экспонаты,
но и в том, что она включает в себя как развлекательные, так
и образовательные мероприятия: мастер-классы, семинары
по постановке парусов, по вязанию морских узлов. Каждые
15-30 минут, например, взлетал с пассажирами на борту вертолет, гидросамолет, в акваторию выходили катера и яхты,
также можно было «испытать на прочность» квадроциклы или
взмыть в небо на парашюте.
«VOLGA boat show» задумывалось не просто как выставка, – рассказал Максим Годовых, – а как способ локализовать
в Самарской области российские и зарубежные производства, чему предшествовала большая работа. Мы презентовали выставку на крупнейших мировых экспозициях, общались
с каждым производителем в Европе. Перед нами стоят три
задачи: ежегодное проведение выставки, форума яхтенной
индустрии, а также всероссийского конкурса яхтенных проектов, на который, кстати, в прошлом году поступило около
90 заявок».
Самарскую выставку уже успели оценить на профессиональном уровне: в 2013 году «VOLGA boat show» получило Гранпри национальной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards» в номинации «Лучший проект деловой
направленности», а также было признано лучшим деловым
мероприятием-2013. Уже в этом году форум был отмечен еще
одной престижной наградой: по итогам прошедшей в мае в
Москве ярмарки «Russian Open Event Expo 2014» Самарская область заняла призовые места в направлении событийного туризма, форум малого судостроения закрепился на втором месте
в номинации «Инновационный событийный проект». Регион
также был награжден специальным призом в номинации «Лидер событийного туризма».
«VOLGA boat show» – это целый цикл в рамках развития
яхтенной индустрии, – отметил министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр
Кобенко. – Конечная цель – сформировать полноценную технологическую цепочку от инжиниринга, дизайна, производства
отдельных компонентов до конечного продукта – судов различного класса, то есть саккумулировать здесь производственный
и инжиниринговый потенциал, чтобы регион стал крупнейшим
в России производителем».
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Александр Кобенко,

министр экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области:
- «VOLGA boat show» – это целый цикл в рамках
развития яхтенной индустрии. Конечная цель –
сформировать полноценную технологическую
цепочку от инжиниринга, дизайна, производства отдельных компонентов до конечного
продукта – судов различного класса, то есть
саккумулировать здесь производственный и
инжиниринговый потенциал, чтобы регион
стал крупнейшим в России производителем».

Владислав Качаев,

генеральный директор «Navigator Самара» – генеральный спонсор:
- Я рад, что у нас наконец-то появилась такая
выставка. Более того, я часто бываю на подобных мероприятиях и должен отметить,
что «VOLGA boat show» было организовано на
самом высочайшем уровне. Мне кажется, что
это позволило активизировать и продавцов,
и покупателей, и производителей и, в целом,
спозиционировать Самарскую область как потенциальный центр российского яхтинга и
маломерного судостроения.

Татьяна Перемышлина,

управляющий Самарским филиалом Промсвязьбанка:
- Мы впервые участвуем в выставке и видим,
что она одинаково интересна и бизнес-сообществу, и населению. Банк, понимая заинтересованность людей, готов финансировать их
порывы. Мы предлагаем здесь наиболее востребованные продукты и для корпоративных, и
для розничных клиентов.

Владимир Сипко,

генеральный директор Автоцентра «Премьера»:
- Как постоянный гость подобных выставок
могу сказать, что «VOLGA boat show» ни в чем
не уступает, например, пражской выставке яхт
и катеров. Но нам надо работать над тем, чтобы
привлекать сюда еще больше туристов. Уже в
прошлом году выставка показала свои результаты. Я имею в виду успех производителей и
дилеров, нашедших потенциальных клиентов
и партнеров. Это важно, когда выставка такого
уровня начинает себя окупать.

Владимир Сухих,

директор ООО «Олимп-Групп», (Ижевск) – официального дистрибьютора катеров COBRA в России:
- Лично у меня сложились самые положительные впечатления о выставке «VOLGA boat
show», даже превзойдя мои ожидания. Яхтклубы такого уровня, как в Тольятти, – редкость, и тем более сюда хочется вернуться. При
наличии такой акватории – Куйбышевского
водохранилища, Жигулевского моря – можно проводить действительно мероприятия
международного масштаба, не уступающие
мировым – европейским, американским и канадским. И трафик, который мы здесь видим,
одинаково высок и на воде, и на суше. Кстати,
мы представляем наши катера и там, и тут. Нам
удалось здесь не просто расширить рынок сбыта, но и найти новых партнеров, встретить замечательных людей. Желаю выставке только
процветания.

РЕКЛАМА
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На суше и на воде
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В этом году, в отличие от прошлого, площадка тольяттинского яхт-клуба
«Дружба» была занята на 100% и на суше, и на воде. «Я рад, что у нас наконецто появилась такая выставка, – сообщил генеральный директор «Navigator
Самара» – генерального спонсора выставки Владислав Качаев. – Более того,
я часто бываю на подобных мероприятиях и должен отметить, что «VOLGA boat
show» было организовано на самом высочайшем уровне. Мне кажется, что это
позволило активизировать и продавцов, и покупателей, и производителей
и, в целом, спозиционировать Самарскую область как потенциальный центр
российского яхтинга и маломерного судостроения».
То, что выставка становится визитной карточкой региона, отметили и
иногородние гости, и представители самарских компаний.
«Мы впервые участвуем в выставке, – рассказала управляющий Самарским филиалом Промсвязьбанка Татьяна Перемышлина, – и видим, что она
одинаково интересна и бизнес-сообществу, и населению. Банк, понимая заинтересованность людей, готов финансировать их порывы, то есть мы предлагаем здесь наиболее востребованные продукты и для корпоративных, и
для розничных клиентов».
Участие непрофильных, казалось бы, организаций – еще одно подтверждение того, как важна интеграция сервисов и услуг в туристической
индустрии. «Как постоянный гость подобных выставок могу сказать, что
«VOLGA boat show» ни в чем не уступает, например, пражской выставке яхт и
катеров, – поделился генеральный директор Автоцентра «Премьера» Владимир Сипко. – Но нам надо работать над тем, чтобы привлекать сюда еще
больше туристов. Уже в прошлом году выставка показала свои результаты
(я имею в виду успех производителей и дилеров, нашедших потенциальных
клиентов и партнеров). Это важно, когда выставка такого уровня начинает
себя окупать». На выставке Автоцентр «Премьера» знакомил посетителей с
модельным рядом автомобилей Porsche – маркой, являющей собой квинтэссенцию удовольствия и спорта, уместную здесь, как нигде. Особенно ярко
этот тезис воплотился в презентации новой Porsche Targa, собрав на презентации любителей драйва, стиля и красоты.

То, что выставка
становится визитной
карточкой региона,
отметили и иногородние
гости, и представители
самарских компаний
июль 2014

Волжскую выставку уже хорошо знают за рубежом, именно потому две трети
участников составили зарубежные производители. Например, Словенская судостроительная группа Seaway представила
яхту Greenline 33 Hybrid, отличительная
особенность которой – энерговооруженность и дальность хода. Руководитель
ООО «Азимут Поволжье» – первого дилера
Greenline в России – Денис Химикус отметил, что в этом году компания решила презентовать судно на воде, чтобы каждый
посетитель смог по достоинству оценить
преимущества яхты во время тест-драйва.
А директор ООО «Водоплав» Александр
Бердников, представляя плавдом, также
сказал, как важно, чтобы суда были представлены не на картинках на стендах, а в
деле – на воде.
В целом, сошлись во мнении участники выставки, трехдневный форум принес
ощутимые результаты – и эмоциональные,
и экономические. Дилеры и производители смогли заручиться поддержкой новых
партнеров и обрести клиентов, а гости –
испытать все прелести жизни яхтсменов
и вообще любителей здорового образа
жизни. В 2015 году международная выставка яхт и катеров «VOLGA boat show
2015» пройдет уже в третий раз там же – на
акватории Жигулевского моря.
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Уважаемый
Дмитрий Евгеньевич!
От имени руководства и всего коллектива
ОАО «Самаранефтегаз» примите искренние поздравления по случаю 100-летнего юбилея Самарского государственного
технического университета.
Верность традициям, умение откликаться на веяния времени и работать на
перспективу позволяют коллективу университета оставаться в рядах ведущих
университетов России.
СамГТУ сегодня – это один из крупнейших в регионе учебно-научных комплексов, обеспечивающий эффективность
фундаментальных и прикладных исследований, успешно развивающий инновационную деятельность.
За сто лет развития СамГТУ прошел долгий путь, став при этом крупнейшей кузницей кадров не только для Самарского
региона, но и для всей страны.
Желаю коллективу Самарского государственного технического университета
дальнейших успехов в деле подготовки и
воспитания высококвалифицированных
специалистов, новых открытий, смелых
проектов и свершения творческих замыслов, а университету – дальнейшего
развития на благо России!
С юбилеем!
Генеральный директор
ОАО «Самаранефтегаз»
Гани Гилаев

июль 2014

100 лет
с Самарой
для России

Константин Стежко,
генеральный директор
ОАО «Сызранский НПЗ»:

Крупнейшая в Поволжье
кузница инженерных кадров
отмечает вековой юбилей

Из стен Самарского государственного
технического университета за его 100-летнюю
историю вышло более 200 тысяч инженеров.
Выпускники Политеха участвовали в становлении
России как ведущей технической державы.
Сегодня они составляют большую часть
технических специалистов на промышленных
предприятиях Самарской области, ведь наш
регион давно признан крупным технополисом
страны, где сосредоточены ведущие
промышленные предприятия и его научный
и образовательный центр – технический
университет.
Мария ИВАНОВА, Антонина СТЕЦЕНКО (фото)

Датой основания технического университета принято считать
3 июля 1914 года, когда одобренный Государственным Советом и
Государственной Думой «Закон об учреждении в городе Самаре
Политехнического института» был подписан Николаем II и обрел
силу. Собственною рукою Его Императорского Величества был вынесен вердикт: «Быть по сему». К созданию в Самаре технического
вуза были привлечены лучшие люди не только города, но и России. Так, первым его ректором стал известный русский эмбриолог и
гистолог Павел Митрофанов, а первым проектировщиком зданий
был знаменитый в дальнейшем архитектор советской эпохи Алексей Щусев. В университете начала активно формироваться научная
школа, которая сегодня прославляет Самарский регион не только
в стране, но и далеко за ее пределами. Ровно век спустя, 3 июля
2014 года, у здания главного корпуса Политеха был торжественно
открыт первый в стране памятник российскому инженеру.

Настоящим событием в жизни Политеха и в сфере
промышленности и технологий вообще стало
открытие на базе университета международного
центра «Политехнопарк»
Сегодня университет готовит специалистов в
области энергетики и машиностроения, химии и
металлообработки, нефтедобычи и нефтехимии,
автоматизации и вычислительной техники, экономики и пищевых производств. Осваиваются и
новые перспективные специальности, связанные
с нанотехнологиями, производственным менеджментом и бизнесом, современными направлениями фармакологии. 13 факультетов, 60 кафедр, более 70 подразделений научной сферы, 17 базовых
кафедр на ведущих предприятиях Самары и области, более 23 тысяч студентов – таковы масштабы этого научно-образовательного центра, одного из ведущих в стране. Ни в одном вузе региона
нет такого многообразия факультетов и направлений подготовки, как в СамГТУ. Каждый второй
руководитель предприятия или организации в
Самарской области – выпускник Политеха.
Университет является ведущей организацией в химическом и топливно-энергетическом
кластере Самарского региона. Уже в этом году
в Новокуйбышевске, центре нефтехимического
кластера области, будет открыт филиал СамГТУ,
в котором будут готовиться квалифицированные
кадры для этой отрасли.

- Сотрудничество Сызранского НПЗ с Самарским
государственным техническим университетом
имеет давнюю историю. Это касается как работы со
студентами (производственные практики, участие
специалистов завода в работе государственных
комиссий на экзаменах и защите дипломов), так и
тесной кооперации, вплоть до создания в Сызранском филиале СамГТУ базовой кафедры по нефтепереработке.
Она была создана в 2013 году в рамках расширения
сотрудничества и для еще более качественной подготовки специалистов. Базовая кафедра «Химическая технология и оборудование для переработки
природных энергоносителей» тогда приняла первых студентов. При успешном освоении образовательной программы все студенты-выпускники будут трудоустроены на СНПЗ.
С целью оснащения кафедры оборудованием и на
создание химической лаборатории в 2013 году в
рамках благотворительной программы мы оказывали филиалу финансовую помощь, на 2014 год
также запланированы средства в размере 1,5 млн
рублей. Кроме того, разрабатывается программа по
материальной поддержке наиболее перспективных
студентов.
В целом, главное для любого работодателя – профессиональный коллектив, высококлассные кадры. Для Сызранского НПЗ этот вопрос актуален,
как никогда, ведь мы сейчас находимся в самой активной фазе модернизации производства, внедрения высокотехнологичных процессов. Мы сотрудничаем со многими вузами России, готовящими
студентов по профильным для нас специальностям
нефтепереработки. Для нас главной кузницей кадров в Самарской области был и остается Самарский государственный технический университет.
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Ровно век спустя после
создания у главного
корпуса Политеха
был торжественно
открыт первый в стране
памятник российскому
инженеру

Сергей Стрельцов,

генеральный директор МЭС Волги:
- Поздравляю преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников Самарского
государственного технического университета со
100-летним юбилеем вуза!
На протяжении десятилетий СамГТУ остается одним из ведущих технических вузов России. Среди
его выпускников – выдающиеся де-ятели науки и
техники, известные политики и предприниматели.
Сильнейший профессорско-преподавательский состав университета – его главная ценность – позволяет ВУЗу, сохраняя опыт и верность традициям,
оперативно откликаться на требования времени,
поддерживать неразрывную связь между научными исследованиями и практическим подходом к образованию. Целенаправленная работа, ведущаяся
в университете по трудо-устройству выпускников,
также приносит свои результаты: практически в
каждом промышленном коллективе Самарской области немало высококвалифицированных специалистов с дипломами СамГТУ, в том числе занимающих руководящие позиции.
Самарский государственный технический университет и филиал ФСК ЕЭС - МЭС Волги связывают
долгосрочные партнерские отношения в решении
кадровой проблемы элект-роэнергетического комплекса Самарского региона. Приоритетные направления кадровой политики Федеральной сетевой
компании – повышение профессионального уровня сотрудников и пополнение кадрового резерва
молодыми специалистами – успешно реализуются
в сотрудничестве с СамГТУ. Студенты на практике
знакомятся с работой электроэнергетиков, а после
окончания обучения лучшие выпускники имеют
возможность трудоустройства на предприятия компании.
Примите слова искренней благодарности за ваш
труд и в связи со столь знаменательной датой позвольте пожелать сотрудникам и студентам профессиональных и творческих успехов, а университету –
дальнейшего процветания!
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Идея создать филиал СамГТУ в Новокуйбышевске родилась некоторое время назад, когда на экономическом форуме между губернатором Самарской
области Николаем Меркушкиным и президентом
компании «Роснефть» Игорем Сечиным было подписано соглашение о сотрудничестве, соответствующий
договор о развитии предприятия «Роснефть» тогда
был подписан и с компанией «САНОРС». «Сегодня в
Новокуйбышевске высокими темпами развивается
нефтехимический кластер. Там есть все необходимые
сырьевые и энергетические потоки, но не хватает профессиональных специалистов, – говорит ректор Дмитрий Быков. – Студенты, которые будут учиться в Новокуйбышевске, смогут совмещать учебу с работой: в
филиале будут открыты вечернее, заочное и, конечно
же, дневное отделения. Поручение – создать полноценный филиал Политеха – было дано губернатором
Николаем Меркушкиным». В новокуйбышевском филиале СамГТУ смогут учиться 1,5 тысяч студентов по
разным направлениям подготовки, связанным с нефтехимической отраслью, тепло- и электроэнергетикой, автоматизацией производственных процессов.

