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Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал
аэровокзала, аэропорт «Самара»
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на профильных мероприятиях
и выставках
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Где искать оптимизм? В Самарской области!
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Удача сопутствует губернатору Самарской области
Николаю Ивановичу Меркушкину во многих делах. Возглавив Самарскую губернию в мае 2012 года, он поставил
задачу – принципиально изменить отношение к процессам в сельском хозяйстве. Я помню, как закатывали глаза
скептики, когда Николай Иванович предложил собирать
не 15 центнеров пшеницы с гектара в среднем, а 50! И вот
спустя два с небольшим года средняя урожайность – уже
более 20 центнеров с гектара и достижение области, какого уже не было 12 лет, – 2,1 млн тонн. А через пять лет
планируется увеличить урожай пшеницы до 4-5 млн тонн.
Сегодня Самарская область находится на втором месте в
Приволжском федеральном округе по урожайности, тогда
как совсем недавно регион занимал одно из последних
мест. О достижениях и перспективах АПК Самарской области – в нашем специальном проекте.
У бизнеса в России, в Самарской губернии появились вопросы на злобу дня. Как найти замену западному
финансированию в странах Азии? Чем компенсировать
утраченные из-за санкций экспортные связи и эффективно организовать импортозамещение? Какие компенсационные меры в налоговой сфере следует предоставлять предприятиям, которые активно заняты процессами
модернизации производства? Каким будет контроль за
распределением средств новых фондов развития? Зачем
нужна национальная инициатива технического перевооружения? И многие другие... Герои наших интервью
сегодня отвечают на один из главных вызовов: санкции.
Наш ответ: импортозамещение.
Санкции против России и наоборот, – на мой взгляд,
это сигнал для малого и среднего бизнеса в плане возможностей достижения новых горизонтов. Региональный
бизнес получит теперь более широкий доступ на федеральный уровень, а федеральные ведомства и региональные администрации уже сами спрашивают, что могут для
бизнеса сделать.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Акции американского производителя видеокамер
GoPro упали на 16% на фоне сообщений о том, что причиной травмы головы известного автогонщика «Формулы-1»
Михаэля Шумахера могла стать камера, установленная на
его шлеме.
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1 миллион
362 тысячи
676 человек - «за»
На церемонии инаугурации Николай Меркушкин заявил,
что цели у региона будут все более амбициозными

23 сентября Николай Меркушкин вступил в должность
губернатора Самарской области. Собравшиеся в Самарском
театре оперы и балета участники торжественной церемонии
инаугурации сказали всенародно избранному лидеру региона
главное: они верят, что он возродит Самарскую область. В ответ
Николай Меркушкин заявил, что осознает возложенную на него
ответственность и сделает все, чтобы оправдать доверие людей.
Наталья КРАЙНОВА, Ирина КУДРИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»
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Виктор Сазонов,

председатель губернской думы:
- Эти судьбоносные выборы стали
символом возрождения Самарской
области как опорного края России.
Первые за 14 лет всенародные выборы главы региона стали историческим событием в жизни губернии
и дали лучший результат в стране
– более 91% голосов. Абсолютная
поддержка жителей показала всей
России, что Самарская область –
активный и сплоченный регион,
который может решать самые ответственные задачи.

Вадим Михеев,

председатель избирательной комиссии Самарской области:
- Прошедшие 14 сентября выборы войдут в историю губернии как
одни из самых значимых, прежде
всего с точки зрения электоральной активности самарцев. Почти
1,5 млн человек, придя на выборы,
заявили, что им небезразлично
будущее своего края. За Николая
Меркушкина проголосовали 1 млн
362 тыс. 676 человек – 91,35%. Выборы признаны состоявшимися и
действительными.

Михаил Бабич,

полпред президента в ПФО:
- Перед регионом стоят задачи
государственного уровня по развитию аэрокосмической отрасли
России и разработке новых прогрессивных технологий, необходимых для развития космонавтики.
Кроме того, Самарской области
предстоит достойно подготовиться и провести чемпионат мира по
футболу, и эта задача станет дополнительным стимулом для привлечения в регион туристов и создания
спортивной инфраструктуры.

Под звуки марша на сцену Самарского театра оперы и балета, где проходила
церемония, внесли Конституцию России
и Устав Самарской области. Николай Меркушкин положил правую руку на сердце и,
немного волнуясь, принес торжественную
присягу: «Клянусь при осуществлении
полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Самарской области и законы Самарской области». Зал
поддержал главу региона овациями.
Виктор Сазонов вручил Николаю
Меркушкину красочный символ государственной власти – знак губернатора Самарской области: массивное ожерелье с
гербом Самарской области. В продолжение торжественной церемонии председатель губдумы передал в надежные руки
главы региона еще один символический
подарок – глобус Самарской области.
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«Я отлично осознаю ответственность, которая
возлагается на меня после всенародных выборов.
Во время встречи с избранными главами субъектов РФ президент Владимир Владимирович Путин
сказал, что не нужно почивать на лаврах. Я очень
хорошо это понимаю, поскольку избираюсь не
первый раз, – обратился к залу губернатор. – Перед нами стоят очень серьезные задачи, огромная
работа предстоит и тем, кто сидит сегодня в зале.
Придется во многом пересмотреть наше отношение к работе, перестроить экономику, добиться
успехов во многих отраслях». Глава региона добавил, что цели у региона будут все более амбициозными.
«Я буду делать все, чтобы оправдать доверие
людей. Благодарю нашу молодежь за активную
поддержку, хочу сказать слова благодарности
всем, кто пришел и проголосовал за меня. И тем,
кто проголосовать не смог, но все равно поддерживает мой курс. Вместе с вами я буду делать
все, чтобы реализовать задачи, поставленные на
многотысячных встречах во время предвыборной
кампании», – пообещал Николай Меркушкин.
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Виктор Чегин,

Ольга Гальцова,

- Я хочу обратиться к народу Самарской области: мы отдали вам
лучшего человека республики. С таким губернатором, как Николай Иванович, вы обречены на успех и победу.

- Волеизъявление народа на выборах губернатора было
высоким, а такого единодушного голосования за главу
региона не было за всю новейшую историю Самарской
области. Такого интереса к выборам на моей памяти не
было. Мы присутствовали на инаугурации народного губернатора Самарской области, и люди этому очень рады.
Николай Иванович взял на себя большую ответственность,
реализуя проект «На связи с губернатором». Тысячи наказов и предложений поступили ему от жителей области во
время избирательной кампании. Много вопросов связано
с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, с
обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной
войны к 70-летию Победы. Поэтому ответственность на Николая Ивановича возложена очень большая.

заслуженный тренер России, делегат от Республики Мордовия:

Геннадий Котельников,

академик РАМН, председатель совета ректоров региона:
- Николай Меркушкин со вниманием относится к развитию науки в регионе и стремится вывести Самарскую область в число
лидеров в сфере высшего образования не только в стране, но
и в мире. Николай Меркушкин понимает, что без науки нельзя
говорить ни о каком развитии, ни о каком импортозамещении.
Сразу после переезда в Самарскую область губернатор посетил
СГАУ, затем вошел в попечительский совет вуза. А после сделал
практически невозможное: добился, чтобы СГАУ вошел в топ14 вузов России, которые претендуют на выход в сотню лучших
университетов мира. Я могу долго перечислять, что именно
делается в области для науки с подачи Николая Ивановича. Но
очень показательно то, что во время выборов он создал научнотехнический совет при губернаторе, куда вошли лучшие ученые России: два вице-президента РАН, ректоры крупнейших
вузов страны. И все они знают нашего губернатора.

Анвар Бульхин,

директор ЗАО «Самарская кабельная компания»:
- Сегодня необычный день, мы все взволнованы. От имени бизнес-сообщества, директоров различных предприятий, всех, кто
принимал участие в этих ответственных выборах, хочу сказать
большое спасибо за все, что вы сделали за последние два года
для области. Значение ваших дел трудно переоценить. Вы обладаете искусством за один день решать вопросы, на которые
могли бы тратиться годы. И вот пример: совсем недавно в Самару приезжал президент Владимир Владимирович Путин,
причем именно для того, чтобы поговорить о решении проблем
региона.

Александр Овдиенко,

председатель Сакской районной государственной администрации Республики Крым:
- Мы познакомились в сложный для республики период. Я считаю, нам очень повезло, что именно Самарская область стала
куратором Сакского района после присоединения Крыма к
России. Весной я признался, что мне непонятно, как действовать в сложившейся ситуации. И Николай Иванович помог – и
советом, и делом. В первую очередь он помог восстановить мемориальный комплекс Девяти героев Советского Союза – это
святейшее для нас место. Этот жест дал импульс жителям Сакского района. К ним вернулась вера. Они поверили, что нужно
бороться – и братская рука помощи Самарской области всегда
поддержит нас.

Виктор Махов,

глава Хворостянского района:
- Николая Меркушкина поддержали 97,96% жителей района
при явке 99,48%. Это максимальный результат в губернии. Тем,
кого уважают и любят, принято дарить самое дорогое. В день
инаугурации были подведены итоги по сбору зерна: в области
намолотили 2 млн тонн! Такого результата не было почти 20 лет,
но мы добьемся еще лучшего!

Геннадий Аншаков,

заместитель генерального конструктора ОАО «РКЦ «Прогресс»:
- Я с восторгом воспринял победу Николая Ивановича на выборах губернатора. Волновался только за явку, но, по-моему,
она хорошая. Уверен, что он будет работать по нарастающей, и
отдача будет только возрастать. За последние два с небольшим
года наш губернатор уже показал, что способен на многое: область преобразовывается, промышленность поднимается, он
пригласил в регион президента Владимира Путина и министра
обороны РФ Сергея Шойгу – иными словами, он создает региону имидж. А будет имидж – будет и доброе отношение федеральной власти, а люди у нас в области работать умеют. Да и сам
Николай Меркушкин никогда не почивает на лаврах, он все время находится в борьбе за дело, сражается за то, чтобы область
расцветала, выходила на те рубежи, которые имела раньше, –
ему это интересно. А раз интересно – значит, все получится.

уполномоченный по правам человека в Самарской области:

Виктор Полянский,

завкафедрой государственного и административного
права юридического факультета СамГУ:
- Для меня церемония инаугурации была важна, прежде
всего, с точки зрения институциализации должностного
лица. Ведь в моменте вступления губернатора в должность сосредоточена вся система ценностей, сформированная в политической и социальной сферах губернии. Я
считаю, что церемония инаугурации в данном случае – это
еще и признание наших патриотических ценностей, связанных с вручением власти лидеру, который будет служить
Самарской области и всей России и внесет свой вклад в
решение задач, связанных с возрождением экономики
региона, с развитием тех возможностей, которые были
утрачены в последние годы. Реакция участников церемонии свидетельствует о том, что мы избрали настоящего
лидера и будем его поддерживать. А эмоциональный настрой участников инаугурации говорит о том, что результат голосования 14 сентября не случаен. Николай Иванович сумел вдохновить гражданина Самарской области и
дать ему надежду на то, что все будет делаться в интересах
региона и каждого человека в отдельности.

Галина Светкина,

депутат Самарской губернской думы:
- Думаю, что полученный Николаем Ивановичем результат на выборах говорит об искреннем к нему отношении
всех жителей Самарской области. Я выезжала в районы,
чувствовала настроение людей, желание отдать свой
голос за конкретного кандидата. Даже те, кто проявлял
несогласие, получали ответы на свои вопросы и находили
решение проблемы. В обществе сложилось единодушное
признание того, что кандидат на пост губернатора у нас в
регионе один. Он уже добился серьезных результатов. Это
не только привлечение в область серьезных инвестиций
из федерального бюджета, но и жесткий контроль за выполнением государственных и целевых программ. Я сама
неоднократно была свидетелем того, как жестко принималось решение, если программа не выполнялась. Уверена, что те события и задачи, которые предстоят региону,
требуют жесткого единоначалия. Если мы хотим вернуть в
губернию былые достижения – нам нельзя расслабляться.

Габибулла Хасаев,

ректор Самарского государственного экономического
университета:
- Я очень рад, что Николай Иванович Меркушкин впервые
в новейшей истории Самарской области получил такую
поддержку населения. Это дает ему безусловное право
на проведение масштабных реформ, преобразований,
которые он наметил. Лично я жду усиления тех ключевых
компетенций, по которым специализируется Самарская
область. Надеюсь, что инвестиционные проекты по развитию наших инновационных территориальных кластеров
получат развитие. Если они реализуются, то будут и рабочие места, и высокая заработная плата, и достойный уровень жизни. Сегодня нужно объединение всех элит вокруг
масштабных программ губернатора, и мне кажется, что
только объединение вокруг личности Николая Ивановича
Меркушкина может обеспечить нам результат.
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НАНО к нам приходит
Корпорация «РОСНАНО» профинансирует строительство
нанотехнологического центра в Самарской области

НКО «Инновационный фонд Самарской области» стал одним из двух победителей
пятого открытого конкурса по отбору проектов для создания наноцентров
в России. В реализации проекта заинтересованы и областные власти, и РОСНАНО.
Кроме Самары, отбор прошел также АлтГТУ им. Ползунова из Барнаула.
события первый в бизнесе и власти

Анастасия ФИЛАТОВА, «Волга Ньюс»

Победителей отобрали по результатам научнотехнической и инвестиционной экспертизы. Конкурсная комиссия признала, что регион накопил
достаточно профессиональных знаний и опыта по
коммерциализации научных исследований, а также
обладает соответствующими ресурсами для реализации проекта.
Общий бюджет проектов – победителей конкурса составляет около 1,9 млрд рублей, в которых доля
Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО составит до 840 млн рублей. Победители конкурса получают право на заключение инвестиционных соглашений с Фондом на реализацию
проектов по созданию наноцентров.
Напомним, впервые вопрос о необходимости
строительства в Самарской области наноцентра был
поднят в 2013 году. Документы для участия в конкурсе проектов были поданы, и 1 августа во время визита главы РОСНАНО Анатолия Чубайса о намерении
региона побороться за финансирование для стро–
ительства нанотехнологическоого центра рассказал
Николай Меркушкин.
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«Это знаковый и исключительно важный проект для области. Он нужен всем,
кто хочет заниматься наукой, инновациями, современными материалами. Без
нанотехнологий очень многих вопросов
нам просто не решить», – заявил глава
региона. Наноцентр должен стать одним
из ключевых институтов инновационной
инфраструктуры региона для внедрения
нанотехнологий в различные отрасли экономики, создания новых высокотехнологичных производств.
Анатолий Чубайс поддержал инициативу областных властей по созданию наноцентра и выразил мнение, что его появление придаст губернии новый импульс:
«Наноцентр – это фабрика по производству стартапов. И если общими усилиями
мы сумеем решить задачу по его созданию, Самарская область получит постоянно действующий, воспроизводящийся
поток инновационных проектов».

Открытие
наноцентра позволит
создать рабочие
места, повысить
инвестиционную
привлекательность
региона,
коммерциализировать
научные разработки
вузов области

Профессиональное улучшение качества зрения
Скидка 50% на обследование пенсионерам
РЕКЛАМА

Отделение эксимер-лазерной хирургии
Отделение хирургии катаракт

Самара, ул. Карбышева, 63

(846) 22-99-145, 22-99-134
www.eye-laser.ru

Лиц. № ЛО-63-01-001734 от 24 октября 2012 года,
выдана Министерством здравоохранения Самарской области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗА Н ИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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Эксперт по паркам
Промышленная площадка «СИБУРа» – «Тольяттисинтез» –
получила официальный статус индустриального парка
3 октября в ходе «Дня инвестора» было подписано шесть соглашений
о сотрудничестве с потенциальными резидентами парка. Ожидается,
что первые из новых производств появятся здесь уже через год.

события первый в бизнесе и власти

Петр СЛИЗЕВИЧ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Проект по созданию на тольяттинской
площадке индустриального парка «СИБУР» совместно с правительством Самарской области реализовывали более двух
лет. Была сформирована специальная
рабочая группа, в которую входили представители региональной власти, крупнейшей нефтехимической компании России и
мэрии Тольятти. Якорным резидентом стало ООО «Тольяттикаучук», роль оператора
площадки возложили на ЗАО «Тольяттисинтез». Оба предприятия входят в структуру ОАО «СИБУР Холдинг».
«Основная задача, которую «СИБУР»
ставил при создании индустриального
парка «Тольяттисинтез», – это наиболее
эффективное использование существующей инфраструктуры. Появление новых,
современных производств на территории
парка будет способствовать созданию
новых рабочих мест и росту налоговых
отчислений в бюджет города и региона», –
сказал Михаил Гордин.
«Создание «СИБУР Холдингом» частного индустриального парка на площадке
ЗАО «Тольяттисинтез» полностью соответствует концепции развития российской

промышленности, – отметил зампредседателя
правительства – министр промышленности и
технологий Самарской области Сергей Безруков. – Здесь, на площадке «Тольяттисинтеза»,
сегодня мы видим точку роста самарской промышленности».
Для размещения компаний-резидентов
выделено около 78 га. Участки предоставляются в собственность или в долгосрочную аренду
с правом выкупа. Есть и готовые помещения,
где можно разместить производства и склады.
Доступ к инфраструктуре даст возможность
быстро запустить производство и сэкономить
на подключении к сетям.
В рамках «Дня инвестора» генеральный
директор ЗАО «Тольяттисинтез» и ООО «Тольяттикаучук» Ольга Троицкая подписала пять соглашений о сотрудничестве в области ведения
производственной деятельности с потенциальными резидентами индустриального парка.
Это ООО «Завод полимерных изделий», ООО
«Самарахимтехнология», ООО «Стройэксперт»,
ООО «Губерния», а также ЗАО УК «Сберинвест»,
которое намерено организовать финансирование проектов. Заключено и соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Тольяттинским государственным университетом.

Александр Кобенко,

вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:
- Постановление областного правительства
дает
возможность
индустриальному парку «Тольяттисинтез» претендовать на господдержку и, в первую очередь, на ту
поддержку, которую предоставляет
Минпромторг РФ. У компаний-резидентов есть возможность уже
сегодня приходить на площадку и
размещать свои производства. Мы
рассчитываем создать здесь около
2 тыс. рабочих мест, объем инвестиций в инфраструктуру индустриального парка – от 2 млрд до 2,5 млрд
рублей, а планируемый объем инвестиций резидентов – от 7 млрд до
14 млрд рублей.

*

Михаил Гордин,

управляющий директор дирекции синтетических каучуков ООО
«СИБУР»:
- «Тольяттисинтез» – уже третья
площадка в «СИБУРе», где мы реализуем концепцию индустриального
парка. Завод «Синтезкаучук» в Тольятти был построен в 1950 году. За
это время технологии изменились,
и ряд производств прекратили свое
существование по экономическим
причинам. В результате высвободились и территория, и инфраструктура. Мы видим нашу задачу в том,
чтобы привлечь на эту территорию
и инфраструктуру максимальное
количество производств. Надеюсь,
что через непродолжительное время
мы сможем рассказать об открытии
реально действующих производств
наших резидентов.
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Весь мир у ее ног
Самарчанка Смирнова сохранила титул чемпионки мира по версии WBU

Чемпионка мира по боксу в легком весе (59 кг) по версии WBU Наталья Смирнова удачно
провела защиту своего титула. Самарская боксерша одержала победу нокаутом над
Хасной Тукич, представлявшей Германию.
Наташа знает,
как себя вести
с любой соперницей.
В течение трех
раундов она может
определить, какую
тактику ей выбрать
для победы
над незнакомой
соперницей

Защищать титул чемпионки мира по версии WBU Наталья Смирнова должна была в бою против хорватки Невинки Микулик. Но за день до
поединка в немецком городке Хольцминде случилось непредвиденное. «На взвешивании мне сказали, что придется боксировать с другой
соперницей – уроженкой Боснии и Герцеговины Хасной Тукич, выступающей за Германию, – рассказала Смирнова. – Я тогда подумала: хорошо, что бой вообще состоится – не зря ехали».
По официальной информации, Микулик заболела и не смогла приехать в Германию на бой. «У нее была справка от врача, – говорит менеджер Смирновой Владимир Циммерман. – Но мы и узнали, что Микулик в
тот момент находилась в Таиланде на сборах по муай тай. Нашей новой
соперницей стала 19-летняя Хасна Тукич. И этому бою молодости, задору и агрессии боснийки Смирнова противопоставила технику и опыт».
До поединка с 38-летней Смирновой Тукич провела шесть боев и
одержала три победы, все – нокаутом. А совсем недавно, 5 сентября, стала чемпионкой Европы. Соперницы провели на ринге шесть раундов. По
итогам первых пяти Наталья вела в счете 50:45. А в шестом самарчанка
смогла нокаутировать Тукич, сохранив титул чемпионки по версии WBU.
«Я обычно бои соперниц перед поединками не смотрю. Давно боксируя
среди любителей и профессионалов, могу
по первым действиям определить, чего
ждать от соперницы, – отметила Смирнова. – По манере поведения за рингом и
ведению боя стало ясно: Тукич – девчонка
боевая. Такой прыти от нее я поначалу не
ожидала. Но быстро смогла разобраться,
как ее можно победить».
«Наташа знает, как себя вести с любой
соперницей, – уверен тренер Смирновой
Виктор Ланцов. – В течение трех раундов
она может определить, какую тактику ей
выбрать для победы над незнакомой соперницей».
По словам Владимира Циммермана, на
вечере бокса в Хольцминде, в программу
которого входил бой Смирновой, зал на
1500 мест был заполнен. А после поединка у Натальи не было отбоя от желающих
взять автограф.
С очередной победой Наталью поздравил первый заместитель председателя Самарской губернской думы, большой
любитель и знаток бокса Валерий Троян.
«Для Натальи эта победа – еще один
шаг вперед, – отметил он. – Нельзя сказать, что у нее была самая сильная соперница. Но радует, что Наталья и титул
защитила, и выше поднялась в мировом
рейтинге. Надеюсь, 2015 год станет для
нее временем главных боев, и ей удастся помериться силами с более сильными
спортсменками».
РЕКЛАМА

события первый в бизнесе и власти

Мария КИНЧАРОВА, «Волжская коммуна»
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власть первый в бизнесе и власти

население ждет от власти решения
практических вопросов: улучшения жизни,
условий труда, ситуации в жилищнокоммунальной и социальной сферах

Право голоса
Общество продемонстрировало сплоченность
перед различными вызовами для России
Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов страны
в Москве призвал руководителей регионов сконцентрироваться в своей работе
на улучшении жизни населения. Участие во встрече принял и глава Самарской области
Николай Меркушкин.
Максим РОМАШОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото), «Волжская коммуна»

в политику
приходят
толковые
профессионалы,
способные
достигать
поставленных
целей
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В единый день голосования, 14 сентября, в 30 регионах страны прошли выборы глав субъектов РФ. В Самарской области большинство голосов избирателей –
1 млн 362 тыс. 676 – получил Николай Меркушкин. Открывая встречу в Кремле, Владимир Путин отметил, что
во время прошедшей избирательной кампании была
проделана большая внутриполитическая работа.
«Это была самая масштабная в истории России избирательная кампания, – сказал глава государства. –
Жители практически всех субъектов Федерации выбирали своих представителей в региональную и муниципальную власть. В том числе выборы прошли в Крыму и
Севастополе».
По мнению президента, главный итог выборов заключается в том, что общество продемонстрировало
свою сплоченность перед различными вызовами: «Поддержку получили именно те политические силы, которые готовы отстаивать наши национальные интересы,
выступают за развитие и укрепление нашего государства».
Владимир Путин считает, что выборы прошли на
достойном уровне, и поздравил победителей. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в их подготовке
и проведении: сотрудников избирательных комиссий,
партии, независимых наблюдателей. «Победа одержана в конкурентной, сложной борьбе, – сказал президент. – Отмечу, что в ряде регионов она была особенно

острой. Накал борьбы способствовал росту политической
активности граждан. Закономерно, что явка на выборах,
прежде всего на выборах высших должностных лиц субъектов Федерации, превысила аналогичный показатель
прошлого года.
Важна не победа как таковая, не полученные проценты, главное – это доверие граждан к избирательной системе и результатам голосования. Мы стремимся к тому, чтобы
выборы были открытыми, конкурентными, проходили в
полном соответствии с духом и буквой закона».
Владимир Путин добавил, что в нашей стране и впредь
будут создаваться все необходимые условия для того, чтобы партии, политики с различными взглядами могли завоевать право работать в органах власти разного уровня:
«На прошедших выборах, несмотря на уверенную победу
«Единой России», хороший результат показали другие
парламентские, а также непарламентские партии».
Глава государства обратил внимание глав регионов
на то, что широкая народная поддержка – это не только
большая честь, но и огромная ответственность: «Давайте
скажем прямо и честно: все, что произошло, – произошло
на волне сплочения нашего общества, единения нашего
общества в связи с различными вызовами и угрозами для
России».
По его мнению, прошедшая избирательная кампания
показала, что и на региональном, и на местном уровне в
политику приходят толковые профессионалы, способные
добиваться поставленных целей: «Убежден: они должны
стать частью вашей команды. Имею в виду, прежде всего,
муниципальных служащих».
Кроме того, население ждет от муниципального и
регионального уровней власти не каких-то глобальных
решений, а решения их практических вопросов, улучшения жизни, условий труда, ситуации в жилищно-коммунальной и социальной сферах, в здравоохранении и
образовании, наведения порядка в финансах. «Никто не
имеет права почивать на лаврах после выборов, – заявил
президент. – Наоборот, нужно понимать, что это большое
доверие граждан, и нужно ответить на это доверие эффективной работой. Доверие нужно оправдывать, не довольствоваться прежними достижениями, а выполнять взятые
на себя обязательства, добиваться новых позитивных изменений, предъявлять обществу понятные, практические
результаты. При этом требования граждан и к качеству работы власти, и к состоянию социальной сферы, и к уровню
жизни в конкретном регионе, муниципалитете, безусловно, будут только расти».

Николай Меркушкин
в сентябрьском
рейтинге набрал
6,5 балла.
Максимальный
балл – 8 – получил
Сергей Собянин

Укрепил позиции
Николай Меркушкин вошел в десятку
самых влиятельных глав субъектов РФ

8 октября Агентство политических
и экономических коммуникаций опубликовало
рейтинг влияния глав субъектов РФ за сентябрь.
Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин прибавил в рейтинге
два пункта и занял 6-е место.
Анастасия ФИЛАТОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волга Ньюс»

С 1 по 5 место расположились главы Москвы, Чечни, Подмосковья, Татарстана и Крыма. Таким образом, Николай Меркушкин
вошел в число глав субъектов с очень сильным уровнем влияния.
В исследовании отмечается влияние на рейтинг результатов
предвыборной кампании в регионах. «Предвыборные кампании завершились с результатом, доказавшим адекватность выбора федерального центра: все 30 кандидатов, поддержанных президентом,
одержали победу. Очевидный тренд месяца – рост влияния большинства глав регионов, победивших на выборах, – отмечается в исследовании. – Большинство губернаторов, успешно завершивших
предвыборные кампании, вполне закономерно в той или иной мере
укрепляют позиции».
Методика исследования для составления рейтинга представляет собой экспертный опрос. Политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты методом закрытого анкетирования отвечали на вопрос «Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние
на федеральном уровне (в администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?»
Сначала эксперты оценивают влияние каждого из кандидатов,
представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Николай Меркушкин в сентябрьском рейтинге набрал 6,5 балла. Максимальный балл – 8 – получил Сергей Собянин.
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Крупнейшие работы
по ремонту и строительству дорог
в Самаре в 2014 году

юлия рубцова, игорь казановский, «Волжская коммуна»

власть первый в бизнесе и власти

Ремонт Московского шоссе
Реконструкция подземных пешеходных переходов на Московском шоссе
Ремонт проспекта Ленина
Реконструкция улицы Луначарского
Строительство Кировского моста

На твердую «четверку»

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области
Иван Пивкин занял первое место в сентябрьском рейтинге
эффективности работы кабинета министров
Журнал «Первый» публикует очередной рейтинг эффективности работы
правительства Самарской области. На этот раз в качестве экспертов выступили
депутаты областной думы и парламентов Самары и Тольятти. По их оценке, общая
результативность правительства в сентябре серьезно превысила средний показатель.
Самых хороших результатов в своей работе, по мнению депутатов, сумел добиться
областной минтранс.
Елена ДОНКИНА

Видимый результат

По словам депутатов, главным критерием оценки работы областного правительства стали видимые результаты
работы того или иного министра. В итоге
общая активность кабинета составила
6,9 балла. Если апеллировать к школьной
терминологии, то министры сработали на
твердую «четверку».
Первую строчку рейтинга по итогам
сентября занял министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области
Иван Пивкин (8,7). Большинство депутатов
отметили серьезные положительные изменения, которые произошли в дорожной
отрасли региона. По словам парламентариев, сезон дорожных работ в сентябре
завершается и видны результаты трудов
министра.
октябрь 2014

«Иван Пивкин добился того, что работы по ремонту дорог
проходят в срок. Кроме того, он навел порядок на рынке подрядчиков», – отмечает депутат Самарской губернской думы
Михаил Маряхин.
«Работу этого министра мы видим каждый день: дороги
ремонтируются, причем качество ремонта каждый год улучшается», – считает заместитель председателя комитета по
строительству и транспорту областной думы Алексей Чигенев.
По словам депутата думы Самары Александра Гусева, министр
транспорта региона умеет решать поставленные задачи. «Мне
приходилось работать с Иваном Ивановичем. И должен сказать, что он спокойно может решить очень сложные задачи», –
говорит Гусев.
Второе место в рейтинге занял председатель правительства Самарской области Александр Нефедов (8,2). Как отмечают депутаты, он координирует работу всех министерств и ведомств региона. Результаты его работы, по их мнению, видны в
согласованности действий правительства Самарской области.

Иван Пивкин добился
того, что работы
по ремонту дорог
проходят в срок.
Он навел порядок
на рынке
подрядчиков

«Мы видим, что правительство работает комплексно. Кабинет министров в целом был сформирован около двух лет назад, и сейчас согласованная
работа всех ведомств начинает давать результат», –
говорит депутат думы Самары Михаил Куцев.
«Александр Нефедов – человек, который способен быстро и верно принимать решение в самых
сложных ситуациях», – отмечает председатель думы
Тольятти Дмитрий Микель.
Третье место в рейтинге занял министр управления финансами Сергей Кандеев (8,1). Депутаты отмечают грамотную работу чиновника в области бюджетного планирования. «Несмотря на общее ухудшение
экономической ситуации в Самарской области и в
России в целом, Сергей Кандеев не позволяет региону скатываться в «долговую яму». Кроме того, на мой
взгляд, он правильно расставляет акценты при формировании бюджета», – сказал Михаил Куцев.