Вячеслав Федечкин,

и.о. генерального директора
ЗАО «Отрадненский ГПЗ»:
Уважаемый Дмитрий Евгеньевич!
От всего сердца поздравляю Вас, всех
преподавателей и сотрудников, студентов и выпускников СамГТУ со 100-летним
юбилеем!
Эту дату вуз встречает в расцвете интеллектуальных, творческих и профессиональных сил. Фундаментальные знания и
научные достижения – основа, на которой
СамГТУ уверенно держит знамя одного
из лидеров регионального высшего образования. Особая ценность технического
университета – его профессорско-преподавательский состав, который в лучших
традициях отечественного образования
всегда идет в ногу со временем, укрепляет и приумножает научный потенциал,
разрабатывает и успешно применяет на
практике самые современные методы обучения, создает необходимую материально-техническую базу, внедряя инновационные образовательные технологии.
Желаю вам, чтобы все задуманное успешно сбывалось и каждый день открывал новые возможности для достижения новых
побед!

Олег Дружинин,

генеральный директор ОАО «КНПЗ»:
Уважаемый Дмитрий Евгеньевич, сотрудники и
аспиранты, студенты и выпускники Самарского государственного технического университета!
От всей души поздравляю вас со 100-летием со дня
основания вуза!
Эта дата – прекрасный повод выразить признательность и глубочайшее уважение одному из самых
старейших, стабильных и надежных высших учебных заведений не только Самарской области, но и
всей России.
Ваш благородный труд вносит неоценимый вклад
во благо успешного развития науки и высшего образования Российской Федерации. Благодаря
глубоким знаниям, бесценному опыту и высокому
профессионализму коллектива СамГТУ растет число квалифицированных кадров. Сегодня СамГТУ
– открытый инновационный вуз, учиться в котором
интересно и престижно. И сегодня коллектив вуза
достойно продолжает богатые традиции своих
предшественников, на фундаменте которых активно развиваются новые направления и воплощаются
в жизнь современные подходы к высшему образованию.
От всей души желаю коллективу и студентам СамГТУ новых замечательных достижений, уверенности
в завтрашнем дне, а самому вузу – хранить вековые
традиции российского образования, гармонично
сочетая их с новыми полезными реформами. Желаю
преподавателям и сотрудникам успехов в непростом труде, студентам – удачных сессий, а выпускникам – достижений в выбранной профессии!
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Владимир Альбокримов,
почетный энергетик
инефтяник, в прошлом руководитель
энергетической службы
ОАО «Самаранефтегаз»
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Виталий Зубер,

генеральный директор ОАО «НК НПЗ»:
Уважаемый Дмитрий Евгеньевич!
Поздравляю Вас и весь Ваш коллектив со 100-летием со дня основания Самарского государственного
технического университета!
В этот значимый для всего Самарского региона
день мне особенно приятно отметить, что университет прославлен не только как один из старейших
вузов области. Сегодня высококвалифицированный научно-педагогический коллектив дает студентам прочные фундаментальные знания. Здесь
созданы максимально благоприятные условия для
комфортного обучения. Университет располагает
развитой социальной сферой и сервисной службой.
Вы по праву можете гордиться, что выпускники Политехнического института и его преемника – СамГТУ – успешно трудятся и занимают ключевые посты
во властных структурах и на крупнейших предприятиях федерального и областного уровней, внося
огромный вклад в развитие экономики страны и
региона.
Новокуйбышевский НПЗ не является исключением:
СамГТУ – основной поставщик кадров для нашего
завода. В год столетия университета в Новокуйбышевске откроется филиал вуза, что, несомненно,
придаст новый импульс перспективам нашего двустороннего сотрудничества.
Уважаемый Дмитрий Евгеньевич! От всей души
желаю вузу-юбиляру дальнейшего развития и процветания. Пусть повышается учебный и научный
потенциал, расширяются связи науки и производства. Пусть СамГТУ занимает первые строчки во
всех рейтингах, а успехи студентов и профессорскопреподавательского состава подтверждают ваши
лидерские позиции в подготовке инженеров практически для всех отраслей промышленности. Удачи
и благополучия, здоровья и процветания!
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Дмитрий Быков

ректор СамГТУ, профессор:
- Созидательная жизнь всегда подразумевает развитие, движение вперед. 100 лет назад,
в 1914 году, началась жизнь нашего высшего
учебного заведения. И все это время мы двигались и продолжаем двигаться по пути наращивания нашего потенциала. 100 лет мы были вместе с Самарой и делали для нашей страны все
возможное и невозможное для того, чтобы наш
регион и наша Родина жила, развивалась и выходила на новые рубежи. Нам посчастливилось
встретить юбилейную дату вместе с нашим университетом, шагнуть во второй век его славной
истории, и я рад, что мы подошли к этому рубежу
с достойными результатами. Во многом они стали возможными благодаря кропотливому, упорному труду наших предшественников – основателей вуза, создателей факультетов, кафедр и
научных направлений. Их дело не пропало, оно
живет и развивается, и в этом – великая заслуга
моих уважаемых коллег: профессоров, преподавателей и сотрудников университета.

Выпускники СамГТУ уверенно чувствуют себя
на современном рынке труда во многом благодаря
тому, что с помощью передовых предприятий региона здесь создана уникальная лабораторно-производственная база, функционирует комплекс учебных
центров по подготовке и переподготовке специалистов-производственников, имеется уникальная
научно-техническая библиотека (крупнейшая в Поволжье!). В июне компания «Открытый код» открыла
базовую кафедру в области информационных и инновационных технологий на основе межвузовского
взаимодействия Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий механики и оптики (НИУ ИТМО) и
СамГТУ. В церемонии открытия кафедры принял участие и врио губернатора Самарской области Николай
Меркушкин. В этом году здесь будет реализована
уникальная образовательная программа подготовки
магистров «Программное обеспечение интеллектуальных систем и технологий» по двум специализациям: «IT-медицина» и «Интеллектуальные транспортные системы».

Самарский
Политех имеет
развитую
социальную
структуру,
подобных
которой нет
ни у одного
вуза во всем
Поволжье

Владимир Фомин,

генеральный директор
ООО «Новокуйбышевский завод масел
и присадок»:
Уважаемый Дмитрий Евгеньевич!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с замечательным
юбилеем – 100-летием со дня образования Самарского государственного технического университета.
За эти годы университет прошел большой и славный путь, в его стенах подготовлены десятки тысяч
специалистов, сформирован научный и кадровый
потенциал Самарской области. Глубокие профессиональные знания и практический опыт педагогов и
сотрудников университета, бережное отношение к
классическим традициям учебного заведения, современная научно-техническая база и богатая научная библиотека обеспечивают высокий уровень
подготовки специалистов и позволяют вузу вносить
достойный вклад в развитие Приволжского федерального округа.
Самарский государственный технический университет служит базовой школой и для специалистов
Новокуйбышевского завода масел и присадок, и сотрудничество наше плодотворно и стабильно.
От всей души желаю развития и процветания вузу,
здоровья всем работникам и их семьям, благополучия, успехов и счастья!
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председатель
Совета директоров
ЗАО «Самарская
Кабельная
Компания»:

Сегодня
университет
сотрудничает
более чем с 500
предприятиями
Сегодня университет сотрудничает более чем с
500 предприятиями. Среди них ведущими являются
ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Куйбышевский НПЗ»,
нефтехимическая компания «САНОРС», ОАО «Приволжскнефтепровод», ОАО «Гипровостокнефть», филиал
ОАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети», ЗАО «ГК Электрощит ТМ – Самара», ФГУП
ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Поволжский банк
Сбербанка России», производственные предприятия
«Самарская ТЭЦ», «Самарская ГРЭС» Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «Тольяттикаучук»,
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»,
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ООО «УК «СамараНефтеОргСинтез», ОАО «Промсинтез», ФКП «Чапаевский механический завод» и многие другие. На этих
предприятиях студенты сначала проходят практику,
внедряют результаты курсовых и дипломных проектов в производство, потом остаются работать. Для
ряда предприятий университет ведет целевую подготовку специалистов, на 30 профильных предприятиях созданы базовые кафедры СамГТУ.
Одной из важнейших составляющих деятельности университета сегодня является развитие международных связей. В настоящее время действуют долговременные соглашения о сотрудничестве СамГТУ
с университетами и научными центрами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Китая, Польши,
Украины, Казахстана, США и других стран. На базе
СамГТУ открыт научно-образовательный центр, оснащенный оборудованием фирмы Tornos SA (Швейцария).
Университетом установлены прочные связи и с
целым рядом передовых зарубежных промышленных корпораций – производителей уникального
современного оборудования. Среди них – фирма
EMAG, Delcam plc, Аxens, Weatherford International
Ltd, Schneider Electric, Mori Seiki и др. Стремительно
развиваются партнерские отношения между СамГТУ
и Российско-Швейцарским промышленным бизнесклубом – в мае состоялось открытие учебно-инжинирингового центра «СамГТУ – DMG Mori Seiki», куда
поступили два металлообрабатывающих комплекса
японской компании.
В начале сентября будет открыто новое
общежитие на 303 места – для студентов и
преподавателей СамГТУ
июль 2014

Настоящим событием в жизни Политеха и в сфере промышленности и технологий вообще стало
открытие на базе университета международного
центра «Политехнопарк», состоявшееся в апреле.
Теперь все промышленники и инвесторы смогут познакомиться с разработками политеховцев в области
совершенствования нефтедобычи, металлообработки, внедрения экологических мероприятий на этой
выставочной площадке.
Самарский Политех имеет развитую социальную структуру, подобных которой нет ни у одного
вуза во всем Поволжье. При университете имеются
студенческие общежития, жилой дом для молодых
преподавателей и ученых, спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник», база отдыха «Турист»
в районе Жигулевского заповедника, гостиница, современный спортивный комплекс, бассейн, а также
единственный в области студенческий санаторийпрофилакторий, в котором лечение и питание предоставляются студентам бесплатно. В начале сентября
будет открыто новое общежитие на 303 места – для
студентов и преподавателей СамГТУ.

Уважаемый Дмитрий
Евгеньевич,

сотрудники и аспиранты, студенты
и выпускники Самарского
государственного технического
университета!
Поздравляя наш Политех со 100-летним
юбилеем, хочу высказать свою благодарность тем преподавателям, кто научил,
привил любовь к технической науке в те
далекие 1966-1971 годы, когда я учился
и закончил вечернее отделение ФАИТа,
одновременно работая начальником цеха,
конструктором Куйбышевского завода кабелей связи (КЗКС). Мы проводили
большие договорные работы по научно-техническим разработкам в области

измерительной техники, теории экструзии
полимеров, волочения медной проволоки
и т.д. с КПТИ, конкретно с факультетом измерительной техники. Как видно
(закончил я институт в 35 лет), учиться
никогда не поздно…
В сегодняшнем мире научные достижения
становятся непосредственной производительной силой и определяют конкурентоспособность той или иной отрасли.
Высококвалифицированная подготовка
персонала представляется важнейшим
фактором успешной деятельности любого
предприятия и коммерческой фирмы.
Проводя техническое перевооружение,
осваивая новые технологии, виды продукции и оборудования, ЗАО «Самарская
кабельная компания» ведет тесную работу
с Самарским государственным техническим
университетом, сотрудничество с которым
длится уже более 40 лет.
Совместные работы в области автоматизации технических параметров экструзионных линий, измерений электрических
параметров кабельно-проводниковой
продукции, систем контроля оборудования
и др. внесли неоценимый вклад в развитие
технологий ЗАО СКК .
Взаимодействие ЗАО «Самарская кабельная компания» с Самарским государственным техническим университетом по профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации позволяет нам
на протяжении многих лет получать высококвалифицированные кадры.

В настоящее время реализованы проекты
по проведению курсов целевой подготовки специалистов и рабочих компании
с привлечением ведущих специалистов
вузов, по программам, разработанным с
учетом специфики нашего предприятия:
Несколько студентов проходят дневное обучение по целевой программе, а
с целью подготовки и отбора студентов
СамГТУ для кадрового резерва и последующей работы в ЗАО «Самарская кабельная компания» заключаются договоры
на прохождение студентами различных
видов практик. Так, в период 2012-2013
годов на ЗАО СКК практику прошли более
50 человек.
Уважаемый Дмитрий Евгеньевич!
Учитывая многолетнее плодотворное
сотрудничество, сердечно поздравляем
Вас, профессорско-преподавательский
и студенческий коллективы Самарского
государственного технического университета 100-летием образования вуза.
Являясь одним из ведущих вузов страны,
СамГТУ всегда находится на передовых
рубежах, реально демонстрируя единение
науки и образования. Сейчас не найдется
ни одной отрасли, где бы успешно не трудились выпускники вашего университета.
В связи со столь знаменательной датой
примите слова признательности и благодарности за подвижнический труд преподавателей и сотрудников университета.
Желаем коллективу СамГТУ дальнейших
творческих успехов в благородном деле
подготовки и воспитания молодых высококвалифицированных специалистов,
дальнейшего развития и приумножения
традиций университета, благополучия и
процветания, мира и добра.
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Первое совместное
заседание Совета
ректоров вузов
и Союза работодателей
Самарской области
прошло на территории
Самарской кабельной
компании

Вузы и предприятия:
курс на системную интеграцию
Интенсивная модернизация производства предполагает создание совместных
научно-производственных лабораторий и инжиниринговых центров

Жорес Алферов

Нобелевский лауреат, академик РАН,
почетный доктор СГАУ:

Растет спрос предприятий
на передовые технологии. В связи
с этим возрастает и роль устойчивых,
долговременных связей высшей школы
и промышленности. О том, как должны
развиваться партнерские отношения,
и о новых форматах сотрудничества
рассказали председатель Совета
ректоров вузов Самарской области,
ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий
Котельников и президент СГАУ,
председатель Общественной палаты
Самарской области Виктор Сойфер.

- Перед страной сегодня стоит
гигантская задача: до 2020 года
создать 25 млн. рабочих мест
в секторе интеллектуального
производства. Эта задача
не только для бизнеса,
но и для науки и образования.
Из выступления в СГАУ.
Лекция «Прорывные технологии второй
половины XX в. и их современная роль».

Владимир РЕЗНИКОВ

- Недавно состоялось первое совместное заседание Совета ректоров вузов и Союза работодателей Самарской области. Почему было принято решение начать работать в таком составе?
Г.К.: – За сорок один год работы Совета ректоров
вузов Самарской области тема взаимодействия с реальным сектором экономики так развернуто еще не
звучала. Состоявшееся совместное заседание было
первым за всю историю Совета ректоров и Союза работодателей, и, по большому счету, это первый опыт
большой совместной работы. Сегодня и перед вузами, и перед предприятиями государство ставит масштабные задачи, ключевая из которых – разработка и
внедрение передовых технологий в реальный сектор
экономики. Все это требует изменения мышления специалистов.
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В.С.: – Этот формат должен обеспечить
более тесное взаимодействие вузов с промышленными предприятиями. Образовательный процесс должен становиться
все более нацеленным на решение задач,
связанных с реальной производственной
необходимостью. Но меняться должны и
предприятия. Жесткая отраслевая ориентация производства и технологическая
замкнутость сегодня не актуальны. Усиливается влияние глобальной экономики,
информационные технологии играют все
большую роль в ломке междисциплинарных и межотраслевых барьеров, развиваются нанотехнологии, медицинская
информатика.

- В послании губернатора четко прозвучала тема о том, что регион ждет
от вузов отработанных технологий,
внедренных в реальное производство. Какие новые возможности для
выполнения поставленной задачи
даст совместная работа Совета ректоров и Союза работодателей, какие
приоритетные цели поставлены?
В.С.: – Выпускник вуза должен не только
владеть базовыми компетенциями, но и, используя их, создавать новые. Например, постоянно обновляются технологии напыления
и упрочнения, в цехах все больше станков с
числовым программным управлением, программное обеспечение которых постоянно

совершенствуется. С такими технологиями
должны работать образованные специалисты, способные постоянно обучаться.
Сегодня не хватает также и высококвалифицированных рабочих, которые максимально
эффективно могут использовать новое оборудование. Направления сотрудничества
Совета ректоров и Союза работодателей
обозначены, вопросов много. Решать проблемы нужно сегодня, не откладывая на завтра, иначе мы рискуем безвозвратно отстать
от лидеров. Совместная работа Союза работодателей и Совета ректоров должна быть
нацелена на создание практико-ориентированных учебных программ для подготовки
специалистов нового поколения.

Г.К.: – Готовность вузов к участию в
производственном процессе должна быть
очень высокой. Современное производство предъявляет высокие требования и к
уровню подготовки кадров, и к уровню научных разработок. Высшая школа должна
готовить специалистов с компетенциями,
востребованными на производстве, в идеале образовательные технологии вузов и
их информационно-технологическая оснащенность должна опережать предприятия на 3-5 лет. Опережающая подготовка
специалистов должна проводиться в инжиниринговых центрах и лабораториях,
размещенных как на территории вузов,
так и на производственных площадках.
июль 2014
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Сергей Безруков,

врио министра промышленности и технологий Самарской области:
- Самарская область является крупнейшим образовательным центром
Приволжского федерального округа, область входит в группу общероссийских регионов – лидеров по числу студентов и количеству вузов. Тем не менее, промышленный комплекс Самарской области остро
ощущает дефицит кадров, способных работать с современными технологиями. Сегодня государством принимаются программы, стимулирующие модернизацию производств и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий. Все программы поддержки и
законодательные инициативы можно увидеть и на сайте министерства промышленности и технологий. При министерстве промышленности и технологий работает научно-технический совет по инновациям машиностроительного комплекса Самарской области. Его главная
задача – развитие коммуникаций между вузами и промышленными
предприятиями.
Правительство постоянно проводит мониторинг по потребности в квалифицированных кадрах предприятий машиностроительного и нефтехимического комплекса и их подготовки на базе вузов региона.

- Какие решения были выработаны
в ходе совещания ректорами вузов
и Союзом работодателей Самарской
области?
Г.К.: – Я считаю, что главное – то, что мы
начали системный диалог, который должен привести к серьезным практическим
результатам. Среди всех решений можно
выделить мероприятия по расширению
практики создания совместных кафедр
вузов и работодателей, участия работодателей в образовательном процессе,
посредством совместного с вузами формирования образовательных программ,
написания дипломных проектов и кандидатских диссертаций по заказу предприятий и организаций. Нам необходимо
сформировать также перечень ресурсов
предприятий и организаций Самарской
области, которые могут быть использованы вузами в рамках сетевого взаимодействия в образовательном процессе. Должна возобновиться практика заключения
трехсторонних договоров (предприятие,
студент, орган исполнительной власти
Самарской области), предусматривающих
выплату подъемных средств выпускнику
вуза, трудоустроившемуся на предприятие с его обязательством отработать на
предприятии не менее трех лет в приоритетных для Самарской области отраслях
промышленности, испытывающих острый
дефицит кадров.
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- Для создания конкурентоспособных технологий необходимо не только создавать
рабочие места, но вести целенаправленную
работу по удержанию талантливой молодежи в регионе. Кроме высокой заработной
платы, большую роль играет и интересная
работа. Есть ли примеры тех проектов, которые могли бы быть интересны амбициозной
и думающей молодежи?
В.С.: – Идею создания лаборатории по проектированию малых спутников предложили именно
студенты Аэрокосмического университета около
десяти лет назад. Идея воплощалась постепенно,
было одержано много побед в конкурсах. Поддержал эту тему и генеральный директор «ЦСКБ–Прогресс» Александр Кирилин. Сегодня при взаимодействии СГАУ и специалистов «ЦСКБ–Прогресс»
эта программа развивается. Спутников будет больше, на них появится более сложная аппаратура, в
том числе гиперспектральная, которая позволяет
анализировать состав по излучению объектов. Это
важно и для контроля экологии, для аграриев, и в
целом для обороноспособности страны и национальной безопасности. Дистанционное зондирование земли позволит определять, что производят заводы в любой части земного шара. Сегодня
много информации мы получаем с зарубежных
спутников, но к 2020 году группировка российских
спутников должна быть основной и возрасти многократно.
Сегодня в области остается все больше специалистов высокой квалификации. В свое время много специалистов из региона отбирало московское
конструкторское бюро, созданное фирмой «Боинг».
Но теперь ситуация изменилась. Я знаю много инженеров старшего поколения, отдавших десятки
лет аэрокосмической отрасли. Скромные люди, но
с огромным внутренним достоинством, которое
возникало оттого, что они делали задачу государственной важности.

председатель совета директоров ЗАО «Самарскоая кабельная компания»:
- Высококвалифицированная подготовка персонала – мощнейший фактор успешной деятельности
любого предприятия. Университеты ищут дополнительные источники финансирования и возможности
практической проверки результатов исследований, а
корпорации нуждаются в квалифицированных кадрах. Много лет университеты развивались независимо от потребностей предприятий. Сегодня вузы и
бизнес-структуры нуждаются друг в друге.
Самарская кабельная компания не была бы так успешна, если бы не уделяла пристальное внимание новейшим разработкам, постоянной модернизации производства.
Большая часть НИР и НИОКР для нас проводится в
НИИ кабельной промышленности в Москве. Но сегодня
самарские вузы все активнее предлагают сотрудничество и многие совместные разработки уже переросли
в продукты, защищенные патентами. Из недостатков
работы университетов я бы выделил множество бюрократических формальностей, которые сильно замедляют темпы работ.

Г.К.: - Совместно с вузами региона и
зарубежными партнерами мы консолидируем интересы и представляем их перед
правительственными структурами региона и РФ, совместно участвуем в конкурсах
областного и федерального уровня. В Самарском государственном медицинском
университете уже сейчас студенты могут
проводить научные работы в научно- образовательных центрах, специализирующихся в области IT-медицины, аддитивных технологий. Студенты могут получать
практический опыт в лучших клиниках
Германии и Франции, обсуждать свои научные проекты с ведущими учеными.
Сложный и наукоемкий проект ученых университета – разработка нейрокомпьютерного интерфейса. Необходимо
разработать и внедрить в медицинскую
практику комплекс решений, позволяющий неврологическим больным, которые в силу тех или иных заболеваний или
травм головного или спинного мозга лишены возможности общаться с внешним
миром, взаимодействовать с компьютером и через него – с внешним миром,
минуя нарушенные двигательные и речевые функции.
В планах ученых – и разработка уникальной магистерской программы подготовки технических специалистов по
направлению «Информационные технологии в медицине», позволяющей выпускать
высококвалифицированных
специалистов, способных разрабатывать решения
на стыке новейших информационных и
медицинских технологий, а также совершенствование программ по обучению студентов на старших курсах, в ординатуре и
аспирантуре.

- Идут проектные проработки,
и скоро начнется строительство
университетского кампуса. Какие
новые возможности появятся у региона для подготовки специалистов, необходимых промышленным
предприятиям региона?
В.С.: - Можно сказать кратко: в случае
реализации этого масштабного проекта
наши студенты обретут возможности для
получения того уровня образования, какой имеют студенты лучших зарубежных
вузов.
Г.К.: - Учеба в новом научно-образовательном комплексе мирового уровня – это
не просто образование в соответствии с
мировыми стандартами. Это образ жизни,
культура и спорт, общение со студентами,
получающими образование в смежных
областях, – и все это в шаговой доступности. Ведь самое дорогое сегодня у современного специалиста – это время.

Дмитрий Быков,

ректор СГТУ:
- Процессы модернизации и техническое перевооружение промышленных предприятий должны проходить
с участием инжиниринговых компаний. На территории нашего вуза только за последнее время установлено
современного оборудования на три
миллиона долларов. Оборудование
принадлежит фирмам-поставщикам,
но расположено на территории вуза.
Это позволяет нам учить студентов на
самом современном уровне.
В мае 2014 года состоялась официальная церемония открытия Инжинирингового учебного центра СамГТУ – DMG MORI. Компания «DMG-Мори
Сейки» предоставила Самарскому
государственному техническому
университету металлообрабатывающие центры высокого технического
уровня в целях подготовки высококвалифицированных специалистов
для предприятий российской промышленности.
Наша задача – создание эффективно
работающих коммуникаций между
всеми заинтересованными сторонами. Я предлагаю создать закрытый
портал министерства промышленности и технологий Самарской области,
куда предприятия по решению технических советов будут давать темы
для разработки, а вузы смогут получать эту нужную им информацию.
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В 2014 году в регионе «на отлично»
окончили школу 1600 выпускников
Медали «За особые успехи в учении»
и ценные подарки глава региона
вручил 536 выпускникам

Золотой фонд

В Самаре чествовали выпускников школ малых городов и районов
губернии, окончивших общеобразовательную школу с золотой медалью
Николай Меркушкин, врио губернатора Самарской области, сам окончивший школу в 1968 году с
золотой медалью, принял решение лично вручить заслуженные награды каждому выпускнику.
Максим РОМАШОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)
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В 2014 г. в регионе «на отлично» окончили школу 1,6 тыс. выпускников, причем
многие из них стали призерами региональных, всероссийских и международных предметных олимпиад, лауреатами
конкурсов и научно-практических конференций.
«Вы – золотой фонд региона, – сказал
Николай Меркушкин. – Именно вы будете
определять будущее нашей области». Он
напомнил, что во все времена именно талантливые люди, их идеи служили основой прогресса общества.
Особые слова благодарности руководителя области были сказаны педагогам
и родителям. «Без упорного труда педагогов такого результата добиться попросту
невозможно, как и без той помощи, кото-

рую оказывали вам родители. Не забывайте, золотая медаль – это точка отсчета для
движения вперед», – подчеркнул Николай
Меркушкин.
Медали «За особые успехи в учении» и
ценные подарки глава региона вручил 536
выпускникам, а их родители за подготовку лучших из лучших школьников были
отмечены благодарственными письмами
губернатора.
«Сегодня у нас праздник, а впереди –
взрослая жизнь. Все мы с волнением смотрим в будущее и не знаем, что будет через
20, 30, 40 лет. Конечно, мы рассчитываем
на мудрость политиков, ученых. Но очень
многое зависит от нас самих. Перед нами
открыты двери ведущих вузов нашей губернии и всей страны. России нужны гра-

мотные специалисты во многих отраслях,
и мы готовы сказать свое слово в общественно-политической и экономической
жизни нашей области и страны», – получив награду, высказал мнение абсолютного большинства вчерашних школьников
выпускник школы №8 Новокуйбышевска
Владислав Шухов.
А вот золотая медалистка из школы образовательного центра села Тимашево
Юлия Короткова благодарила своих учителей. «Сегодня и ваш праздник. Я хочу
поблагодарить вас за то, что все эти годы
вели нас к знаниям. Вы сделали все, чтобы
мы состоялись в этой жизни», – сказала
она.
Теплые слова родителям от имени
всех выпускников передал выпускник чапаевской школы №4 Сергей Фурцев. «Я хотел бы выразить слова благодарности за
поддержку нашим родителям, бабушкам
и дедушкам. Впереди у нас целая жизнь,
но где бы мы ни были, каких высот бы ни
достигли, мы всегда будем помнить о том,
что первые шаги мы сделали благодаря
вам», – под аплодисменты зала сказал
медалист.
Выпускница Большеглушицкой школы №2, победитель конкурса «Ученик
года – 2014» Татьяна Шашкина выразила
Николаю Меркушкину благодарность за
подаренный праздник. «Николай Иванович, я хочу заверить вас, что будущее
Самарской области – в надежных руках.
Мы приложим все наши силы, чтобы стать
высококлассными специалистами, и будем трудиться на благо нашей области и
страны», – сказала она и вручила главе региона ленту «Выпускник-2014».
Николай Меркушкин в заключение
церемонии заметил, что все медалисты
благодаря своему упорству добьются в
будущем успехов. Глава региона добавил,
что большинство выпускников планируют
поступать в вузы Самарской области.
«Мы многое делаем для поддержки
высшего образования в нашей области.
СГАУ вошел в топ-15 ведущих вузов страны, технический университет заключил
соглашение с НК «Лукойл». В Самарской
области у университетов очень тесная
связь с производством. Это большой плюс
для студентов: например, в Москве не
каждый вуз может этим похвастаться», –
сказал руководитель области.
Николай Меркушкин также подчеркнул, что те медалисты, которые не смогут
по конкурсу пройти в вузы, будут обучаться за счет областного бюджета. Эти слова
главы региона зал встретил овацией.
июль 2014
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Чудеса Саврушской
школы

Выпускники сельской СОШ во всем старались быть лидерами
На протяжении 11 лет большинство из 24 нынешних выпускников саврушской школы
прикладывали максимум усилий для того, чтобы выучить и узнать как можно больше. Все
школьные годы в этом им помогали, отдавая свои силы и душу, учителя. Ну и, конечно,
родители, вместе со своими детьми переживавшие как победы, так и поражения..
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Лучшие из лучших

Учебный год в школе села Савруха Похвистневского района завершился с блестящими результатами. Четверо выпускников на протяжении всех школьных лет учились столь
успешно, что были удостоены золотых медалей. Аттестаты о
среднем общем образовании особого (с отличием) образца
получили Константин Кузнецов, Анна Пантелеева, Регина Булатова и Александр Русскин.
Сразу несколько учеников получили выдающиеся баллы
по итогам сдачи единого государственного экзамена. Под
руководством Валентины Белосковой и Татьяны Егорчевой
выпускники подготовились к сдаче русского языка так, что
средний балл по ЕГЭ составил 70,5.
Александр Белосков удостоился 84 баллов за экзамен по
физике (учитель Е.А.Шубин). Это лучший результат по СевероВосточному образовательному округу нашей области. А самые
высокие баллы по обществознанию в Похвистневском районе
показал Александр Русскин – 82 балла (учитель Т.А.Даршт)
Четверо
выпускников
Саврушской
школы
удостоены
золотых
медалей:
Константин
Кузнецов, Анна
Пантелеева,
Регина Булатова
и Александр
Русскин
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Поэтому во время торжественной церемонии вручения аттестатов выпускники излишне скромничать не стали, смело назвав себя «чудесами саврушской
школы». Это спортивный, патриотичный,
поражавший всех своими творческими
выступлениями 11 «А» и веселый, находчивый и трудолюбивый 11 «Б».