Александр Нефедов – человек,
способный быстро и верно
принимать решение в самых
сложных ситуациях

Стабильная работа

Верхнюю строчку «хорошистов» занял
министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов (7,1). В рейтинге
он – на шестом месте. По словам депутатов, министр дал старт целому ряду крупных проектов в области здравоохранения.
«В частности, в Самаре началось строительство кардиоцентра», – говорит депутат Самарской губернской думы Михаил
Матвеев.
Седьмое место поделили Александр
Кобенко и Виктор Альтергот (6,8). Как отмечают парламентарии, работа чиновников остается стабильной. Виктор Альтергот продолжает планомерное развитие
сельского хозяйства, Александр Кобенко
привлекает в регион новые инвестиции.

Неоднозначная оценка

Последнюю пятерку в рейтинге возглавляет министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова
(6,3). Результаты ее работы депутаты оценивают очень неоднозначно.
«Юлия Степнова постоянно присутствует на заседаниях думы Тольятти, ее
работу мы видим», – говорит депутат Тольяттинской городской думы Сергей Колмыков. По его словам, министр проводит
активную работу по наведению порядка
на рынке рекламы.
В то же время, по мнению Михаила
Матвеева, министр нанесла серьезный
урон малому бизнесу в регионе. «В Самаре вне закона оказались около двух тысяч
киосков», – говорит депутат. «Кроме того,
несмотря на громкие заявления министра,
октябрь 2014
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8,7

Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог

8,2

Александр Нефедов, председатель правительства

8,1

Сергей Кандеев, министр управления финансами

7,3

Алексей Гришин, министр строительства

7,2

Олег Фурсов, министр труда, занятости и миграционной политики

7,1

Геннадий Гридасов, министр здравоохранения

6,8

Александр Кобенко, министр экономического развития

6,8

Виктор Альтергот, министр сельского хозяйства

6,7

Владимир Пылев, министр образования

6,7

Александр Ларионов, министр лесного хозяйства

6,5

Марина Антимонова, министр социально-демографической и семейной политики

6,5

Дмитрий Шляхтин, министр спорта

6,3

Юлия Степнова, министр имущественных отношений

6,3

Сергей Безруков, министр промышленности и технологий

5,8

Сергей Крайнев, министр энергетики и ЖКХ

5,7

Ольга Рыбакова, министр культуры

6,9

Сводный показатель эффективности работы кабинета министров
Исследование проводилось с 17 по 30 сентября. Респондентам было предложено оценить эффективность
деятельности председателя и министров областного правительства в сентябре по 10-балльной шкале, где
10 – наибольший балл, 1 – наименьший.

Ольга Рыбакова за многие годы накопила «отрицательный рейтинг».
Главный вопрос, который почти никак не решается в Самарской области, –
это вопрос с сохранением исторического наследия. Крупнейшие события
в области культуры региона проходят без участия министра
октябрь 2014

РЕКЛАМА

ряд скандальных ситуаций (в частности, с возвращением в собственность
области стадиона «Буревестник») так
и не были разрешены», – отмечает
Матвеев.
Предпоследнюю строчку рейтинга
занимает министр энергетики и ЖКХ
Самарской области Сергей Крайнев
(5,8). «Сфера ЖКХ в Самарской области находится в плачевном состоянии.
Хотя, конечно, нельзя сказать, что
это заслуга или недоработка Сергея
Крайнева», – говорит депутат думы
Самары Максим Федоров. Тем не менее, по его словам, за два года работы
министра кардинального перелома в
этой сфере не произошло.
«ЖКХ – вообще очень сложная отрасль. И это тенденция общероссийская», – считает Михаил Куцев.
Последнюю строчку рейтинга традиционно занимает министр
культуры Самарской области Ольга
Рыбакова. Как отмечают депутаты,
на это повлиял, в частности, скандал вокруг памятников архитектуры
региона. Напомним, Центральный
совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обратился с письмом
к министру культуры РФ Владимиру
Мединскому с просьбой взять под
контроль ситуацию с сохранением
исторического облика Самары.
Общественники считают серьезной угрозу окончательной утраты
таких памятников федерального
значения, как особняк Сурошникова
(архитектор Ф.Шехтель, ул. Пионерская, 22/41), особняк Неронова (Пионерская, 19а), особняк СубботинойМаркинсон (ул. А.Толстого, 30), здание
реального училища, где учились
Алексей Толстой, Глеб Кржижановский (ул. А.Толстого, 31-33).
«Ольга Рыбакова за многие годы
накопила «отрицательный рейтинг».
Главный вопрос, который почти никак
не решается в Самарской области, –
это вопрос с сохранением исторического наследия», – считает Михаил
Матвеев. По его словам, крупнейшие
события в области культуры региона
проходят без всякого участия министра.
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Изменение восприятия бренда

Окно в Европу

Должна прорубить новая модель Автоваза – Lada Vesta
ОАО «АВТОВАЗ» и его казахский партнер «БИПЭК АВТО» в присутствии президента России Владимира
Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подписали Соглашение о развитии
стратегического сотрудничества. Российско-казахское предприятие будет производить новые модели Lada.
Сергей АЛЕШИН, drive.ru (фото), «Волжская коммуна»

Работа уже ведется

«В 2016 году мы построим совместное предприятие в Казахстане. Здесь будут производиться все новые модели Lada, в том числе и
Lada Vesta. Хочу еще отметить, что половина
произведенного продукта будет экспортироваться обратно в Россию, в основном, в Сибирский регион», – подчеркнул президент «АВТОВАЗа» Бу Андерссон. Глава компании отметил,
что работа по строительству предприятия уже
ведется. В проект по созданию нового предприятия казахстанская сторона вложит 75%
капитала, а «АВТОВАЗ» – 25%. На мощностях
«ИжАВТО» производство Lada Vesta стартует
в 2015 году. Завод в Ижевске является частью
«Объединенной автомобильной группы», принадлежащей «АВТОВАЗу». На прошлой неделе Наблюдательный совет Внешэкономбанка,
в котором принял участие премьер-министр
России Дмитрий Медведев, одобрил решение
выделить «АВТОВАЗу» и «Объединенной автомобильной группе» порядка 30 млрд рублей. По
словам главы «ВЭБа» Владимира Дмитриева,
речь идет о кредите на создание нового поколения двигателей на «АВТОВАЗе» и на создание новых моделей на площадке Ижевска.
Сегодня вокруг создания производства
этой машины предприятие концентрирует максимальные ресурсы. Президент «АВТОВАЗа»
Бу Андерссон подчеркнул, что очень важно не
опоздать с запуском производства модели. «Я
проверяю состояние проекта ежедневно», –
сказал руководитель предприятия. Поставщики комплектующих для новой модели уже
определены.
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Вазовский инжиниринг

Lada Vesta – автомобиль на новой российской платформе
В/С, разработанный инженерами компании «АВТОВАЗ» в сотрудничестве со специалистами Альянса Renault-Nissan. Представленные на Московском международном автомобильном салоне вазовские новинки Lada Vesta и XRay (Икс-рэй) произвели
настоящий фурор, став одними из самых обсуждаемых премьер
автосалона. На презентации в Тольятти специалисты предприятия, которые трудились над созданием машин, рассказали об
их особенностях. Директор по инжинирингу автомобиля Сергей
Аманов отметил, что в концепте машины не только заключены
достижения вазовского дизайна, но и виден серьезный технический прогресс и даже прорыв предприятия.
По словам начальника управления дизайна Андрея Захарова, Lada Vesta не просто открывает новый этап в развитии
Волжского автозавода: она становится родоначальницей нового семейства машин, включающего в себя седан, универсал
и хэтчбек. «Солидные бренды отличает, в первую очередь,
тщательность проработки деталей, – отметил Захаров. – Перед нами стояла задача – сделать автомобиль, который выглядел бы солидно. Я думаю, нам удалось решить эту задачу. Но
последнее слово, конечно, скажут покупатели».
Vesta будет стоить от 400 тыс. рублей: «С такой ценой мы
будем конкурентоспособны, – заявил Бу Андерссон. – Машина
будет соответствовать европейским стандартам безопасности,
у нее будет лучший в классе интерьер и лучшая стоимость владения».
По словам разработчиков, в автомобиле применено большое количество новых технических решений и современных
опций, включая систему экстренного вызова ГЛОНАСС. Автомобиль будет оснащаться двигателями ВАЗ и Renault, соответствующими классу Евро-5. Кроме того, впервые в истории
размер вазовского автомобиля станет самым крупным в сегменте Б. Длина седана Vesta равна 4410 мм, ширина – 1764 мм,
высота – 1497 мм, колесная база – 2635 мм.

В дизайне автомобиля реализован «Иксстиль», предложенный в качестве концепции
Стивом Маттином – директором по дизайну
«АВТОВАЗа». Высокопрофессиональный дизайнер-стилист на протяжении ряда лет руководил
разработкой автомобилей Mercedes-Benz, затем
работал главным конструктором Volvo. «Оригинальный облик и наша фирменная Х-графика
будут прослеживаться во всех автомобилях.
Мы говорим об имидже, изменении восприятия бренда и его усилении, – заявил Маттин на
ММАС-2014, акцентировав внимание и на новом
логотипе компании. – Мы впервые показали
наш новый логотип, который будет появляться на новых автомобилях, идущих в продажу».
Шильдик производителя стал гораздо крупнее,
увеличены размеры ладьи и парусов. Теперь логотип выглядят более заметным и служит неотъемлемой частью решетки радиатора.
В июле глава региона Николай Меркушкин
посетил дизайн-центр «АВТОВАЗа», где ознакомился с работой над новой моделью машины. «Я
пообщался с группой дизайнеров и конструкторов, работающих над автомобилем Vesta, который выпустят под брендом Lada. Я заметил, что
они очень серьезно погружены в работу, действительно профессионально ее делают. Основной костяк в коллективе – это тольяттинцы, что
тоже радует. Хотя есть и специалисты из других
городов и стран, – рассказал руководитель области. – Я знаю, что существует много точек зрения
на курс, взятый руководством завода, но, на мой
взгляд, на этом отрезке времени все делается
правильно».
Бу Андерссон, в свою очередь, отметил, что,
несмотря на существующие проблемы, предприятие намерено занять 20% российского рынка к 2016 году. «Я оптимист и уверен: мы вернем
былую славу «АВТОВАЗу» и «Ладе», – подчеркнул глава концерна.
Lada Vesta и XRay произвели
настоящий фурор на Московском
автосалоне, став одной из самых
обсуждаемых премьер
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Анатолий Балушкин,

председатель совета директоров «Группы компаний «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО»:
- Базироваться мы будем на технических центрах, которые являются собственностью «АВТОВАЗа». У нас серьезные задачи
на 2015 год. Пока не построен новый автозавод в Казахстане,
мы будем продавать автомобили, выпущенные в России. Но
розничная сеть уже начнет подготовку к продаже продукта,
который пойдет из Казахстана.

Иван Хрипченко,

главный инженер проекта Lada Vesta:
- Сейчас инженерный центр готовит к сборке партию опытных
экземпляров Lada Vesta из деталей, которые поставщики изготовили уже на серийной оснастке. Прототипы необходимы
для проведения окончательных испытаний автомобиля. Испытания служат финальной проверкой перед запуском в производство.

Сергей Аманов,

директор по инжинирингу Lada Vesta:
- Автомобили разрабатывались с применением достижений
отечественного и зарубежного инжиниринга. Они отличаются
высоким качеством, надежностью, конкурентоспособностью.
Большое внимание уделено потребительским свойствам.
Особенно приятно отметить, что в Lada Vesta реализована собственная платформа. Я считаю, что это главное достижение,
которое демонстрирует возможности инжиниринга «АВТОВАЗа», дает надежду на будущее и позволяет уверенно сказать,
что мы остаемся лидерами в отечественном автопроме и можем конкурировать с мировыми автопроизводителями. Я надеюсь, что эти модели позволят изменить представления потребителя и раскрыть для нас новые горизонты.

Верная стратегия

Глава «АВТОВАЗа» не раз подчеркивал, что намерен
вывести обновленный бренд Lada на европейский рынок. Прорубить окно в Европу должна Vesta, именно она
заменит Lada Granta на престижных международных
соревнованиях WTCC. Чемпионат мира по кольцевым
гонкам в качестве эффективного инструмента рекламы,
маркетинга и продвижения серийных моделей используют многие автопроизводители. Стенд «АВТОВАЗа» на
ММАС-2014 и показанный на нем новый гоночный автомобиль Lada Vesta WTCC были высоко оценены главой
Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. «Та стратегия,
которая сегодня принята по обновлению модельного
ряда, – она абсолютно своевременна, и я считаю, что она
принесет свои плоды»’, – подытожил свое знакомство со
стендом Lada министр промышленности и торговли РФ.
Кроме того, Бу Андерссон и президент ОАО «Нефтяная компания Роснефть» Игорь Сечин в рамках ММАС2014 подписали соглашение о развитии стратегического партнерства «АВТОВАЗа» и «РОСНЕФТИ» – спорткар
Lada Vesta WTCC в следующем году выйдет на гоночные
трассы в фирменных желтых цветах нового спонсора команды Lada Sport. На прошедшем недавно в Тольятти
автосалоне MotorExpo Бу Андерссон отметил, что дополнительно к гоночной версии Vesta «АВТОВАЗ» будет
выпускать и гражданский вариант спортивного автомобиля.
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Brilliance V5

• Моторы: 1,6 атмосферный (110 л.с.);
• Цена: от 639 990 рублей.

Китайский бренд Brilliance во всех
буклетах упоминает о том, что марка уже
много лет сотрудничает с концерном BMW.
Сотрудничество по факту сводится к тому,
что на заводе Brilliance в Китае баварцы
собирают свои модели для продажи в
Поднебесной. Это не мешает китайцам из
Brilliance копировать внешность немецких
машин. Автомобиль V5 в топовой комплектации стоит 739 990 рублей. За эти деньги
клиент получает подушки безопасности
водителя и пассажира, кожаный руль,
светодиоды в ходовых огнях, однако салон даже в этом случае тканевый и только
с кондиционером. Зато заводится автомобиль с кнопки, в комплектации также есть
доступ без ключа, задние парктроники.

Пятиместный кроссовер Geely Emgrand X7 продается в России в двух комплектациях, но с одним мотором и только с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Топовая версия в нетривиальным названием Luxury стоимостью 689 900 рублей получила парктроники спереди и сзади, климат-контроль, кожаный салон, электропривод
водительского кресла, а также металлические накладки порогов дверей. Emgrand
X7 – самый большой автомобиль, представленный брендом на российском рынке. Его
длина составляет 4,5 метра, что на 20 см больше, чем у Haval H2, хотя автомобили находятся в одной ценовой категории. Но по мощности мотора и комплектации X7 своему конкуренту уступает.

Haima 7

Chery Tiggo

BYD S6

Китайские автомобили Hima появились в России недавно. Экспорт марки начался в 2010 году. Haima 7 – единственный внедорожник бренда, представленный в России. Благодаря низкой стоимости неплохо продается в нашей стране, однако с премиальным
Haval по комплектации может потягаться только топовая версия
Haima 7 стоимостью 749 900. Двигатель для модели представлен
только один – 2,0-литровый мотор мощностью 110 лошадиных сил
и привод у автомобиля только передний. В максимальной версии
есть контроль давления в шинах, круиз, тонировка, электрическое
складывание зеркал, климат, кожаный салон.

Автомобили Chery – самые популярные китайские модели в России. Из всех
представителей Поднебесной эта марка смогла завоевать доверие россиян
больше остальных, в том числе, за счет
довольно широкой модельной линейки. Что касается нового внедорожника
Chery Tiggo, максимальная комплектация которого обойдется в 819 000 рублей,
он обзавелся не только премиальными
опциями (климат-контроль, кожаный салон и тд.), но и полным пакетом безопасности с системой курсовой устойчивости
и помощи при экстренном торможении.
В пару к 2,0-литровому мотору тут идет
коробка CVT. В версии с «механикой»
аналогичная комплектация обойдется
уже в 719 000 рублей.

Китайская компания BYD вернулась на российский рынок в 2014 году после ухода из-за спада продаж. На этот раз для повторного старта китайцы выбрали новый
кроссовер S6, у которого было явно больше шансов на успех, учитывая популярность
недорогих паркетников на нашем рынке. Кроссовер S6, хоть и стилизован под Lexus
RX, заявлен как первый кроссовер, самостоятельно разработанный компанией BYD.
В Китае этот автомобиль продается с лета 2011 года и заявлен как первый китайский
кроссовер, получивший пять звезд в рейтинге безопасности C-NCAP. В России S6
предлагается только с передним приводом. Зато двигателей предлагают сразу два,
оба бензиновые. Моторы сочетаются только с механической КП.

Не всем по зубам
Новый Haval H2 и еще 5 китайских кроссоверов

Пока европейские автопроизводители сокращают российское производство и повышают цены,
китайские компании переходят в наступление. Суббренд китайской Great Wall – Haval – вовсю
готовится к строительству завода под Тулой. На это материнская компания уже выделила
520 млн долларов. В отличие от моделей Great Wall, автомобили Haval на 20-30% дороже и по
утверждению представителей бренда, качественнее, поэтому не всем конкурентам по зубам
борьба с премиальной линейкой. Сейчас в России продаются два больших внедорожника Haval
H6 и Haval H8. В феврале 2015 г. к ним присоединится еще одна модель.
По материалам autonews.ru

Haval H2

• Моторы: 1,5 атмосферный (105 л.с.),
1,5 турбированный (150 л.с.);
• Цена: от 750 000 рублей.

По замыслу китайской компании, автомобиль должен составить конкуренцию вовсе не
соотечественникам, а французу Renault Duster.
Haval H2 будет представлен с 1,5-литровыми
атмосферным и турбированным двигателями.
Коробок передач две на выбор – механическая пятиступенчатая или вариатор. Доступен
будет и полный привод.
Официальный представитель бренда в
России Олеся Евдокимова рассказала, что к
началу 2015 года Haval планирует обновить
модели, которые уже продаются в нашей
стране, а также запустить в феврале-марте
продажи компактного кроссовера H2, который дебютировал в апреле 2014 в Пекине. Габаритные размеры самого маленького представителя модельной линейки Haval – 4330 мм
в длину, 1815 мм в ширину и 1700 мм в высоту.
Кроссовер будет предложен в трех вариантах
комплектации – Urban, Elite и Premium. Уже
базовая версия H2 получила дисковые тормоза на передней и задней осях, светодиодные
дневные ходовые огни, обитый кожей мультируль с электроусилителем, две подушки безопасности, систему мониторинга давления в
шинах, круиз, доступ без ключа, зажигание с
кнопки, подключение гаджетов по Bluetooth,
независимую переднюю подвеску «МакФерсон» и многорычажку сзади.
октябрь 2014

• Моторы: 2,0 атмосферный (110 л.с.);
• Цена: от 599 900 рублей.

• Моторы: 2,0 атмосферный (138 л.с.);
• Цена: от 650 000 рублей.

Geely Emgrand X7

• Моторы: 2,0 атмосферный (139 л.с.);
• Цена: от 649 900 рублей.

• Моторы: 1,5 турбированный (141 л.с.), 2,0 атмосферный (129 л.с.);
• Цена: от 599 000 рублей.
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Правильный Ренегат

ав т о с т о п н ово с т и п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

В конце июля в итальянском городе Мелфи
застучали молотки нового конвейера.

Завод Fiat начал выпускать компактный американский внедорожник Jeep Renegade – компромисс для любителей комфорта и бездорожья. «Первый итальянский», – говорят про него коренные жители
Апеннинского полуострова. «На 100% американский», – убеждают заокеанские боссы из Chrysler. Приходится учтиво соглашаться и с теми,
и с другими. И на то есть несколько причин.
Совсем немного времени прошло, как Fiat-Chrysler запустили продажи абсолютно нового Cherokee. Неоднозначная внешность модели
долго обсуждалась до старта продаж, но, как оказалось, это только
подстегнуло клиентов. В России, например, с начала года спрос на
Jeep вырос на 79%. Но все продолжали гадать: неужели и новый маленький Jeep, потомок военной американской истории, унаследует
этот отталкивающий азиатский прищур?
Рисковать американо-итальянский союз не стал: Renegade оказался Grand Cherokee в миниатюре. Круглые фары, грубые формы и
неизменная вертикальная решетка радиатора. Издалека маленький
Renegade кажется гораздо крупнее, чем есть на самом деле. Вблизи
же все очевидно: это самый маленький SUV модельной линейки Jeep.
Производителю удалось сделать Renegade одним из самых вариантивных автомобилей в истории. Для маленького Jeep доступны
семь моторов мощностью от 110 до 186 л.с. и четыре коробки передач
(три механические и одна автоматическая). В итоге клиенты увидят 16
модификаций модели Renegade с разными приводами и характеристиками: от городского паркетника до полноценного внедорожника,
пускай и очень маленького.

Без шума и пыли

Компания Infiniti поделилась
информацией о таинственной новинке
автосалона в Париже.
Это концептуальный фастбэк Q80 Inspiration, на
базе которого в конце 2017 года будет построена серийная флагманская модель. Японцы уже выпускали
конкурентов для представительских седанов вроде
Audi A8 или BMW 7-Series. Речь о построенном на флагмане всего концерна Nissan (модели President) автомобиле под индексом Q45, экспорт которого за пределы
страны-производителя был прекращен в 2006 году.
Q80 же – первая попытка компании навязать борьбу
Porsche с его Panamera.
Автомобиль уже очень близок к серийной модели.
Известны габариты Q80: длина - 5 520 мм, ширина –
2 270 мм, высота - 1 350 мм, колесная база - 3 103 мм.
Слухи о том, что машина будет построена на модульной платформе MRA от Mercedes-Benz, которая легла в
основу нового С-Class, официально не подтверждены.
Фастбэк, который, по словам представителей Infiniti,
«должен пробиться в верхний эшелон седанов премиум-класса», будет иметь 4-местный салон, построенный по формуле «1+1+1+1», в отделке которого будут
присутствовать углепластик, алюминий и, само собой,
кожа. Машина будет иметь передовую адаптивную
подвеску, и, что особенно отмечают в Infiniti, отличную
шумоизоляцию. На совершенствование технической
(и конструкторской) составляющей в ближайшие несколько лет будут брошены лучшие умы компании:
проектом Q80 будут заниматься сразу четыре дизайнстудии Infiniti по всему миру. Неудивительно, ведь конкуренты в новом для японцев сегменте очень сильны.

По материалам autonews.ru

И немножечко денег

Когда-то к идее выпуска
большого седана, которые
теперь называют фастбэком,
фанаты Porsche относились
крайне настороженно.

Однако именно Panamara, и
Cayenne, конечно, серьезно подняли общие продажи и значительно
увеличили прибыль компании. Преимущество Panamera, не считая ураганных динамических характеристик
и логотипа Porsche на капоте, в наличии гибридной версии - самой быстрой среди всех гибридов, продающихся на российском рынке, которая
наверняка будет и у Q80, и в огромном
количестве модификаций. Если самая доступная версия автомобиля
обойдется в 4 255 000 (дизель) руб., то
самая дорогая Turbo S – в 11 549 000
руб. Цена в России: от 4 255 000 до 11
549 000 рублей.
По материалам autonews.ru

По материалам autonews.ru
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Евгений Савченко,

первый в бизнесе и власти

губернатор Белгородской области:
- Мы должны отказаться от укоренившегося в нашем сознании мифа, что мы не можем себя накормить, одеть, обуть. Импорт продовольствия, изделий легкой, химической промышленности, обуви,
бытовых товаров не уменьшается, а растет. Однако
реальная экономическая практика последних лет
показывает, что отечественные предприниматели
с иностранными партнерами при минимальной государственной поддержке способны реализовать
программу импортозамещения, создав сотни тысяч новых рабочих мест во многих отраслях экономики. Нужно сформировать перечень проектов,
направленных на импортозамещение, а главное –
сопроводить их новым механизмом поддержки,
который должен включать: а) доступ к инвестиционным ресурсам под 3-4% годовых; б) реализацию
проектов в формате проектного финансирования с
долей участия инициатора проекта не более 15% от
стоимости самого проекта, и сам проект при этом
должен стать предметом залога; в) компенсацию
третьей части инвестиционных затрат после выхода проекта на запланированную мощность; г) необходимо увеличивать доли отечественных товаров в
структуре товарных ресурсов в торговле. И задачу
здесь нужно ставить совершенно конкретную –
увеличить долю российских товаров в общем объеме розничного товарооборота хотя бы на четверть,
а это почти 7 триллионов рублей, которые все, за
исключением торговой наценки, пойдут в реальную
экономику.

Го с у да р с т в е н н ы й п од х од

Алексей Улюкаев,

Догонять или обгонять

Импортозамещение должно дать России толчок к развитию
опережающих технологий

Мы отнеслись очень
серьезно к вступлению в ВТО.
Переговоры по этому вопросу
мы вели в течение 16 лет

Развитие отечественного бизнеса и повышение его конкурентоспособности на мировом рынке
в условиях членства России в ВТО обсуждалось на заседании Государственного совета,
которое 18 сентября в Кремле провел президент РФ Владимир Путин.
Отдел политики, Владимир КОТМИШЕВ (фото «Волжская коммуна»)

Принцип равенства

«Присоединение России в 2012 году к этой торговой организации
резко повысило планку требований к национальной конкурентоспособности. Мы не только стали торговать по общепринятым международным правилам и получили возможность более эффективно
отстаивать интересы российских компаний в этой связи, но и одновременно приняли на себя обязательства по снижению тарифной
защиты и ограничению поддержки ключевых секторов своей экономики, – сказал Владимир Путин. – Мы с вами все хорошо помним и
знаем, как непросто шла дискуссия у нас внутри страны: нужно нам
присоединяться к ВТО, не нужно, что мы от этого выиграем и что потеряем… Мы отнеслись к этому очень серьезно перед вступлением
во Всемирную торговую организацию. Напомню, что переговоры по
этому вопросу мы вели в течение 16 лет. Считаю, что в целом мы добились от наших партнеров принятия таких решений, таких формул
присоединения к ВТО, которые отвечали нашим интересам, и, несмотря на определенные издержки для отдельных секторов экономики,
все-таки в целом добились приемлемых условий.
октябрь 2014

Важные шаги

Однако в последнее время, в последние месяцы ситуация меняется. Введенные против нашей
страны ограничения – это не что иное, как отказ от
базовых принципов ВТО некоторыми нашими партнерами. Нарушается принцип равенства условий
доступа всех стран – участников экономической
деятельности к рынкам товаров и услуг, игнорируется режим наибольшего благоприятствования
в торговле и принцип справедливой и свободной
конкуренции. Делается это все политизированно,
без всякого соблюдения общепризнанных норм
той самой Всемирной торговой организации, о
которой я только что говорил. Фактически группа
стран в одностороннем порядке позволила себе
зачеркнуть эти и ряд других принципов и правил
ВТО для России, которая входит в число шести
крупнейших экономик мира».

«В ответ мы приняли защитные меры, – сказал президент, – и, я хочу здесь
подчеркнуть, это именно защитные меры, они вызваны отнюдь не стремлением кого-то наказать из наших партнеров, как-то повлиять на их решение.
Совсем нет, мы понимаем, что есть вещи, которые для наших партнеров являются, видимо, более важными, чем нормальное состояние мировой экономики. Бог им судья, это их решение. Но мы прежде всего при принятии ответных
защитных мер думаем о своих интересах, о задачах развития, о защите своих
товаропроизводителей и своих рынков от недобросовестной конкуренции.
И наша главная цель – использовать одно из важных конкурентных преимуществ России, емкий внутренний рынок, заполнить его качественными
товарами, которые производят реальные секторы отечественной экономики –
разумеется, сохраняя стабильность и сбалансированность внутри рынка, экономики в целом, думая, разумеется, и об интересах потребителей, об этом мы
никогда не должны забывать. По сути, речь идет о формировании такой экономической политики, такой стратегии, при которой все усилия федеральных
и региональных органов власти должны быть ориентированы на развитие
реального сектора».

министр экономического развития РФ:
- Политика импортозамещения не должна ни в
коем случае скатываться в поддержание вчерашних технологий. Если мы замещаем товары рынка,
значит, технологии уже созданы, капиталовложения уже произведены и уже во многом окупились.
Это ориентация на вчерашний день. Чтобы обеспечить максимально эффективный режим импортозамещения и повышения нашей конкурентоспособности, мы должны задействовать комплекс мер.
Чтобы государственные закупки – больше 8 триллионов рублей федерального бюджета – были сконцентрированы на продукции услуг отечественных
производителей. Второе – это серьезное развитие
кредита. Мы сейчас действуем в ситуации, когда
глобальные рынки капитала для наших заемщиков
практически закрыты. Единственный базовый источник финансирования для развития – это наша
кредитная система. Второе важнейшее направление – это использование средств Фонда национального благосостояния, если речь идет о крупных проектах, важных для экономики. Средства
ФНБ предоставляются по весьма льготной ставке
(инфляция плюс один процент) и позволяют снизить
общую ставку в целом по кредиту и сохранить, с
одной стороны, условия, приемлемые для инвестора, но, с другой, – не губить проект завышенной
ставкой. Еще одно важнейшее направление – это
механизм стимулирования экспорта, прежде всего,
несырьевого экспорта. Здесь у нас большие резервы, в соответствии с принятой «дорожной картой»
мы должны обеспечивать темпы роста несырьевого экспорта не менее шести процентов в год. Для
этого нужно задействовать такой механизм, как
экспортные кредиты, как субсидирование процентных ставок, как страхование предпринимательских
и политических рисков, предоставление государственных кредитов и гарантий.
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Введенные против нашей
страны ограничения – не что
иное, как отказ от базовых
принципов ВТО некоторыми
нашими партнерами

По сути, речь идет
о формировании
стратегии,
при которой все
усилия федеральных
и региональных
органов власти
должны быть
ориентированы
на развитие
реального сектора

Владимир Путин перечислил реальные шаги, которые считает приоритетными.
«Во-первых, нужно обеспечить доступность кредитов, создать новые конкурентоспособные по мировым стандартам
условия финансирования бизнеса. И мы с
вами все хорошо помним и знаем, эта тема
является ключевой для нас: даже вне всякой привязки к каким бы то ни было санкциям, мы давно об этом говорим, – сказал
президент. – Правительству и Банку России было поручено проработать вопросы
снижения уровня процентных ставок для
кредитования промышленных предприятий, в том числе с помощью механизма
проектного финансирования».
«Во-вторых, нужно развивать инфраструктуру. Очевидно, что в условиях
бюджетных ограничений при развитии
инфраструктуры, а это, как правило, очень
капиталоемкие проекты, нужно максимально широко использовать инструменты государственно-частного партнерства,
причем не только на федеральном, но и на
региональном уровне».
Третьим важным направлением президент назвал подготовку квалифицированных специалистов для реального
сектора.