Без слез не обошлось

Ольга Шалашова своих выпускников
11 класса «Б» начала учить еще во втором
классе, когда в их расписании появился
такой предмет, как немецкий язык. «Сначала мы хотели, чтобы последний год с
его сложными экзаменами быстрее пролетел, – говорит педагог. – А теперь сожалеем об этом пролетевшем, как один миг,
годе. В этом классе очень много лидеров. Это творческие, креативные ребята
с самыми разносторонними интересами.
Большая часть из них являлась участниками школьной команды КВН, которая
занимала призовые места по району.
Они всегда полны идей и умеют приятно
удивлять окружающих. Надеюсь, что все
их мечты, желания и планы сбудутся».
С не меньшим восхищением, но уже
о своем 11«А» рассказывает и Валентина
Белоскова. На листочке, в который она,
когда к горлу подкатывал комок, украдкой подглядывала весь торжественный

вечер, написано: «Не плачь!». «Наверное,
это мой самый удачный выпуск, – рассуждает классный руководитель. – Талантливые, добрые, отзывчивые – они пришли ко
мне уже сплоченным коллективом после
начальной школы, где у них были замечательные учителя. Мне приходилось только
поддерживать их в этом тонусе и найти для
каждого дело, которым им бы нравилось
заниматься. Они многое понимают. В восьмом классе умер их одноклассник, и они
как-то враз все повзрослели. Они знают,
что хорошо или плохо, где добро или зло,
умеют сопереживать, знают, что такое потеря, – это признаки уже взрослых людей.
И мне с ними очень тяжело расставаться».
Но вот сами выпускники, похоже, не
боятся предстоящих трудностей. Они запланировали поступить в лучшие вузы,
получить актуальные для настоящего
времени профессии и, конечно, ежегодно
возвращаться в любимую школу на встречи выпускников. «Сейчас я испытываю
одновременно два чувства – гордости за
свою медаль и грусти, потому что не хочется уходить из школы, которую я очень
люблю», – признается Регина Булатова.

Благодарность всем

В тот торжественный день ребята со
сцены сказали слова благодарности и
вручили подарки всем без исключения
учителям, директору и его заместителям,
обслуживающему персоналу. И, по традиции, одни из самых теплых и нежных
обращений были переданы в адрес первых учителей, посадивших их за парту 1
сентября 2003 года. «Усидчивые, послушные, добрые, милосердные, самые-самые
хорошие, – такие воспоминания от сегодняшних выпускников остались у Фаины
Нечаевой. – Это мои любимые ученики, их
я помню маленькими всех без исключения, помню каждую улыбку, слезы, удачи
и неудачи. С ними было жаль расставаться после окончания начальной школы, а
сейчас и тем более».
Еще один первый учитель – Нина Нагайцева – считает, таких детей забыть невозможно. «Мне кажется, таких чудо-детей у нас не было никогда и вряд ли еще
будут, – говорит она. – Они самые добрые,
внимательные и заботливые. Они чувствовали, видели, слышали нас и понимали с полуслова. Уверена, что эти дети
никогда не забудут свою школу».
В этот день много добрых слов услышали друг от друга выпускники, учителя,
родители. Прозвучали яркие, творческие
музыкальные поздравления. Директор
учебного заведения Валентина Карманова пообещала, что в стенах школы выпускники всегда найдут помощь и понимание.

Напутственные слова одиннадцатиклассникам сказала и председатель собрания
представителей муниципального района
Похвистневский, бывший директор этой
школы Наталья Шелкаева. Она привела
такую приятную для школы статистику: из
41 выпускника, награждаемого в этом году
премией главы Похвистневского района,
13 премий будут вручаться саврушским
ребятам; из 14 медалистов района четверо
учились именно здесь; из семи ребят, набравших наивысший балл по предметам,
два ученика – из этой школы. И если раньше премия главы района для одаренных
детей ежегодно вручалась индивидуально, то в этом году ее были удостоены Антон
Сажин, Николай Атаманов, Андрей Даршт,
Александр Ребенок и Игорь Молчан – целая спортивная команда, ставшая второй
в губернии по футболу, волейболу и баскетболу, благодаря ей район в областной
спартакиаде вышел на 4 место. «Сегодня
мы вынуждены говорить о том, что позади – школьные годы и счастливое детство,
– констатировала Наталья Шелкаева. –
Но если первых учителей вам выбирали
родители, то теперь вы сами будете все
выбирать и будете ответственны за свой
собственный выбор. Мы все желаем вам,
чтобы этот выбор был правильным».
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Валентина Белоскова,

классный руководитель 11 класса «А»:
- Уверена: они поступят в те учебные заведения, которые выбрали. Но у нас они
привыкли к доброй семейной обстановке, которую мы для них создавали. Они
очень открытые и откровенные, а ведь
мир не так прост и добр, как хотелось
бы. Боюсь, во взрослой жизни они могут
быть несколько разочарованы. Они не
потеряются, но им будет трудно.

Регина Булатова,

золотая медалистка Саврушской СОШ:
- Слезы наворачиваются от осознания
того, что приходится расставаться с
любимыми людьми: справедливым и мудрым директором, добрыми и честными
классными руководителями, сильными
педагогами, которые прекрасно подготовили нас к ЕГЭ, за что им особая благодарность. В этой школе нас научили
по-настоящему дружить.

Из 41 выпускника,
награждаемого в этом году
премией главы Похвистневского
района, 13 премий будут
вручаться саврушским ребятам;
из 14 медалистов района четверо
учились именно здесь; из семи
ребят, набравших наивысший
балл по предметам, два ученика –
из этой школы
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Собрание талантов
Кинельская школа №10 выпустила «звездный» класс

Школьные годы с их радостями и печалями позади. Прошли панический страх перед
экзаменами, волнения учеников и родителей за результат, закончились бессонные
ночи учителей. Впереди – студенческие годы с напряженной учебой
и целой гаммой эмоций после сессий. А пока был выпускной вечер, который на всю
жизнь останется светлым воспоминанием в сердце каждого из 23 теперь уже бывших
одиннадцатиклассников кинельской школы №10.

шаемых проблем для Ани не существует,
она – неисправимая оптимистка.
Антон Комаров на протяжении всех
лет учебы оставался любимцем всего
класса, потому что этот целеустремленный и принципиальный парень умеет
дружить, обладает непоколебимым авторитетом и твердым характером. Он – первый помощник учителей, с готовностью
откликающийся на любую их просьбу.
Огромное «спасибо» один из лучших
учеников передал своему классному руководителю: «Она всегда нам помогала и
заботилась о нас».
Елизавета Таликина стала первой в
истории школы ученицей, набравшей на
едином государственном экзамене заветные 100 баллов по русскому языку. У
Елизавета Таликина набрала
на едином государственном
экзамене в этом году заветные 100
баллов по русскому языку

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

образование

Веселый грустный праздник

В «звездном»
классе каждый
талантлив посвоему: кто-то
100 баллов на ЕГЭ
получает, другие
на спортивных
площадках
побеждают,
третьи
показывают себя
активистами
в общественной
жизни города
и области
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Большую часть торжественного мероприятия выпускники веселили и развлекали учителей, родителей, гостей. Они
разыграли настоящий выпускной вечер «киноакадемии №10».
Не зря же педагогический коллектив школы называет этот
класс «звездным». Каждый в нем талантлив по-своему: кто-то
100 баллов на ЕГЭ получает, другие на спортивных площадках побеждают, третьи показывают себя активистами в общественной жизни города и области.
Первому учителю кажется, что еще только вчера эти
мальчишки и девчонки в первый раз переступили порог школы. Наталья Андреева вспоминает, как они послушно строились парами, чтобы пойти в столовую, и искали глазами свою
«классную маму», без которой и шаг ступить по школьным коридорам было страшно. «Я влюблена в этих детей, – признается первый учитель. – В них верила всегда и буду продолжать
верить. Они обязательно станут хорошими людьми, родителями, специалистами».
С трудом сдерживая слезы, на торжественной церемонии
вручения аттестатов свои напутствия и пожелания ученикам
передала классный руководитель Ирина Болотина. Особые
слова благодарности из ее уст прозвучали в адрес коллег,
помогавших вырастить и воспитать этих детей, – за человеческое, доброе отношение к ним, профессионализм, неравнодушие, ответственность и уважение к ученикам, в каждом из
которых они видят личность. «Эти дети уникальны по степени
своей ответственности, по отношению к учебе, по целеустремленности, – считает Ирина Болотина. – Многие из них знали,
кем станут, уже в пятом классе и на протяжении семи лет уверенно шли к своей будущей профессии. Например, Вика Куренкова хочет стать медиком, а Лиза Таликина свяжет свою
жизнь с иностранным языком. Мне со всеми этими детьми
очень трудно расставаться. Это мой четвертый выпуск, и каждый раз мне кажется, что таких детей уже больше не будет.
Но, оглядываясь назад, я вижу, что так казалось всегда, и все
мои выпуски были столь же прекрасны. Дети всегда дороги,

единственны, неповторимы и уникальны.
И этот выпуск еще раз подтверждает эту
старую, как мир, истину».

Уникальный класс

Во время торжественного вручения
аттестатов о полном среднем образовании особого образца бурными аплодисментами приветствовали золотых медалистов. В этом выпуске их пятеро.
Анна Елесина в классе считается самой активной и креативной. Веселая,
неунывающая, рассудительная и обаятельная Анна на протяжении нескольких лет была бессменной ведущей всех
мероприятий, включая выпускной вечер.
Медалистка является членом городской
команды КВН и два года подряд признавалась лучшей актрисой. При этом
девушка обладает совсем не женским,
математическим складом ума. В 2014 году
заняла 2 место в международном чемпионате по математике, которую решила избрать своей будущей профессией. Нере-

Елена Иванова,

директор Кинельской школы №10:
- Чувства, которые мы сейчас испытываем, я бы назвала печальной
радостью. За детей мы очень рады и
желаем им всего наилучшего. Но расставаться с ними нам жалко. Уверена,
что у них в жизни все получится, потому что у каждого из них есть таланты
и потенциал. Мы еще услышим об их
победах и будем гордиться ими.

нее всегда хватало времени и на учебу, и на верную преданную дружбу, и на увлечение КВН. Девушка занимает активную
жизненную позицию, систематически участвует в публичной
культурно-творческой деятельности общественно значимого
характера. На протяжении ряда лет она являлась волонтером,
членом молодежной палаты при администрации города Кинеля и членом школьной Думы ГБОУ СОШ №10. «Спасибо всем,
кто помогал мне все эти годы, – говорит выпускница. – Родителям, учителям, одноклассникам. Я всегда вас буду помнить
и любить».
Валерия Тимошенко закончила с отличием одновременно
три школы: общеобразовательную, художественную и музыкальную. При этом ее сил хватало не только на учебу, но и на
малышей из начальных классов, которыми она была постоянно окружена. Она – сердце, совесть и душа класса. Несколько
лет Валерия была редактором газеты «Школьная круговерть»
и автором большинства ее статей. «Вы мне все очень дороги, –
со слезами на глазах призналась отличница своим одноклассникам и учителям».
В том, что Виктория Куренкова покажет блестящие результаты на ЕГЭ, не сомневался никто. И она оправдала
ожидания: ЕГЭ по русскому языку принес ей 90 баллов, а по
биологии – 96. Об этой разносторонне развитой и одаренной
девушке говорят: «Собрание талантов». В течение семи лет
она занималась спортивной гимнастикой и получила I взрослый разряд. Пять лет была солисткой в народном ансамбле
танца «Каприз», является победителем и лауреатом международных и всероссийских конкурсов. В 10 классе была избрана
президентом школы. На протяжении трех лет награждалась
путевками во Всероссийский детский лагерь «Орленок», где
получала грамоты за активную общественную работу и лидерство в спортивных мероприятиях. Неоднократно была награждена грамотами «За активное участие в областном этнографическом Фестивале дружбы народов Самарского края» и
«За активное участие в окружном открытом слете учащейся
молодежи «XXI век без наркотиков». В этом году победила в
муниципальном конкурсе «Талантливые дети - 2014».
«За своего ребенка я очень благодарна классному руководителю, – говорит мама «золотой» медалистки Виктории
Куренковой Ольга Юрьевна. – И в целом, мне очень нравится
педагогический коллектив этой школы. Здесь и хорошо преподают, и человечно относятся ко всем. Я очень часто сюда
прихожу, так как учатся в этой школе трое моих детей. И всегда здесь встречают с улыбкой, с пониманием, готовы объяснить любую проблему и помочь в любой ситуации».
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В 2014 году
пятеро из
двадцати трех
выпускников
Кинельской
школы №10
получили
золотые
медали

Анна Елесина,

выпускница Кинельской школы №10:
- В том, что мы окончили школу, есть и радость, и печаль. Печаль – потому что надо
прощаться с друзьями, которые за эти годы
стали самыми настоящими. И с учителями – нашими вторыми мамами и папами.
Но радует, что наконец-то преодолена одна
ступенька в жизни и перед нами стоит уже
новая. Взрослая жизнь, институт – этого
мы все очень ждали и потому счастливы.
Страшновато немного, но, как говорят, «у
страха глаза велики».
июль 2014
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Тимашевская школа известна своей сильной программой
подготовки кадетов, которая реализуется уже
на протяжении восьми лет. В этом году сразу девятерых
учеников кадетского класса неожиданно для них самих
пригласили учиться в Бауманский университет

Известные
на всю Россию

образование

Тимашевская школа выпустила учеников,
которые уже покорили своим интеллектом страну
На торжественной церемонии вручения аттестатов в Тимашевском образовательном
центре, как говорится, «яблоку негде было упасть». Большой актовый зал школы
был забит до отказа. Выпускников чествовали всем селом.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Хорен ГРИГОРЬЯН (фото)

Такие разные «А» и «Б»

Из всех школ
КинельЧеркасского
района только
в Тимашево
пересдавать
экзамены
не пришлось
никому
июль 2014

В этом году Тимашевская школа выпустила два 11 класса.
Два разных, но по-своему талантливых коллектива. 11«А» формировался на базе кадетского профильного класса. Основная часть
его выпускников серьезно занимается военно-прикладными видами спорта. Многие являются членами военно-патриотического клуба «Светоч» и широко пропагандируют среди молодежи
любовь к своему Отечеству, служат организаторами культурной
и спортивно-массовой работы в школе, районе, округе. Эти ребята дважды становились серебряными призерами Всероссийских
слетов кадетских классов. 50% юношей поступают в военные
вузы, и все без исключения хотят служить в армии. Все учащиеся
класса ведут здоровый образ жизни. Спорт, туризм, походы на
байдарках и каяках, судейство областных соревнований по туризму, самбо, парашюты – это далеко не полный перечень увлечений учащихся этого класса, руководила которым талантливый
учитель английского языка Татьяна Фуныгина. На вопрос «Чему
вас в этой школе научили?» кадеты, не задумываясь, отвечают:
«Всему». И уточняют: «Всему хорошему, что в нас есть».
11«Б» – призеры, победители окружных, областных и всероссийских предметных олимпиад. В этом классе половина ребят
училась только на «хорошо» и «отлично». При этом все они – не
только интеллектуально развитые, но и творческие – неоднократно становились победителями окружных конкурсов. Целеустремленные, с каждым годом улучшающие результаты своих достижений, умеющие владеть ситуацией, принимать решения, делать
правильный выбор – вот основные характеристики этого класса.

Любовь Наумова,

директор Тимашевской школы:
- Успешная сдача ЕГЭ – это только один пункт, характеризующий
этих детей. Каждый из них – многогранная личность. Это очень яркие,
открытые миру ребята. Они – уникальные люди, проявившие себя в
разных областях человеческой деятельности. Главное – что они, получая хорошие оценки, выдерживают
экзамен на человечность. Хочется
им пожелать оставаться в любой ситуации людьми, верящими в добро,
преодолевающими трудности, благодарными тем, кто когда-то встретился на их пути и помог.

Совместная работа классного руководителя Натальи Серовой и ученического коллектива научила их действовать слаженно,
отвечать всех за одного и одного за всех.

Гордость за всех

Гордость школы – золотых медалистов Юлию Городкову и Александра Мамаева – в выпускной вечер поздравляли
на центральной площади всем селом.
Лауреат Президентской премии за победу
во всероссийской нефтегазовой олимпиаде Юлия Городкова показала на ЕГЭ феноменальные результаты. За экзамен по
русскому языку она получила 95 баллов,
по химии – 92 и по математике – 77. Ничто
теперь не сможет помешать ей исполнить
свою мечту – поступить в один из лучших
вузов страны, Российский госуниверситет
нефти и газа имени Губкина. «Мне сегодня грустно, – призналась Юлия Городкова. – Здесь мы учились много лет и больше не увидим родных лиц учителей и друзей. Как и школьных стен, кабинетов, к которым так привыкли и где такую большую
часть своей жизни провели. Но мы всегда
будем помнить нашу школу. Я очень благодарна всем без исключения учителям,
которые привили нам старательность, научили читать, считать, рассуждать, прислушиваться, делать все правильно».
Такую серьезную экспертизу знаний,
полученных за годы обучения в школе, как
ЕГЭ, успешно прошли все 39 выпускников.
Из всех школ Кинель-Черкасского района
только в Тимашево пересдавать экзамены
не пришлось никому.
Гордость школы – это не только медалисты. Это и 12 выпускников, закончивших

Тимашевскую СОШ на «4» и «5». У Олега
Мишуткина – одна четверка в аттестате, у
Александра Попова – две. Глава сельского
поселения Тимашево Николай Соловьев
отметил, что такие блестящие показатели выпускников – не случайность. «С тем
багажом знаний, который им дали в Тимашевском образовательном центре, легко
будет учиться в любом вузе», – считает глава поселения.

Они умеют все

Во время торжественного вечера со
сцены теперь уже бывшие одиннадцатиклассники поклялись не забывать родную
школу на своем долгом жизненном пути и
обещали учителям, что о выпускниках все
еще узнают. Впрочем, о них уже наслышаны. Тимашевская школа известна своей
сильной программой подготовки кадетов,
которая реализуется уже на протяжении
восьми лет. В этом году выпускался один
из кадетских классов. Эти ребята активно
участвовали во всероссийских слетах, где
не только демонстрировали прекрасную
физическую подготовку, но и побеждали
в интеллектуальных олимпиадах. Там их
и заметили представители знаменитой
«Бауманки», и сразу девятерых учеников

кадетского класса неожиданно для них
самих пригласили учиться в этот университет. Шесть человек отправятся получать
инженерно-технические профессии в столицу. Еще трое из приглашенных, наряду
с остальными своими одноклассниками,
предпочли получать образование в лучших технических вузах Самары.
Из уст выпускников в тот день прозвучали слова признательности и посвящения и каждому учителю отдельно, и
классным руководителям, и предметникам. Одним в стихах, другим – в песнях.
И несмотря на то что праздничный вечер
получился красочным и веселым, слезы
ближе к его завершению появлялись на
глазах все большего числа выпускников.
«С самого утра мне хочется плакать, – призналась ведущая торжественного мероприятия Светлана Бочанова. – Под самый
конец вечера слезы сдержать не удалось.
Очень жаль расставаться с учителями,
которые были у нас классными руководителями. От таких «мамочек», как Наталья
Анатольевна Ильина и Наталья Ивановна
Серова, очень трудно уходить. Всем ученикам желаю, чтоб у них были такие замечательные классные руководители, которые
абсолютно все делали для нас. От мыслей,
что уеду от них, от своих одноклассников,
так далеко (а уезжаю учиться в Салехард),
становится невыносимо больно».
Оба классных руководителя о своих
учениках говорят: «Они умеют все». И это
еще раз показывает, что сегодняшние выпускники Тимашевского образовательного центра – яркий результат воплощения в
жизнь миссии школы: выполнять социальный заказ на воспитание детей самого высокого личностного и интеллектуального
уровня.

июль 2014
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Взрослые дети
Петровская школа выполняет государственный заказ
Не секрет, что чем меньше учеников в классе, тем они дружнее. И выпускные балы в
школах, где одиннадцатиклассников немного, проходят в особой атмосфере, более
трогательной и душевной. Именно таким стал вечер прощания со школой в селе
Петровка Борского района.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Хорен ГРИГОРЬЯН (фото)

образование

Дружный выпуск

Петровская
СОШ выполняет
широкий
круг задач,
поставленных
президентом
и правительством
РФ, губернатором
Самарской
области. Она
выпускает
из своих стен
учеников, твердо
знающих, какую
профессию они
будут получать
и в какой отрасли
станут работать
в будущем
июль 2014

Выпускной вечер – самый долгожданный и переполненный
эмоциями праздник для школьников всех поколений. Таким он
стал и для нынешних выпускников Петровской школы.
Выпускной класс Петровской школы – очень дружный.
Первый учитель сегодняшних выпускников Надежда Осипова
привила детям любовь к знаниям, при этом не только научила
читать и считать, но и создала сплоченный коллектив. После
окончания начальной школы руководство классом взяла на
себя Наталья Дутова. Сколько души, сил и собственных знаний
она вложила в этих ребят! Как результат – она стала победительницей окружного этапа конкурса «Самая классная классная» и, по ее собственному признанию, добилась этого успеха
вместе со своими учениками. Это их общая победа.
«Этот выпуск для меня – самый любимый и родной, – с волнением признается Наталья Дутова. – Ведь все они живут в
соседних со мной домах, и рядом они были еще с песочницы,
с детского сада. Эти дети мне самые родные. Мы с ними уже
очень давно понимаем друг друга с полуслова».

Великолепные результаты

На торжественной церемонии вручения аттестатов директор
Петровской школы Валентина Толстова поблагодарила ребят
за блестящие результаты, показанные на ЕГЭ. Выпускники этой
сельской школы получили средний балл выше окружных и региональных: русский язык – 70,2 (по России – 62), математика – 58,5
(по Юго-Восточному управлению – 42,2; в Самарской области –
47,1). Самые высокие баллы показали Юлия Тюмина (95 баллов по
русскому языку), Елена Гусева (87 баллов по русскому языку) и
Андрей Денисов (73 балла по математике). И именно Юлия Тюмина за свою отличную учебу на протяжении всех 11 лет удостоена
золотой медали. Этими результатами восхищались гости и гордились все, кто был непосредственно к ним причастен.
Выпускники этого класса преуспевали не только в учебе, но
и в спорте, и в творчестве, и в общественной жизни. Так, Максим Лунев стал призером регионального этапа Всероссийской
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появляются вследствие того образовательного процесса, который налажен в
этом учебном учреждении. Реорганизовать сельскую школу в школу нового
формата, реализовывая концепцию преемственности школьного и дошкольного
образования, сумела Валентина Толстова. Грамотный управленец, профессионал, который четко понимает результат и
просто к нему стремится, она возглавила
ГБОУ СОШ села Петровка 15 лет назад.
За эти годы «изюминкой» школы
стало, прежде всего, понимание детей.
Петровская СОШ выполняет широкий
круг задач, поставленных президентом
и правительством РФ, губернатором Самарской области. Она выпускает из своих
стен учеников, твердо знающих, какую

олимпиады школьников по физической
культуре. Медали за личные достижения
на районном и окружном уровнях имеют
практически все юноши и девушки. Не
случайно именно в эту школу на выпускной приехал директор ДЮСШ Борского
района Николай Бурлака. Он поздравил
каждого, кто приносил победы району и
области, и пожелал всем пройти по жизни со спортом.
Сегодняшние выпускники участвовали в таком социально значимом проекте, как издание ежемесячного выпуска
газеты «Школьный звонок». Его главным
редактором была золотая медалистка
Юлия Тюмина.
В Петровской школе активно действует ученическое самоуправление,
которое на протяжении пяти лет возглавлял президент государства по имени
«Школа», нынешний выпускник Андрей
Денисов. Кроме того, в областном конкурсе «Бравые солдаты» команда «Вымпел» под руководством Андрея Денисова
вот уже несколько лет занимает лидирующие позиции. Теперь командир сменится, но сам Андрей уверен, что первенства
«Вымпел» не отдаст, так как на любого из
старшеклассников, пришедших на смену
сегодняшним выпускникам, можно положиться во всем.

Все для успешности
ученика

Такой успешный выпуск в Петровской
школе – не первый. Результаты учеников

Валентина Толстова,

директор ГБОУ СОШ с. Петровка:
- Внутри каждого ребенка есть особый
дар, особая миссия, которая уже в нем
заложена. У нашего образовательного
центра есть возможность работать с каждым ребенком, выявляя все его таланты.
Здесь дети имеют равные, но разнообразные возможности. Как сказал Пьер
Леру, «изменяться, сохраняясь, или продолжаться, меняясь, – вот что поистине
составляет нормальную жизнь человека
и, следовательно, прогресс». Эта фраза –
жизненное кредо нашей школы, находящейся в постоянном поиске.

Андрей Денисов,

выпускник Петровской СОШ:
- За годы учебы мы стали сплоченной
командой. Каждый может попросить помощи, и любой из одноклассников обязательно придет на выручку.

профессию они будут получать и в какой отрасли станут работать в будущем. Так, большинство из нынешних выпускников
намерены получить инженерные специальности.
В настоящее время уже реализован первый этап преобразования сельской школы в инновационную школу. Петровская
СОШ вошла в партнерскую сеть Школьной лиги РОСНАНО. Кроме того, продолжается комплексное реформирование оценочной системы: внедрен рейтинг достижений.
Также в школе создана электронно-информационная сеть,
которая обеспечивает высокую технологичность всех процессов. Разработан и совершенствуется сайт школы как дополнительный образовательный ресурс, объединяющий целый ряд
информационных потоков, сервисов и проектных направлений.
В Петровке развивается система выявления и поддержки
одаренных детей. Из числа нынешних выпускников такая помощь была оказана Максиму Луневу и Юлии Тюминой. И одаренные дети есть на каждой ступени обучения. Так, триумфатор
соревнований по легкой атлетике и стрельбе на V Всемирных
«Играх победителей» Аркадий Шишканов еще только окончил
начальную школу.
Активность, удовлетворенность работой, преданность
делу – отличительная черта педагогов Петровской школы,
подготовивших сегодняшних выпускников. За последние
годы произошел значительный рост их профессионального
уровня: педагоги участвуют в конкурсах и программах различных уровней, проходят профессиональные стажировки и
тренинги. Так, Петровская СОШ служит региональной стажировочной площадкой по организации школьного питания. В
связи с этим все учителя прошли повышение квалификации
по вопросам формирования у школьников представлений о
правильном питании. Немало внимания уделяется материальной поддержке педагогов. Государственные доплаты получают лучшие и молодые учителя.
Еще одно из направлений, над реализацией которых в
школе была проведена серьезная работа, – это развитие материально-технической базы. За последние два года здесь
построена и круглогодично функционирует универсальная
спортивная площадка, классы оснащены современным учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием, новое оборудование установлено и в пищеблоке, необходимой техникой
пополнился автопарк школы. Все эти действия по непрерывному совершенствованию образовательного процесса и приводят к тому, что на торжественной церемонии вручения аттестатов за петровских выпускников никому краснеть не приходится.

Петровская
СОШ служит
региональной
стажировочной
площадкой
по организации
школьного
питания.
В связи с этим все
учителя прошли
повышение
квалификации
по вопросам
формирования
у школьников
представлений
о правильном
питании
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На пороге новой жизни
Шенталинцы считают своих выпускников лучшими

Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст.
Шентала состоялась в районном Доме молодежи. Здесь собрались многие жители села,
чтобы выразить свое восхищение в адрес 62 выпускников, которые в тот день навсегда
покинули стены школы.

образование
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Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Ирина Cедых (фото)

Гузель
Фаваризова
и Анастасия
Ильина
получили
по итогам учебы
в школе золотые
медали. Кроме
того, Гузель
сдала ЕГЭ
по русскому
языку на
максимально
возможные
100 баллов

Максимальный результат

Трогательной до слез получилась торжественная церемония вручения аттестатов в школе №1 районного центра Шентала. В новую взрослую жизнь выпускников провожали учителя, родители, односельчане.
Добрые, отзывчивые, инициативные, целеустремленные,
творческие... Какими только эпитетами ни награждают этот
выпуск педагоги! Именно такие качества помогли Гузели Фаваризовой и Анастасии Ильиной получить по итогам учебы в
школе золотые медали. Кроме того, Гузель сдала ЕГЭ по русскому языку на максимально возможные 100 баллов.
«Самым страшным был первый экзамен, – признается золотая медалистка Гузель Фаваризова. – А потом я вошла во
вкус и даже была готова сдать еще парочку ЕГЭ».
Анастасия Ильина плакала уже на репетициях. «То, что мы
не будем видеться с одноклассниками ежедневно, вынуждает нас грустить в этот, на первый взгляд, веселый праздник, – сетует золотая медалистка. – Мы достигли своей первой цели – получили образование и успешно сдали ЕГЭ. Помимо учителей, огромное «спасибо» хочу сказать и своим родителям, которые терпеливо выносили мои капризы, когда у
меня что-то не получалось».