октябрь 2014

«У нас заработал Национальный совет по профессиональным квалификациям. Он уже одобрил
и рекомендовал к утверждению свыше 130 профессиональных стандартов. Мы будем стимулировать работодателей к созданию организаций
профессионального образования, где люди будут
получать и теоретические навыки, и практическую работу на производстве.
Очевидно, что конкурентоспособность российских предприятий будет прямо зависеть от
того, смогут ли они выпускать в достаточных объемах продукцию, не уступающую зарубежной по
качеству и по цене. За последние годы в разы увеличилось производство нефтехимии и изделий из
пластмассы, заметно выросли объемы выпуска
автокомпонентов, отдельных видов строительных
и других материалов. На мировом рынке вооружений востребована продукция российского ОПК, в
сфере высоких технологий наша страна занимает
прочные позиции по экспорту ядерных реакторов и технологий (в мирных целях, разумеется),
радиолокационной и навигационной аппаратуры,
устойчив объем поставок на внешний рынок российских тяжелых грузовиков. Я уж не говорю про
наши услуги в космосе. Вместе с тем, такая позитивная динамика наблюдается далеко не везде.
Правительство должно разработать и утвердить
планы содействия импортозамещению в промышленности и в сельском хозяйстве на 2014-2015
годы. Срок выполнения поручений установлен
1 октября».

Это защитные меры, они
вызваны не стремлением
наказать наших
партнеров. Мы думаем
о своих интересах,
о задачах развития,
о защите своих
товаропроизводителей
и своих рынков
от недобросовестной
конкуренции

Денис Мантуров,

Евгений Примаков,

- Сейчас в половине отраслей импорт составляет
свыше 50% от общего объема продаж. Такая ситуация несет в себе и существенные риски для экономики, и реальное окно возможностей. Лояльность
покупателей к отечественной продукции растет – то
есть зарубежные санкции работают на продвижение российских товаров. Расширяется номенклатура товаров, подпадающих под запреты и ограничения на приобретение импорта для государственных
и муниципальных нужд. Поскольку мы уже сильно
продвинулись в этой части, аналогичные меры необходимо реализовать и в отношении компаний с
государственным участием. Эти мероприятия не
идут вразрез с правилами ВТО. Конечно, чтобы выпускать новые товары, не имеющие аналогов в нашей стране, нужны современные мощности. Здесь
присутствуют главы субъектов Федерации, руководители предприятий, которые уже доказали свою
эффективность по развитию новых производств не
столько за счет бюджетных средств, сколько благодаря грамотному использованию административно-разрешительных мер и настойчивости в реализации инвестпроектов. Существенную поддержку
таким руководителям окажут новые механизмы
стимулирования, которые мы заложили в законопроект по промышленной политике.

- Проблема импортозамещения всегда была актуальной, потому что мы слишком много товаров и услуг получали по импорту. Сегодня эта проблема звучит
гораздо острее, чем раньше, после того как введены против нас санкции. Особая острота этой проблемы должна быть прочувствована нами всеми, потому
что от этого зависят и обороноспособность страны, и развитие, и рост нашей
экономики. Сегодня очень важно сказать, что сердцевина импортозамещения – это развитие науки и технологий. Я не согласен с теми, кто считает, что
за полтора-два года можно решить проблемы импортозамещения. Очевидно,
потребуется целый ряд лет, и мы не можем быть уверены, что наши так называемые партнеры на Западе не будут за это время продвигаться. Ясно, что мы не
можем быть догоняющей страной. В этих условиях необходимо определение
критических направлений импортозамещения, где мы должны будем прорываться, применять новые, обгоняющие технологии.
Импортозамещение, естественно, должно способствовать экономическому
развитию страны, росту валового внутреннего продукта. Но это не означает
движения к изоляционизму ни в коей мере. Конечно, нам необходимы были
обратные санкции. Но главная их цель была, насколько я понимаю, – исключить эскалацию тех санкций, которые идут против нас. Но это ни в коем случае
не путь изоляционизма. Вот недавний пример: правительство приняло постановление, по которому 66 очень важных позиций (речь идет об экскаваторах,
о транспорте, уборочной технике) имеют теперь право закупать только у Белоруссии или у Казахстана. Это не направлено против стран, которые участвуют в
санкциях против нас, а это просто мы сужаем свои возможности. Что, мы хотим
закрыть экономику, что ли? Нам не нужно этого делать.
Сердцевиной импортозамещения должно служить развитие науки и технологий, и в то же самое время импортозамещение – это крайняя необходимость,
но это не означает наш поход к изоляционизму.

министр промышленности и торговли РФ:

экономист:
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Кризис как шанс

Надо быть готовым к тому,
что нас ждет непростой,
проблемный с экономической
точки зрения период жизни,
пока мы не выработаем
новые условия, методы
и инструменты, чтобы
уйти от жесткой сырьевой
зависимости, пока не научимся
создавать качественный
конкурентоспособный продукт
и успешно продавать его
на мировом рынке

Время больших
возможностей

Вячеслав Малеев уверен, что бизнес должен получить особый статус
Качественно объяснить проблемы импортозамещения сегодня может только человек, глубоко
погруженный в эти процессы и находящийся на переднем крае борьбы за российский рынок.
Сегодня для «Первого» эти вопросы прокомментировал депутат Самарской губернской думы,
председатель комитета по местному самоуправлению, член комитета по промышленности
областного парламента, президент промышленной группы «Автоком» Вячеслав Малеев.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Олег ДАВЫДОВ (фото)
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В России дефицит
квалифицированных кадров
невероятный. Мы слишком
мало обучали, слишком
долго разгоняли систему
бережливого производства
и не научили людей считать
деньги

- Тема санкций – сегодня одна из самых актуальных. В этой связи проблема импортозамещения выходит
на первый план. Как вы реагируете
на эти вызовы? Подготовили уже
производственные мощности?
- Вызовы – наверное, самое точное
слово для обозначения тех мероприятий,
которые по отношению к нашей стране
проводят США. И на вызов, на борьбу с
ними нас должны двигать здоровые мотивы, основанные на развитии. Нам нужно
понимать, как мы будем защищать себя и
свой бизнес, свою страну, свою экономику.
Конечно, то, что сейчас происходит, для
России – очередное испытание, поскольку экономические санкции существуют
и надо отдавать себе трезвый отчет, что
они будут усугубляться и для этого найдутся новые причины. Происходит передел рынка, экономических отношений,
переустройство мира в целом. Однополярность мира, существовавшая почти целое
столетие, рушится. Надо быть готовым к
тому, что нас ждет непростой, проблемный с экономической точки зрения период
жизни, пока мы не выработаем новые условия, методы и инструменты, чтобы уйти
от жесткой сырьевой зависимости, пока
мы не научимся создавать качественный
конкурентоспособный продукт и успешно
продавать его на мировом рынке. И для
нас, тех, кто занимается промышленным
производством, – это серьезное испытание, но, вместе с тем, и огромный шанс.
Точно такой же шанс сегодня дан и тем,
кто занимается сельским хозяйством. И те,
кто им воспользуется, сможет переориентироваться, запустить переработку и создать качественную продукцию, в которой
заинтересован потребитель, окажутся на
высоте.
На мой взгляд, сейчас именно в сельском хозяйстве у нас наметились серьезные перемены в сторону развития,
тем более что по всей стране уже давно
вкладывались серьезные средства в это
направление. Меня очень радует урожай,
который в этом году собрали в Самарской
области, – 2 миллиона тонн зерна, такого
не было очень давно. У нас в Безенчукском
районе, например, собрали больше 80 000
тонн зерна – последний раз такой результат был 25 лет назад! Люди района горды
тем, что в рейтинге муниципалитетов Самарской области по совокупности показателей мы поднялись с 31 на 4 место.
Что касается промышленной группы компаний «Автоком», мы производим
разные виды продукции: газоперекачивающие агрегаты и комплектующие для
предприятий Газпрома.
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Поддерживать своих

Го с у да р с т в е н н ы й п од х од п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Я – жесткий
приверженец
концепции,
что кадры
решают все,
в любой
ситуации

Например, мы активно участвуем в проекте «Сила
Сибири», в поставках оборудования на «Южный поток».
Если вернуться к вопросу о санкциях, то в этом случае
они в нашу пользу, поскольку развернули страну к реализации этих проектов. Мы участвуем в программе по
созданию унифицированного агрегата для перекачки
газа, а это очень серьезная тема, которая определяет
перспективы работы не только на период санкций, но и
на долгие годы вперед, поскольку касается строительства новых объектов и модернизации действующих
станций, обслуживающих предприятия компании «Газпром».
Производим мы и много видов продукции для военно-промышленного комплекса – от автомобильных
стеклоочистителей, реле и датчиков до специальных
комнат по перевозке оружия, специализированных автомобилей для ремонта бронетехники в полевых условиях и т.д. Этот сегмент у нас тоже неплохо развивается,
имеет хорошую загрузку, конечно, не как в советский
период, но тем не менее заказы у нас неплохие, грех
жаловаться.
Занимаемся мы и производством автокомпонентов, как раз этот сегмент подвержен сегодня наиболее
серьезным испытаниям. Но я всегда помню о том, что,
например, компания «Тойота» стала компанией в ее
нынешнем понимании только тогда, когда попала в серьезный кризис. Именно тогда они нашли новые формы
работы, новое видение бизнеса, занялись совершенствованием и оптимизировали свою структуру таким
образом, что даже в условиях кризиса он стал для них
прибыльным. В 1956 году компанию возглавил господин Тайити Оно, который провел полную модернизацию
управления, применил систему «Кайдзен», что в переводе означает «непрерывное улучшение». И мы на своих предприятиях используем эту систему непрерывного
улучшения и бережливого производства. Мы хорошо
понимаем, каким образом надо сжать структуру и оптимизировать все процессы для того, чтобы работать в
плюсовой зоне. Хотя сегодня это чрезвычайно тяжело,
поскольку ситуация меняется совершенно спонтанно:
автозаводы то запускаются, то также неожиданно останавливаются. Корректировки планов приходят еженедельно, что, конечно, стабильности не прибавляет.
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- Появились ли какие-то законопроекты в Самарской
губернской думе в связи с новыми трендами в политике государства?
- В прошлом году у нас сложился конструктивный диалог
с министерством промышленности, в ходе которого была разработана программа развития промышленности Самарской
области, появились определенные цели и задачи, понимание,
что именно нужно делать и куда двигаться. Основной акцент
в этом документе делается на инновационный путь развития
промышленных предприятий, на техническое и технологическое переоснащение, на модернизацию их энергетических
систем. Все эти мероприятия теперь поддерживаются из бюджета Самарской области.
- В связи с санкциями в этой политике будут происходить корректировки?
- На мой взгляд, главная задача сегодня для промышленных предприятий – возможность переоснащать производство, закупать современное оборудование, внедрять новые
технологии, что, безусловно, в конечном итоге положительным образом отразится на качестве и количестве выпускаемой продукции. Именно потому в закон о бюджете этого года
мы включили положение о компенсации предприятиям процентов, выплачиваемых ими по кредитам, которые направляются на инвестиции и энергомодернизацию производств.
Губернатор поддержал нашу инициативу, дал поручение о
включении этого положения в бюджет, и сегодня этот механизм уже работает. Я знаю ряд предприятий (в том числе и
наше), которые, имея все основания для компенсаций, подали
необходимые документы в правительство Самарской области.
Надеюсь, эти мероприятия будут только разворачиваться, и у
еще большего числа компаний появится возможность воспользоваться льготами. Ведь, к сожалению, в последние годы
некоторые местные производители начали серьезно проигрывать в конкурентной борьбе с зарубежными компаниями,
открывающими здесь производство. У них дешевые деньги,
региональные власти предоставляют им бесплатно землю
под строительство, коммуникации, подводят дороги – им создают все условия, а собственный бизнес остается в роли провинившегося. Получается, наше производство необходимо
модернизировать в сжатые сроки, а это не настолько затратно,
т.к. нужно всего лишь скомпенсировать ставки кредитования,
а остальное предприятия сделают сами. Очень важно, чтобы
банки начали кредитование инвестиционных проектов. Я считаю, необходимо власти и дальше поддерживать отечественные предприятия, ведь мы уже работаем и сегодня платим
налоги, наполняя бюджет Самарской области.
- Сегодня в отечественном промышленном секторе можно условно выделить три стратегии развития. Одна –
совместное предприятие с постепенным трансфером
технологий. Вторая – опора на собственные силы. И
третья – строительство иностранцами собственного
производства в России. Как вы оцениваете перспективы каждого из этих направлений? Какие из них у вас в
компании положены в основу стратегии развития?
- Мы в «Автокоме», с одной стороны, развиваем собственные предприятия, стараемся сделать их конкурентоспособными, отвечающими современным требованиям по качеству,
оснащению, по культуре производства, по самому продукту. А
с другой стороны, широко используем практику совместных
предприятий. Мы активно применяем опыт, технологии и подходы наших иностранных партнеров, видим, какую идеологию
они исповедуют, учимся у них.

Командная работа

- Можете ли привести примеры эффективного сотрудничества с иностранными партнерами?
- У нас есть партнеры из Испании,
наша компания «СIE Автоком» работает в
сегментах мехобработки, обработки деталей из пластика, в сегменте штамповки. У
нас есть российско-индийское предприятие в партнерстве с компанией «Рутц»,
производим звуковые сигналы. Мы поставляем комплектующие практически
во все страны мира – в Северную Америку, в Южную Америку, Бразилию, Европу.
И когда вам начинают рассказывать, что
русские не способны производить качественную продукцию, – не верьте! Я со
всей ответственностью заявляю, что на автомобилях марок «Феррари», «Мерседес»,
«Порше», «Фольксваген» стоят тормозные
поршни, произведенные на нашем заводе, находящемся в Ивановской области.
Эти изделия отвечают последним требованиям времени. Это очень точная деталь
в автомобиле, поскольку находится в его
тормозной системе, тем более в мощных,
скоростных моделях. Есть такой показатель – нормы PPM (количество бракованных изделий на миллион штук). Так вот у
нас этот показатель равен нулю. Мы продолжаем работать над другими проектами и продуктовыми линейками по улучшению качества.
- Большинство предприятий в нашей стране с удовольствием покупали бы российское, но зачастую не
могут, потому что нет современного
продукта. Это, на ваш взгляд, одна
из тем импортозамещения? Что
нужно сделать, чтобы изменить эту
ситуацию?
- Любая производственная цепочка
несет в себе две составляющие – технологии и квалифицированные кадры. С
одной стороны, ты должен иметь хорошее
оборудование, с другой – непрерывно обучать персонал работать на этом оборудовании, искать новые продукты, новые
технические решения, новые материалы,
улучшающие потребительские свойства
этих продуктов. Так что это командная работа, включающая в себя целый ряд различных факторов, которые в совокупности
дают отличный эффект, когда ты можешь
конкурировать с кем угодно. Почему же у
нас сегодня такая проблема с переоснащением производства? Все упирается в
чрезвычайно дорогие кредиты. Инвестиционные кредиты должны быть на уровне
6-7 процентов, а никак не 17-18. И потом,
должна быть доступная процедура получения инвестиционного кредита. Ведь не
секрет, что сегодня это настолько сложно,

что многие предприятия берут короткие
кредиты и пускают их на свои инвестиционные нужды. А это, в частности, лишает их возможности воспользоваться
льготами, которые предоставляет им государство как на региональном, так и на
федеральных уровнях. Я имею в виду компенсацию процентов по инвестиционным
кредитам, о которой уже ранее рассказал
более подробно.
- В Самарской области автомобильный кластер – традиционно один из
приоритетных. Какую долю занимает в нем ваша промышленная группа? Есть ли, на ваш взгляд, шанс
существенно потеснить импорт на
этом рынке? Может быть, у вас есть
собственный волшебный рецепт?
- Никакого волшебного рецепта у
меня нет. Все рецепты давно известны:
производи как можно больше качественной продукции и как можно меньше расходуй на это средств и ресурсов. Формула
предельно проста: «качество наименьшей
ценой». Что касается занимаемой доли на
рынке производства автокомпонентов,
не могу ответить однозначно. Есть определенные продуктовые линейки (например, стеклоочистители, тросовая группа,
звуковые сигналы), где мы занимаем до 80
процентов рынка. Есть другие сегменты,
где мы просто присутствуем, там небольшой процент. Наша промышленная группа производит свыше 800 наименований
изделий. Мы поставляем свою продукцию
на заводы, производящие тракторы, автобусы, грузовую технику, тепловозы, не
говоря уж о легковых автомобилях. Мы
охватываем практически весь автомобильный рынок. Пока еще присутствуем
не на всех заводах и компаниях, которые
построили свои сборочные производства
в России после 2005 года, согласно постановлению №166 правительства РФ. Но
уже ведем переговоры с компанией «Тойота», делаем попытки захода на «Ниссан»,
работаем с компанией «Фольксваген». Я
уверен, что и эти двери мы в конце концов
откроем.
Правительство принимает немало мер
по поддержке российского автопрома,
однако новые требования собственников,
например, «АВТОВАЗа», приводят к тому,
что значительно сокращается количество
отечественных поставщиков автокомпонентов. Еще пять лет назад было более
300, а сейчас осталось около 100. Это нормальная ситуация? Сколько должно в конце концов остаться поставщиков?
Говоря об «АВТОВАЗе» и всей автомобильной промышленности в целом,
стоит непременно говорить о том, что этот
сектор экономики способен создавать во-

круг себя особый рынок. Так происходит
во всем мире. Это наблюдалось и в Самарской области. Люди, работающие на
«АВТОВАЗе» и на предприятиях, которые
производили комплектующие для этого
завода, становились и покупателями этих
автомобилей. Они каждый день видели
эти машины, привыкали к ним, знали их
сильные и слабые стороны. Точно так же,
как когда-то Генри Форд стал первым, кто
решил продавать своим рабочим автомобили, которые они сами же и производили. В 2008 году мы с Владиславом Капустиным, работавшим тогда в должности
министра экономического развития Самарской области, провели анализ поставщиков «АВТОВАЗа и выяснили, что на тот
момент в прямых отношениях с «АВТОВАЗом» в губернии работали 323 предприятия с общей численностью сотрудников
320 000 человек. И это, как мы уже заметили, еще и потенциальные покупатели
вазовской продукции. Сегодня эта цифра
сократилась до 80 000 человек и менее
90 предприятий. Урон для Самарской области, как и для российского автопрома, и
для экономики страны в целом, огромен.
- Предполагалось, что организация
современных сборочных производств должны привнести в Россию
новые технологии автомобильной
промышленности, а также обеспечить нам локализацию комплектующих не менее 30%. Вы вписались
в этот процесс? Если да, то насколько?
- Автоконцерны, подписавшие соглашения на основании постановления №166,
имеют четко прописанные сроки и объемы
локализации комплектующих. Сейчас наступил период, когда большинство из них
должны 30% компонентов покупать у российских производителей. Значительную
часть производства взяли на себя отечественные заводы, но на поставки сложных
систем и модулей в сборе в Россию пришли крупные мировые компании – такие,
как Faurecia, Lear, Bosch, Pirelli, Visteon и
т.д. Для нас эти фирмы служат новым рынком с очень хорошим потенциалом. Все
наши предприятия активно занимаются
разработкой проектов для поставок им
комплектующих. Мы уже сегодня ведем
поставки на Faurecia, Lear, Visteon; есть заявки от Bosch, над которыми мы работаем.
Для нас крайне важно, чтобы правительство РФ сохранило требования по сохранению графиков локализации комплектующих для автомобильных сборочных
заводов.
-Насколько, по-вашему, сегодня в
бизнесе важна роль личности? Хватает ли лидеров, которые увлечены
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своими предприятиями, занимаются их развитием, а не уповают на
доброго царя, на панацею очередных неотложных мер господдержки
или упрекают во всем оказавшихся
более профессиональными конкурентов?
- Я – жесткий приверженец концепции, что кадры решают все, в любой ситуации. Будь у вас самый успешный бизнес,
но если вы поручите им управлять безответственному дилетанту, он угробит ваш
бизнес.А если во главе слабого, буксующего бизнеса поставите профессионала – сразу увидите, как ситуация будет
выравниваться. Зависимость здесь очень
жесткая, и ничего с этим не поделаешь.
Какую бы систему управления ты ни создавал – на предприятии ли, в муниципальном
образовании ли, в регионе ли России –
все зависит от конкретных людей. Я уверен в том, что люди с высоким интеллектуальным потенциалом подбирают себе подобных и стараются продвигать процессы
вперед. Люди же со слабым потенциалом,
представляя себя незаменимыми, оставляют вокруг себя выжженное поле, и как
следствие, очень скоро начинается процесс стагнации. Можно менять систему
выборов, систему назначений – в любом
случае, кадры решают все.
- Достаточно ли у вас в ваших компаниях таких кадров?
- Что вы! Дефицит таких кадров огромен, невероятный дефицит кадров в России! Потому что мы слишком мало обучали
своих людей, слишком долго разгоняли
систему бережливого производства, мы
не научили своих людей считать деньги,
не заточили их на финансовый результат,
на экономику, основанную на технологических решениях. Главное – мы должны
научиться создавать любой продукт в
виде услуги, в виде товара. Этот продукт
должен быть высокого качества и по доступной цене. И под это заточить коллективы. Там у нас должны возникнуть
руководители этих процессов, настоящие
лидеры, конструктивные оптимисты.
- Вот с оптимистами в России, кажется, как-то не очень, столько вокруг людей, которые не верят в завтрашний день...
- А почему возникает этот пессимизм?
В последнее время мне довольно часто
приходится затрагивать эту тему. Себя я
отношу к людям дела, я – производственник. Мне очень нравится созидать, делать
что-то полезное, чтобы двигать вперед
наши предприятия, наш регион. Я не люблю стоять на месте, я – спортсмен. Когда
мы выезжаем на трассу, участвуя в гонке,
мы не смотрим на отстающих, а ориентиоктябрь 2014

руемся на тех, кто впереди нас. Мы стараемся их догнать и обогнать, мы
делаем для этого все возможное: настраиваем машины, настраиваем
процесс для того, чтобы стать лучшим. Так и в жизни. Если мы сегодня
будем строить стадионы, качественные дороги, в больницах вовремя
менять оборудование, делать хорошие ремонты по реальным, а не завышенным расценкам, научимся, наконец, эффективно расходовать
деньги и делать жизнь вокруг себя лучше – мы будем и в завтрашний
день смотреть с оптимизмом. Но если все время лежать на диване,
смотреть в окно на переполненный мусорный бак и сетовать, дескать,
опять не вывезли... Какой уж тут оптимизм! А всего-то надо встать с
дивана, дойти до управляющей компании и объяснить работающим
там, что если завтра они не вывезут этот мусор, то послезавтра будут
приняты определенные меры. Нельзя быть равнодушным – ни к своему
подъезду, ни к мусору во дворе, ни к ямам на дороге напротив твоего
дома. Я знаю, какие суммы мы заложили в бюджете Самарской области
на спорт, на дороги, сколько уже отремонтировали школ, как и на что
тратим эти деньги. И я вижу, как реально меняется жизнь вокруг нас,
и понимаю, что сами мы тоже меняемся. Думаю, что и такой большой
процент проголосовавших на выборах за губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина – есть прямое подтверждение
того, что люди хотят перемен. Они увидели, что перемены начались, и
просто их поддержали. Я вообще неисправимый оптимист. Встаньте,
начните действовать, и жизнь ваша непременно изменится в лучшую
сторону.
- Насколько сегодня трудно защитить инвестиции на территории России, а также насколько сложно взаимодействовать с
муниципальными, региональными и федеральными властями?
- Сразу напрашивается встречный вопрос – а кто нападает? Рейдерства на территории страны сейчас практически не осталось. В любом случае, это не системные вещи, эпоха бандитских переделов давно ушла в небытие. Какие-то единичные случаи бывают везде, в любом
государстве, от этого никто не застрахован. Важно отметить другое:
сегодня в России созданы условия для развития бизнеса, есть возможности для инвестирования. Инвесторов готовы принять и поддержать
в каждом регионе России, а если это проект федерального уровня, то,
я вас уверяю, поддержка найдется и на уровне министерства экономического развития РФ. Будут предоставлены все возможные льготы,
энергетическое обеспечение, сопровождение по линии региона и правительства РФ. Сегодня инвестиционное поле в России очень хорошее.
Перед инвестором откроются все двери, если он заявит о том, что у него
есть перспективный проект и финансовые возможности для его реализации. Разумеется, нельзя сказать, что у нас все в этом плане идеально.
Проблемы есть, и их нужно решать, но вместе с тем, старт-ап сейчас
очень хороший. Наше время – время возможностей, другое дело, кто и
как ими сумеет воспользоваться. Я считаю, что сегодня в России, имея
хорошие интеллектуальные способности, довольно легко себя реализовать. В той же Европе или Америке это сделать намного сложнее.
- Что нужно тем, кто сегодня работает в реальном промышленном секторе, от государства, кроме того, что оно уже делает?
- Очень нужно дешевое финансирование, потому что в условиях
резко падающего рынка и спроса на продукцию необходимо сделать
все возможное, чтобы минимизировать потери для бизнеса. Сейчас, в
условиях кризиса, нужно дать возможность российскому бизнесу выжить и не мешать ему развиваться. Потому что именно бизнес создает
рабочие места и своими налогами наполняет бюджеты всех уровней,
а значит гарантирует выплаты зарплат бюджетникам, пенсий, обеспечение всех социальных программ в стране. Сегодня бизнес нужно
взять под охрану и ни в коем случае не менять ни налоговую политику,
ни тарифную. Снижать налоги и тарифы можно, повышать нельзя ни в
коем случае. И еще – важно создать дополнительные условия для инвесторов. Бизнес в нашей стране должен, наконец, получить особый
статус, все должны понимать, что именно он наполняет бюджеты всех
уровней деньгами.
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Здоровая среда – чистая вода
Ротарианцы закупили и выпустили в пойму Волги 30 тысяч мальков стерляди

Восстановление рыбных ресурсов Волги и установка современных систем очистки питьевой воды в детских
домах и приютах города – новые направления деятельности Ротари-клуба «Тольятти» – одного из первых клубов,
созданных в России, уже 20 лет объединяющего в своих рядах неравнодушных людей, социально ответственных
представителей деловой среды, тех, кто хочет и может реально изменить жизнь общества к лучшему.

б л а г о т во р и т е л ь н о с т ь

первый в бизнесе и власти

Виктор СЕЛИВАНОВ

Клуб традиционно реализует ряд
благотворительных программ, в числе
которых – шефство над ветеранами –
участниками Парада Победы на Красной площади, помощь детским домам и
интернатам города, детям-инвалидам и
множество других социально значимых
проектов. Например, ежегодно 1 сентября
ротарианцы посещают детские дома и интернаты, поздравляют детей с Днем знаний и вручают полезные подарки. А в конце учебного года клуб устраивает День
Радости: дети катаются на аттракционах и
посещают кино. Приобретение автобусов,
игрушек, спортинвентаря, одежды и обуви, оборудования компьютерных классов,
установка спортплощадок, организация
игровых и культурных мероприятий – все
эти программы помогали и помогают
улучшать жизнь детей, лишенных родительского тепла.
Лучшие студенты средних и высших
учебных заведений из социально незащищенных семей благодаря «Стипендиальной Программе Ротари-клуба Тольятти» получают финансовую поддержку и
приобретают актуальные для экономики
города профессии и специальности.
Не отказывают в помощи ротарианцы
и талантливым детям. К примеру, Ротариклуб «Тольятти» опекает уникальное
учебное заведение города – хореографическую школу им. Майи Плисецкой. На одном из праздничных мероприятий клуба
даже состоялся благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов были
представлены пуанты и шарф выдающейся русской балерины Майи Плисецкой с ее
автографами. Все полученные от аукциона
средства пошли на развитие школы.
При помощи клуба поставлен новый
детский спектакль «Волшебный Туфель» в
театре кукол «Пилигрим». В честь 25-летнего юбилея театра «Колесо» на средства
Ротари-клуба «Тольятти» был снят фильм
«25-й оборот «Колеса» из цикла «Самарские судьбы».
Можно долго перечислять социально
значимые для города проекты Ротариклуба. Это и торжественная церемония
октябрь 2014

«За взаимопонимание и мир», где ротарианцы чествуют и награждают специальной наградой «Сердце Ротари» достойных
представителей Тольятти за верность
высоким идеалам служения обществу. И
благоустройство территории «Памятника
Преданности», установленного в 2003 г. по
инициативе и на средства членов клуба и
ставшего одной из достопримечательностей и символом города.
Сегодня у клуба – новые горизонты
деятельности: «Здоровая среда – чистая
вода», так называется приоритетное направление, в рамках которого клуб реализует несколько экологических проектов.
В июле и августе члены клуба закупили
и выпустили в пойму Волги в районе села
Мордово Ставропольского района в общей сложности 30 тысяч мальков стерляди с целью восстановления рыбных ресурсов. Напомним, в 2009 году эта рыба была
включена в Красную книгу Самарской области как исчезающий вид. Ротарианцы,
проконсультировавшись со специалистами Института экологии Волжского бассейна РАН, расположенного в Тольятти,
решили начать восстановление популяции стерляди в Мордовинской пойме, откуда эта ценная рыба может разойтись по
всей Волге.
Еще один проект, реализуемый клубом в этом году, – установка современных
систем очистки питьевой воды в детских
домах и приютах города. Накануне 1 сентября маленькие воспитанники детского
дома «Ласточка» первыми получили важный и полезный для здоровья подарок Ротари-клуба «Тольятти».

Отчетно-выборное собрание клуба «Смена колес» 20 июня 2014 года. На фото
слева направо - Михаил Лазарев, Сергей
Тимофеев, помощник губернатора округа
2220 по региону Поволжья и Александр
Казаков, паст-президент

Чистая работа

Экологическая безопасность городов, полей, рек
и воздуха определяет все сферы жизни нашей планеты

союз профессионалов

ГК «ЭкоВоз» заложила фундамент
для успешного развития отрасли в регионе

Отходы – в доход

В регионе нужен единый оператор по обращению
с отходами и эксплуатации полигонов

Фанат альтернативной энергии

Владимир Чупшев о том, как заставить мусор
работать на благо человечества

Дети из подшефного детского дома «Ласточка», первого, где установлена система очистки воды – проект этого года

Михаил Лазарев,

президент Ротари-клуба «Тольятти»:
- Я обращаюсь ко всем Ротари-клубам
Поволжья с призывом – поддержать
проект тольяттинских ротарианцев.
Если каждый клуб примет участие в
сохранении водных биоресурсов (приобретет и запустит в Волгу мальков
ценных рыб), есть шансы реально увеличить численность рыбных ресурсов
великой русской реки.