Профессиональные сопровождающие

То, что стены ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала (Шенталинской школы №1) каждый год покидают сильные духом
и вооруженные отличными знаниями ученики, не удивительно. Здесь воспитывают творческих, высокоинтеллектуальных,
инициативных людей, готовят их к личному и профессиональиюль 2014

ному самоопределению. И ученики оценивают эти усилия по достоинству. Поэтому с особым теплом на торжественной церемонии вручения аттестатов
выпускники чествовали своих классных
руководителей, директора школы и всех
учителей.
Этих выпускников к покорению
школьной программы буквально за руку
вели прекрасные классные руководители. Это и лауреат областного конкурса
«Классный руководитель» Наталья Долгова. Это и победитель аналогичного
конкурса в 2013 году, двукратный обладатель премии национального проекта
«Образование» Елена Лапазина. Это и
победитель окружного конкурса «Учитель года» Елена Сыромятникова.
«Это уже не первый мой выпуск, –
говорит Елена Лапазина. – И я знаю, что
когда приду в школу 1 сентября, буду
ощущать абсолютную пустоту. И даже
если возьму новый класс, всегда буду
искать глазами тех детей, которые в этом
году сидели за партами. Поэтому очень
жаль, что они уходят. Я уверена, что они
сделают правильный выбор и из них
обязательно получатся хорошие люди».

Анатолий Кириллов,

глава Шенталинского района::
- Шенталинская школа №1 всегда славилась своими выпускниками, которые не
только хорошо сдают экзамены, но и становятся успешными в жизни, прославляя
родной Шенталинский район. Желаю и
вам добиться личных целей и занять достойное место в жизни. За вами – будущее района, региона и России.

Гузель Фаваризова,

золотая медалистка ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
ж.-д.ст. Шентала:
- Мне хочется выразить огромную благодарность тем людям, которые очень
много для нас, выпускников, сделали:
учителям, классному руководителю, директору. Они вложили в нас много хороших качеств и знаний. Благодаря им я
получила золотую медаль из рук губернатора. И этот момент, безусловно, останется одним из самых ярких впечатлений
в моей жизни.
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Кузница талантов

В этом году Шенталинская СОШ №1
(ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала)
выпустила четыре одиннадцатых класса. Выпускники 11 «А» – физико-математического класса, – по мнению их классного руководителя Натальи Долговой,
способны на многое. При необходимости
готовы были заменить на уроках не только учителей, но и директора. Их отличают
точность, логика и ясность ума.
11 «Б» – также класс физиков и математиков. Елена Сыромятникова считает,
что каждый ученик в этом классе – звезда, которую в шенталинской школе постарались зажечь. «Одиннадцать лет они
вспыхивали яркими искорками на уроках, блистали на контрольных, сверкали
на школьных вечерах. Теперь они будут
сиять во взрослой жизни», – уверена их
классный руководитель.
11 «В» – самые веселые, вежливые,
великолепные выпускники. Так считает
«классная мама» социально-гуманитарного класса Елена Лапазина. «За два
года, что я ими руковожу, я так к ним привыкла, привязалась и настолько их люблю, что расставаться с ними сегодня для
меня – личная трагедия».
Классный руководитель социальноэкономического и биолого-химического 11 «Г» Наталья Толстова утверждает,
что в ее классе все дети талантливы.
Кто-то – великолепный спортсмен, ктото – подающий надежды биолог, а ктото – потрясающий певец, но каждый –
яркая личность.
На несколько минут выпускники вернулись в свое детство, когда только-только переступили порог школы. Приятные
воспоминания навеяли видеозаписи и
фотографии тех лет и обращение их первых учителей. Так, о каждом своем ученике учитель начальных классов Розалия
Апалеева рассказала то, что навсегда
запомнила о своих теперь уже совсем
взрослых детях. «Это был мой первый
выпуск, – говорит педагог. – И помню я
каждого из них. Все годы уже после начальной школы мы с ними постоянно
поддерживали связь. Они приходили в
гости, помогали заниматься с малышами.
Думаю, и в дальнейшем они не забудут
дорогу в родную школу».

Важные слова

На церемонии вручения аттестатов
выпускников приветствовал глава Шенталинского района Анатолий Кириллов.
Он уверен, что такие люди, как нынешние выпускники, нужны обществу.
Начальник Шенталинского территориального отдела образования Алев-

тина Баскакова пожелала выпускникам, чтобы они сделали
правильный выбор будущей профессии, потому что именно от
этого зависит вся дальнейшая жизнь. «Слова благодарности
хочется выразить и педагогам, которые дали прочные, глубокие знания нашим выпускникам, – говорит Алевтина Баскакова. – И родителям, которые на протяжении многих лет стойко
находились рядом со своими детьми и выдерживали все трудности, – за достойное воспитание детей».
Директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала Ирина Альмендеева поблагодарила учеников за успехи, труд, терпение
и настойчивость в достижении цели. «Расставаясь с вами,
мы ощущаем грусть, – сказала директор. – Но одновременно
и гордость за каждого из вас. Никто не знает, что находится
за дверьми, ведущими во взрослую жизнь. Будут и радости,
и победы, но не обойдется и без разочарования и поражений.
Но, как бы непросто вам ни было, хочется пожелать, прежде
всего, оставаться людьми. Оставаясь Человеком с большой
буквы, вы обязательно найдете свое счастье, любовь и призвание. Мы верим, что в жизни у вас все получится».

В этом году ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ»
ж.-д.ст. Шентала
выпустила
четыре
одиннадцатых
класса – физикоматематического,
социальногуманитарного,
социальноэкономического
и биологохимического
направлений
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Спецпроект
Телевизионная башня РТС
Кабельное вещание

Биение сердца Frederique Constant
Современный слоган
Frederique Constant –
«Живи со страстью» –
призван привлечь тех, кто способен
превратить свою страсть в успех

Эфирное вещание

12+

Кабельное и эфирное
вещание

Зрительская аудитория телеканала на территории Самар-

территории всей Самарской области. В рамках круглосуточ-

ского региона составляет около 3 000 000 человек.

ного вещания охвачено более 800 населенных пунктов.

ТРК «ГУБЕРНИЯ» создает единое информационное про-

ТРК «ГУБЕРНИЯ» является единственным телеканалом, ко-

странство области. Высококвалифицированный пер-

торое осуществляет тройное вещание: кабельное – в Сама-

сонал, техническое оснащение компании, наличие ПТС

ре, Тольятти, Сызрани и других городах области; эфирное

(передвижной телевизионной станции) обеспечивает

– по всей области; online-вещание позволяет расширить

оперативное получение материалов из муниципалитетов.

аудиторию канала далеко за пределы Самарского региона и

ТРК «ГУБЕРНИЯ» занимает одну из лидирующих позиций

страны. Зрители имеют возможность смотреть программы

среди средств массовой информации области.

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

(846) 226-65-66

шете или другом гаджете.

www.guberniatv.ru

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

Цвет и свет Ольги Аигнер
Завод научил девочку с розовыми
волосами говорить «нет», составлять
великолепные контракты и сделал
из нее классного европейского
фотографа
РЕКЛАМА

САМАРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ вещает на
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вещь первый в бизнесе и власти

Все изделия Frederique Constant разрабатываются по старым
добрым традициям часового мастерства, собираются вручную
профессиональными мастерами и укомплектованы надежными
швейцарскими часовыми механизмами

Биение сердца
Frederique Constant
Современный слоган Frederique Constant – «Живи
со страстью» – призван привлечь тех, кто способен
превратить свою страсть в успех

Марка была основана в 1988 году Питером и Алеттой Стас (супружеской
парой из Голландии). Название происходит от первых имен пра-прапрабабушки Алетты (Frederique Schreiner) и пра-пра-прадедушки Питера
(Constant Stas). Стратегия бренда - предложить наибольшему кругу
покупателей часы класса «Люкс», то есть доступную роскошь.
Лев Рубинштейн

Первая коллекция, увидевшая свет
в 1992 году, состояла из шести моделей,
которые были представлены посетителям
специализированной часовой ярмарки.
Стоит отметить, что приняты они были с
восторгом, а японским клиентам понравились настолько, что те заказали сразу 350
экземпляров. Это был первый существенный успех семейной часовой компании.
В 1994 году на суд общественности
была представлена модель Heart-Beat,
что в переводе означает «биение сердца». И действительно, данный механизм
движениями своего баланса очень сильно
напоминает работу сердца. В моделях, где
он установлен, циферблат всегда оставляют частично открытым, чтобы у владельца
часов была возможность наблюдать за
биением механического сердца. Возможно, такое повышенное внимание к показу
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механики кому-то покажется излишним,
однако руководство Frederique Constant
думает иначе. Дело в том, что многие часовые компании занимаются производством
кварцевых часов, тогда как настоящие
механические часы выпускают единицы.
Своей новой моделью часов Frederique
Constant попытались провести четкую и
очень заметную грань между традиционными механическими и кварцевыми часами. Модель Heart-Beat стала одной из
самых успешных за всю историю часового
брэнда – это достижение, которым можно
гордиться вечно.
В 2008 году компания представила
свой первый турбийон, и примерно в то
же время существующие коллекции были
расширены за счет женских часов. В начале 21 века первые места по продажам
среди всей продукции Frederique Constant

занимают модели из серии Heart-Beat.
Чтобы развить успех, компания выпускает
специальную модель Heart Beat Perpetual
тиражом всего в 99 экземпляров. В основе
этих часов, изготавливаемых из желтого,
белого и розового золота, лежит калибр
FC-710, изготовленный мануфактурой
Dubois-Depraz. Под прозрачным стеклом
Heart Beat Perpetual можно во всех деталях рассмотреть украшенный гравировкой часовой механизм.
В 2001 году модельный ряд Frederique
Constant пополняют часы из совершенно новой коллекции – Highlife. Дебют
новинок, выделяющихся на фоне конкурентов, прежде всего, нестандартным
начертанием римских цифр, состоялся
на выставке в Базеле. Новые необычные
часы получили оригинальный эмалевый
циферблат, в центре имеющий форму

овала, а также элегантный браслет. В
целом оформление моделей из коллекции Highlife стало менее классическим,
но зато гораздо более узнаваемым.
Достигнутые успехи побудили руководство Frederique Constant задуматься
о расширении производства. В 2005 году
компания получает разрешение на строительство новой фабрики площадью 3,2
тысячи квадратных метров в коммуне
План-ле-Уат. И уже в январе следующего
года начинается установка оборудования в помещениях недавно построенного фабричного комплекса. Новая фабрика
позволяет Frederique Constant не только
нарастить объемы производства, но и сосредоточить в одном месте весь процесс
изготовления часов, включая их тестирование.
Как рассказали владельцы компании
на церемонии открытия производственного комплекса, за время строительства
и переезда предприятия объем выпуска
часов сначала уменьшился, но, тем не
менее, в итоге оборот Frederique Constant
увеличился на четверть. Располагая новой современной фабрикой, компания
получила возможность существенно
упрочить свои позиции на рынке в сегменте часов средней ценовой категории.
Компанией было выпущено немало
интересных и необычных коллекций: Art
Deco Collection, Ladies Automatic, Carree
Collection, Slim Line, Delight, Persuasion.
В основе каждой линии лежит какая-то
идея, отличающая часы этой серии от
всех других. Глядя на женские и мужские
часы Frederique Constant, начинаешь понимать, насколько необычной и многогранной может быть классика. Frédérique
Constant – больше, чем роскошные часы.
За ними стоит глубокий творческий процесс, включающий в себя вдохновенную
разработку, эффективное развитие и беспрецедентное внимание к деталям. Дизайнеры компании постоянно удивляют
потребителей своим умением привнести
в часы некую изюминку, которая оживляет строгую прямоту линий, вдыхает
жизнь в бездушное сияние металла.

Все изделия Frederique Constant разрабатываются по старым добрым традициям часового мастерства, собираются
вручную профессиональными мастерами
и укомплектованы надежными швейцарскими часовыми механизмами, причем
акцент делается на производство именно
механических часов с автоматическим и
ручным подзаводом, которые требуют от
мастеров чрезвычайно кропотливой работы. Каждые 2-3 года фирма обновляет
свои коллекции, и каждый раз дизайнеры
остаются верны классике. При изготовлении часов используются исключительно
медицинская сталь, 18-каратное золото,
сапфировое стекло и натуральная кожа
тончайшей выделки. На задней крышке
каждого изделия обязательно отчеканивается маркировка и присвоенный часам
серийный номер. Большинство моделей
имеет водозащиту до 50 метров.
Компания стремится выпускать изделия по приемлемой стоимости, чтобы
как можно большее количество людей
могли наслаждаться высококлассными
классическими швейцарскими часами,
сделанных с любовью и страстью ко всему
красивому. Поэтому цена часов Frederique
Constant сравнительно невелика, если
учитывать их высокое качество, точность
и привлекательный дизайн. Основными
рынками сбыта часов являются Россия и
европейские страны, США, а также страны
Дальнего и Ближнего Востока. Компания
производит в год более 130 000 экземпляров часов, причем объемы производства
постоянно увеличиваются.

В начале 21 века первые
места по продажам
среди всей продукции
Frederique Constant
занимают модели
из серии Heart-Beat

Благодарим компанию «Бризо» за помощь
в подготовке материала.
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Цвет
и свет
Ольги
Аигнер

Завод научил девочку с розовыми
волосами говорить «нет», составлять
великолепные контракты и сделал
из нее классного европейского
фотографа
Ее зовут Оля, и живет она в немецком городе
Регенсбург. Оля готовится поступать в местный
университет на искусствоведа. Недавно вышла
замуж. В 29 лет выглядит на 18. Впрочем,
интересна и известна она совсем не этим.
Ксения ИВАНОВА

Русская Оля Елистратова, ныне Ольга Аигнер – стремительно
набирающий известность в Германии и за ее пределами фотохудожник. В одном лице – фотограф, режиссер и стилист. Но не только это
делает ее работы уникальными и неповторимыми. В каждом фото
отражается она сама, ее картина мира – полная цвета и света, радости и ликования от чувства полноты жизни. Истории любви, семейные истории, портреты… Больше всего Оля любит снимать детей. Ах,
как бы обрадовался ее фотографиям любой семейный альбом!
Мы познакомились с ней по скайпу – когда я наткнулась в Интернете на ее сайт www.laceslice.de. И просто не смогла пройти
мимо. Оказалось – наша, самарская. Ее история успеха – на самом
деле рассказ о том, как важно ничего не бояться, доверять себе и
своим мечтам.
Мы познакомились с ней по скайпу – когда я наткнулась в Интернете на ее сайт www.laceslice.de. И просто не смогла пройти
мимо. Оказалось – наша, самарская. Ее история успеха – на самом
деле рассказ о том, как важно ничего не бояться, доверять себе и
своим мечтам.
- Меня радует, что у меня не было типичного детства с дворовым
бездельем и праздным шатанием. У нас была большая семья. Уметь
зарабатывать на жизнь – семейная установка. Уральск, Казахстан.
Фотоконкурс
«Год Германии
в России»,
первое место
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Работали на даче, собирали урожай, и
бабушка отправляла меня, шестилетнюю,
продавать его на рынке. Стремление к
финансовой независимости, считаю, оттуда: всегда неловко было брать у родителей деньги. Зарабатывала сама.
- Чем же?
- Как-то на школьных каникулах меня
отправили учиться парикмахерскому искусству. Все лето я провела в салоне красоты. Увлеклась, научилась. Собственно,
и в самарскую экономическую академию
пошла, чтобы открыть потом свой салон.
Пошла на управление персоналом. А попала на управление машиностроительным предприятием. Можно, было, верно,
перевестись, но я подумала: «О, это круче!
Буду больше знать».
Бестселлер «Как открыть суперприбыльный салон красоты» Ольга уже никогда не напишет. Зачем? Такие книги
уже есть. Одну из них она и прочитала
где-то так на третьем курсе. Поняла, что
это два очень разных дела – творчество и управление бизнесом... И тут в ее
жизнь ворвалась фотография. Будущая
страсть к профессии фотохудожника
материализовалась перед ней в образе друга, которому подарили цифровую
китайскую камеру. И очертя голову ринулась осваивать фотографию и фотошоп.

Оля вспоминает студенческие годы в Самаре с легкой ностальгией. Круг знакомых и друзей – самый широкий и творческий. Учебу, тем не менее, удавалось совмещать с работой мастера экстравагантных причесок и афрокосичек. У нее самой тогда на голове
была «фантазия в розовом цвете». «Мне нравилось привлекать к
себе внимание таким творчеством», – слегка иронизирует сегодняшняя стильная блондинка Ольга над той «девочкой с розовыми
волосами».
Но девочка и диплом защитила, и на завод поступила – авиационных подшипников. Ведущим экономистом, между прочим. И
конкурс фотографий выиграла от фирмы Schwarzkopf.
- Надо было сфотографировать себя с прической и послать на
конкурс. Фото как фото. Единственная фора – моя любимая розовая
краска как раз фирмы Schwarzkopf. Мне позвонили за день до зашиты диплома: «Вы победили». Открылись новые возможности –
горизонт отодвинулся. Я не верила, что так бывает.
По словам Оли, она как будто попала в сказку: неделя европейских каникул – пятизвездные отели, все включено, солидные наличные на покупки и развлечения…
- Амстердам. Случайно познакомилась с парнем... Даниеэль.
Он-то, можно сказать, и заставил меня задуматься о фотографии
как о профессии. «Почему, – спрашивает, – если тебе интересно
фотографировать, не поступить бы в нашу академию? В ней учатся
фотографы со всего мира!» Я об этом думала ровно год. И работала
на заводе...
- Да зачем же ты туда пошла? Вела, можно сказать, двойную жизнь – все равно занималась прическами и фотографией...
- То, что подшипники - не мое, я поняла с первых дней. Однако
пыталась заставить себя полюбить их. Но завод научил говорить
«нет» и составлять великолепные контракты. Позже мне попадались женихи-юристы, которые говорили: «У вас такие контракты,
как будто вы танки продаете, а не свадебные фотографии!» А еще
завод сделал из меня фотографа.
- ?!..
- Во-первых, зарплату я не тратила, а откладывала на учебу в
Амстердаме. Во-вторых, помог понять, что мое – это фотография.
Собрала портфолио и поехала учиться. Не было известно, примут ли ее или нет, но была твердая уверенность: «Буду заниматься
фотографией!» Оле долго было сложно понять, где именно в Европе
ее место. Она себя абсолютно комфортно чувствовала везде. А потом в Германии встретила свою судьбу...
Ольга напоминает эльфа – легкая, воздушная, удивительно
комфортная в общении, веселая. Говорю ей об этом. Смеется:
- Эльф порхал-порхал и допорхался... К сожалению, друзья так
и думают: все у меня легко – путешествую, отдыхаю... А я думаю:
«Если бы вы знали, сколько я вкалываю!» Сижу по ночам с фотографиями, пытаясь каждую довести до идеала, чтобы выглядело
прекрасно.
«Летит, как пух от уст Эола...» Легкость – это пот балерины, ее
накачанные ножные мышцы. Легкость – это сила. Ольге, которая
всю свою жизнь трудится и над судьбой, и над своим профессиональным ростом, это известно, как никому другому.
- Раньше очень любила снимать свадьбы. А сейчас мне больше нравится работать с семьями. Подбираем неспешно сюжеты,
аксессуары. Очень часто попадаются клиенты, которые играть не
умеют. Не все рождаются с актерскими способностями: не умеют
позировать, боятся камеры. Мне сейчас нравится работать с детьми
именно по этой причине. Их не надо специально «ставить». Просто
бегаешь и прыгаешь за ними с камерой. Играешь, придумываешь
для них задания и выбираешь момент... Семейная фотосессия посложнее. Папы бывают капризными.
- Тяжело с людьми?

121

Фотоконкурс ROXY,
первое место
- Мне пока только легкие попадались! Мне кажется, я научилась, глядя
на жениха с невестой, понимать, почему они вместе, и радуюсь, что они будут
жить долго и счастливо... Я работаю с
огромным удовольствием. Получила известность и признание через Интернет,
люди специально приезжают фотографироваться. Я – такой «гид-переводчикфотограф».
- Есть ли у тебя свой собственный
стиль и как бы ты его охарактеризовала?
- Мой стиль – работа с цветом и светом. Меня коллеги часто спрашивают:
«Как ты такой светящийся белый делаешь? Как у тебя получается столько света?» Конечно, секреты не хочется раскрывать. А с другой стороны – я так вижу! Я
открываю людей – людям. И что-то через
них понимаю в себе.
P.S. Если у вас есть какие-либо вопросы, нужна дополнительная информация или вы просто хотите приехать
к Ольге на чашку чаю, то обязательно
напишите http://ru.laceslice.de/contact.
Skype: helgawanderlandt
Хотите подружиться? Вступайте в фотогруппу на сайте http://vk.com/laceslice_photo
июль 2014
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Новоторжская ярмарка –
на меховом рынке России

www.shubu.ru

Новоторжская ярмарка - российская меховая выставка-продажа натуральных шуб и дубленок. Здесь всегда представлены изделия из различных видов меха: овчины, нутрии,
рекса, енота, каракуля, бобра и, конечно, норки. Красивые, теплые,
модные, удобные меховые изделия радуют жителей всей России –
от Москвы до Мурманска, от Санкт-Петербурга до Краснодара.
Крепкие позиции Новоторжской ярмарки на российском меховом
рынке - свидетельство успеха, достигнутого за счет верно выбранной стратегии, целеустремленности и глубокой философии
компании.

История Новоторжской
ярмарки

Идея Новоторжской ярмарки получила развитие в 2001 году, когда
предприятие стало специализироваться на розничной продаже
натуральных шуб и дубленок для
мужчин и женщин. Возникла мысль
обратиться к ярмарке – традиционной для России форме торговли.
Меховая выставка получила название «Новоторжская ярмарка».
«Новоторжская» – это сочетание
двух слов – «новый» и «торг». Торг –
общеславянское название рынка.
Новый торг – рынок в современных
условиях. Сегодня Новоторжская
ярмарка – это большая меховая
выставка, где каждый купит себе
натуральную шубу или дубленку по
выгодной цене.
Улица в граде Новоторжске в день
меховой ярмарки. 2012 г., холст,
масло. Всеволод Иванов

«Ярмарка действительно близка русским людям, особенно женщинам, –
уверена Наталья Серова, основатель
и директор Новоторжской ярмарки.
– Издавна на Руси на ярмарках по
самым выгодным ценам продавали
лошадей, пшеницу и мех. Причем
торговля всегда проходила демократично и весело. Покупатель и
продавец лицом к лицу, разговоры о
товаре, примерки, выбор, атмосфера
покупок – праздничная, ярмарочная.
Такой и стала для жителей России
Новоторжская ярмарка».

Красота в качестве

Новоторжская ярмарка всегда
работает напрямую с меховыми
июль 2014

Проверка на качество.
Специалисты отдела
технического контроля

Наталья Серова, директор,
в торговом зале

фабриками России и мира, со многими – на эксклюзивной основе. Это
гарантирует высокое качество шуб
и исключает возможность подделки
товара. Быть партнером Новоторжской ярмарки престижно. Почему?
Для предприятий это означает
востребованность меховой продукции у потребителя, стабильность
организации и новые перспективы
развития бизнеса. При этом Наталья
Серова признает: соответствовать
условиям сотрудничества с Новоторжской ярмаркой по силам не
каждой компании.
«Мы отслеживаем весь технологический процесс производства
мехового изделия, – рассказывает

Покупатель в торговом
зале в шубе из овчины премиум,
39 980 рублей

Наталья Серова. – Ко всем без исключения фабрикам предъявляем
серьезные, но объективно обоснованные требования по качеству
продукции. Это объясняется тем, что
мы гарантируем нашему покупателю продажу только качественного
мехового товара. Все наши шубы и
дубленки соответствуют российским
ГОСТам, требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции легкой
промышленности», стандартам
Новоторжской ярмарки. Для многих
фабрик эти процессы требуют дополнительных усилий и затрат.
Но мы строим взаимоотношения
только на таких принципах, и наши
деловые партнеры это понимают и
принимают».
На Новоторжской ярмарке создан
специальный отдел, где специалисты технического контроля
проверяют абсолютно каждое
изделие «от и до»: по пушно-меховому сырью, посадке, отсутствию
конструктивных недоделок. Здесь
следят, чтобы в меховом изделии
швы были выполнены крепко и
ровно, шкуры были правильно подобраны по цвету и волосу. Красота
в качестве – вот залог успеха Новоторжской ярмарки!

торговли здания – такие, как спорткомплекс «Олимпийский» в Москве,
Цирк в Твери. В торговых залах
Новоторжской ярмарки одновременно представлено более тысячи
натуральных шуб и дубленок от 42
до 60 размера.
«Чтобы создать такой ассортимент,
мне как руководителю и нашим ведущим специалистам нужно быть в
курсе всех мировых процессов в меховой индустрии, – говорит Наталья
Серова. – Мы серьезно относимся к
этой задаче и регулярно посещаем
важнейшие события в мире меховой
промышленности и моды. Мы проводим собственные мероприятия,
ориентируясь на опыт организаторов модных гала-показов в
Гонконге и Милане. На Новоторжской ярмарке умеют адаптировать
модные тенденции, извлекать самое
лучшее и переносить это лучшее с
подиума в реальную жизнь. Ведь
для покупателя правильный выбор
натуральной шубы – это модный образ на долгие годы.

Мы создаем все условия
для наших покупателей

Грандиозным проектом Новоторжской ярмарки стал Международный
конкурс «Меховая промышленная
мода», впервые проведенный в
Твери в 2012 году. На сегод конкурс
остается единственным в России

Новоторжская ярмарка работает в
крупнейших городах России. Для
ее проведения выбираются лучшие
и самые удобные для современной

Новоторжская ярмарка –
организатор
единственного в России
Международного
конкурса «Меховая
промышленная мода»

профессиональным соревнованием
производителей верхней зимней
одежды из натурального меха. На
II Международный конкурс «Меховая промышленная мода 2013» в
тверской Дом меха Новоторжской
ярмарки съехались представители
26 меховых фабрик России, Турции,
Греции, Литвы, Китая. Россию представили производители меховой
продукции из Москвы, СанктПетербурга, Реутова, Тверской области, Пятигорска, Минеральных Вод,
Лермонтова. В составе экспертного
жюри, которое возглавил российский историк моды Александр
Васильев, работали известные
специалисты в области моды, ученые, деятели культуры и искусств,
представители бизнеса.
«Как профессионалы, мы думаем о
будущем, – обратилась директор
Новоторжской ярмарки Наталья Серова к коллегам на торжественном
открытии конкурса, – и какой будет
меховая мода в России в ближайшие пять лет, зависит от нас».
Новоторжская ярмарка разработала
для участников и гостей II Международного конкурса «Меховая
промышленная мода 2013» разнообразную и насыщенную программу.
Существенное место в ней было отведено профессиональной деятельности по оценке коллекций участников и общению на актуальные темы.
В дни конкурса работали научные
творческие объединения, где были
представлены доклады ученых и
практиков по важнейшим
июль 2014
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красота новоторжских шуб,
меховое шоу, МПМ 2013
проблемам мехового рынка, разработке и пошиву меховой одежды,
истории меха и современных тенденциях меховой моды. На первом
этапе экспертное жюри осматривало меховые коллекции участников
конкурса на предмет качества
пушно-мехового сырья и пошива.
В конкурсном показе Международного конкурса «Меховая промышленная мода 2013» участвовали
33 коллекции. Были представлены
209 перспективных моделей шуб и
дубленок, формирующих тенденции
в меховой моде ближайших лет.
Экспертное жюри оценивало меховые изделия в номинациях «Норка.
Верхняя женская одежда», «Пушнина. Каракуль. Верхняя женская
одежда», «Овчина. Нутрия. Верхняя
женская одежда» и «Меховая одежда для мужчин».
«Каждая номинация представляла
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меховые изделия определенной
ценовой категории, – комментирует
Наталья Серова. – Поэтому в одной
номинации были разные виды меха,
например, овчина и нутрия. Мы
следовали за логикой покупателя:
человек исходит из определенной
суммы и покупает лучшее в данном
ценовом сегменте. На пушно-меховом рынке именно эти виды меха
конкурируют между собой».
Важно заметить, что при многообразии и новизне дизайнерских решений в конкурсных коллекциях участники продемонстрировали работу
с новыми технологиями, которые
ведут к снижению себестоимости
продукции, повышают конкурентоспособность меховых изделий, а
значит, и уровень потребительского
спроса. Такова политика Новоторжской ярмарки, которую разделяют ее
партнеры. Принципы, заложенные в
основу Международного конкурса
«Меховая промышленная мода»,
Новоторжская ярмарка использует
при формировании своей сезонной
коллекции шуб и дубленок для
мужчин и женщин.