Приоритетное направление деятельности клуба
в 2014-2015 гг. – «Здоровая среда – чистая вода»
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Чистая работа
э ко л о г и я п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Экологическая безопасность городов, полей, рек и воздуха
определяет все сферы жизни нашей планеты

Заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и охране окружающей
среды Самарской губернской думы, член высшего экологического Совета при Госдуме
РФ Константин Ряднов в декабре 2012 года был избран президентом региональной
ассоциации «Обращение с отходами». Новому председателю пришлось организовывать
всю работу фактически заново. В результате за последний год ассоциация сделала
рывок вперед, и одна из важнейших проблем Самарской области стала решаться.
Сергей ГВОЗДЕВ

8 млн

тонн

отходов в год производит
Самарская область

Когда мы только начали
работать, разброс тарифов
на утилизацию отходов по
области был огромным –
от 26 рублей за кубометр
до 300 рублей и более.
Сейчас все играют
по одним правилам
октябрь 2014

- В этом году Ассоциации исполняется 10 лет. Как вам удалось запустить вновь
рабочий механизм Ассоциации?
- Вы не поверите: еще год назад вывозом отходов занимались все, кому не лень. Отсутствовало лицензирование, тарифы на одни и те же виды услуг различались, и только
отходы с повышенным уровнем опасности как-то еще контролировались. Не было руководителя у Росприроднадзора, а природоохранной прокуратурой руководил исполняющий обязанности прокурора.
Мы постарались добиться согласия между всеми работающими в этой области организациями и за год нормализовали деятельность ассоциации. Она стала по-настоящему
боевой организацией. Все предприятия, которые теперь входят в нее, – настоящие профессионалы. Это, к примеру, такие крупные компании, как Куйбышеский НПЗ, КуйбышевАзот, ООО «Повтор», ЗАО «Мягкая кровля»... Они вкладывают большие суммы в утилизацию отходов производства.
- Сколько предприятий входит сейчас в ваше объединение?
- Мы провели работу с каждым предприятием, и сейчас в наше объединение стабильно входят 35 компаний. Всего в губернии 19 специализированных полигонов. Все
члены нашей ассоциации имеют соответствующие лицензии. Мы являемся специалистами в сфере утилизации, пожалуй, всех видов отходов – промышленных, ТБО, строительных, сельскохозяйственных. Например, КНПЗ и «Эмульсионные технологии» занимаются переработкой нефтешламов, и у них уже работает специальное новейшее
дорогостоящее оборудование. «Плодар» разрабатывает биотехнологии и производит
биоудобрения. «Ветсанутильзавод Сергиевский» получает из биотходов мясокостную
муку и технический жир. «АИР» успешно занимается регенерацией отработанных масел.
У нас сложился костяк предприятий – переработчиков отходов и производителей продукции из них.
- Как вы охарактеризовали бы сегодняшнюю ситуацию в регионе в сфере обращения с отходами?
- Наша область в год производит около 8 млн тонн отходов. Из них 1,8 млн тонн – промышленные отходы, 3 млн тонн – отходы, производимые населением, плюс 2 млн тонн –
сельскохозяйственные и строительные. Более двух третей отходов захоранивается на
полигонах и несанкционированных свалках. Промышленные отходы хорошо перерабатывают компании, оснащенные передовым оборудованием. Однако не вполне решен
вопрос современной утилизации медицинских отходов. А вот на рынке сельхозотходов
сегодня мало компаний, а отходов много. Необходимо привлечь предпринимателей в
этот бизнес. К тому же мы будем вовлекать сельхозотходы во вторичный оборот.
Бизнес в сфере отходов очень тяжелый и во многом зависит от поддержки со стороны власти, от изменений в законодательстве. Поэтому мы объединились, чтобы совместно решать эти проблемы. Но наша главная задача – все же в том, чтобы область была
чистой и красивой и чтоб меньше отходов попадало в водоемы и в почву. Надо сделать
так, чтобы больше перерабатывалось отходов и одновременно уменьшалось количество
свалок и полигонов. Вопрос экологии – это вопрос того, что мы оставим нашим детям.
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- В Самарской области есть программа до 2020 года, призванная
создать систему в переработке отходов. Вы, как известно, входите в
рабочую группу. Какие предложения вы сделали?
- Программа была разработана в
2008 году, в 2010-м утверждена правительством, но до 2013 года недостаточно
финансировалась. Как только наша ассоциация начала нормально работать,
мы стали серьезно поднимать вопросы
очистки территорий от мусора, убеждать в
том, что по крайней мере 1,8 млрд рублей
мы теряем ежегодно, не вовлекая ценные
отходы во вторичный оборот, и соответственно на такую же сумму мы наносим
вред окружающей среде из-за возникновения новых свалок. При этом не платятся
экологические налоги, не возникают новые рабочие места. Мы начали проводить
круглые столы, организовывать рабочие
группы совместно с губернской думой и
проводить выездные заседания. Вопросы,
которые не удавалось решать, мы выносили на заседание думского комитета по
охране окружающей среды. И власть нас
услышала.
Началась плодотворная работа, мы
обратились с инициативой о доработке существующей программы об обращении с
отходами. По поручению губернатора была
организована специальная группа при министерстве энергетики и ЖКХ. В нее вошли
члены нашей ассоциации, представители
министерств и ведомств, муниципальных образований, а также представители
предприятий области. В результате работы группы были изменены даже сами понятия, фигурирующие в программе. Если
ранее под полигоном подразумевалось
место складирования отходов, то сейчас
полигон – для всех это комплексное предприятие, в котором, кроме площадки для
захоронения ТБО, предусмотрено место
для рекультивации почвы – замазученных
грунтов, ила с водоочистных сооружений.
Еще одно наше достижение – на шести полигонах из 12 предусмотрено строительство сортировочных станций с площадками биодеструкции. Прежде всего,
этому процессу будут подвергаться сельхозотходы. Навоз, особенно свиной, никак
не перерабатывается, в растениеводстве
на каждый центнер продукции с гектара
20% идет в отходы, дробина с пивзаводов
также может подвергаться только утилизации и пр.
Мы предусмотрели также возможность частно-государственного партнерства в области отходов. Теперь все ясно:
государство выделяет тебе определенный участок земли, а ты, предпринимаоктябрь 2014

тель, приходи и занимайся своим делом. Благодаря пересмотру предыдущей программы мы создали все условия
для вхождения новых предприятий в бизнес по обращению
с отходами. Мы понимаем, что если не будем помогать им
выйти на рынок, не создадим им более комфортные условия
работы, то в результате получим массу неутилизированных
отходов, которые ухудшат экологию региона.
- Действует ли уже эта программа?
- Да, действует. В обновленной программе предусмотрено, что по области будут работать 23 полигона и 9 сортировочных станций, которые логистически закроют всю
область. Мы заново создали систему логистики в нашей
отрасли, плюс получили экспертное заключение по всем
действующим полигонам. Оказалось, что в некоторых из
них мощности хватит только на год-два. Естественно, требуется срочное решение проблемы истощенных полигонов,
подготовка замены им. То есть программу мы доработали
с учетом требований настоящего времени. Предусмотрели
государственную поддержку трем утильзаводам, работающим в области. К сожалению, у них большие проблемы с
сортировкой отходов: население бросает все в кучу, даже
такое ценное сырье, как картон и ПЭТ-бутылки в городах и
шкуры животных в сельской местности.
- Предусмотрены ли инновационные проекты в утилизации отходов?
- Инновации не заключаются только во введении в
действие каких-то зарубежных разработок. Это, в первую
очередь, правильная организация процессов, которые
уже освоены в отрасли. Например, сейчас все перевозчики
мусора поменяли прежние «КамАЗы» и «ЗИЛы» на специальную технику. Это сказалось не только на аккуратности
при заборе мусора, но и на тарифах. Представьте: «КамАЗ»
способен вывезти за раз 88 кубометров мусора, а SKANIA –
вдвое больше. Используя новый транспорт, мы стараемся
держать тарифы на вывоз мусора в нашей области на низком уровне, то же самое при утилизации отходов – 36 рублей за кубометр благодаря существованию госполигона
«Преображенка». Развивая его, мы стараемся приблизить
стоимость функционирования других полигонов к его по-
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казателям. Ведь когда мы только начали возобновлять деятельность ассоциации, то разброс тарифов на утилизацию отходов
по области был огромным, причем совершенно неоправданно:
от 26 рублей за кубометр до 300 рублей и более. Сейчас все играют по одним правилам.
По предыдущей версии программы было заложено 400 млн
рублей на строительство полигонов. Рытье карьера – трудоемкое и дорогое занятие. Мы сделали анализ всех горных выработок на территории региона. Ассоциация учла те существующие
заброшенные карьеры, на базе которых можно создавать полигоны. В результате их стоимость сократилась ровно в два раза.
А на работающих мусоросортировочных станциях мы ввели
установки по сжиганию органических отходов и с их помощью
обогреваем помещения, что значительно удешевляет их содержание.
Мы проводим совещания с проектировщиками новых полигонов, с теми, кто их будет эксплуатировать, постоянно вносим
рекомендации по совершенствованию проектов и работ. В нашу
ассоциацию входят проектные организации Самары и Тольятти.
К работе ассоциации мы привлекаем экспертов фонда социально-экологической реабилитации Самарской области, а также
ученых из Самарского госуниверситета, Самарского и Тольяттинского технических университетов.
- Значит, у нас достаточный научный потенциал, чтобы
обеспечивать инновационное развитие системы обращения с отходами?
- Конечно, мы даже открыли для себя, что существуют не
востребованные на практике, но уже произведенные и защищенные патентами интересные научные разработки в этой области. У нас есть ученые, которые разрабатывают «ноу-хау» в области обращения с отходами. Мы проанализировали их опыт и
думаем применять его на практике.
- Мы можем обойтись своими силами?
- Можем. В Самарской области, предположим, нет завода,
изготавливающего мусоросортировочные установки, но такой
завод есть в Подмосковье, и мы сотрудничаем с ним. Мы также
ориентируемся на московский опыт в работе с ТБО. Сейчас они
закрывают 20 старых полигонов и переходят к использованию
преимущественно мусороперерабатывающих станций.
К сожалению,
у нас большие
проблемы
с сортировкой
отходов:
население
бросает все
в кучу, даже
такое ценное
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Александр Ларионов,

министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования Самарской области

Уважаемый Константин Валериевич!
Уважаемые коллеги!

Позвольте от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, от себя
лично поздравить региональную Ассоциацию
«Обращение с отходами» с 10-летием.
В течение этих лет Ассоциация плодотворно объединяет предприятия, которые
можно по праву назвать высококвалифицированными специалистами в сфере утилизации
всех видов отходов, настойчиво проводя в
жизнь идею профессионального содружества
в различных его формах. Окружающая среда,
природа – национальное достояние, одна из
главных основ экологического, экономического и социального развития страны. Его
сохранение и рациональное использование
является важной государственной задачей
для всего нашего общества. Тем важнее объединение усилий предприятий Самарской области для грамотного природопользования,
их организационная кооперация – для повышения эффективности обращения с отходами,
модернизации очистных сооружений, внедрения современных передовых технологий,
создания условий для привлечения в отрасль
инвестиций.
Ассоциация «Обращение с отходами» –
это эффективная площадка для обмена мнениями, изучения опыта коллег, взаимообогащения новыми идеями, подходами, техническими решениями. Нет ничего ценнее, чем
содружество профессионалов, объединенных
общей идеологией. 10-летие Ассоциации –
прекрасный повод сказать слова благодарности людям, вложившим свой опыт, знания
и идеи в отрасль, чьими достижениями будет гордиться еще не одно поколение специалистов.
Желаю Вам и всей Ассоциации дальнейших успехов, здоровья, бодрости и благополучия! Пусть Ваша энергия и оптимизм помогут
в достижении новых высот, опыт и интуиция
подскажут новые цели, а удача всегда будет
Вашей доброй попутчицей!
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- У нас тоже будут строиться такие
заводы? Кажется, у нас не очень
развито, например, сжигание мусора.
- Сжигать мусор просто так нельзя,
ведь при этом образуются вредные вещества, которые выбрасываются в атмосферу и затем с осадками проникают в почву
снова. Сжигать можно только в печах так
называемого закрытого контура, которые
практически не дают выбросов. Другая
проблема – большое количество тепла,
которое получают при сжигании мусора.
Необходимо строить целую систему, отводящую это тепло и обогревающую муниципальные объекты, например, поселки.
Над этим мы пока думаем совместно с
комиссией по энергосбережению области.
Вторая причина, по которой пока не строятся мусороперерабатывающие заводы
(и мы ее обсуждали с руководством региона), – в том, что мало у нас предприятий,
готовых использовать вторсырье в качестве основного сырья для производства. У
нас таких предприятий только три: «Пластик М» (они используют переработанные
поддоны и бамперы автомобилей для
изготовления поливочных шлангов). Есть
еще предприятие, которое изготавливает
большие баки для воды, бывшая «Фабрика игрушек» и «Мягкая кровля».
- Получается, что сегодня нерентабельно строить мусороперерабатывающий завод в нашем регионе?
- Решать этот вопрос надо комплексно
и системно. У нас сегодня больше всего
развита машиностроительная отрасль.
Поэтому мы лучше всего перерабатываем
отходы металлов. Еще востребован картон. Для одного только «АВТОВАЗа» нужно большое количество упаковки. Как мне
известно, на уровне руководства области
прорабатывается решение о строительстве рядом с Тольятти предприятия по
изготовлению картона из вторсырья. Еще
есть планы по строительству стекольного завода. Ведь сейчас бутылки никто не
принимает – нерентабельно обрабатывать, проще купить новые. В Шигонском
районе есть большой кварцевый карьер,
который может служить сырьем для производства светлого стекла, в то же время
вторсырье может дать темное стекло. Мы
можем производить таким образом техническое и оконное стекло. А ведь сегодня
мы возим стекло для окон аж из Саратова!
Если будет организована сдача стекла в
утиль, то в отходах, которые везут на полигон, его доля будет меньше, и эти отходы можно будет сжигать. У нас есть цементные заводы, которые вскоре должны
будут работать «на всю катушку», ведь мы
должны будем много строить перед чемоктябрь 2014

пионатом мира по футболу. А для сушки цемента необходимо большое количество тепла. Сейчас для этого сжигается природный газ,
а во всем мире используется RDF-топливо, которое производится из
мусора. Для его производства используется не только текстиль, но и
резина, пластик. То же дешевое топливо можно использовать и для
просушки отходов пивного производства, из которых можно производить хорошее удобрение. Но поскольку для сушки дробины сейчас
используется газ, то удобрение становится слишком дорогим. Нам
необходим завод RDF-топлива на территории нашей области. Конечно, в данном случае необходима установка, способная качественно
отделять пластик от других отходов и разделять его по фракциям.
У нас в области несколько предприятий изготавливают пластмассовые комплектующие для того же АВТОВАЗа, но, представьте, сырье
для них везут из-за границы!
- Производятся ли сейчас какие-то виды продукции из сельхозотходов?
- Только в Безенчукском районе есть предприятие, которое изготавливает из подсолнечной шелухи брикеты для каминов. Они хорошо продаются. И то – пришли предприниматели к этому дополнительному заработку, можно сказать, под давлением обстоятельств.
Фирма, которая занимается на Безенчукском маслозаводе выжимкой подсолнечного масла, не знала, куда деть тысячи тонн шелухи и
жмыха: утилизировать сложно, хранить – пожароопасно...
1,8 млрд рублей мы теряем ежегодно, не вовлекая
ценные отходы во вторичный оборот, и на такую
же сумму мы наносим вред окружающей среде
из-за возникновения новых свалок

У нас есть цементные заводы, которые вскоре должны
будут работать «на всю катушку», ведь мы должны
будем много строить перед чемпионатом мира
по футболу. А для сушки цемента необходимо большое
количество тепла. Сейчас для этого сжигается
природный газ, а во всем мире используется
RDF-топливо, которое производится из мусора

- От чего зависит появление подобных предприятий в нашей области? От деятельности властей, от появления инвесторов?
- Наверное, причины здесь комплексного характера: нужны и более
ощутимая поддержка руководства, и решимость самих инвесторов. Они
пока не рискуют входить в сферу переработки вторсырья, предпочитая
более знакомые области и, возможно, сегодня более прибыльные.
- И все-таки как вы думаете, каковы перспективы развития переработки отходов в нашей области?
- Регулярно на заседаниях при областном правительстве рассматриваются перспективные отрасли. И каждый раз поступают предложения
о строительстве заводов по переработке того или иного вида отходов в
готовую продукцию. Я думаю, что вскоре будет выбрано то производство,
которое бы отвечало потребностям области, прежде всего. Мы заказали
морфологическое исследование захораниваемого на полигоне мусора
с целью понять, что мы должны в первую очередь перерабатывать, что
больше всего загрязняет территорию области.
- Что может решить в этой области государственно-частное
партнерство?
- Прежняя областная программа предусматривала, что в сфере обращения с отходами создается некое акционерное общество, в состав
учредителей которого входят государство, банк и частные инвесторы.
Но мы смогли убедить правительство области, что такая организация будет малоэффективна, и привели в пример государственное предприятие
«Экология», которое было создано еще в Советском Союзе. Оно организовало 14 полигонов, охватывающих всю область, существовал единый
тариф и единый регламент работы с отходами для всех, и в отрасли был
порядок. В связи с приватизацией система поломалась, и у нас в области
остался единственный государственный полигон. Мы уверены: обращение с отходами должно быть централизованным в области и находиться
в ее руках.
- Есть ли у нас в регионе примеры частно-государственного партнерства в сфере обращения с отходами?
- С нашими отечественными предприятиями – пока нет, и дело тут
в несовершенстве законодательства. Закон Самарской области «Об
участии Самарской области в государственно-частных партнерствах»
действует с 2010 года, но мы ждем принятия аналогичного закона в
Государственной думе РФ с тем, чтобы внести соответствующие общегосударственному закону поправки. Обещали, что закон будет принят
прошлой весной, но до сих пор находится на рассмотрении в Госдуме. И
только после этого наш областной закон заработает. Тогда мы с полным
правом будем заключать договоры частно-государственного партнерства, и вся работа активизируется.
- Показателем работы какой-либо программы служит расходование средств на ее реализацию. Как обстоит дело сейчас, по
сравнению с моментом принятия программы по обращению с отходами в нашей области?

- С 2010 года на эту программу выделялось мало средств. В 2013 году на реализацию программы было истрачено 328
млн рублей. Возможно, подстегнуло то, что
2013 год на уровне Российской Федерации
был объявлен Годом охраны окружающей
среды, да и начавшаяся активная деятельность Ассоциации по обращению с отходами сыграла немаловажную роль. Выделенные бюджетом деньги были потрачены
на проектирование новых 14 полигонов.
До конца 2014 года эти проекты должны
пройти госэкспертизу. На 2014 год по программе выделяется более 459 млн рублей.
Из них 50 млн будут потрачены на строительство очистных сооружений на полигоне «Преображенка», еще 50 млн – на
составление нового генплана этого полигона, чтобы увеличить его мощность и ввести в его состав новые площади. Там будет
введена в строй установка биогаза, чтобы
избежать возгораний на полигоне. Вот как
раз это – пример частно-государственного партнерства. Голландская фирма установила оборудование по производству
биогаза. На документы, необходимые для
введения в строй установки, были истрачены средства ГУП «Экологии». Благодаря
всему этому сейчас полигон освещается
электричеством, полученным из мусора. В
рамках деятельности Ассоциации принято
решение о присуждении ежегодной именной стипендии молодым исследователям,
решившим изучать проблемы обращения
с отходами еще на студенческой скамье.
- Как будет реализовываться программа, модифицированная при участии вашей Ассоциации, в будущем?
- На реализацию государственной
программы по обращению с отходами,
которая будет действовать до 2020 года,
запланировано 9,2 млрд рублей. Из них
4 млрд – областные деньги, 1,2 млрд – федеральное финансирование, остальные
4 млрд – деньги частных инвесторов, которые зайдут на площадки полигонов и
будут в рамках частно-государственного
партнерства решать вопросы утилизации
отходов в регионе. Наша Ассоциация поддерживает идею образования кластера по
обращению с отходами. Это необходимо
для того, чтобы замкнуть цепочку обращения с отходами и введет системность
в работу всех предприятий. Каждое предприятие будет иметь своеобразный госзаказ и будет легче регулировать тарифы.
Мы также ведем тесное сотрудничество с подобными ассоциациями в других
областях России, используем их опыт и заключили недавно соглашение о партнерстве с санкт-петербургской ассоциацией
«Чистый город», которая является лидером
по защите окружающей среды в России.
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Мы – союз профессионалов

ГК «ЭкоВоз», 10 лет отстраивая систему комплексного обращения с отходами,
заложила фундамент и для успешного развития всей отрасли в регионе
О том, как ГК «ЭкоВоз» стала одним из отраслеобразующих предприятий губернии, почему
инвестировать в мусор перспективно и зачем форсировать развитие рециклинга в Самарской области,
рассказал «Первому» региональный координатор федерального проекта «Экология России»
по Самарской области, исполнительный директор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков.
Оксана ФЕДОРОВА, Константин СУРКОВ (фото)

- Денис Александрович, промежуточные итоги
подводить будем?
- Не возражаю. Во-первых, сегодня ГК «ЭкоВоз» – это
не только производство с передовыми технологиями,
специализирующееся на сборе и переработке отходов.
Компания является региональным лидером по выпуску
товаров из вторичного сырья, а также наше предприятие –
эколидер губернии. Мы отстроили в области экологически безопасную систему обращения с отходами: удалось
сформировать уникальную производственную цепочку,
которая позволяет не только собрать бытовой мусор, но и
отобрать при этом то, что можно переработать. Например, в
Тольятти теперь на полигон попадает только 20% отходов.
Это достойный результат многолетней работы всей нашей
команды на экологическом поприще. Благодаря этой системе отходы, которые отвозятся на полигоны, становятся
менее токсичными. Это помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду.
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Во-вторых, мы своей деятельностью простимулировали рынок к позитивному развитию: продемонстрировали успешность бизнеса «по-европейски»,
наладили диалог с обществом и властью. В-третьих,
консолидировали предприятия, работающие в области обращения с отходами: в 2011 году все эти
предприятия объединились в Поволжский кластер
переработки отходов. Идею поддержало правительство Самарской области. В-четвертых, привлекли
к работе научный потенциал вузов, занимающихся
разработкой профильных технологий... С 2011 года
мы сформировали трехступенчатую систему образования: воспитанники школы, которая имеет экологическую направленность, могут продолжить специализацию на объединенной экологической кафедре,
а затем трудиться уже на нашем предприятии. Кроме
того, лучшие студенты-экологи могут рассчитывать
на именную стипендию от нашей компании.

- За плечами «ЭкоВоза» 10 лет обращения с отходами. Это выгодный бизнес?
- Мы были первыми, кто упорно и системно, по-европейски, инвестировал в мусор. Утилизация отходов становится стабильным и доходным бизнесом, если компания контролирует всю цепочку услуг –
от сбора мусора и его переработки до захоронения. Второй фактор,
мощно влияющий на рентабельность, – географический: заниматься этим экономически привлекательно только при наличии больших
объемов. К примеру, в 2004 году начали с Тольятти. Потом были Жигулевск и Самара. Создание системы сбора и логистики отходов в
Тольятти, Жигулевске и в Ставропольском районе в 2009-м сделало
экономически возможным строительство комплекса по сортировке
и переработке бытовых и промышленных отходов. В 2010-м начали
перерабатывать ПЭТ, запустили линию по утилизации шин и производства резиновой крошки. Так что в бизнес-логике переработка
должна накрыть всю область без исключения. Это ближайшие задачи
созданного Поволжского кластера переработки отходов.
Активно идет консолидация компаний – участников отрасли. Рынок укрупняется, идет сближение и объединение, в т.ч. и на уровне
ассоциаций, некоммерческих партнерств. Экологически ответственный бизнес в сотрудничестве с органами власти готов позаботиться о
чистоте территории. Это и стратегический, и тактический тренд. Так,
например, уход от лицензирования отдельных видов деятельности в
отрасли потребовал создания новой системы контроля – уже общественной. Поэтому активизировалась областная Ассоциация «Обращение с отходами». Кроме того, в регионе стартовал процесс создания СРО на базе НП «Поволжский экологический союз» в рамках
федерального партийного проекта «Экология России», нацеленного
на создание мусороперерабатывающей отрасли...
- ...И по решению политсовета «Единой России» региональным координатором проекта по Самарской области назначили
вас. Расскажите о первоочередных его задачах.
- Федеральный проект «Экология России» был запущен в нашем
регионе чуть более года назад, но уже сейчас показывает достаточно
хорошие результаты. Особенно это видно в Тольятти, где множество
людей участвует в наших эко-культурных акциях: расчистке леса и
посадке деревьев, установке знака памяти героям Первой мировой
войны. Работали депутаты губернской и городской думы, областного
молодежного парламента, представители администрации Тольятти,
члены городского Совета ветеранов, представители ОАО «АвтоВАЗ»,
У МВД по городу Тольятти, а также студенты и старшеклассники. В
итоге в Тольятти появится не имеющий аналогов живой памятник
уроженцам бывшего Ставрополя-на-Волге и Ставропольского уезда
Самарской губернии, которые пали в боях на фронтах Первой мировой войны и умерли от ран в местных госпиталях. Или другой пример:
сотрудники группы компаний «ЭкоВоз» проводят экологические лекции в учебных заведениях Самары и Тольятти...
Однако, считаю, главная задача проекта – решить вопросы в сфере обращения с отходами, упорядочить сектор вторичных ресурсов.
Отсутствие отраслевого законодательства, отвечающего современным потребностям в сфере обращения с отходами, долгое время тормозило развитие мусороперерабатывающей отрасли. Создание СРО
на базе НП «Поволжский экологический союз» позволит навести порядок в отрасли и придаст стимул инновационному росту экономики
региона.
- Каким образом?
- Создание СРО – первый шаг к регулированию законодательства. Внедрение подобного метода координации между различными
структурами наладит межотраслевое взаимодействие операторов по
обращению с отходами, производителей оборудования и потребителей вторичных материальных и энергетических ресурсов.

Директор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков уже несколько
лет входит в экспертную группу по реализации
комплексной программы обращения с отходами,
созданной при Госдуме и Совете Федерации

Денис Волков,

исполнительный директор ГК «ЭкоВоз»

В 2011 году «ЭкоВоз» заключил
соглашение со школой №93
города Тольятти о создании
экологического класса.
В 2012 г. совместно с ТГУ открыта
базовая кафедра «Утилизация
и рециклинг отходов».
В ближайшее время компания
«ЭкоВоз» намерена открыть
аналогичную кафедру
на базе СамГТУ,
о чем в настоящий момент уже
достигнута договоренность
с администрацией вуза.
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Выстраивая систему комплексного обращения
с отходами в Самарской области,
ГК «ЭкоВоз» инвестировала в развитие
мусороперерабатывающей отрасли
около 1 млрд рублей
Кроме того, сегодня на федеральном уровне
готовятся решения по внесению изменений в закон «Об отходах производства и потребления».
Речь идет о создании государственного бюджетного фонда для аккумулирования средств утилизационного сбора. Должны появиться структуры
управления этим фондом, механизмы распределения и получения средств на реализацию проектов в сфере обращения с отходами, требования к получателям этих средств. Таким образом,
региональный комплексный план по утилизации
отходов будет осуществляться с привлечением в
область средств созданного экологического фонда. А созданное СРО будет в полной мере и профессионально координировать эту деятельность.
- Деятельность ГК «ЭкоВоз» всегда была
связана с внедрением инновационных технологий. Над чем сегодня работаете? Каковы планы на ближайшие 10 лет?
- По-прежнему обеспечивать экологическое
благополучие населения губернии. Слишком
серьезные экологические проблемы, которые
нужно решать, накопились в регионе. Это обязывает нас... Что же касается ГК, то в приоритетных
планах – завершить к 2016 году модернизацию
системы сбора отходов на территории Самарской
области. Почивать на лаврах «ЭкоВоз» не намерен. Для совершенствования системы обращения
с отходами запланировано строительство по всей
Самарской области современных экологически
чистых полигонов ТБО, а также инфраструктуры
для размещения дополнительных мусороперерабатывающих комплексов. Разработан и готовится
к внедрению проект европейской технологии переработки отходов в RDF-топливо. Апробирован
и предлагается к дальнейшей реализации метод
рекультивации полигонов и нарушенных земель с
применением органоминеральной смеси.

Коллектив ГК «ЭкоВоз» и лично исполнительный
директор Денис Александрович Волков
поздравляют Ассоциацию «Обращение с отходами»
с юбилеем!

Желают организации, объединяющей наиболее активных и профессиональных участников экологической
сферы, успешных проектов, настойчивости в достижении поставленных целей, и в конечном итоге – внести
существенный вклад в развитие отечественной природоохранной деятельности.
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Олег Дружинин,

генеральный директор ОАО «КНПЗ»:

Вячеслав Куми,

директор ООО «Эмульсионные технологии»:
Уважаемые коллеги!
Коллектив компании ООО «Эмульсионные технологии» поздравляет руководителей и членов Ассоциации «Обращение с отходами» с юбилеем!
Ассоциация уже десять лет работает на благо Самарской области. За это время вы смогли многого
добиться. Сегодня Ассоциация – крупнейшее общественное объединение операторов рынка вторичных ресурсов на территории Самарской области.
Членами Ассоциации являются более 30 организаций, занимающихся проблемами сбора, транспортировки, размещения и переработки бытовых и
промышленных отходов, представители промышленных, научно-исследовательских, проектных
организаций.
Самарская область – это крупный и сильный регион
с развитой экономикой и промышленностью. Решение проблемы утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов – это длительный и кропотливый процесс, требующий объединения усилий
всех игроков этого рынка, властных структур, жителей региона. Ассоциация – это звено, которое помогает объединить всех участников процесса для
того, чтобы поэтапно решить экологические проблемы Самарской области.
В Самарской области сегодня происходит формирование кластера по переработке вторичных ресурсов. Ассоциация играет важную роль в его создании. Сегодня, как никогда, важна консолидация
усилий взаимозависимых партнеров для решения
общих задач.
ООО «Эмульсионные технологии» является одним
из крупных предприятий региона, осуществляющих свою деятельность в области обращения с
нефтесодержащими отходами. Мы занимаемся
переработкой нефтесодержащей жидкости и нефтезагрязненных грунтов, а также рекультивацией
нарушенных земель.
Мы сотрудничаем с Ассоциацией не первый год и
лично убедились в ее эффективности. Желаем вам
роста и дальнейших успехов!

Уважаемый Константин Валериевич!
От лица коллектива ОАО «КНПЗ» поздравляю Вас и
Ваших коллег с 10-летием со дня учреждения региональной Ассоциации «Обращение с отходами».
10 лет – это знаменательная дата для Вашей организации. В этот день стоит оглянуться назад, оценить накопленный опыт, подвести итоги. Десять
лет назад при воплощении своей идеи по созданию
этого объединения Вами двигали благородные намерения – научить промышленные предприятия
региона грамотному природопользованию, создать
площадку для обмена теоретическими знаниями и
практическим опытом инвестирования в обращение
с отходами. И сегодня мы все видим результат Вашего труда и стараний: в сфере обращения с отходами Ассоциация стала значимым объединением, к
которому прислушивается власть и общество. Вам
удалось наладить результативное деловое сотрудничество между предприятиями Самарской области, вовлечь их в процесс эффективной переработки
отходов, уменьшая тем самым количество свалок и
мусорных полигонов, возвращая в экосистему чистые водоемы, поля и леса.
И актуальность Вашей работы растет год от года.
Особенно важно это сегодня, когда стратегический
курс всей страны нацелен на модернизацию и инновационное развитие, когда перед каждым предприятием стоят сложные и масштабные задачи по
технологическому перевооружению, формированию инновационного инженерно-технического поколения, обеспечению конкурентоспособности России в глобальном мире.
За последние годы в состав Ассоциации вошли новые предприятия. А это подчеркивает ее авторитет
и значимость. Желаем Вам и Вашим коллегам дальнейшего роста и успехов во всех добрых начинаниях! Счастья, здоровья и благополучия!