Мнение экспертов
о конкурсе

Александр Васильев, историк
моды, председатель экспертного
жюри II Международного конкурса
«Меховая промышленная мода
2013»:
– Здесь, в Доме меха Новоторжской
ярмарки, речь идет о промышленном моделировании. Оно направлено на массовое производство шуб
и дубленок для людей, в основном,
среднего класса и сторонников
народной моды. Имеем ли мы право
тем, кто готов купить шубу за 100,
50, 40 или даже 20 тысяч рублей,

предлагать что-то более дорогое,
пусть даже и очень модное? Цены
конкурсных моделей, заметим,
очень гуманные.
Надежда Бабкина, певица, народная артистка РФ:
– На конкурсном подиуме я увидела
много интересных решений. Задача
участников — создать модели шуб,
которые будут с удовольствием покупать самые различные категории
потребителей. Юные девушки и зрелые женщины, стройные и полные,
мужчины с разными запросами –
нужно угодить всем. И очень хорошо, что участники конкурса думают
о том, чтобы меховая одежда была
не только красивой и модной, но и
доступной по цене для потребителя!
Наталья Серова, директор Новоторжской ярмарки:
– Мы работаем для самого широкого круга покупателей. Все, – и мужчины, и женщины, – должны быть
красивыми долгой русской зимой,
должны быть в мехах, в правильно скроенной одежде с хорошим,
качественным дизайном. Задача
Новоторжской ярмарки – предложить именно такие шубы и дубленки
на любой вкус и кошелек.
Любовь Смурова, главный редактор портала библиотеки меховой
моды www.fflib.com, кандидат наук
по специальности «Техническая
эстетика и дизайн» подчеркнула,
оценивая итоги конкурса:
– Происходит эволюция в отрасли –
пусть не так быстро, но она идет в
верном направлении. Заявленная
промышленная тема очень сложна.
Так просто уйти в другую стилистику! Но вы удержались. Хочу отметить
значительное увеличение числа
мужских коллекций – это трудная
задача для промышленных дизай-

Конкурсный показ, МПМ 2013
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Конкурсный показ, МПМ 2013
неров; новые решения, новые виды
меха – такие, как лиса. Прекрасно,
что вы показали на подиуме одежду
для дам размера «плюс» в настолько
интересном дизайне.
По мнению Родиона Хананиева,
основателя и директора Пятигорской фабрики «Панафикс», конкурс,
созданный Новоторжской ярмаркой,
является не только экономическим,
но и политическим событием в меховой отрасли:
– Мы видим пример того, как возрождаются традиции порядочного,
справедливого и честного бизнеса,
партнерства, здоровой конкуренции. Новоторжская ярмарка связала
сотрудничеством для блага потребителя меховые фабрики России,
Турции, Греции, Китая, Литвы. Это
красиво, правильно и достойно
уважения.
В 2015 году в Твери на Новоторжской
ярмарке будет III Международный
конкурс «Меховая промышленная
мода» (МПМ 2015). Новоторжская
ярмарка намерена хранить традиции,
которые уже сложились, уделять особое внимание молодым дарованиям и
усиливать практическую направленность конкурса. Это будет большой
красивый праздник натурального
меха для всех: конкурсантов, гостей
и поклонников натурального меха.
Конечно, на конкурс Новоторжская
ярмарка ждет интересных людей
из мира меховой моды, исскусства,
науки, литературы, эстрады, кино,
политики и экономики. Новоторжская
ярмарка удивит и порадует всех!

Покупка шубы на Новоторжской ярмарке всегда радостное событие

Новоторжская ярмарка
работает ради
покупателя

Для тысяч российских поклонников
натурального меха поход за шубой
на Новоторжскую ярмарку –
праздничное мероприятие. Его
ждут, к нему готовятся, заранее
знакомясь с ассортиментом меховых
изделий на сайте www.shubu.ru.
Покупатели отмечают радостную
атмосферу Новоторжской ярмарки,
профессионализм продавцов.
На службе покупателя – фирменная
школа обслуживания Новоторжской
ярмарки. В ее основе –
многолетняя, серьезная научноисследовательская, аналитическая
и методическая работа с
продавцами и покупателями,
практический опыт продаж
Новоторжской ярмарки. Эта работа
позволяет Новоторжской ярмарке
с максимальной эффективностью
использовать производственные
ресурсы организации и добиваться
высоких результатов продаж даже
сегодня, в пору непростой ситуации
на российском меховом рынке.

Наши цели.

«Счастливый покупатель в новой
шубе – главный результат нашей
работы, – говорит директор Новоторжской ярмарки Наталья Серова.
– Каждый наш продавец готов подобрать покупателю именно такую
шубу, какую тот хочет».
Приглашаем всех за шубами на
Новоторжскую ярмарку в ВК «ЭкспоВолга» с 5 по 9 ноября 2014 года.

5-9 ноября 2014
ВК «Экспо-Волга»,
с 10:00 до 19:00
Самара, Мичурина, 23а
www.shubu.ru
РЕКЛАМА
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Спецпроект

РЕКЛАМА

Сойдем на берег
Подбираем место для катера
на лодочной станции
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Дом. Коттедж первый в бизнесе и власти
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Сойдем на берег

Подбираем место для катера на лодочной станции
Найти хорошую стоянку для своей лодки ничуть не проще, чем для
автомобиля. Дороговизна, появление стоянок, работающих без всяких
разрешений и, соответственно, не способных обеспечить должную
безопасность речному транспорту – вот лишь краткий список проблем.
Ольга ПОПОВА

Отсутствие должного
законодательного
регулирования и контроля
приводит к тому, что порой
владельцы лодочных
станций начинают свой
бизнес без всякого
разрешения

июль 2014

Без разрешений

Лодочные станции – это примета любого города, расположенного
вдоль реки. Тем более это характерно для Самары, где протекают сразу
две крупные водные артерии – Волга и Самара. Согласно официальным данным, в Самарской области зарегистрировано более 40 тыс. маломерных судов, так что проблема их стоянки оказывается довольно
острой. В советские времена они размещались лишь по реке Самаре,
на правом берегу Волги, в районе Рождествено, а также в районе поляны им. Фрунзе, рядом с дебаркадером. Волжский берег, особенно в
центральных районах города, старались не занимать лодочными станциями, чтобы не портить впечатление от города. Впоследствии от этого правила отказались. Станции стали появляться везде, зачастую без
всяких разрешений. Точное их число определить практически невозможно. Так, к примеру, поисковая система Яндекс выдает всего пять
адресов, хотя любой самарец знает, что их намного больше.
Отсутствие должного законодательного регулирования и контроля приводит к тому, что порой владельцы лодочных станций начинают
свой бизнес без всякого разрешения. Так, в прошлом году в отношении
директора лодочной станции ООО «Самарская Губа» возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения решения суда о ликвидации
незаконной стоянки судов. Эта станция работала в районе Южного моста. Станция для маломерных судов, занимающая участок площадью
около 3 тыс. кв. метров, была огорожена забором, на территории есть
помещение для охраны, металлический ангар для зимнего хранения
транспорта. Все требования по освобождению акватории и наземной
территории директор станции игнорировал. И такие ситуации, судя по
данным форума motolodka.ru, – не редкость. Согласно приведенной
там информации, многие станции, так или иначе, оказываются под
угрозой сноса. Для хозяев лодок это опасная ситуация, так как судно
может быть повреждено при сносе. К тому же, если не все документы
у хозяев станций в порядке, то с них сложно получить компенсацию в
случае кражи.

Купить или арендовать

Стояночное место для лодки можно
взять в аренду или выкупить. При этом
первый вариант традиционно популярнее,
так как не требует больших финансовых
затрат и позволяет попробовать разные
предложения, тем более что некоторые
станции имеют в своем штате специалистов-ремонтников. Как отмечает генеральный директор ГК «Компас» Евгений
Васильев, цена в первую очередь зависит
от расположения объекта, а также от размера судна. Традиционно дороже всего
поставить лодку в районе просек, а вот
размещение на Самаре считается экономвариантом.
Стоимость аренды складывается из
нескольких аспектов. Это вступительный
взнос, стоимость аренды на сезон, сутки
или месяц, а также стоимость аренды оборудования, которое может быть необходимо для закрепления судна. На некоторых
лодочных станциях отсутствует первоначальный взнос, но это увеличивает стоимость суточной и сезонной аренды. Также
владельцу придется задуматься о зимнем
хранении лодки и ее транспортировке. Эти
услуги чаще всего можно получить у компаний, которые занимаются продажей и
обслуживанием.
Цена на стоянку зависит также от двигателя и размеров лодки. Стоимость аренды за сезон может составить как 10 тыс.
руб., так и 35-40 тыс. руб. и даже более.
Столь высокие цены связаны во многом с
сезонностью данного бизнеса: лодочные
станции работают всего четыре месяца в
году – с момента схода паводковых вод и
до конца сезона в сентябре. После этого
стоянка не просто закрывается, а физически прекращает работу на акватории: понтоны убираются на берег, т.к. могут быть
повреждены во время ледохода.

Волжский берег, особенно в центральных районах города, старались
не занимать лодочными станциями, чтобы не портить впечатление
от города. Впоследствии от этого правила отказались

В Самаре открыт новый речной маршрут

На Волге открылся новый пригородный маршрут «Поляна им. Фрунзе Гаврилова поляна - Поляна им. Фрунзе». Также от пристани Поляна им. Фрунзе начиная с сегодняшнего дня можно совершить 1,5-часовые прогулки на
теплоходе «Москва» вверх по течению до устья реки Сок. Отправление по
рабочим дням в 14.00. Стоимость билета – 280 руб., детский – 180 руб.
По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия

Между Самарой и Ширяево - на скоростном судне на
подводных крыльях

Самарское речное пассажирское предприятие открывает новую скоростную линию между Самарой и Ширяево, которая обслуживается скоростным судном на подводных крыльях «Восход-08».
Время в пути составит 40 минут. Отправление от Речного вокзала в 11:00.
Отправление в обратный рейс - в 16:30. Во время стоянки в с. Ширяево можно
будет самостоятельно посетить культурные и исторические достопримечательности села.
Алексей Дмитренко
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Дизайн как зеркало эволюции
Анализируя внутреннее пространство жилых и общественных строений с точки зрения истории,
можно представить себе, как люди разных эпох мыслили свое место в мире. Изучение интерьеров,
их развития и изменений на протяжении веков – отличный способ познакомиться с прошлым
и больше узнать о внутренних пространствах, в которых проходит современная жизнь.
Людмила МАРТОВА

Авторы книги рассказывают и о мощном влиянии восточных традиций, нашедших отражение в интерьерах. Казалось
бы, что такое мебель – какой-нибудь диван – в свете истории?
Но если окунуться в прошлое, то из глубины веков выплывают
иноземные завоевания, геополитические переделы, которые,
так или иначе, оказывали воздействие на систему русских
культурных ценностей. Сейчас, кстати, «а-ля византийский»
стиль приобрел новое звучание в работах современных дизайнеров всего мира.
Еще одна книга – «История дизайна и архитектуры в зеркале эпох» – показывает развитие частных и общественных
сооружений на протяжении шести тысячелетий. Автор Джон
Пайл системно и последовательно разъясняет миру природу
эволюции архитектуры и интерьеров, от греко-римской классики, Средневековья до периода промышленной революции.
Здесь нашли свое место и первобытные пещеры, и загадочные пирамиды Египта, и гражданские постройки XIX века,
и современные небоскребы. Все темы представляют собой
увлекательные эссе, вместе с тем, не лишенные серьезного
исторического анализа того, как формировалась культура
жизни. Автор подчеркивает, что дизайн интерьера связан со
строительством, архитектурой, ремеслами, новыми технологиями и промышленным производством. Читатели смогут
познакомиться с творчеством знаменитых архитекторов, а
также полюбоваться качественными снимками великолепных
образцов зодчества. Обе книги станут отличным подарком образованному человеку.
До настоящего времени ведется много споров по поводу того, где и когда люди научились впервые использовать
укрытия и на что были похожи их первые жилища. Не утихают жаркие дискуссии на тему влияний и заимствований. Но, в
любом случае, прекрасные образцы архитектуры, дизайна интерьеров дают питательную среду нашему воображению, эти
удивительные памятники служат «глазами» различных эпох.
И тут подкрадывается одна грусть. О чем подумают наши
потомки, глядя на безликие однообразные сооружения нынешних времен?

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
июль 2014
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Конечно, сложно описать всю мировую историю интерьера и мебели в
одной книге. Поэтому название вышедшего в свет издания «Всеобщая
история интерьера», так сказать, условное. Хотя темы, выбранные коллективом авторов, наиболее характерны и
показательны (если экстраполировать
влияние эпохальных культур на современную урбанистическую стилистику).
В энциклопедию вошли архитектурные принципы, начиная от V тысячелетия до нашей эры, когда главенствующую роль в искусстве деспотического
древнего Египта играли два основных
типа: монументальная эстетика храмовых комплексов и гробниц, а также
архитектура дворцов фараонов. Завершается книга последними трендами в интерьере, которые приходятся
на 1950- 2000 годы и характеризуются
такими стилями, как неоклассицизм,
необрутализм, хай-тек, японский метаболизм и американский постмодернизм. Архитектурная «карта» между
стартом и финишем книги включает
культовые тенденции Древней Греции
и Древнего Рима, принципы строений
мусульманского мира, эпохи Возрождения и так далее. Что немаловажно,
книга «Всеобщая история интерьера»
рассказывает об истоках русской культуры, вобравшей в себя киммерийскую
и скифскую декоративную эстетику и,
несомненно, византийский стиль. Отдельная глава, посвященная Древней
Руси, повествует о том, каким образом
византийская цивилизация вошла в
дома и дворцы наших непосредственных предков – русичей. Пышные, позолоченные убранства соборов, крестово-купольная система, доминирующая
в древнерусской традиции, «иконическое» мировосприятие служат визуальными признаками византийской
парадигмы.
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О том, как формировалась культура жизни человечества
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премьера первый в бизнесе и власти

Сцена спектакля
украшена растениями,
цветами и настоящим
(а не бутафорским)
фонтаном

Буйство красок
В Самаре состоялась премьера балета «Корсар»

Репертуар самарского театра пополнился одним из самых известных
романтических балетов, созданным по одноименной поэме Байрона.
Татьяна БОГОМОЛОВА

В завершение сезона театр оперы и балета представил еще одну
премьеру – балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного
фестиваля Dance open Василием Медведевым.
Новый спектакль самарского театра получился по-имперски роскошным, зрелищным и одновременно легким, воздушным, словно
дышащим морским бризом: все-таки в основе лежит романтическая
история влюбленного пирата и молодой гречанки Медоры.
Элементы греческого костюма художник Елена Зайцева ввела
и в костюмы подруг пиратов. Сцены во дворце Сеида-паши повосточному богаты и щедры. Не раз публика одаривала аплодисментами именно сценографию, автором которой стал Андрей Войтенко – главный специалист по живописным и технологическим
работам в Мариинском театре.
Живописным действительно можно назвать и одно из центральных мест спектакля – «Оживленный сад», сцену, в которой Сеид-паша приглашает паломников в свой дом, украшенный экзотическими
растениями, цветами, с настоящим (а не бутафорским) фонтаном, где
женщины его гарема устраивают представление для гостей. Правда,
не в восточных нарядах, а в классических пачках – нежно-сиреневых,
розовых, в которых сами танцовщицы напоминают соцветия.
Самым зрелищным в визуальном плане стал трагический финал –
разбивающийся в сильную бурю корабль корсаров, освещенный лунным светом, отделенный от зрителей дымкой облаков. В очередной
раз хочется отметить прекрасные технические возможности театра.
Таким же щедрым, как и визуальный ряд, стала и сама хореография. Балетмейстер-постановщик Василий Медведев ввел
в свой спектакль много новых номеров. Смогли блеснуть ведущие солистки театра Екатерина Первушина и Ксения Овчинникова, а Виктор Мулыгин, исполнив партию раба Али, буквально
стал героем. Большой творческой удачей можно назвать работу
ведущей солистки театра Вероники Земляковой в роли Гюльнары.
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