Виталий Зубер,

генеральный директор ОАО «Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод»
Уважаемый Константин Валериевич!
Примите поздравления с 10-летием Ассоциации СО «Обращение с отходами» – первой
значимой датой в истории вашего объединения!
Курс на улучшение качества жизни и комфортное проживание человека, на безопасную окружающую среду предъявляет жесткие требования к результатам деятельности
не только промышленных гигантов, но и организаций, занимающихся сбором, транспортировкой и утилизацией бытовых и промышленных отходов. Рад отметить, что Вам с честью
удается решать эти задачи, внедряя лучшие
разработки и практики ведущих научно-исследовательских и проектных организаций.
За десять лет плодотворной деятельности
Вам удалось выйти на передовые позиции
и заслужить репутацию надежного и ответственного партнера. Желаю Вашей Ассоциации и впредь оставаться безусловным
лидером среди организаций, работающих на
рынке вторичных ресурсов.
Крепкого здоровья, удачи, благополучия Вам
и всем Вашим сотрудникам!
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Игорь Кондратьев,

генеральный директор ЗАО «Аир»:

э ко л о г и я п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

- Мы много лет занимаемся проблемами экологичной
переработки нефтепродуктов и стараемся постоянно развиваться, двигаться вперед. В этом нам помогает Ассоциация «Обращение с отходами» – крупнейшее общественное объединение операторов рынка вторичных ресурсов
на территории Самарской области. Хочется от лица всего
коллектива поздравить Ассоциацию с юбилеем. Общественная организация уже десять лет активно работает и
помогает региону решать экологические проблемы. Желаю дальнейших успехов и развития!

Экология –
в руках профессионалов
«Аир» – уникальная самарская компания, занимающаяся
строительством очистных сооружений, утилизацией
нефтесодержащих отходов и переработкой отработанных масел

ЗАО «Аир» как инжиниринговая фирма экологического профиля начало свою
деятельность в 1992 году. В числе первых задач компании были эксплуатация
очистных сооружений и систем водоснабжения, их реконструкция и строительство.
Елена ДОНКИНА

Сейчас «Аир» значительно расширил
поле деятельности. Компания занимается
научно-исследовательской работой в области инженерной экологии, проектированием систем водоснабжения, канализации
и сооружений по очистке сточных вод, проведением обследований, пуско-наладочных работ, эксплуатацией объектов водоснабжения, канализации и сооружений по
очистке сточных вод.
Еще одно направление деятельности
компании – утилизация нефтесодержащих
отходов и ликвидация загрязнения нефтепродуктами грунтовых вод и почвы на
производственных площадях КНПЗ и прилегающей территории.
В рамках долгосрочных соглашений
между правительством Самарской области
и руководством ОАО «НК «Роснефть» ЗАО
«Аир» участвует в реализации программы
«Ликвидация линз нефтепродуктов в дочерних обществах ОАО «НК «Роснефть»,
расположенных в Самарской области» с
1997 года. В соответствии с лицензией на
октябрь 2014

право пользования недрами, предприятие проводит изыскательские и зачистные операции по устранению техногенных
загрязнений на территории Куйбышевского района Самары,
является инвестором и исполнителем работ. Всего за время
проведения таких работ было извлечено около 70 000 тонн нефтепродуктов с поверхности грунтовых вод. Извлеченные нефтепродукты-загрязнители привлекаются в качестве сырья в
процессе переработки нефти с получением товарных продуктов:
бензина, дизельного топлива, компонента котельного топлива.
В пробуренных неглубоких скважинах «Аир» использует уникальное оборудование, позволяющее откачивать только нефтепродукты без извлечения грунтовых вод.
Кроме того, предприятие занимается проблемой отработанных автомобильных масел и нефтеотходов, которая для Самары
стала критичной в 1998 году. В то время в городе не было предприятий, способных утилизировать нарастающий поток таких
отходов. Масло выливалось в водоемы, канализацию, на землю.
Администрация города искала пути решения этой проблемы.
ЗАО «Аир», обладающее приспособленными для переработки
и утилизации нефтеотходов производственными площадками
на территории ОАО «КНПЗ» и практическим опытом, откликнулось на проблемы городских экологов и стало первым предприятием, осуществляющим сбор и экологически контролируемую
переработку отработанных автомобильных масел.

ЗАО «Аир»
было первым
предприятием,
осуществляющим
сбор и экологически
контролируемую
переработку
отработанных
автомобильных
масел в Самаре

Было создано подразделение по приему
отработанных нефтепродуктов у предприятий
города. За короткий срок был разработан механизм приема нефтеотходов, выработана
гибкая ценовая политика, привязанная к качеству принимаемых отходов, приобретен специальный автотранспорт, составлен удобный для
клиентов график приема. Уже к 2001 году объем принимаемых нефтесодержащих отходов
составлял пять тысяч тонн в год. Доля перерабатываемых в них смазочно-охлаждающих
жидкостей (СОЖ) составила 64%.
Источники образования и сбора отработанных автомобильных масел и нефтеотходов –
это автотранспортные предприятия, коллективные гаражи и автостоянки, промышленные
предприятия, предприятия автосервиса.
Наиболее агрессивной составляющей нефтесодержащих отходов являются нефтепродукты, имеющие третий класс опасности по
воздействию на окружающую среду. Состав неочищенных отработанных масел и СОЖ очень
сложен. В него входят загрязнители: металлы
и их соединения, растворенные в воде ионы,
тосол, технологические жидкости и добавки,
эмульгаторы, продукты окисления и т.д.
Экологически контролируемая переработка
отработанных автомобильных масел и СОЖ –
это очистка от технологических примесей, которые концентрируются в отходах каждой технологии. А также отделение водной фазы, с возвращением во вторичный оборот от 10 до 90%
отстоявшихся нефтепродуктов, минимизируя
загрязнение окружающей среды тем, что сжигается в качестве котельного топлива взамен
или в смеси с мазутом и для приготовления
эмульсола для формовки железобетонных изделий.
В процессе работы с нефтеотходами и
особенно с трудноразделимыми эмульсиями
специалисты ЗАО «Аир» совершенствовали
технологии, искали рациональные методы
разделения устойчивых эмульсий, проводили
аналитические исследования (в том числе со
специалистами Казанского государственного
университета), проводили лабораторные опыты, изучали отечественный и мировой опыт. В
итоге был спроектирован, построен и запущен
в эксплуатацию комплекс по утилизации отработанных масел и СОЖ.

В процессе эксплуатации СОЖ на предприятиях в них накапливаются продукты окисления, загрязнения и другие примеси. В
конечном итоге отработанные СОЖ собирают и подвергают утилизации. В комплексе по регенерации отработанных СОЖ и масел
происходит нагревание, отстаивание сырья, обработка деэмульгатором и центрифугирование.
Оборудование комплекса соответствует всем современным
требованиям санитарных норм, предъявляемым к состоянию
окружающей среды в части сокращения загрязнения атмосферы.
Предусмотрены защита от разливов нефтепродуктов и отвода дождевых вод, необходимые противопожарные мероприятия.
Комплекс по переработке отработанных масел и СОЖ образует промышленные стоки, которые по мере накопления вывозятся на переработку на специализированные предприятия. В
процессе эксплуатации комплекса образуются твердые отходы
производства – нефтешламы, которые также вывозятся на переработку на специализированные предприятия.
Очищенное масло, образующееся в результате переработки, возвращается в оборот как компонент топлива. Применяемые инженерные решения исключают возможность проникновения нефтепродуктов в почву.

С 2014 года ЗАО «Аир»
участвует в ликвидации
техногенных
загрязнений
геологической среды
в дочерних предприятиях
«НК «Роснефть» в поселке
Федоровка и Кряжской
нефтебазы
октябрь 2014
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Отходы – в доход

Виктор Лобанов: «В регионе нужен единый оператор по обращению
с отходами и эксплуатации полигонов»
Экология как нравственно важная составляющая человеческого бытия, приносящая пользу окружающей
среде и здоровью, может быть рентабельным делом – это на примере своей деятельности демонстрирует
ГУП «Экология», отметившее в этом году свое 25-летие. О том, как бизнес по приемке твердых бытовых
отходов, до сих пор остававшийся в России социальным, сегодня стал еще и окупаемым, рассказал
директор государственного унитарного предприятия Самарской области «Экология» Виктор Лобанов.
Алена ПАВИЧЕВА

- Виктор Юрьевич, вы принимаете большую часть отходов города.
Какие его территории обслуживает
ГУП «Экология»?
- Это Ленинский, Октябрьский, Куйбышевский и другие районы, то есть
фактически всю Самару, за исключением
Промышленного и Кировского районов,
около 60% города. С нами работает около
600 компаний, у которых мы и принимаем
отходы. Подчеркну – принимаем, но не вывозим. А затем утилизируем.
- В 2012 году на одном из ваших
двух полигонов – «Преображенка» – была запущена уникальная и
для региона, и для России установка. Расскажите о ней, пожалуйста,
подробнее. Работает ли она сейчас
в полную мощь?
- Действительно, внедренная современная европейская технология сбора и
утилизации так называемого свалочного газа решает очень серьезную задачу
утилизации вторичного ресурса, образующегося в толще мусорного полигона. Что
дала нам новая технология? Во-первых,
ГУП «Экология» обслуживает
около 60% территории
областного центра
октябрь 2014

безопасность объекта. Мы перестали
жить, как на пороховой бочке. Во-вторых,
более чем в два раза снизились наши
платежи за воздействие на окружающую
среду. В-третьих, использование собственной электроэнергии, которая попутно вырабатывается за счет сгорания
содержащегося в биогазе метана, позволила нам только на первоначальном
этапе экономить до 500 тыс. рублей в год.
И сегодня благодаря использованию
установки мы полностью обеспечиваем
освещение полигона по всему периметру, а также отопление производственных и хозяйственных объектов.
Передовая для России технология
была внедрена в рамках нашего сотрудничества с международным консорциумом голландских предприятий и министерством лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области. Консорциум
в качестве технической помощи на безвозмездной основе осуществил поставку комплекса отбора газа, состоящего
из сети вертикальных и горизонтальных
пластиковых газодренажных скважин
трубчатого и рулонного типов, которые
были уложены и внедрены в тело свалки, а сверху укрыты специальной геомембраной и промышленным уплотня-

ющим песком. Скапливающийся внутри
толщи ТБО биогаз выкачивается с помощью воздушного компрессора, смешивается в миксере с воздухом и поступает в качестве топлива для двигателя
внутреннего сгорания на генераторную
установку переменного тока, где вырабатывается электроэнергия. Излишки
же биогаза сжигаются в горелке. Весь
процесс контролируется с помощью
компьютера.
Общая стоимость проекта составила
около 300 тысяч евро. Но сложно переоценить тот экологический эффект, который мы получили. Метан как основной
компонент «зеленого топлива» не только пожароопасен и токсичен, но также
является парниковым газом, примерно
в 21 раз более сильным, чем углекислый
газ. И в то же время метан является ценнейшим энергетическим ресурсом. Мы,
со своей стороны, получили уникальную возможность перерабатывать его с
пользой для себя и, с другой стороны,
безо всякой угрозы для окружающей
среды. Сегодня установка продолжает
работать на полную мощность, причем
мы можем и утилизировать биогаз, и
перерабатывать его, чтобы получать
электроэнергию – в зависимости от собственных нужд.

- Однако установка применяется
не на всей площади полигона?
- Да, система применяется на одном
гектаре земли, а общая площадь полигона – 28 гектаров. Разумеется, для
того чтобы внедрить технологию повсеместно, нужно финансирование. И в этом
мы очень рассчитываем на дальнейшую
помощь регионального правительства.
Нужно сказать, что мы очень тесно взаимодействуем с министерством энергетики
и ЖКХ, Ассоциацией «Обращение с отходами», совместно с которой инициируем различные проекты и представляем их региональному министерству. Кстати, именно с
помощью Ассоциации нам удалось добиться реализации проекта с голландцами.
Очень важно, что это общественное объединение включает в себя людей неравнодушных, то есть мы не просто проводим
заседания, а обсуждаем наши идеи, наши
проблемы с тем, чтобы выработать пути их
решения. Пользуясь случаем, поздравляю
Ассоциацию с 10-летием, уверен, что ее
президент Константин Ряднов поможет
сделать нашу общую стратегически важную работу еще более эффективной.
- Какие инициированные вами проекты рассматриваются сегодня
региональным правительством? В
каких направлениях планируется
развивать предприятие?
- В частности, программа реконструкции полигона, которая входит в областную
целевую программу по совершенствованию системы обращения с отходами до
2020 года, предусматривает строительство мусоросортировочных станций, которые будут потреблять энергию. На полигон выделено около 350 млн рублей. Пока
полигон работает на старых мощностях, а
для того чтобы их модернизировать, необходима дополнительная площадь. Мы
обратились с соответствующей просьбой
в администрацию Волжского района Самары и получили одобрение. Планируем
уже в следующем году на новом участке
начать строительство очистных сооружений – проект уже разработан. А затем –
двух мусоросортировочных станций, чтобы уменьшить объем поступающих на полигон отходов и увеличить подачу вторсырья на переработку. Кстати, для этого
понадобится проводить экспертизу морфологического состава мусора, особенно
пластика, и к этому мы тоже готовы – для

нас подготовительную работу провела
пермская организация. У нас на вооружении, кроме того, собственная лаборатория,
экологический отдел, в котором как раз и
разрабатываются актуальные проекты.
- В вашем арсенале – высококлассные специалисты, вы также располагаете солидным транспортным
парком. А главное – имеете опыт,
которого сегодня в регионе нет ни
у кого. Не задумывались ли вы об
укрупнении предприятия?
- Это то, над чем мы сейчас усиленно
работаем. Мы вышли с предложением к
профильному министерству, речь идет
о том, чтобы ГУП «Экология» стало оператором по Самарской области по обращению с отходами и эксплуатации полигонов. Я убежден, что нужен единый
орган, с которого должен быть спрос. Мы
знаем цену каждой вложенной копейке и
умеем ею распоряжаться. Сегодня наше
предприятие – единственное на рынке
губернии, обладающее и опытным штатом, и уникальными мощностями, к тому
же самоокупаемое. Не случайно у нас
проходят производственное обучение
студенты-экологи самарских вузов – технического и архитектурно-строительного
университетов. Наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию –
ГУП является также членом Ассоциации
поддержки и развития системы экологического оздоровления «Чистый город»
(Санкт-Петербург), и нам есть где и чему
поучиться. На предприятии работает
своя социальная программа – сотрудники
проходят бесплатно медицинские обследования, их дети получают путевки в оздоровительные лагеря. Нам есть чем привлечь грамотных специалистов.
Программа реконструкции полигона,
которая входит в областную целевую
программу по совершенствованию
системы обращения с отходами до 2020
года, предусматривает строительство
мусоросортировочных станций, которые
будут потреблять энергию

61
Очень важно, что асоциация
включает в себя людей
неравнодушных: мы обсуждаем
наши идеи, наши проблемы
с тем, чтобы выработать пути
их решения

В целом же, для того чтобы выстроить
четкую систему обращения с отходами, я
считаю, в регионе необходимо строить новые, оборудованные современными установками, полигоны. Наш девиз – «Делай
свое дело хорошо», и мы придерживаемся
его во всем. Однако необходимо еще коечто: чтобы каждый из нас не проходил
мимо урны, тогда на одну бумажку на тротуаре будет меньше.

ГУП «Экология» планирует уже в следующем году
на новом участке начать строительство очистных
сооружений – проект уже разработан. А затем – двух
мусоросортировочных станций
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Новая дорога старого колеса

Фанат
альтернативной
энергии

Малый бизнес развивает производство в области экологической безопасности

В 2014 году ООО «ТНП СЕРВИС» присуждена всероссийская премия «Национальная марка качества».
Рыночная стратегия предприятия реализуется в сфере обращения с отходами и их переработкой. Наравне
с деятельностью по сбору мусора компания делает ставку на полезное использование отработанных
материалов и на качество производимой продукции.
Людмила МАРТОВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Мощности
двух
производственных
линий ООО
«ТНП СЕРВИС»
позволяют
переработать
до 1000 тонн
автомобильных
покрышек
в год
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тяной отрасли для тампонирования скважин, а
крошка применяется для изготовления напольных покрытий, которые актуальны на детских и
спортивных площадках, тротуарах, паркингах,
зонах вокруг бассейнов – словом, практически на
любой территории, на улицах и в помещениях.
«Мы являемся официальными дилерами и
партнерами компании Ecostep, что позволяет нам
производить продукцию в соответствии с европейскими стандартами», – отмечает Олег Буров.
Особенность резиновой плитки и брусчатки, разработанных компанией, – в том, что они травмобезопасны. Как известно, детские и спортивные
площадки являются местами с повышенной вероятностью получения травм и ушибов. Производимые компанией напольные покрытия исключают такую опасность даже при падении ребенка с
высоты до полутора метров. Кроме того, высокопрочная продукция выдерживает большие перепады температур, высокий уровень допустимых

Олег Буров,

Один из самых опытных в губернии экологов – о том,
как заставить мусор работать на благо человечества

директор ООО «ТНП СЕРВИС»:
- В этом году областной Ассоциации исполняется 10 лет. Ее создание и развитие стало
ярким примером последовательной экологической стратегии. Сегодня бизнес-структуры
выполняют серьезные задачи: с одной стороны, обеспечивают чистоту в городе, а с другой
– получают из сырья полезную, качественную
продукцию. Большой плюс, что экологически
ответственные компании объединились под
эгидой Ассоциации, поэтому только совместными усилиями можно добиться системного
подхода в сфере обращения с отходами.
Хочется поздравить с десятилетием Ассоциацию «Обращение с отходами», которую координируют депутат, заместитель председателя
комитета по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и охране
окружающей среды Константин Ряднов и директор Фонда социально-экологической реабилитации Самарской области Юрий Астахов.
И пожелать дальнейшего плодотворного развития на благо города и области и новых проектов в сфере «чистой» политики!

В наше время в связи с быстрой урбанизацией комплекс проблем, связанных с отходами,
обострился. При этом темпы образования отходов превышают темпы роста населения.
Размещение промышленных и бытовых отходов только с целью захоронения потенциально
опасно для окружающей среды, приводит к увеличению капитальных затрат и безвозвратной
потере ценных материалов и веществ. Выход из сложившейся ситуации – индустриализация,
утилизация, строительство крупных комплексных объектов. Генеральный директор
ЗАО «Экология-Сервис» Владимир Чупшев рассказал «Первому» о том, как это сделать.
Татьяна НИКОЛАЕВА, Василиса Суркова (фото)

нагрузок, ей не требуется специальный уход. А главное, новые
комфортные площадки и дорожки получаются за счет полезного
использования отходов и сокращения стихийных свалок. Сегодня ассортимент компании вполне востребован, и склады резиновой крошки в Кинеле, где находится основное производство,
едва успевают пополняться новым сырьем.
«Вхождение в рынок было непростым, – объясняет Олег
Вячеславович. – Если вначале приходилось ездить и собирать автопокрышки, то теперь предприятия сами сдают отходы на утилизацию. Появились объемы. К новому году
намерены покрыть все издержки производства и выйти на самоокупаемость. Если все пойдет по плану, то будет открывать направление по переработке отработанных промышленных масел».
Актуальной проблемой компаний, работающих в сфере обращения с отходами, по-прежнему остается государственное дотирование отрасли. Как считают участники рынка, без дополнительного финансирования чрезвычайно трудно создать единую цепочку
– от сбора мусора до его утилизации. Кроме того, необходимо как
можно активнее проводить экологические акции, нацеленные на
привлечение внимания к оздоровлению городской среды.
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.7а, корп.1, оф.231.
Телефоны: (846) 977-74-75, 977-74-76

РЕКЛАМА

э ко л о г и я п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Прошедший Год экологии определил приоритеты Самарской губернии, нацеленные на совершенствование системы обращения с отходами.
Как результат, предприятия стали внимательнее
относиться к организации эффективной системы
управления окружающей средой. По словам директора ООО «ТНП СЕРВИС» Олега Бурова, если
начальный этап работы в сфере ресайклинга был
осложнен проблемой сбыта, то сейчас готовая
продукция буквально «уходит с колес». Ведущий
профиль компании – сбор, переработка и утилизация автомобильных покрышек. Мощности двух
производственных линий позволяют переработать до 1000 тонн твердых отходов в год.
Отработанные автомобильные покрышки обретают жизнь в новом качестве. Из них получаются
текстиль, металлолом и резиновая крошка различных фракций. Текстиль используется в неф-

- Владимир Георгиевич, ваше предприятие постоянно модернизируется. О каких последних обновлениях
вы можете рассказать?
- Наше предприятие – ЗАО «Экология-Сервис» – и Ассоциация «Обращение
с отходами» – практически ровесники:
строительство одного из самых крупных
полигонов Самарской области (полигона
ТБО) и ПО МСК «Водино» вместимостью
свыше 324 млн.м³ отходов закончено
именно в 2004 году. Этим годом знаменуется для ЗАО «Экология-Сервис» начало
активной природоохранной деятельности. За эти активные 10 лет наше предприятие старалось не отставать от динамичной стратегии развития экологии в
Самарской области, инициируемой Ассоциацией: построены и введены в эксплуатацию 45 га площадок для использования
и захоронения свыше 400 наименований
отходов, привлечены к санкционированному размещению более 20 муниципальных образований, введена в эксплуатацию
станция сортировки и прессования твердых коммунальных отходов, начаты предпроектные работы по внедрению инновационных технологий на эксплуатируемом
нами объекте.
В частности, мы возвели шесть новых
объектов, которые позволяют сделать работу более эффективной. Например, установлены автовесы грузоподъемностью до
60 тонн, что позволяет нам и потребителям
наших услуг сделать учет отходов более
организованным и достоверным; начала
работу мусоросортировочная линия, при

помощи которой осуществляется не только извлечение вторичных материальных ресурсов, но и
существенно, до 50 %, уменьшается объем отходов
к захоронению; установлены камеры видеонаблюдения, датчики движения, платежные терминалы.
Мы работаем круглосуточно, иначе нам просто не
выжить. Но при этом могу сказать, что тариф у нас
почти в четыре раза меньше, чем на основных полигонах Самарской области, что немаловажно.
- Говорят, что ваше предприятие по праву
можно назвать одним из самых экологичных в губернии и что вы много сил и энергии
вкладываете как в разработку альтернативных источников энергии, так и в улучшение
экологической обстановки вокруг полигона?
- Да, я сам являюсь просто фанатом альтернативных источников энергии. МСК «Водино»
полностью обеспечен электроэнергией за счет
солнечных батарей и ветрогенераторов, в настоящее время особое внимание уделяем реализации
проекта преобразования биогаза из тела полигона
в тепло- и электронергию. Как показали исследования, наш газ на 98% состоит из метана, а значит,
это недорогое и экологически более чистое топливо, а извлечение его в том числе служит профилактикой возникновения пожаров на полигоне. И мы,
конечно, искренне надеемся на то, что наша работа
найдет достойную оценку со стороны властей. Я
уверен, что частно-государственное партнерство
могло бы стать той формой, которая помогла бы
нам использовать свои знания и опыт для решения
проблем. В том числе нами начата работа по озеленению санитарно-защитной зоны вокруг МСК «Водино»: готовы к высадке 100 саженцов канадского
клена, 50 деревьев посажены. Надеемся, что это
только начало большого дела, ведь это и есть забота об экологии.

Владимир Чупшев,

генеральный директор ЗАО «Экология-Сервис»

Идем
к свершениям
вместе
С вступлением в осознанный
«возраст» накопленного опыта и
сформированных идей, помноженных на энтузиазм, надеемся
на дальнейшее плодотворное
сотрудничество наших предприятий на стезе природоохранной
деятельности. Позвольте пожелать Ассоциации «Обращение с
отходами» процветания, благополучия, новых свершений, инновационных начинаний и удачных
проектов!
Владимир Чупшев, генеральный
директор ЗАО «Экология-Сервис»,
и коллектив предприятия
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Горячие темы развития

Александр Нефедов,

В Самаре завершился VIII межрегиональный экономический форум

события первый в бизнесе и власти

Глобальными темами форума-2014 стали кластерная политика в России и мире, региональный
опыт ее реализации, образовательные инициативы в кластерах и роль инжиниринговых центров
в развитии кластеров, выбор эффективной модели управления кластерами. В работе форума
участвовал губернатор Самарской области Николай Меркушкин, среди многих заинтересованных
участников были президент Татарстана Рустам Минниханов, президент «АВТОВАЗа» Бу Андерссон.
Сергей ГВОЗДЕВ

В Самарской
области
федеральную
поддержку
получает
пока только
аэрокосмический
кластер.
В прошлом
году
он получил
320 млн рублей
октябрь 2014

Двухдневное мероприятие проходило сразу на нескольких
площадках: пленарный день – в «МТЛ-Арена», в Самарской губернской думе состоялась VIII Международная научно-практическая конференция «Финансовые инструменты развития кластерной политики», а площадкой для стратегических сессий
выступил отель «Ренессанс-Самара».
Открыл форум врио вице-губернатора Самарской области
Александр Нефедов. По его словам, сегодня это мероприятие
приобрело серьезные масштабы. Александр Нефедов также напомнил присутствующим, что в прошлом году инновационный
федеральный кластер получил субсидии из федерального бюджета в размере 1,3 млрд рублей, а в 2014 году эта сумма была
увеличена в два раза.
Заместитель министра экономического развития РФ Олег
Фомичев рассказал о первых результатах реализации инновационной стратегии, одобренной в ноябре 2011 года. Он сообщил, что активная работа ведется по многим направлениям, но
особый упор делается на четыре из них. «Это стимулирование
спроса на инновации, развитие инновационной инфраструктуры, поддержка экспорта и территориальный фокус инновационного развития, на котором в последнее время с нашей стороны
всегда делается акцент, потому что инновации происходят на
конкретных предприятиях в конкретных регионах, где для этого
есть условия. Здесь у нас несколько крупных блоков. Самые «горячие» – это 25 территориальных инновационных кластеров, которые отобраны и поддержку которых мы будем осуществлять.
14 из них получат финансирование уже в этом году», – сказал
Олег Фомичев.
Президент «АВТОВАЗа» Бу Андерссон, выступая на форуме,
заявил, что к 2016 году автозавод планирует занять 20% автомобильного рынка России. «В этом году на 23% улучшилось качество собираемых нами машин. Кроме того, мы запускаем новые
продукты – Lada Vesta и Lada X‑Ray – и уже запустили произ-

водство Lada Kalina Cross и Lada Largus Cross,
которые позволят нам занять новую нишу на
рынке», – уверен господин Андерссон.
Высокий потенциал Самарской области отметили и представители соседних регионов.
«По многим направлениям наши территории
схожи. В Самарской области так же, как и в
Татарстане, развиты автомобильная, нефтехимическая и авиационная отрасли. Однако
по ракетостроению ваш регион, безусловно,
впереди. Я думаю, здесь у Самарской области
большое будущее», – сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В рамках экономического форума в отеле
«Ренессанс-Самара» было подписано Соглашение о создании инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.
Документ подписали врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, врио министра экономического развития,

инвестиций и торговли Александр Кобенко, врио руководителя
департамента информационных технологий и связи Станислав
Казарин, ректор Самарского государственного медицинского
университета Геннадий Котельников и и.о. ректора Самарского
госуниверситета Иван Андрончев.
Важным событием стало подписание дорожной карты по
инновационному развитию региона между Российской венчурной компанией и правительством Самарской области. Цель
проекта – совместными усилиями обеспечить качественное
развитие инновационной инфраструктуры региона. Дорожную
карту подписали Игорь Агамирзян, генеральный директор,
председатель правления ОАО «РВК», и Николай Меркушкин,
глава региона. Проект рассчитан на период до 2018 года.
Николай Меркушкин отметил, что подписание дорожной
карты с РВК имеет особую важность, так как поддержка инноваций в Самарской области – одна из главных задач: «У нас
большое желание сотрудничать с Российской венчурной компанией. Мы готовы прикладывать все силы, чтобы формировать
и финансировать перспективные проекты, брать на себя часть
рисков по их реализации. Это необходимо, чтобы в полной мере
реализовать инновационный потенциал наших предпринимателей».
Самарская область станет одним из ключевых регионов
для реализации программ проектного офиса, который создан
РВК совместно с министерством экономического развития для
синхронизации деятельности субъектов инновационной экосистемы.
Важным направлением сотрудничества станет развитие
финансовых инструментов коррекции рынка на ранних (предпосевная и посевная) стадиях. Для этого Самарская область
планирует создание венчурного микрофонда, также планируется реорганизация существующего венчурного фонда Самарской области, в частности, изменение схемы финансирования
(после 2015 года). Для развития проектов на предпосевной стадии создается акселератор StartupSamara.

врио вице-губернатора Самарской области:
- Кластерный форум стал местом профессионального
обсуждения вопросов развития экономики. Вопросы
развития кластеров особенно актуальны сегодня,
когда Россия находится в непростых экономических
и политических условиях. Мы должны предложить
федеральным органам, регионам, предприятиям
комплекс мер по использованию вновь открывшихся
возможностей для импортозамещения. В том числе
за счет усиления и расширения региональных кластерных связей. Уверен, что концентрация усилий
государства и науки, развитие кластеров способны
обеспечить рост экономики не только отдельных регионов, но и всего государства.

Олег Фомичев,

заместитель министра экономического развития РФ:
- В Самарской области федеральную поддержку
получает пока только аэрокосмический кластер. В
прошлом году он получил 320 млн рублей. В кластер
входят более 40 компаний и три института. В первую очередь это РКЦ «Прогресс», ОАО «Кузнецов»,
ОАО «Авиакор - авиационный завод» и Самарский
государственный аэрокосмический университет.
Однако федеральную поддержку может получить и
автомобильный кластер Самарской области, который представляют «АВТОВАЗ» и его поставщики.

Бу Андерссон,

президент «АВТОВАЗа»:
- В этом году на 23% улучшилось качество собираемых нами машин. Мы запускаем новые продукты: Lada Vesta и Lada X‑Ray – и уже запустили производство Lada Kalina Cross и Lada Largus
Cross, которые позволят нам занять новую нишу
на рынке.

Рустам Минниханов,

президент Республики Татарстан:
- В развитии отдельных кластеров Татарстан заинтересован напрямую. Сегодня у нас серьезные
планы по сотрудничеству с «АВТОВАЗом». Наши
заводы уже поставляют туда шины, в дальнейшем планируем наладить продажу стекол и других компонентов. Я искренне считаю, что качество вазовских машин растет. И призываю всех
покупать российские автомобили.

Геннадий Котельников,

ректор Самарского государственного медицинского университета:
- У Самарской области есть и возможность, и желание сделать качественный рывок в развитии
здравоохранения. В нашем регионе есть все необходимое для создания такого кластера: традиции и история, связь между наукой и практическим здравоохранением.

Игорь Агамирзян,

генеральный директор, председатель правления
ОАО «РВК»:
- Чрезвычайно важно взаимодействие и сотрудничество РВК как института развития РФ, работающего на федеральном уровне, с наиболее мотивированными и заинтересованными регионами
с хорошим потенциалом развития. Практика показывает, что такая деятельность наполняется
смыслом, когда есть заинтересованность руководства региона, есть кадровый потенциал для
технологического и инновационного развития,
университетская система, желательно интегрированная в индустриальную обстановку. Самара –
один из регионов с огромным потенциалом – промышленным, человеческим, университетским.
октябрь 2014
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В целом по объектам
программы модернизации
уровень строительной
готовности превысил 30%.
В 2014 году главная задача
этой программы –
активное ведение
строительно-монтажных
работ

первый в бизнесе и власти

Рекорды каждый день

Успеть за девять часов

На Сызранском НПЗ успешно монтируется сверхтяжелое оборудование
на установке гидроочистки дизельного топлива
Сегодня на место, отведенное проектом, уже встали реактор, сепаратор и колонна. Самый тяжелый
агрегат – 400-тонный реактор – был поднят в рабочее положение и смонтирован на фундаменте
11 сентября. Реактор – итальянского производства. Это «сердце» новой строящейся установки
гидроочистки дизельного топлива.

события

Павел ФИРСОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Своими глазами

На площадку ОАО «Сызранский НПЗ»,
где строится установка гидроочистки дизельного топлива (ГОДТ), мы приехали в
половине третьего. Рядом со стройплощадкой – 128-колесная модульная платформа Cometto, на которой реактор проделал путь от причала на берегу Волги до
завода.
Сейчас платформа пуста. Операция
по подъему началась около трех часов
назад. Длина 400-тонного реактора 36 м,
диаметр – 3,6 м. Толстостенный стальной
сосуд «завис» на 38 мощных «прядях»
под углом около 30 градусов и медленно,
сантиметр за сантиметром, ползет вверх,
поднимаясь в вертикальное положение.
На глаз это движение незаметно, как
перемещение минутной стрелки в часах.
Расчетная скорость – около 4 метров в
час. Максимальная – до 6 метров в час.

В процессе монтажа
задействованы две подъемные
системы: B-SET («самоподъемная
башня») и SBL. Такое оборудование
голландской разработки сегодня
существует в двух экземплярах:
один комплект в США, другой –
в России
октябрь 2014

Точность позиционирования в трех плоскостях – до 1 миллиметра. На
всю операцию по подъему и установке реактора по технологической
карте уйдет около 9 часов. Необходимо уложиться в световой день.
Вместо привычных в таких случаях стрел автокранов прямо над
фундаментом на 70-метровой высоте нависла балка портала. Она надежно опирается на широко расставленные ажурные стойки.
«В процессе монтажа задействованы две подъемные системы:
B-SET («самоподъемная башня») и SBL, – поясняет руководитель службы монтажа, сотрудник группы компаний «Спецтяжавтотранс» Павел
Горохов. – Такое оборудование голландской разработки сегодня существует в двух экземплярах: один комплект в США, другой – в России».
При сборке этой конструкции все работы проводятся на поверхности площадки. По мере добавления звеньев портал постепенно «вырастает» до расчетной высоты. Операцию по подъему оборудования
выполняют до 10 специалистов.

Константин Стежко,

генеральный директор ОАО «Сызранский НПЗ»:
- Сегодня у нас сейчас строятся восемь технологических комплексов, объекты общезаводского хозяйства,
объекты, предназначенные для поддержания экологической чистоты предприятия – как атмосферы, так и
оборотной воды, которая забирается из реки Волги. На
данный момент в целом по объектам модернизации общий уровень строительной готовности превышает 30%.
2014 год будет посвящен активному строительству, а в
следующем, 2015-м, мы планируем приступить к пусковым операциям.
Конечной целью модернизации становится не только
выпуск моторного топлива стандарта «Евро-5» (мы уже
сегодня часть продукции выпускаем по этому стандарту), но и достижение эффективных производственных
параметров как на уровне лучших российских предприятий, так и на мировом уровне.

«Убийца кранов» – так называют эти
системы сами производители. За надежность, безопасность, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Этот
уникальный комплект способен поднять
на высоту до 100 метров груз массой до
1600 тонн. Подъемные устройства приводятся в движение гидравликой. Вот
прямо сейчас на 70-метровой высоте на
балке портала системы B-SET работает
пара гидравлических прядевых домкратов, они и поднимают реактор. А нижнюю,
остропленную, часть сосуда удерживает
на весу система SBL. Ее опоры катятся по
специальному комплекту сборных балокрельсов, которые проложены до самого
фундамента.
Как рассказал генеральный директор ОАО «Сызранский НПЗ» Константин
Стежко, по программе модернизации
ОАО «НК «Роснефть» на нефтеперерабатывающих заводах компании строятся
70 новых установок. На многих из них
используются толстостенные стальные
реакторы, рассчитанные на высокое рабочее давление и температуру. На сегодня уже 11 таких уникальных сосудов
на Ачинском, Туапсинском НПЗ, а теперь
и на Сызранском НПЗ подняты и смонтированы на фундаменты с помощью подъемных систем B-SET и SBL.
Сами монтажники, попавшие в Книгу
рекордов Гиннесса за доставку и подъем
1300-тонного реактора на Ачинском НПЗ,
свою сегодняшнюю работу уникальной
не считают. Но от этого она не становится менее значимой и ответственной для
сызранцев.
На часах 15:30. На стройплощадке
мы уже час. Основание реактора заметно приблизилось к фундаменту, а сам он
поднялся до 45 градусов к горизонту.
Подъем идет «штатно», где-то совсем
рядом напрягаются электродвигатели
и гидронасосы, обеспечивая рабочее
давление в гидросистеме подъемного
комплекса. Но шум от них заглушает рев
соседних установок. Там идет пропарка
агрегатов: на Сызранском НПЗ в разгаре
комплексный ремонт, который обычно занимает до 40 рабочих дней.
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От фундамента до пуска

На флоте есть давняя, проверенная
вековым опытом традиция: капитан будущего судна или боевого корабля, будь
то сверхсекретная атомная подлодка или
супертанкер, проходит с ним путь от закладки до спуска на воду и достройки у
заводской причальной стенки. В нефтеперерабатывающей отрасли поступают
так же. Новой установки гидроочистки
дизтоплива на Сызранском НПЗ пока еще
нет. Как рассказал Константиин Стежко,
начало пусконаладочных работ запланировано на май-июнь 2016 года. А начальник установки уже есть. Вот он, Владимир
Шапак, а вместе с ним к нам подходит механик установки Сергей Нечаев.
«Вместе с подрядчиками мы фактически строим установку «с нуля», – рассказывает Владимир Шапак. – Мы участвуем
в проверке документации, работаем с
проектным институтом, следим за тем,
чтобы все делалось в полном соответствии с проектом. А заодно изучаем все
нюансы конструкции. Только так можно
изучить установку от «а» до «я».
Сегодня уже известно, что в штате
установки ГОДТ будет 36 сотрудников.
Как пояснил Константин Стежко, для
обеспечения ввода в строй и эксплуатации всех строящихся новых установок
потребуется принять на работу около 800
человек. Сегодня предприятие активно
занимается переобучением, подготовкой
кадров с использованием компьютерных
тренажеров, стажировок на других предприятиях НК «Роснефть».
За последний год на Сызранский НПЗ
принято 47 молодых выпускников вузов и
техникумов, а в следующем году прием
увеличится. «Мы с уверенностью можем
сказать, что потребность в кадрах будет
полностью удовлетворена», – говорит
Константин Стежко.

ствует стандарту «Евро-5»). Как пояснил
Константин Стежко, параллельно с этим
ведется работа по повышению эффективности производства. И с точки зрения
энергоэффективности, и с точки зрения
глубины переработки нефти. И, разумеется, модернизация должна увеличить
отбор светлых нефтепродуктов – бензина
и дизельного топлива, продуктов, наиболее востребованных конечным потребителем.
Когда мы покидали стройплощадку,
было без минуты 16 часов. Реактор добрался почти до 60 градусов к горизонту.
Скорость подъема постоянна, но чем ближе к вертикали, тем угол увеличивается
быстрее – таковы законы тригонометрии.
В расчетное время стальную махину аккуратно опустили на анкерные болты, намертво соединив с фундаментом. Через
несколько дней настала очередь многотонного сепаратора. Здесь технология
попроще – этот агрегат монтировался
в горизонтальном положении. А сейчас
уже начат монтаж технологических эстакад, обвязка трубопроводами, монтаж и
настройка контрольно-измерительной
аппаратуры и автоматики...
До вывода установки ГОДТ на режим
остается меньше полутора лет.

Стратегические задачи

Сегодня на Сызранском НПЗ строятся восемь технологических комплексов,
объекты общезаводского хозяйства,
объекты, предназначенные для поддержания экологической чистоты предприятия. В целом по объектам программы
модернизации уровень строительной готовности превысил 30%. В 2014 году главная задача этой программы – активное
ведение строительно-монтажных работ.
В следующем, 2015-м, планируется приступить к пусконаладочным операциям
на ряде установок.
Цель модернизации – не только полный переход на выпуск экологически
чистого бензина и дизтоплива класса 5
по Техническому регламенту (он соответоктябрь 2014
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ний машин малой авиации до реализации готовой продукции.
В сервисный центр по ремонту авиационной техники «пригоняют» малые самолеты со всей страны, потому что специалистов такого уровня, как в НПО «АэроВолга», и в столице днем
с огнем не найти.

первый в бизнесе и власти

Фигуры высшего пилотажа

Амфибии в небе

В сельском районе Самарской губернии готовятся
к межконтинентальному перелету

бизнес

Речь идет о первопроходцах, выигравших спор у обстоятельств. Не в самое благоприятное
время они взялись за любимое дело и какими-то им одним ведомыми путями подняли его
на заоблачную высоту. Эти люди, в принципе, сами по себе – большие оригиналы. Во всяком
случае, по их доброй воле в Красноярском районе живет и здравствует предприятие
по производству уникальных самолетов. Причем в России это единственный муниципальный
район, на территории которого развивается самолетостроение.
Людмила КРУГЛОВА, Надежда КОРОЛЕВА (фото)

«Небеса обетованные»

Гидропланы
красноярских
самолетостроителей
хорошо
зарекомендовали себя на
международных
авиасалонах
и выставках –
в Москве,
Геленджике,
Индии, Германии
октябрь 2014

Конечно, вначале была история приложения сил высочайших профессионалов, на практике получившая весьма
нетривиальное воплощение. И так уж удачным образом
сложились обстоятельства, что умные управленцы, талантливые конструкторы, грамотные «технари» – «асы» авиационной отрасли – собрались в нужное время в нужном месте.
Хотя еще в 2002 году авиакомпания была только в проекте,
а предприниматели «мыкались» по самарским полуподвальным помещениям в надежде поднять малую авиацию.
«Самолетостроение требует безупречной чистоты и
культуры производства, в полуразрушенном здании сложно получить хороший результат, – объясняет исполнительный директор научно-производственного объединения
«АэроВолга» Вячеслав Лопухов. – Прорыв начался, когда
мы приобрели здесь 5,8 га земли, причем на территории, где
раньше размещалась сельхозавиация, со старенькой, избитой взлетной полосой. Построили два производственных
корпуса, административное здание, командно-диспетчерский пункт для руководства полетами. Здесь же находится
учебный класс, где мы учим и техников, и летчиков, потому
что специалистов, управляющих самолетами-амфибиями, в
нашей стране не готовят».
Так небо Красноярского района стало открытым для
НПО «АэроВолга». Сейчас, спустя 12 лет, можно говорить об
интеграции предприятия в авиационный кластер Самарской губернии. Хотя горизонты компании гораздо шире:
она охватывает своей деятельностью мировое воздушное
пространство. В портфеле контрактных заказов компании
значатся клиенты из Европы, Азии, Австралии, Америки.

Гидропланы красноярских самолетостроителей
хорошо зарекомендовали себя на международных авиасалонах и выставках – в Москве, Геленджике, Индии, Германии.
В НПО «АэроВолга» работают 75 человек, по
формальным меркам – это малый бизнес. Однако его научно-производственная составляющая включает все компоненты, необходимые
большому авиационному предприятию, то есть
полный цикл авиастроения – от разработки проекта, изготовления, непосредственных испыта-

Идея создания компании принадлежит председателю совета директоров, летчику-спортсмену, доктору экономических
наук Сергею Алафинову, он же определил нишевую стратегию
и производственную программу продукции авиастроения. Выстроенная грамотная бизнес-стратегия позволила избежать
возможных рисков, и вложенные им инвестиции сработали на
пользу развития предприятия. Очевидно, он оказался из тех людей, которые сказку делают былью.
Возглавляет производство в Красном Яре Вячеслав Лопухов,
управленец с полувековым (!) стажем в авиационной индустрии.
В конце 1960-х выпускник МАИ поднимал отрасль в Ташкенте,
потом был приглашен в Ульяновск – на пустом месте строить авиационно-промышленный комплекс. Начинал начальником цеха
и дослужился до генерального директора завода с многотысячным штатом. Молодые энергичные люди – техническая и рабочая элита – неделями дневали и ночевали на заводе, претворяя
в жизнь научную мысль. Вячеслав Лопухов успел выпустить
первый самолет АН-124 «Руслан», окончить еще два вуза, уже в
должности управленца. Не успевал только на дочек полюбоваться лишний раз: уходил на работу - они еще спали, приходил –
уже спали. «Впервые старшую дочку по-настоящему увидел на
ее свадьбе», – шутит, вспоминая, Вячеслав Лопухов. Теперь профессионал, привыкший жить в скоростном ритме, с не меньшим
энтузиазмом продолжает служить любимому делу.
«Я получаю огромное удовольствие, когда могу сделать то,
к чему лежит душа. Мне хотелось создать компанию по эталону
авиационного производства – с его особой культурой, интеллектуальным потенциалом, с его традициями. Конечно, то, что
По уровню оснащенности авиационным
электронным оборудованием ЛА-8
может конкурировать с большими
лайнерами

получилось, не с неба свалилось. Дело с трудом
собиралось».
Но куда деваться от земных проблем? Не
один год ушел на поиски уникальных специалистов. Усилия увенчались успехом: сейчас
команда сформирована по принципу наивысшего качества. Один только главный конструктор НПО «АэроВолга» Дмитрий Суслаков
стоит целого научного отдела крупного производства. Эрудит, инноватор, профессионал,
умеющий творчески работать «под задачу».
По мнению руководителя, конструировать летательные аппараты – его предназначение.
Дмитрий Юрьевич занимается разработкой новых модификаций самолетов-амфибий ЛА-8.
Большой вклад в совершенствование гидросамолета внес один из основателей компании,
генерал-майор авиации, бывший командующий
соединений авиации стран Варшавского договора Михаил Еманов. В 2004 году он поднял в небо
первый самолет НПО «АэроВолга», с которого началась воздушная «одиссея» крылатых амфибий.
В 2010 году Михаил Еманов ушел из жизни, похоронен в Красном Яре, и сейчас речь идет о том,
чтобы увековечить память летчика-испытателя,
назвав новую сельскую улицу его именем.

НПО «АэроВолга» –
предприятие
полного цикла
авиастроения:
от разработки
проекта,
изготовления,
непосредственных
испытаний
машин малой
авиации
до реализации
готовой
продукции
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Антон Чигищев,

бизнес

первый в бизнесе и власти

Мастер-класс

Технологический процесс изготовления самолета из композиционных материалов сложен тем, что каждая деталь корпуса выклеивается в отдельные формообразующие элементы –
матрицы. Сначала делается мастер-модель в натуральную величину, но выполняется из вспомогательных элементов. Для
того чтобы собрать самолет, в производстве используется порядка 550 наименований матриц, от минимальных размеров до
крупных десятиметровых компонентов. Процесс трудоемкий
и скрупулезный, но модельщикам удается в довольно сжатые
сроки блестяще справиться с задачей. Вячеслав Лопухов не без
гордости отмечает, что сборкой аэродинамических и гидравлических моделей занимаются специалисты наивысшей квалификации. В механическом цехе чудеса производительности
демонстрирует буквально выдающийся фрезеровщик Юрий Поворотов. Управляющий искал его три года, и сейчас мастер требует уже три станка, потому что на одном ему делать нечего. С
нетерпением ждет запуска нового оборудования, поступившего
в цех. Сейчас, в связи с расширением производства, кадровая
проблема опять становится актуальной.
«К сожалению, мы потеряли профессиональную школу, где
людям вместе с навыками прививали любовь к авиации, – сетует
Вячеслав Николаевич. – Студенты аэрокосмического университета проходят у нас преддипломную практику, но в идеале хотелось бы создать учебный центр с привлечением преподавателей
для того, чтобы основательно организовать практикоориентированное обучение».
Перспективы у предприятия, которое при существующих
мощностях способно выпускать до 15 самолетов в год, хорошие.
С учетом развития производства возможно увеличить объемы
готовых изделий, по меньшей мере, раз в шесть. Заработок неплохой, бесплатное питание в собственной столовой, бесплатная
доставка на предприятие и домой сотрудников – жителей областного центра. А главное для любого молодого специалиста –
работа рядом с мастерами, которые в нашей стране на вес золота.

Редкая птица

Выходит, личностный масштаб заставлял их подниматься
на новые высоты в авиастроении. Дмитрий Суслаков весьма
оригинально объясняет суть идеи:
«Представьте себе утку, которая бегает как страус, летает
как орел и плавает как рыба. К тому же «ест» умеренно, так как
заправляется не авиационным керосином, а обычным бензином. Вот такая редкая птица получилась».
Действительно, красноярцам удалось сделать универсальный самолет, аналогов которому нет на мировом рынке: обладая
базовыми летными характеристиками, он, кроме того, может совершать посадку и взлетать на земле и на воде. По уровню оснащенности авиационным электронным оборудованием ЛА-8
может конкурировать с большими лайнерами. За счет модифицированного двигателя, улучшения аэродинамики крыла и фюзеляжа на 25% увеличена мощность самолета и на 15% снижен
расход топлива – собственно, улучшены все технические параметры. К примеру, если дальность полета ЛА-8 соответствует
1200 км, то у новых модификаций ЛА-8L-RS и ЛА-8C-RS и дальность, и мореходность увеличены почти вчетверо.
Принципиальное преимущество красноярской версии – в
том, что амфибия с воды может преспокойно переместиться
на сушу, взлететь в воздух, ей достаточно разбега не более 400
метров. При посадке и взлете трехколесное шасси с носовой
опорой выпускается и убирается в корпус лодки, привод механизма в действие – гидравлический. Самолет рассчитан на высоту волны в 60 см, но однажды в Каспийском море совершил
посадку при шторме, когда волна достигала полутора метров.
Сейчас в производственном активе – шесть модификаций
базового самолета, все выпускаемые изделия имеют соответствующие сертификаты. Легкий и высокопрочный самолет незаменим в сельском хозяйстве, в труднодоступных районах,
например, при тушении лесных пожаров или поисках нарушителей закона, в качестве санитарной или почтовой авиации,
для грузоперевозок и региональных перелетов внутри страны.
В «советском» Ульяновске, где прошла трудовая деятельность
Вячеслава Лопухова, 22 района были связаны между собой как
раз малой авиацией. В самом деле, целесообразно ли эксплуатировать большой лайнер для восьми пассажиров, вылетающих
из Самары в Казань? Ответ очевиден. Между тем, «АэроВолга»
имеет в своем арсенале небольшой пассажирский самолет на
октябрь 2014

Вячеслав Лопухов,

исполнительный директор НПО «АэроВолга»:
- Основные направления деятельности нашего
предприятия – проектирование самолетов нормальной категории, производство и испытание
авиационной техники, а также эксплуатация и
ремонт самолетов многоцелевого назначения
и самолетов для выполнения фигур высшего
пилотажа. На все виды деятельности получены
лицензии в соответствии с требованиями Межгосударственного авиационного комитета. С
2005 года компания имеет сертификат эксплуатанта авиации общего назначения. Отношение к сертифицированному самолету у клиентов доверительное, соответственно, это способствует рентабельности компании. Кроме
того, мы осуществляем послепродажное сопровождение самолетов, обеспечивая безопасную, продолжительную и эффективную эксплуатацию ЛА-8 в течение всего срока службы.

7 мест, кроме того, Дмитрий Суслаков уже разработал версию
регионального самолета, рассчитанную на 20 пассажиров. Помимо выпуска машин «под заказ», компания участвует в патрулировании газо- и нефтепроводов, в мероприятиях правоохранительных органов. В следующем году нацеливается на
обучение экипажа для борьбы с браконьерами в Астраханской
области.

В механическом цехе чудеса
производительности демонстрирует буквально
выдающийся фрезеровщик Юрий Поворотов.
Управляющий искал его три года, и сейчас
мастер требует уже три станка,
потому что на одном ему делать нечего

начальник службы логистики НПО «АэроВолга»:
- Основу наших самолетов на 80% составляют
комплектующие зарубежного производства,
сегодня мы служим официальными дилерами
по поставке на российский рынок импортных
комплексов авиационного оборудования. Работаем с производителями «напрямую», налажена
система логистики, поэтому минимум издержек
позволяет производить самолет, экономичный
по стоимости. Кроме того, мы осуществляем ремонт зарубежных авиационных двигателей, и
это тоже результат наших добропорядочных отношений с зарубежными компаниями.

Дмитрий Суслаков,

главный конструктор НПО «АэроВолга», о самолете
ЛА-8:
- Представьте себе утку, которая бегает как страус, летает как орел и плавает как рыба. К тому же
«ест» умеренно, так как заправляется не авиационным керосином, а обычным бензином. Вот такая редкая птица получилась

Вокруг земного шара

Компания «АэроВолга» никогда не оставалась в стороне от общественной жизни Красноярского района, оказывая необходимую
помощь в проведении значимых мероприятий. Ветеранам войны
запомнился праздник в честь 65-летия Победы, когда на аэродроме
НПО «АэроВолга» летчики показали им «высший пилотаж». Более
того, специалисты-энтузиасты восстановили ночной бомбардировщик из тех, что летали в годы войны, и показали на воздушном параде. С тех пор, как авиакомпания обосновалась на красноярской
земле, стало традицией в начале августа отмечать День авиации.
Вячеслав Лопухов уверен, что российский авиапром вернет себе
былую силу, хотя для этого необходима кооперация всех участников
рынка. Но уже то, что два года назад в стране появилась программа
развития малой авиации, вселяет надежду.
Сейчас команда НПО «АэроВолга» готовится к полету вокруг
земного шара. Собственно, с этой целью и были улучшены летные
характеристики ЛА-8, в частности, увеличена дальность полета до
4000 км.
«Такое расстояние придется преодолевать между двумя островами в Тихом океане, это порядка 16 часов непрерывного маршрута, – объясняет Вячеслав Лопухов. – Испытания прошли успешно,
и в следующем году три наших самолета облетят территорию 29
стран Европы, Азии, Америки».
Круиз осуществляется совместно с группой московских специалистов, возглавляет организационный комитет летчик-космонавт,
герой России Валерий Токарев. В составе летной команды – знаменитый сценарист и продюсер, пилот 3 класса Давид Кеосаян,
вице-президент ОАО «РЖД», врач-космонавт, д.м.н. Олег Атьков. В
проекте задействована академия наук, и в ходе экспедиции будут
проведены научные исследования по гидрологии, метеорологии,
океанологии. И что особенно важно, ресурсы российской малой
авиации будут продемонстрированы в гигантских масштабах.
…Специалисты НПО «Аэроволга» поражают своим нетипичным подходом к бизнесу. Решая конкретно поставленные производственные задачи, они озабочены не только рентабельностью
предприятия. Они по-прежнему думают о престиже страны, о
возрождении отечественной авиаиндустрии и готовы приложить
к решению этой задачи максимум усилий. Силы есть, мозги есть,
потенциал есть.
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Рустам Минниханов,
президент Татарстана:
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Дорожный просвет

Рост цен на щебень за последние 5 лет
составил 46%, на песок – 79,7%

Совершенствование сети автодорог для комплексного развития страны
обсуждали на заседании президиума Госсовета, которое президент РФ
Владимир Путин провел в Новосибирске
Принявший участие в работе госсовета губернатор Самарской
области Николай Меркушкин выступил с предложениями,
получившими поддержку главы государства. Ключевой
проблемой при строительстве дорог в стране остается,
по мнению Владимира Путина, соотношение цены и качества.
Наталья КРАЙНОВА, Сергей ПЕРМИН (фото), «Волжская коммуна»
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Внимание – на проблемы

В целом по стране наблюдается положительная динамика в сфере дорожного
строительства, но отрасль по-прежнему
остается проблемной. Президент отметил,
что нужно наращивать сеть качественных
дорог. При этом целевым критерием, на
который должны ориентироваться главы
субъектов РФ, служит удвоение объемов
дорожного строительства и реконструкции.
По мнению руководителя страны,
ключевой проблемой при ремонте, реконструкции и строительстве дорог остается соотношение цены и качества – оно
оставляет желать лучшего. Многие новые
дороги не соответствуют стандартам, быстро изнашиваются, не выдерживают современных транспортных нагрузок.
Глава государства обозначил еще
одну проблему, тормозящую развитие дорожной сети, – необоснованный рост цен
на дорожные материалы (гравий, песок,
щебень). «О строительстве или реконструкции дорожного объекта даже еще
порой официально не объявляли, есть
только планы – а оказывается, что все
ближайшие земли, пригодные для разработки карьеров, уже скуплены, и в период
строительства предприниматели диктуют
монопольно высокие цены. Правительству
следует обратить внимание на эту проблему и разработать соответствующие механизмы», – поручил Владимир Путин. Рост
цен на щебень за последние 5 лет составил 46%, на песок – 79,7%. При перевозке
в соседний регион цена щебня и гравия
возрастает еще на 20-30%, песка – до 90%.
Препятствовать этому – задача, в том числе, антимонопольной службы.
Владимир Путин предложил правительству подумать о разработке специальной программы развития скоростных
магистралей и о механизмах поддержки
таких проектов на региональном и муниципальном уровнях.

В Самарской области в 2014 году на ремонт
и строительство дорожной сети было направлено
средств в 2,5 раза больше, чем в 2012-м

Работа с дорожными
фондами на местах

Трудности, характерные для большинства субъектов
РФ, обозначил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Одна из проблем – недостаточное наполнение региональных дорожных фондов, за счет которых и ведутся
все строительные и ремонтные работы на дорогах. Минниханов предложил направить в регионы часть средств,
собранных за проезд большегрузного транспорта, при
этом рассмотреть возможность облагать пошлиной и
грузовики весом менее 12 тонн, начиная с 3,5 тонн.
«Хотел бы предложить и непопулярную меру – добавить 1 рубль акциза на все виды горюче-смазочных
материалов, – сказал глава Татарстана. – Или оставить
его, когда будет снижаться стоимость ГСМ. Пусть это
будут целевые деньги, которые пойдут именно в региональные дорожные фонды». Минниханов считает, что
нужно также подумать об укрупнении дорожных фондов
с уровня поселков до уровня муниципальных районов и
городов. Этот вопрос актуален и для Самарской области.

Выполнить поручение президента

Тему наполнения дорожного фонда и привлечения
дополнительных ресурсов для выполнения поставленной президентом задачи удвоения объемов дорожного
строительства к 2022 году продолжил на заседании Николай Меркушкин. «Из-за снижения акцизных сборов на
бензин 5-го класса многие субъекты недотянули до прогнозных объемов фондов. Самарская область потеряла
на этом около 1,5 млрд рублей. Дорожные фонды не растут, а уменьшаются», – отметил Николай Меркушкин. Он
объяснил, что этот факт создает препятствие для выполнения еще одного поручения президента – привлечения
бизнес-структур к строительству дорог. «К примеру, у Самарской области есть соглашение с «Газпромбанком» о
строительстве нескольких крупных дорожных объектов
в рамках государственно-частного партнерства. Но когда наши дорожные фонды уменьшаются, такое сотрудничество ставится под угрозу. Ведь у наших партнеров
возникают вопросы, как мы будем выплачивать им деньги, если их становится все меньше», – обозначил проблему глава региона. Именно наполняемость дорожного фонда – ключевой вопрос при строительстве дорог
на условиях ГЧП. Для Самарской области это актуально
при строительстве магистрали Центральная и моста через Волгу в районе Климовки.

- В 2014 году объем дорожных фондов уменьшился по сравнению с
прогнозом. Снижение акцизов на
нефтепродукты в рамках существующего налогового маневра, предусматривающего
100-процентное
поступление средств в региональные
фонды, приведет к тому, что субъекты
РФ недополучат 91 млрд рублей. Для
компенсации выпадающих доходов
Минфином России предусмотрены
межбюджетные трансферты. Однако
все эти меры лишь сохранят текущий
уровень финансирования и не позволят увеличить региональные дорожные фонды.

В Самарской области к чемпионату мира 2018 года готовится комплекс дорожных
объектов. Отремонтирована, полностью соответствует современным требованиям и
готова принимать участников чемпионата мира магистраль Самара – Тольятти, открывается Кировский мост, позволяющий принимать потоки с южного направления,
скоро начнется строительство Фрунзенского моста. При использовании механизма
государственно-частного партнерства стартует строительство важнейшей для Самары магистрали Центральная, которая была запланирована еще в послевоенные годы.
В Самаре капитально ремонтируется главная городская магистраль – Московское
шоссе, будет ремонтироваться и ул. Ново-Садовая. За два года уже отремонтирована
треть всех дорог в Тольятти, к 2018 году программа ремонта в Автограде будет завершена. Кроме того, уже началось строительство трехуровневой развязки на трассе М5
в Тольятти. Идет реконструкция с изменением категорий дорог по всем направлениям, в том числе в направлении границы Казахстана. Проектируется мост через Волгу
в районе Климовки.

Как снизить затраты
на дорожное строительство

Губернатор также поднял вопрос о более широком использовании бетонных смесей для дорожного строительства. Дело
в том, что бетонные дороги более долговечны и при небольших
транспортных расходах по цене вполне сопоставимы с асфальтовым покрытием. К примеру, в Самарской области реконструкция
Жигулевского цементного завода и строительство линии сухого
способа производства цемента позволит более широко использовать эту технологию. «А по жизненному циклу такие дороги будут
в два раза качественнее», – добавил Николай Меркушкин.
«Во всяком случае, нужно разбюрократизировать принятие
решений по этому вопросу. И там, где это экономически целесообразно, действительно перейти к цементобетону», – поддержал
предложение Николая Меркушкина Владимир Путин.
Президент поручил взять на контроль и еще одну тему, поднятую Николаем Меркушкиным в ходе совещания. Губернатор говорил о необходимости более активного участия собственников
коммуникаций в их модернизации при ремонте дорог.
«При переустройстве городских дорог до 20% от стоимости
работ составляет модернизация сетей ЖКХ и газовых сетей. Есть
собственники, которым практически бесплатно достались сети
70-летней давности постройки. За свой счет они не хотят проводить их реконструкцию и ждут, когда власти начнут ремонтировать дороги и будут обязаны переложить и сети», – привел пример
глава Самарской области. По его мнению, это приводит к нерациональному использованию региональных дорожных фондов. Потому и необходим механизм компенсации собственниками сетей
средств, которые тратятся на переустройство и модернизацию
сетей в ходе дорожного строительства.
октябрь 2014
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В рамках конференции были проведены сессии: «Требования к дорожно-строительным материалам. Новейшие технологии и разработки»;
«Успешные кейсы ГЧП в дорожном строительстве» и «Развитие производств, обеспечивающих функционирование дорожного хозяйства». Участники сессий обсудили вопросы освещения автомобильных дорог, внедрения новых типов барьерных ограждений и приведение их к нормативной
базе, действующей на территории ТС, поделились опытом применения
геосинтетических материалов, технологиями в переработке вторичного асфальта, учитывая такие факторы, как экономия, экология, качество.
Генеральным партнером конференции выступил завод «Продмаш»,
официальными партнерами – Росдорнии, Гипродорнии, Ирмаш, НПО
Волвек Плюс, Миаком. Конференция прошла при партнерском участии компаний БЛ Трейд, Амманн Руссланд, Гекса – нетканые материалы, ДорТехПроект, КОРРУС-Техникс, Традиция-К, ЮСИДЖИ, Wirtgen International, ПГМ
– Городское пространство, Waarde Capital B.V., SteelPaint, Русгайк.

Нам удалось
переломить
ситуацию
в дорожном
строительстве

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

Пути сообщения

Развитие дорожной отрасли является одним из приоритетов
социально-экономического развития региона
Международная конференция «Модернизация дорожного хозяйства:
опыт и перспектива в ПФО» (организатор – выставочная компания RTE-Group)
проводится каждый год в разных российских городах. На этот раз площадкой
для обсуждения проблем в дорожном хозяйстве выбрали Самару: столица
губернии в последние два года активно «намагничивает» лидеров отрасли,
концентрирует передовые идеи и технологии.
Оксана ТИХОМИРОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

В этом году в губернии предусмотрено
отремонтировать 98,9 км автомобильных
дорог и построить транспортные развязки
с путепроводами на 9,4 млрд рублей
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Ближайшие перспективы развития региона неразрывно связаны с подготовкой к мероприятиям мирового масштаба – чемпионату
мира по футболу-2018. Но создание современной транспортной инфраструктуры является обязательным условием и для дальнейшего
экономического развития области. О том, какие сценарии предлагаются, и шел разговор – открытый и конструктивный диалог представителей государственной власти, науки и бизнеса.
Александр Кулижников, заместитель генерального директора
федерального управления «Росдорнии» поделился опытом применения георадарных технологий в дорожном строительстве на
территории РФ, а также рассказал о повышении качества реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог за счет
применения инновационных георадарных технологий.
Своевременное обеспечение проектной документацией объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог и улиц
Самарской области является одним из гарантов освоения выделенных средств и планового ввода объектов в эксплуатацию. Об этом на
конференции говорила директор Саратовского филиала «Гипродорнии» Ирина Кузнецова. Были обсуждены факторы, влияющие на
повышение качества работ, также затронуты основные проблемы,
влияющие на своевременное и качественное выполнение проектной документации.

Активное участие в конференции приняли компании Амонд, Геостройизыскания-Самара, Оренбург-ремдорстрой, Самаратрансстрой, Регион Холдинг, Орское карьероуправление, Балтийский Лизинг, Беннигхофен Русланд, ЛиКо, Ликард, Межрегиональная ассоциация «Веха», Перевозочная
нерудная компания, ПСК Волга, Самарадорстрой, ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы, ТД «РГК», Транссервис, ФКУ Упрдор «Южный Урал», Азия
Цемент, Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Гофросталь, VP Technologies и многие другие.

- В 2013 году на ремонт и строительство дорожной сети было направлено 18,6 млрд рублей. Это
в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. Повысилась
эффективность их использования. Качество
дорожного ремонта стало значительно выше.
Почти в три раза выросли объемы строительства
и ремонта дорог. Отремонтирована четверть основных автомобильных дорог в Тольятти, почти
четверть дорог Сызрани, ряд магистралей в Самаре, ремонтные работы велись на 600 внутриквартальных территориях. Масштабные работы
ведутся по всем основным магистралям – на Москву, Уфу и Оренбург. В этом году будет, наконец,
открыт Кировский мост, в следующем начнется
строительство Фрунзенского. В Тольятти начнется возведение трехуровневой эстакады при
въезде на плотину Жигулевской ГЭС. Уже проектируют мост через Волгу в районе Климовки,
который станет альтернативой магистрали М-5 и
снизит автомобильный трафик на плотине. Подрядчики начали закупать новую, самую современную технику, формировать профессиональные бригады дорожных строителей. Меняется
отношение к делу – и сразу виден результат: качество ремонта становится выше, дорожное покрытие не трескается и не проваливается через
сезон и может служить годами. Этого мы будем
добиваться от всех дорожных строителей.

Будут ужесточаться
и требования к качеству
Иван Пивкин,

министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области:
- Для того, чтобы транспортные артерии области функционировали
в полном объеме, должны быть нормальными федеральные дороги
и примыкающая к ним областная сеть - единый транспортный комплекс. В этом году на ремонт и строительство как областных, так и
муниципальных дорог заложено серьезное финансирование. Губернатором поставлена задача обеспечить соответствие строительства
дорог самым передовым технологиям. И контролировать качество
выполнения дорожно-строительных работ в регионе стали жестче. У
большинства дорожных компаний региона есть современная техника, позволяющая качественно строить дороги. Но зачастую причиной
брака становится человеческий фактор. Поэтому прежде, чем требовать достойного качества, необходимо научить дорожников работать
на современной технике, изготавливать асфальто-бетонные смеси и
т.д. Поэтому значение таких научно-практических конференций, как
прошедшая, трудно переоценить.

октябрь 2014

Конференция в Самаре состоялась в преддверии Дня работников дорожного хозяйства. Чествуют в этот праздник тех, кто строит
дороги, мосты и автомагистрали, возводит дорожные сооружения и
обес-печивает надлежащее состояние всего дорожного хозяйства.
Дорожники Самарской области встретили свой профессиональный праздник беспрецедентным объемом дорожных работ и масштабных проектов. В 2012 году после строительства, капитального
ремонта и ремонта в эксплуатацию введены 79,3 км федеральных
дорог на сумму 2,5 млрд руб., в 2013 году – уже 173,6 км и на сумму
6,1 млрд рублей. В этом году отремонтировать предусмотрено 98,9
км автомобильных дорог. Построить транспортные развязки с путепроводами – на 9,4 млрд рублей. И все это – на федеральные деньги.
Увеличение финансирования объектов строительства, капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог в регионе – заслуга губернатора Самарской области Николая Меркушкина. «В 2014 году на
строительство и ремонт дорог мы направили сумму, превышающую
прошлогоднюю, – сказал глава региона. – Если даже год назад на
наши федеральные трассы направлялось 1,2-1,5 млрд руб., то сейчас –
более 9 млрд рублей. Это огромные деньги. Это позволит значительно улучшить состояние дорог. В 2015 году наши федеральные трассы
будут приведены в нормативное состояние».
год назад
на федеральные
трассы Самарской
области направлялось
1,2-1,5 млрд руб.,
сейчас – более
9 млрд рублей
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Самарские подрядчики хорошо
подготовлены к работам
Роман Залесинский,

начальник ФКУ «Федеральное управление автодорог «Большая Волга», организатор конференции:

- Почему RTE Group выбрала для конференции Самару? Самарская область – развитой регион. Большой
объем плюс концентрация ресурсов: здесь много и самих дорожников, и объемов работ, связанных со строительством дорог. Крупные объекты будут строиться
правительством Самарской области как субъектом проведения чемпионата мира по футболу, а также федеральными органами в рамках реализации программы развития
федеральных дорог. С приходом нового губернатора в регионе конструктивно поменялось профессиональное общение с дорожниками. Результат такой, что за последние
год-два мы ремонтируем на территории Самарской области около 150 км автодорог. Сегодня разрабатывается проект до Красного Яра – четыре полосы первой категории.
Разрабатывается и большой проект от Южного моста с
развязкой в сторону Оренбурга. Мы приступаем в Тольятти к стройке путепровода, который будет идти через всю
городскую дорожную сеть. Сегодня мы закончили проект
на 960 км – это Жигулевск. Там проблемное место, постоянные пробки... Этот проект мы будем реализовывать в
2015-2016 годах. Приведены в порядок дорожные сети в
границах от Ульяновска до Оренбурга, тольяттинская дорога, которая два-три года назад вообще была в ужасном
состоянии. Что касается самарских подрядчиков, то хочется отметить: они хорошо подготовлены к этим работам.

Где начинается асфальт
У компании ООО «Самаратрансстрой»
на ближайшую пятилетку большие планы

Три года назад, в 2011 году, на рынке дорожного строительства появился новый игрок –
ООО «Самаратрансстрой». За этот небольшой срок компания сумела занять прочные позиции
и, более того, стала лидером в своей отрасли. О том, каких результатов удалось достичь к настоящему
моменту, какие возможности есть у предприятия и в чем «секрет фирмы» – в интервью директора
ООО «Самаратрансстрой» Сергея Суркова.
Оксана Федорова

«За качество отвечаем»

РЕКЛАМА
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- Ваша компания специализируется, в основном, на
ремонте дорог федерального и регионального значения – более 130 заключенных контрактов. Легко ли
выиграть бюджетный тендер?
- В тендерах вообще участвовать непросто, а выиграть –
тем более, особенно в государственных торгах. Это только
кажется: обещай выполнение условий, которые сформулировал заказчик, – и контракт у тебя в кармане! На стадии подписания контрактов подрядчик должен обеспечить его исполнение. Это или денежный залог (в размере 30% от суммы
контракта), или безотзывная банковская гарантия на эту сумму, которая в обязательном порядке проверяется. Денежный
залог вносится перед участием в аукционе, поэтому каждые
торги, в которых участвует ООО «Самаратрансстрой», предваряет серьезная аналитическая работа. Взвешиваем: сколько
людей надо будет занимать на этом заказе, какое время,
каких ресурсов будет нам стоить данный проект. Производим расчет логистики. Например, карьер находится рядом с
объектом. Это значит, что есть преимущества в доставке на
объект песка, щебня. Преимуществом будет и расположенная близко собственная строительная база. Осуществление
работ в другом регионе сопряжено с дополнительными расходами на перенос и размещение персонала и техники. Исходя из всего этого, делаем расчет процента рентабельности.
Сработать надо с прибылью...

- Ниже какой цены нерентабельно браться за дорожные контракты?
- Сейчас уровень рентабельности выхода на федеральный подряд – от трех до семи процентов. Если рентабельность
не ниже трех процентов, то компания готова участвовать в
конкурсе. Более чем о семипроцентной рентабельности на
федеральных дорогах сейчас говорить не приходится.
- В 2014 году из областного бюджета на ремонт
местных дорог выделено 21 млрд рублей. Дефицит
средств уже не проблема номер один, на первом плане – качество дорог...
- Согласен. Усилиями губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина финансирование дорожной отрасли региона значительно увеличилось, а при выполнении
работ стали применяться инновационные технологии и качественные дорожно-строительные материалы. Повышения
качества и темпов выполнения работ добивается и областной
минтранс. Благодаря системному, профессиональному подходу дорожно-строительные организации заметно увеличивают
объемы работ, наращивая качество. Например, смесь ЩМА, выбранная для основания Московского шоссе, позволит эксплуатировать дорогу гораздо дольше. К слову, ООО «Самаратрансстрой» не ждет замечаний от заказчика: мы сами проводим
исследования на всем протяжении технологического цикла, у
нас есть для этого своя лаборатория и соответствующее оборудование. Поэтому у нашей компании никогда не бывает срывов.
октябрь 2014

79

78
Сергей Сурков,,

Каждые торги, в которых
участвует ООО «Самаратрансстрой»,
предваряет серьезная
аналитическая работа

до р о ж н о е х о з я й с т во п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Дело техники...

ООО
«Самаратрансстрой»
не экономит
на техническом
и технологическом
перевооружении,
обучении
специалистов.
У нас внушительный
парк техники

- Современные технологии требуют использования
современной техники. Как у вас с этим обстоят дела?
- Мы не экономим на техническом и технологическом
перевооружении, обучении специалистов. У нас внушительный парк техники: 7 асфальтоукладчиков Vogele, 5 дорожных фрез Wirtgen и Caterpillar, 2 перегружателя асфальта
Roadtech, 14 экскаваторов Caterpillar с емкостью ковша от 0,6
до 1,2 кубометров, 8 бульдозеров Caterpillar, 4 автогрейдера
John Deere и Caterpillar, 8 грунтовых катков Hamm, Caterpillar,
Ammann, 14 гладковальцовых катков Hamm, Caterpillar, комбинированный каток Ham, 5 катков на пневмошинах Hamm,
Caterpillar, Ammann, 21 погрузчик Caterpillar, JSB, SBLG, 18 –
Амкадор ТО, самосвалы на базе Scania и «КамАЗ», цементовозы и миксеры на базе «КамАЗА». Все это позволяет ООО
«Самаратрансстрой» обеспечивать качество и сроки работ.
У нас есть семь производственных баз, шесть асфальтных
заводов производительностью 160 тонн асфальта в час. Недавно мы приобрели установку по приготовлению ПБВ (полимерно-битумного вяжущего). Использование ПБВ позволяет повышать срок службы асфальто-бетонного покрытия и
основания. С помощью итальянских специалистов подобрали рецепт и успешно начали применять.
Недавно компания приобрела два перегружателя (это
дополнительное связующее звено перед укладкой). За счет
их применения повышается качество полотна: так мы исключаем риск расслоения асфальтобетона, а значит, возможные
выбоины и окрошивание. Щебеночно-мастичный асфальтобетон на обычных нефтяных битумах тоже применяем, неусовершенствованным – добавляем компоненты, позволяющие
нагревать асфальт до более высоких температур. Это дает
нам увеличенную дальность его транспортировки – асфальт
не остывает по дороге на объект.

директор ООО «Самаратрансстрой»:
- Усилиями губернатора Самарской области
Николая
Ивановича
Меркушкина
финансирование
дорожной
отрасли региона значительно увеличилось, а
при выполнении работ
стали применяться инновационные
технологии и качественные
дорожно-строительные
материалы.
Повышения качества и темпов
выполнения работ добивается и областной
минтранс.
Благодаря
системному,
профессиональному подходу
дорожно-строительные
организации заметно
увеличивают объемы
работ, наращивая качество.

«Умные» дороги

- Вы были участником научно-практической конференции «Модернизация дорожного хозяйства: опыт
и перспективы в ПФО-2014». Что из
услышанного и увиденного отметили для себя?
- В принципе, все доклады были интересными: о транспортной стратегии РФ
на период до 2030 года, о тенденциях и
перспективах финансирования дорожного хозяйства, о развитии транспортной
системы Приволжского федерального
округа и формировании единой региональной дорожной сети... Но лично меня
заинтересовал опыт использования в
дорожном строительстве георадарных
исследований. Они выполняются при помощи георадара: специалисты получают
непрерывный разрез почвы, в которой
октябрь 2014

Нормативы, СниПы и ГОСТы
в отрасли не соответствуют
реальности. Это серьезная
проблема: при возрастающей
нагрузке на автодороги
строить их по старым
нормативам и ориентироваться
только на цену уже нельзя

производится диагностика, затем данные изучаются и обрабатываются на компьютерном оборудовании. Применение
этих исследований значительно удешевляет стоимость проектных работ, дает возможность спрогнозировать, как поведет себя дорога в результате последующей эксплуатации, и
подобрать для нее оптимальный технологический вариант
«одежки». ООО «Самаратрансстрой» обязательно возьмет
себе на вооружение!
- Одна из актуальных тем конференции – «умные» дороги. Как вы оцениваете инновационный потенциал
отечественных дорожников?
- Высоко, но... Недавний Госсовет, который Владимир
Путин провел в Новосибирске, очень четко обозначил проблему: инновациям мешают барьеры бюрократии. По мнению
президента, внедрение инновационных решений пока упирается в бюрократические стены, что абсолютно не стимулирует проектировщиков и подрядчиков на использование
новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и строительных технологий. Абсолютно согласен с
президентом! Нормативы, СниПы и ГОСТы в отрасли, мягко
говоря, не соответствуют реальности. Это серьезная проблема: при возрастающей нагрузке на автодороги строить их по
старым нормативам и ориентироваться только на цену уже
нельзя. На крупных объектах сегодня работают наиболее
квалифицированные и опытные подрядчики. У некоторых из
них есть собственные инновационные разработки и научные
центры. Если рассматривать приведенную стоимость проекта, которая складывается из стоимости строительства и
капитальных ремонтов, то внедрение инноваций себя оправдывает и делает проект более выгодным. Увы, получается по
поговорке: голь на выдумки хитра...
- При подготовке к чемпионату мира по футболу
17,5 млрд рублей будут потрачены на дороги. Насколько амбициозны планы ООО «Самаратрансстрой»
на ближайшую пятилетку?
- Обязательно примем участие в этой работе. У нас замечательный полуторатысячный коллектив, который любит и умеет
трудиться профессионально. Нам по плечу любые дороги!

Как проехать до мундиаля?

ООО «Самаратрансстрой» отремонтирует Московское шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова.
Работы по реконструкции завершатся осенью 2015
года. Параллельно будут ремонтировать и дорогу на
ул. Маломосковской.
Планируется, что реконструировать Московское
шоссе будут в два этапа:
- от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть» – 115 км.
Там предполагается создание выделенных полос для
общественного транспорта, велосипедных дорожек
и широких тротуаров;
- от проспекта Кирова до улицы Мичурина. На
этом участке планируют заменить дорожное полотно
и организовать карманы для остановки общественного транспорта.
По всему участку дороги протяженностью около
8 км будут организованы парковочные места. Для
разгрузки основной магистрали предусмотрены боковые проезды. На пересечении Московского шоссе
с Ракитовским шоссе и проспектом Кирова появятся
двухуровневые развязки.
Можно долго рассуждать о плохом состоянии
самарских дорог, не замечая позитивных перемен.
А можно шаг за шагом, упорным целенаправленным
трудом решать эту «вечную» проблему. Во всяком
случае, ООО «Самаратрансстрой» так и делает – изо
дня в день занимается строительством, капитальным
ремонтом и реконструкцией федеральных,
региональных автодорог. Компания развивается
хорошими темпами и, поздравляя коллег с
профессиональным праздником – Днем дорожника, –
желает всем ветеранам и труженикам дорожной
отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия
и много километров новых дорог!
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Строим для себя

«Ответственный подрядчик при ремонте дорог
должен давать гарантию качества»
О том, почему разрушаются дороги, что такое щебеночно-мастичный
асфальтобетон и как строить дороги качественно, журналу «Первый»
рассказал директор ООО «Стройсервис» Михаил Цибин.
до р о ж н о е х о з я й с т во п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Елена ДОНКИНА, Хорен ГРИГОРЬЯН (фото)

Ответственный
подрядчик при ремонте,
конечно, должен давать
гарантию
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- Михаил Юрьевич, расскажите, чем занимается ваша компания.
- Наша компания «Стройсервис» существует
более семи лет. Мы занимаемся производством
асфальтобетонных смесей, ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог. У нас несколько асфальтобетонных заводов
в Самарской области, которые в общей сложности могут достигать мощности более трех тысяч
тонн асфальтобетонной смеси в смену.
- Какие дороги ремонтировали в этом
году?
- В этом году у нас контракт с минтрансом
Самарской области по капитальному ремонту
автомобильной дороги. Есть контракты с администрацией Самары по ремонту улично-дорожной сети. Работаем в городских округах
Новокуйбышевск и Чапаевск.
- С приходом нового губернатора и его
команды изменился подход к ремонту
дорог?
- Да, впервые высказано предложение по
устройству автомобильных дорог из щебеночно-мастичного асфальтобетона с использованием полимерных битумных вяжущих. При
ремонте и строительстве дорог они позволяют
продлить эксплуатационный срок дорожного
полотна в полтора-два раза.
Технология щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) отличается более высоким содержанием щебня, свыше 70%.
Надо сказать, что технология ЩМА была
разработана в Германии. Передовым опытом по
применению в России обладает город Москва.
Большие транспортные потоки и невозможность частого перекрытия дорог для ремонта
привели к решению использовать ЩМА как на
всех центральных улицах города, так и на всей
площади кольцевой автодороги.
Массово в Самарской области она стала
применяться в последние два года. И только в
2014 году при ремонте используются полимерно-битумные вяжущие. Это композиционный
материал, получаемый путем смешения дорожных битумов, полимеров, пластификатора
и иногда поверхностно-активных веществ.
- Сложнее использовать эту технологию
при строительстве дорог?
- Не каждая асфальтосмесительная установка сможет произвести данный продукт.
Кроме того, необходимо современное оборудование, особые марки щебня и других материалов. Есть и отличия от работы с привычными
марками асфальтобетона, своя специфика технологии укладки и уплотнения смеси.
- Вы технику закупали специально для
этого?
- Мы изначально думали о перспективах работы в этой отрасли и потому предвидели необходимость закупки специальной техники. Конечно, мы делали это постепенно, потому что техника
довольно дорогостоящая. Практически вся наша

техника – импортная: асфальтоукладчики немецкого производства, катки немецкого и чешского производства.
- Качество асфальта, уложенного по технологии ЩМА, отличается
от обычного асфальтобетона?
- Да, помимо улучшенных физико-механических характеристик, ЩМА
обладает повышенными эксплуатационными свойствами. Это особенно
важно у нас, где в зимний период высокая износостойкость требуется для
сопротивления воздействию шипованных шин, а в летний, при высоких
температурах эксплуатации – более высокая устойчивость к колееобразованию.
Вообще, у нас дорожное покрытие больше всего страдает в весенний
период. Процессы замораживания и оттаивания напрямую влияют на ухудшение состояния дорожного полотна. Например, на областных трассах вода
быстро уходит на обочины, дорога высыхает. А в городах, к сожалению, на
ряде улиц нет ливневой канализации, вода скапливается на проезжей части.
- У нас планы большие, мы намерены продолжить модернизацию асфальтоукладочной техники, асфальтосмесительных установок, в частности, установки по производству битумных эмульсий, по производству полимерно-битумных вяжущих.
Дополнительно хотим закупить шаровые мельницы для производства минерального порошка. Конечно, в нашем деле многое зависит от планов областного правительства, от планов по ремонту автодорог правительства РФ. Мы все понимаем,
что дорожная инфраструктура у нас, к сожалению, еще далека от идеала. Однако
положительная тенденция последних лет в дорожной области позволяет надеяться на изменение ситуации.

Кроме того, мало построить дорогу – ее нужно качественно обслуживать: своевременно вывозить снег, убирать наледь, отводить воду. Если все
это делать, дороги будут служить гораздо дольше.
- Было еще одно нововведение: гарантия ремонта, когда подрядчик отвечает за качество работ и ремонтирует дорогу в течение
нескольких лет, в случае, если это необходимо. На ваш взгляд, насколько это оправданно?
- Я считаю, что ответственный подрядчик при ремонте, конечно, должен
давать гарантию. Более того, если подрядчик хочет и в дальнейшем работать в
этой отрасли, он должен своевременно устранять все недостатки по гарантийным обязательствам. Гарантия нас не пугает, потому что мы стараемся строить
дороги качественно. Мы их строим для себя.
- Министр транспорта региона ставил определенные задачи по
использованию местных материалов при строительстве дорог. Вы
как-то решаете этот вопрос?
- К сожалению, в Самарской области и ближайших регионах нет тех высокопрочных пород, которые необходимы для ЩМА. Мы используем привозной щебень, это, в основном, граниты, габбродиабазы. Железнодорожным
транспортом везем с Урала.

По результатам лабораторных
испытаний физико-механические
показатели ЩМА с использованием
полимеров лучше,
чем асфальтобетонов других марок
Однако для устройства и ремонта, например, муниципальных дорог, имеющих низкую
интенсивность движения, вполне применимы
местные строительные материалы, что позволяет снизить расходы на такие объекты.
- С кадрами есть какие-то сложности?
- Сказать, что сложностей вообще нет,
нельзя. Но мы стараемся привлекать молодые
кадры. Сотрудничаем и со строительным университетом, и с колледжами, которые готовят
молодежь по нашим специальностям, принимаем на практику студентов. Как правило, из
20 практикантов работать остаются один-два.
Все-таки работа тяжелая, напряженная, сезонная. И немногие выдерживают этот ритм, проникаются этой профессией.
- В прошлые годы многие подрядчики
заканчивали ремонт глубокой осенью,
это происходило из-за того, что поздно
проходили торги на ремонт дорог. В этом
году изменилась ситуация?
- В этом году некоторые контракты были разыграны в июне. Конечно, нам очень бы хотелось,
чтобы торги проводились раньше, потому что
сезон у дорожников начинается с конца апреля и
может продолжаться до конца октября. И если в
начале сезона у подрядчика есть представление
об объектах и объемах, то он может спланировать
свою работу, он понимает, сколько нужно завезти
материала, заказать битума. Есть определенный
технологический процесс, мы должны его соблюдать. Говоря по-простому, девять женщин за
месяц ребенка не родят. И если к работам можно
приступить раньше – мы будем очень рады.

Михаил Цибин,

директор ООО «Стройсервис»:
- От лица коллектива ООО «Стройсервис» поздравляю вас с Днем дорожного работника.
Вы делаете очень важное дело. Развитая дорожная сеть – это не только возможность для
самарцев быстро и удобно передвигаться.
Дороги – это основа экономической мощи Самарской области и нашей страны в целом. Они
необходимы для развития промышленности
и производства, сельского хозяйства и торговли. От нашей с вами качественной работы
зависит сообщение между селами, городами,
регионами.
В этот день хочу пожелать вам успехов в работе, карьерного роста, счастья и гармонии в
семье. Удачи во всех начинаниях!

октябрь 2014

83

82
Станислав Хаустов,

события п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

советник генерального директора ВГТРК:
- Самаре повезло, что сегодняшний прорыв
случился именно на ее земле. Ведь это прорыв для всего российского телевидения. Это
старт новой технологичной эры. ГТРК «Самара» сегодня занимает лидирующие позиции
среди компаний холдинга ВГТРК, в том числе и благодаря высокому профессионализму
команды и современному оборудованию. Это
настоящий праздник, и я поздравляю жителей, компанию и всех нас с этим событием.

Самара шагнула
в цифру
Самара стала первой опытной
площадкой, где реализован проект
мультиплекса
ГТРК «Самара» и Самарский филиал РТРС
запустили в сентябре цифровое эфирное
телевидение на территории Самарской области.
Этот проект реализован в рамках исполнения
указа президента РФ Владимира Путина «Об
общероссийских обязательных общедоступных
телеканалах и радиоканалах». Цифровое
телевидение – это принципиальное иное
качество изображения и звука, так называемый
формат HDTV – телевидение высокого
разрешения.
Сергей ГВОЗДЕВ

Согласно указу
президента РФ
о внедрении
цифрового
телевидения,
к 2018 году
включительно
этот формат
должен стать
повсеместным
октябрь 2014

В первый мультиплекс, представляющий собой пакет цифровых каналов,
входят следующие медиаресурсы холдинга ВГТРК: «Россия-1», «Россия-2»,
«Россия-Культура», «Россия-24», «Вести
ФМ», «Радио Маяк», «Радио России». Также в списке первого мультиплекса – «Первый канал», «Петербург - 5 канал», «НТВ»,
«Общественное телевидение России»,
«ТВ-Центр-Москва» и «Карусель». Самарским зрителям теперь в цифровом формате доступны и программы местного производства – на телеканалах «Россия-1»
и «Россия-24». К региональным контентным вставкам из студии ГТРК «Самара»
относятся выпуски новостей, ток-шоу,
авторские передачи, развлекательные
программы и так далее. Ранее передавать изображение и звук в «цифре» могли

Рифат Сабитов,

заместитель генерального директора ВГТРК:
- Цифровое телевидение начало развиваться еще в середине 2000-х годов. Сегодняшнее событие в Самаре знаменательно тем,
что мы получаем полноценное региональное
вещание в цифровом пакете. Этого пока нет
нигде. Максимальное количество жителей
регионов пока видели только федеральное
вещание в цифре, а сегодня оно появилось и
в Самаре. Это большой плюс и для развития
творческой составляющей телевизионного
процесса. Появляется возможность использовать различные спецэффекты. Но не стоит
забывать, что это большая ответственность
для коллектива.
Отмечу и еще один факт: цифровое телевидение – это высокачественные картинка и
звук, свободные от помех, ряби. Совершенно
новый уровень, на который сегодня вышла
компания ГТРК «Самара». Не скрою – для
меня тот факт, что именно самарский филиал холдинга ВГТРК стал первым, где реализовали данный проект, приятен вдвойне.
Самара для меня – город особенный. Здесь
я работал некоторое время и очень рад, что
сегодня ГТРК «Самара» – в числе передовиков.

Дмитрий Овчинников,

врио вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Самарской области,
министр образования и науки:
- Правительство сегодня ставит перед нами
задачу – во всем быть первыми. И запуск цифрового телевидения в Самарской области –
принципиально важный момент. Устойчивый
сигнал, хороший звук, качественное изображение мультиплекса из 10 телеканалов –
огромное конкурентоспособное преимущество
региона. Более 80% населения региона получают информацию посредством телевидения, и
потому это большое событие для всех нас.

только федеральные каналы. Самарская
область стала первым регионом, в котором запустили подобный проект. По
словам руководителя производственно-технического департамента ВГТРК
Алексея Земского, это стало возможным
благодаря технической и творческой готовности ГТРК «Самара» к эксперименту.
Непосредственная подготовка к запуску
цифрового эфирного телевидения велась
на протяжении четырех месяцев.
Аналоговое же телевидение в связи
с запуском цифрового вещания не исчезнет. Это связано с тем, что часть населения
сегодня не имеет возможности принимать
цифровой сигнал. Для этого необходим
специальный декодер или телевизор со
встроенным устройством. По словам экспертов, все современные телеприемники
ими оснащены. Согласно указу президента РФ о внедрении цифрового телевидения, к 2018 году включительно этот формат
должен стать повсеместным, а аналоговое
вещание на территории Российской Федерации исчезнет полностью.

Алексей Земский,

руководитель производственно-технического
департамента ВГТРК:
- Зародилась хорошая традиция: в Самаре
под осень что-то делать первыми. Примерно год назад здесь же мы запускали первую
передвижную телевизионную станцию формата Full HD. Теперь запускаем региональные
«окна» в эфир в цифровом формате. И опять с
приставкой «впервые». Региональных новостей, программ и других телевизионных продуктов в цифровом формате до сегодняшнего дня не было. ГТРК «Самара» – первые, кто
смог реализовать это на уровне области. Хочу
также отметить, что аналоговое телевидение
покрывает не всю Самарскую область, тогда
как цифровое охватывает все. Это очень важный факт, поскольку в указе президента РФ
Владимира Путина о цифрализации говорится о том, что нам необходимо обеспечить 98%
населения регионально-модифицированными телеканалами. Что мы и делаем.

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:
- На мой взгляд, именно Самара стала первым городом, реализовавшим данный проект, потому что здесь к запуску цифрового
телевидения все было готово, в первую
очередь, технологически. И, конечно же, не
стоит забывать о творческих способностях
команды ГТРК «Самара». Плюс, наша перманентная готовность становится экспериментальной площадкой. Первым всегда трудно.
Но мы, я уверена, хорошо справились. Стать
свидетелями смены эпох – это редкое счастье
и великая честь. В нашей профессиональной
биографии теперь есть страница настоящего
технологического прорыва – эры цифрового
телевидения. И уже с абсолютной уверенностью можно сказать, что в Самарском регионе
она наступила.

Дмитрий Калиновский,
Самарским
зрителям теперь
в цифровом
формате
доступны
программы
местного
производства –
на телеканалах
«Россия-1»
и «Россия-24»

директор самарского филиала РТРС:
- У цифрового телевидения есть весомый
плюс: в нем используется система помехоустойчивого декодирования сигнала. Простыми словами – картинки либо нет совсем,
либо она в высоком качестве. В редких случаях возможно «рассыпание» изображения
на квадратики – из-за низкого качества приема сигнала. Но техническая оснащенность
ГТРК «Самара» позволяет контролировать
этот процесс, гарантировать стабильное качество. В случае, если проблемы с цифровым
телевидением все же возникнут, телезрители могут напрямую обращаться к нам по
телефону бесплатной «горячей линии».
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Вернуть утраченные позиции
Галина Николаева, президент Нотариальной Палаты Самарской области –
о «горячей линии», холодном разуме, железных нервах и чутком сердце

Предвыборная кампания-2014 завершилась. Самарская область показала самый высокий результат
по итогам выборов глав регионов, состоявшихся 14 сентября в 30 субъектах Российской Федерации.

события первый в бизнесе и власти

Галина Николаева, Президент Нотариальной Палаты Самарской области

Убедительная победа Николая Ивановича
Меркушкина, которого поддержали более 91%
избирателей, пришедших на участки, – несомненно, результат проводимой на протяжении двух
предыдущих лет политики правительства. Уверена: получив всенародный вотум доверия, Николай Иванович, заручившись поддержкой людей,
более уверенно будет проводить задуманные
реформы, реализовывать планы по дальнейшему
социально-экономическому развитию Самарской
губернии.
Любой регион нуждается в сильной власти на
деле, а не на бумаге, реально работающих законах,
а Самарский, до недавнего времени входивший
в десятку лидеров страны по объему экономики
и лидеры Поволжья, – особенно. Вернуть утраченные позиции региона без доверия народа невозможно. Считаю, все изменения к лучшему в
ключевых сферах жизни региона (а это и мощная
поддержка и лоббирование интересов региона на
высшем уровне, и наведение порядка в сфере ЖКХ,
и строительство спортивных объектов, автодорог,
и активное привлечение инвестиций в регион)
были бы невозможны без связи политики с реальной жизнью людей, которые стали осознавать, что
диалог с властью не только возможен в принципе,
но и необходим как воздух для решения накопившихся глобальных проблем.
На этом фоне совершенно недопустимы действия отдельных чиновников, нивелирующих результаты колоссальных усилий, что, к сожалению,
имеет место быть, и даже в тех незначительных
негативных примерах в глазах избирателей могут
быть факторами, подрывающими так трудно достающееся власти доверие.
На протяжении трех месяцев пункт общественной «горячей линии» связи с избирателями
по выборам губернатора Самарской области, руководство которым мне было доверено, не только проводил информационно-разъяснительную
работу по вопросам особенностей избирательной
практики и процедур голосования, но и способствовал оказанию практической помощи в решении различных проблем социальной сферы. Это
естественно и абсолютно закономерно, поскольку, наравне с содействием проведению честных,
свободных, справедливых и прозрачных выборов,
одной из главных целей развертывания общественной «горячей линии» является адресная помощь в первую очередь гражданину, а уже потом
избирателю.
Каждое обращение, какой бы характер оно ни
носило (экономический, политический или общеоктябрь 2014

социальный), было донесено до соответствующих органов исполнительной
власти, в этом и заключается основной смысл и суть работы «горячей линии» как инструмента использования общественностью административного ресурса в интересах избирателей. Доверие к органам государственной
власти достигается путем решения конкретных проблем граждан, и никак
иначе!
Всего за время работы специалистами пункта общественной «горячей
линии» принято 562 обращения, из которых дано 482 разъяснения и направлено 80 экспресс-сообщений в избирательную комиссию Самарской
области, органы исполнительной власти и иные компетентные органы.
Если принять во внимание тот факт, что первоочередная цель работы пункта – это предупреждение и пресечение возможных нарушений избирательного законодательства, то, с учетом количественного анализа, с 2009 года
обращений граждан именно по вопросам избирательного процесса становится все меньше.

Как и прежде, порядка 30% обращений, поступивших на пункт «горячей линии» в 2014 году, носили социально-бытовой характер неслучайно.
На мой взгляд, это стало результатом меняющегося отношения самарчан к
власти, которые за многие годы впервые получили возможность включиться в прямой и честный разговор с представителями власти, и что больше
всего вселяет надежду – их слушают и слышат.
Более того, люди стали понимать, что только вовлеченность в процессы,
идущие в регионе, только активность на выборах дает полное моральное
право призвать к ответу и требовать от власти, которую они добровольно
избирают, добросовестной работы. Именно такое доверие накладывает на
руководителя региона особую ответственность и делает власть эффективной.
Обращаясь к опыту работы общественной «горячей линии», могу с сожалением сказать, что некоторые ситуации оголяют существующие проблемы у отдельной категории чиновников, демонстрирующих, мягко говоря, безразличие к проблемам людей, задавленных бюрократией. «Власть
должна служить людям, не закрываясь стеной бюрократического крючкотворства» – это заявление Н.И.Меркушкина в своем послании на практике
нашло активную реализацию. «Борьба с неэффективными чиновниками»
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уже дала ощутимый результат, хотя отдельные случаи неисполнения на местах своих обязанностей, к сожалению, имеют место быть.
По обращению каждого гражданина на пункт «горячей линии» так называемая «Экспресс-информация», содержащая проблему, направлялась
в соответствующую административную инстанцию. И, как лакмусовая бумага, экспресс-информация (точнее сказать, ответ на нее) очень наглядно
демонстрирует, как обстоит дело с организацией работы в той или иной
структуре исполнительной власти.
К примеру, на пункт «горячей линии» связи с избирателями обратилась
гражданка А.С.Писцова, которая несколько лет не могла добиться от управляющей компании устранения серьезной проблемы – растущей у дома
амброзии, вызывающей страшную аллергию у жителей. 7 августа данная
экспресс-информация была передана в администрацию Железнодорожного района г.о.Самара, а уже 15-го на пункт пришло сообщение о покосе
аллергенного растения, причем подкрепленное фотоотчетом!
К сожалению, не все такие оперативные меры реагирования являются правилом, некоторые из них, как показывает практика, предписывают
гражданам набраться терпения и сохранять железные нервы. Например, по
обращению гражданина С.Я.Ямщикова, который был обеспокоен, что сухие
деревья в его дворе создают угрозу жизни и здоровью жителей, работы по
ликвидации аварийной ситуации были поставлены в план (аж) по истечении трех недель от актирования факта.
Но поражают ответы некоторых (к счастью, единичных) представителей
исполнительной власти, которые в лучшем случае подписывают документы
«как принято – не глядя» …
Например, от граждан О.И.Шилак, О.В.Калягиной и Т.Ю.Лозовской, проживающих на ул. Калинина, поступил тревожный сигнал об опасной для
здоровья и жизни детей ситуации: придворовая игровая детская площадка заставлена машинами, которые хаотично паркуются и отъезжают, сам
двор очень грязный, сухие деревья не вырубаются… Из администрации за
подписью заместителя главы на пункт «горячей линии» пришел обнадеживающий ответ: «на момент проверки установлено, что внутридомовая территория находится в удовлетворительном состоянии, пешеходные тротуары подметены, детская площадка огорожена, машин на детской площадке нет». Все бы хорошо, но фотографии служат неопровержимым обратным
фактом, к доказательственной силе которого пришлось прибегнуть…
Гражданка Е.М.Лозовская сообщила о постоянно затапливаемых подвалах и квартирах на первом этаже одного из домов на улице Севастопольской, что создает нездоровые для жильцов условия. Радость от оперативно
полученного ответа из администрации о неподтвердившихся фактах подтопления подвала длилась недолго. Проезжая мимо этого дома, не поленилась зайти удостовериться лично. Поражает одно: насколько смело
руководители таких рангов рапортуют о якобы проделанной работе. Но и
повторное обращение в администрацию Кировского района с «горячей линии», теперь уже подкрепленное фотоотчетом, больше похожим на кадры
из фильмов ужасов (от фотовспышек крысы разбежались), до сегодняшнего дня не заставило чиновников исполнить свою работу, об исполнении
которой был представлен недостоверный отчет…
Нотариат
Самарской
области еще
с 23 июня
2014 года
оказывает
помощь
переселенцам
из Украины
в рамках
благотворительной
акции

Наравне с содействием проведению
честных, свободных, справедливых
и прозрачных выборов, одной
из главных целей «Горячей линии»
является адресная помощь
в первую очередь гражданину,
а уже потом избирателю
Вопросу эффективности власти в последнее
время уделяется особое значение. Н.И.Меркушкин
уже обращал внимание всех органов исполнительной власти на то, что «корень бед» нашего
региона – в том, что между властью и гражданами выстроена глухая стена. Чтобы ее разрушить,
каждый чиновник должен реагировать на каждую
проблему каждого гражданина. К сожалению,
пока есть над чем работать, что подтверждается
и результатами обращений в административные
органы на примере работы «горячей линии»: из 80
обращений в официальные органы получено оперативно ответов лишь на 46.
Уверена: если каждый на своем месте будет
делать чуть-чуть больше, чем «в его компетенции», активнее участвовать в жизни общества –
перемены к лучшему не заставят себя ждать. Не
раз убеждалась в этом и как человек с активной
гражданской позицией, и как нотариус, и как президент нотариальной палаты. Например, 20 августа из Минюста России и Федеральной нотариальной палаты в адрес региональных нотариальных
палат поступило обращение с просьбой оказать
содействие переселенцам из Украины в части освобождения от платы за услуги правового и технического характера при совершении нотариальных
действий по оформлению копий и переводов, тогда
как нотариат Самарской области упредил указания и рекомендации своих руководящих органов
и с еще с 23 июня 2014 года оказывает помощь бежавшим от войны в рамках благотворительной акции. На начало октября уже совершено бесплатно
более 12,5 тысяч нотариальных действий на сумму
не взысканного тарифа более 3,3 миллиона рублей.
Причем за совершаемые нотариальные действия
самарские нотариусы не только не взыскивают тариф, предусмотренный Налоговым кодексом РФ
и Основами законодательства РФ о нотариате, но
и уплачивают с не полученных за свою работу денежных сумм все предусмотренные законом налоги и платежи. В основном, в регионах Российской
Федерации нотариусы ограничились лишь бесплатным консультированием и предоставлением
услуг технического характера (за составление
проектов документов, изготовление документов и
т.п.), при этом взыскивая тариф, предусмотренный
указанными выше нормами законодательства. А
28 августа 2014 г. нотариальная палата приняла
участие в благотворительной акции, организованной Общественной палатой Самаркой области, для
детей вынужденных украинских переселенцев,
передав 100 комплектов со всеми необходимыми
для школы канцелярскими принадлежностями.
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Юбилей – это не только
праздник, но и повод
обменяться опытом,
обсудить проблемы,
стоящие перед
здравоохранением

Вероника Скворцова,

прямаябизнес

первый в бизнесе и власти

министр здравоохранения РФ:

- Выпускники университета востребованны не
только в Приволжском федеральном округе, но
и в других регионах России, странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Сохраняя и развивая лучшие традиции российской высшей школы, сформировался крупнейший медицинский вуз страны с богатым
историческим прошлым, уникальными научнопедагогическими школами, инновационной
образовательной и научной деятельностью. По
ряду направлений университет занимает ведущее положение в стране. Профессионализм и
современная научно-техническая база, эффективное сотрудничество с лечебно-профилактическими учреждениями позволяют университету осуществлять качественную подготовку
специалистов.

Бурные иннОвации

СамГМУ поздравили ведущие медики страны и зарубежные партнеры
На торжественном собрании, прошедшем в Самарской государственной филармонии, врачи
университета рассказали о своих достижениях и новых проектах, которые реализуются совместно
с российскими вузами, медицинскими центрами ближнего и дальнего зарубежья.
Владимир РЕЗНИКОВ

На благо региона

Самарскую область характеризует эффективное взаимодействие высшей школы и практического здравоохранения. Открывая торжественное собрание, ректор
СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что более чем 500 кандидатов и докторов наук работают в практическом здравоохранении региона и вместе
с учеными университета представляют 16
научно-педагогических школ, известных
как в нашей стране, так и за рубежом.
«Только в клиниках университета в год
пролечивается 28,6 тысяч пациентов, делается 14 тысяч операций, проводится около
400 тысяч консультаций. В институте профессионального образования функционируют 16 кафедр, где обучается около 10 000
врачей. Но динамичные изменения, происходящие в здравоохранении, появление
новых технологий ставят перед отечественной медициной новые задачи и вызовы», – подчеркнул ректор СамГМУ. Для вывода научно-исследовательской работы на
новый качественный уровень в вузе в 2014
году создан Институт инновационного развития. Он включил в себя Центр прорывных
исследований, четыре научно-образовательных центра, 12 малых инновационных
предприятий и службы научного сервиса.
Также в инновационную деятельность интегрированы кафедры и клиники университета, пять НИИ.
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Многие вопросы регионального здравоохранения успешно решаются совместно с руководством Самарской области. Председатель правительства Самарской области Александр Нефедов в своем поздравлении отметил, что преподаватели и сотрудники университета вносят весомый вклад в сохранение здоровья
людей и развитие медицинской науки. Исполняющий обязанности председателя
Самарской губернской думы Валерий Троян сказал, что сотрудники университета
сочетают в себе две самые благородные профессии – врача и педагога. «Геннадий
Петрович Котельников является председателем комитета по здравоохранению, и
все мои обращения, как личные, так и в рамках профессиональной деятельности,
решались быстро и грамотно, – подчеркнул Троян. – Работу с ректором СамГМУ
отличает четкость, обоснованность и своевременность».
Врачи,
которые внесли
значительный
вклад в развитие
регионального
здравоохранения,
принимали
поздравления
и заслуженные
награды

Клиники самарского медуниверситета –
это
пациентов в год,
операций,
консультаций

14000

В ногу со временем

28600
400000

Поздравляя вуз с юбилеем, директор Центрального НИИ
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Анатолий Кулаков
(Москва) рассказал об интересной исторической закономерности, которая свидетельствует о том, что в революционную эпоху и
переломные периоды истории государства отечественным здравоохранением руководили выпускники Самарской высшей медицинской школы. Это Георгий Митерев, Игорь Денисов, да и первый
нарком здравоохранения Николай Семашко своей молодостью
связан с Самарской землей. Он также отметил, что университет
внес большой вклад в развитие российской военно-медицинской
школы.
Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич, говоря о сотрудничестве с
учеными университета, заметил, что Самарская стоматологическая
школа является одним из лидеров стоматологического образования в России. Он также высоко оценил большой вклад Геннадия
Котельникова в становление Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России.
Поздравил вуз с юбилеем и Совет ректоров вузов Самарской
области. Ректор СГЭУ Габибулла Хасаев отметил, что работа Совета
способствует эффективному взаимодействию и кооперации между
вузами. Поздравили с юбилеем СамГМУ также партнеры из Франции, Таджикистана и Белоруссии.
Для того чтобы гости университета смогли ознакомиться с разработками ученых СамГМУ, была организована выставка, где были
представлены разработки, которые делались как самостоятельно,
так и с привлечением партнеров: IT-компаний, производственных
предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса.
В Самаре создан кластер медицинских и фармацевтических
технологий, ядром которого стал медицинский университет. Главная его задача – внедрение инновационной продукции в практическое здравоохранение.

Игорь Мовчан,

координатор международных проектов Национальной инженерной школы Сент-Этьена, Франция:

- Какие бы санкции ни вводились, как бы политики зубами ни скрипели, если есть реальное
дело, французские промышленники, специалисты в области механики, здравоохранения
и других отраслей готовы не только поддерживать, но и участвовать во франко-российских
проектах. Это мнение директоров предприятий, руководителей исследовательских групп,
лабораторий и факультетов – людей, которые
говорят не только за себя, но и за определенный коллектив, который стоит за ними. Один из
примеров тому – наше сотрудничество, которое
активно развивается по широкому спектру вопросов. Это и студенческие обмены, и совместные образовательные и исследовательские
программы. В наших планах – публикации о
наших разработках в ведущих изданиях и презентации проектов на международных конференциях.

Александр Чучалин,

директор ФБГУ НИИ пульмонологии ФМБА России:

- Юбилей Самарского государственного медицинского университета – это также повод пообщаться со студентами, врачами и учеными
вуза. Обсудить проблемы, стоящие перед здравоохранением. Одна из них – редкие болезни.
Это тема – не первичного звена, не крупной городской больницы: это университетская тема.
Сегодня современные технологии диагностики
шагнули далеко вперед, и постоянно открываются редкие болезни, о которых мы раньше не
знали. Поэтому не всегда врач может компетентно решать такую проблему. Пришла медицина, основанная на доказательствах. Должен
быть строгий математический язык и понимание для принятия правильного решения.
Часто при постановке диагноза сталкиваются
два подхода: медицина как искусство и медицина как строгая наука. Многие проблемы мы
эффективнее можем решать вместе, в том числе и с самарскими учеными.
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Вице-губернатор –
министр
экономического
развития, инвестиций
и торговли
Самарской области
Александр Кобенко
подписывает договор
о сотрудничестве.
Министерство
экономического
развития, инвестиций
и торговли Самарской
области является
одним
из участников
кластера медицинских
и фармацевтических
технологий

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- В практическом здравоохранении Самарской области работает
550 кандидатов и докторов наук.
Только в медицинском университете работает 170 докторов наук
и 500 кандидатов медицинских
наук. В регионе есть производства, которые могут создавать
уникальные продукты. На базе
университета создан Центр прорывных исследований. Развивается сотрудничество с ведущими
мировыми медицинскими центрами. Чтобы все эти элементы согласованно работали, необходимо
создать современную систему интеграции и координации. Поэтому
в создании и развитии кластера
заинтересовано не только медицинское сообщество, но и промышленные, и малые инновационные предприятия, IT-компании,
руководители региона.

Технологии будущего

и н н ова ц и и в м е д и ц и н е

В Самаре создан кластер медицинских и фармацевтических технологий
Соглашение о создании кластера подписано в рамках прошедшего в регионе VIII Самарского
межрегионального экономического форума. Его ядром стал Самарский государственный
медицинский университет. Кластер включил в себя более 30 участников, в числе которых – вузы,
IT-компании, малые и крупные предприятия региона.
Владимир РЕЗНИКОВ

Деловая среда

Когда мы ведем
переговоры
с инвесторами,
их главным
критерием служит
человеческий
капитал
СамГМУ выступает
в роли главного
драйвера
и как научноисследовательский
центр,
и как центр
прорывных
исследований
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Вузы сегодня все активнее генерируют инфраструктуру вокруг себя для продвижения своих разработок, создают новые коммуникации с реальным сектором
экономики. В мировой экономике также
происходит формирование постоянно расширяющихся и усложняющихся кластеров. Всесторонний анализ происходящих
процессов и приоритетов кластерной политики Российской Федерации был дан на
прошедшем в регионе форуме. В рамках
межрегионального экономического форума прошла также сессия «Формирование
и развитие территориальных кластеров в
области медицинских и фармацевтических технологий». В ходе сессии ректор
СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников особо подчеркнул, что взаимосвязи
среди участников кластера установлены
уже давно. «Мы достигли того уровня сотрудничества, когда нужно переводить
взаимодействие в новое качество. Для

создания эффективно работающего кластера есть все предпосылки: мощная база,
люди, объединяющая их идеология, позиция губернатора и правительства Самарской области». Участвующий в работе сессии
председатель Совета директоров «Р-фарм»
Алексей Репик отметил, что большие инвестиции могут быть привлечены только при
глобальной конкурентоспособности продукта. «Когда мы ведем переговоры с инвесторами, то их главными критериями служат
человеческий капитал, возможность найти
тех людей, которые могут привести объект
инвестирования к глобальным конкурентоспособным позициям, смогут организовать
производственные процессы, – подчеркнул
Репик. – Для меня кластер – это в первую
очередь система подготовки кадров. У Самарского здравоохранения есть преимущества и соответствующие компетенции, чтобы
многие инновационные проекты стартовали
именно в вашем регионе».

В СамГМУ реализуется кластерный
подход по различным направлениям научно-технического развития. По информации директора Института инновационного развития Александра Колсанова, эти
направления включают в себя разработку
медицинского оборудования и медицинских приборов, изделий медицинского
назначения, дентальных имплантатов,
фармацевтических препаратов, разработку материалов из биологических тканей.
Совместно с IT-компаниями и медицинским зарубежными центрами развиваются
прорывные направления в области аддитивных и виртуальных технологий, новых
материалов для медицины, ведутся работы в области микро- и гибкой электроники. Всего на разных этапах коммерциализации находится 45 проектов.

Сегодня многие
инновационные
разработки СамГМУ
создаются в результате
межотраслевого
сотрудничества

Андрей Белоусов,

помощник президента РФ:

- Мы ведем системную работу по
выявлению основных драйверов
и сдерживающих факторов развития кластерной политики, разработке инструментов, которые
должны быть в распоряжении
губернатора, чтобы осуществлять
политику развития кластеров.
Особый интерес мы проявляем к
модели создания кластера, когда
его драйвером становятся вузы.
Ими сегодня сгенерировано около 80% кластерных инициатив.
Мы будем поддерживать те проекты, которые могут дать наибольший экономический эффект.
Федеральные деньги не могут
быть основным драйвером развития, они должны дополнять
деньги субъекта федерации, а
деньги субъекта должны дополнять частные инвесторы. Николай
Иванович Меркушкин придает
большое значение развитию кластеров, и не случайно темы развития кластерной политики в России
обсуждаются именно в Самарской
области.
октябрь 2014
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Кристиан Кетелс,

профессор Гарвардской школы бизнеса, президент Международной сети экспертов в сфере развития кластеров:

Сфокусируют усилия

Начальник отдела инновационных проектов министерства экономического развития, инвестиций и торговли РФ Владислав Тарасенко считает: чтобы политика
развития кластеров давала результаты, необходимо построить взаимосвязь между кластерной политикой и
стратегией инновационного развития государства. Региональные власти также должны формировать программы
поддержки кластеров. По словам заместителя председателя правительства Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области Александра Кобенко, одной из таких программ
служит комплексная программа поддержки инновационных кластеров, нацеленная на решение вопросов по
подготовке кадров, развитие управляющих компаний
кластеров, поддержку конкретных проектов, в том числе
инжиниринговых.
Завершая работу сессии, генеральный директор ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования Александр Смирнов сказал, что если будет
успешно работать кластер, то будет и поддержка правительства, и в регион будут идти инвестиции, необходимые для развития высокотехнологичных производств.

- Сегодня около 50% рабочих мест создают именно кластерные экономики. Большинство кластерных инициатив
действует в контексте сильных региональных властей,
ориентированных на инновации. Экономисты-практики
уже давно рассматривают кластерную концепцию как
новый перспективный стратегический подход. Кластеры
имеют возможность успешно конкурировать во всех регионах и странах, так как могут находиться где угодно.
Местные же предприятия, как правило, не конкурируют
в различных регионах или проигрывают в конкурентной
борьбе, так как сильно привязаны к месту своего нахождения. Поэтому многие страны опираются в своем развитии на механизмы кластерной политики. Сегодня максимальное количество кластеров образуется в области
информационных и биотехнологий.

Александр Колсанов,

директор Института инновационного развития СамГМУ, председатель Координационного совета кластера:

- Созданный кластер медицинских и фармацевтических
технологий даст нам возможность на более высоком
уровне вести диалог с региональными и федеральными
структурами, выходить на них с более масштабными инициативами. Мы начинаем более интенсивную работу по
объединению компаний – участников кластера, по формированию технологических цепочек и связей с конкретными продуктами на выходе. Наша цель – занять определенную нишу российского рынка и выходить со своими
разработками на мировой. Будем расширять географию
присутствия кластера и создавать единое информационное пространство, чтобы иметь более оперативную информацию о сформированных и развивающихся компетенциях наших партнеров.

Станислав Казарин,

заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:

- Медики, IT-компании, фармацевтические компании и
промышленные предприятия объединяются вместе, чтобы создавать конкурентоспособный продукт и выводить
его на федеральный и международные рынки. Губернатор
Николай Иванович Меркушкин поставил перед нами ряд
задач, в числе которых – создание высокотехнологичных рабочих мест, повышение конкурентоспособности
экономики региона, организация производств с высокой
добавленной стоимостью. Самарский государственный
медицинский университет выступает в роли главного
драйвера как научно-исследовательский центр, как центр
прорывных исследований. Он консолидирует разработчиков, выигрывает конкурсы, за счет которых финансируются разработки, создаются и внедряются в практическое
здравоохранение новые технологии.

Альберт Навасардян,

Современные технологии визуализации дают
дополнительную информацию хирургам и увеличивают
эффективность оперативных вмешательств
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- Несомненно, главные задачи, которые стоят перед
нами, – это повышение инновационной привлекательности Самарской области, подготовка кадров, способных
создавать и внедрять инновации. Но нужно обязательно учитывать, что система здравоохранения – это и есть
та отрасль, где будут внедряться разработки кластера.
Нельзя использовать технологии с недостаточной эффективностью, не апробированные на клетках и животных
моделях, применять препараты с не полностью изученным клиническим действием. Нам необходимо создать
систему оценки медицинских технологий, так как ответственность за применение инноваций в практике несет
именно система здравоохранения. Кластер медицинских
и фармацевтических технологий должен дать нам новые
возможности для комплексного решения проблем.

РЕКЛАМА

заместитель министра здравоохранения Самарской области:

юбилей п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

игорь казановский, «Волжская коммуна»
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Нацелены на результат
Николай Лысов: «Медицинский институт «Реавиз» признан
эффективным высшим учебным заведением»
2014 год – юбилейный не только для «Медицинского института «Реавиз»,
которому исполнилось 20 лет. Круглую достойную дату – 50-летие – в этом году
отмечает и руководитель этого образовательного учреждения. С чем вуз встречает
эти знаменательные даты, с чего он начинался, чего достиг и чем живет сегодня,
«Первому» рассказал ректор «Медицинского института «Реавиз» Николай Лысов.
Светлана СМИРНОВА

Владимир Зернов,

Залог успеха

В институте
создана
бесплатная
аспирантура,
в которой
ведут научные
изыскания
47 аспирантов
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- Николай Александрович, вам сегодня 50 и
20 – возглавляемому вами вузу. С чем встречаете юбилеи?
- Главное для меня – то, чего достиг наш институт
за эти 20 лет. С полным правом могу сказать (и наши
сотрудники меня, безусловно, поддержат), что сегодня
институту «РЕАВИЗ» есть чем гордиться. Мы крепко
стоим на ногах, имеем сильную материально-техническую базу, и наша научная работа оценена нашими
коллегами. По итогам мониторинга МИ «РЕАВИЗ»
признан эффективным высшим учебным заведением.
Предметом нашей гордости служит также развитие
собственной филиальной сети. На территории России
сейчас работают уже три филиала института: в Саратове, Москве и Санкт-Петербурге. Причем это не вновь
организованные только на бумаге учреждения – это
эффективные коллективы профессорско-преподавательского состава, которые нацелены на результат.
Сейчас ведутся переговоры по организации совместного предприятия в Болгарии, город Бургас.

председатель ассоциации негосударственных высших учебных заведений
Российской Федерации, ректор Российского Нового университета, доктор физико-математических наук, профессор:
Многоуважаемый Николай Александрович!
Примите искренние поздравления с
Вашим юбилеем!
Мы познакомились с Вами как с ректором первого негосударственного
медицинского вуза России. Институт
«Реавиз» за годы своей научно-педагогической деятельности вырос,
обрел мощь, заявил о себе в среде
негосударственных высших учебных
заведений, входящих в нашу профессиональную ассоциацию. И попрежнему он остается вузом молодым
и дерзким духом. Узнав Вас ближе,
мы, члены совета ассоциации, убедились, что в этом огромная заслуга
ректора, то есть Ваша личная.
Не сомневаемся, что молодость души
не покинет ректора Лысова и в дальнейшем – когда вашему институту
придет пора отмечать такой же юбилей, как Ваш нынешний!

- С чего начинался Медицинский институт «РЕАВИЗ»?
- Наш институт создавался в переломные 1990-е годы. Тогда количество бюджетных мест в вузах неуклонно сокращалось, между тем потребность в подготовке врачей и провизоров резко увеличилась. В самарском
медицинском сообществе задумались, как обеспечить внеплановый, внебюджетный прием, а также поддержать и сохранить профессорско-преподавательский состав СамГМУ. В результате родилась идея создания нового
негосударственного вуза – «Медицинского института «РЕАВИЗ» («Реабилитация, Врач и Здоровье»). Впервые с темой создания негосударственного МИ «РЕАВИЗ» я столкнулся, будучи доцентом кафедры госпитальной
хирургии в Самарском медуниверситете. Как лектор и экзаменатор я участвовал в образовательном процессе как студентов медуниверситета, так и
студентов МИ «РЕАВИЗ». Большая часть преподавателей, и сегодня работающих в нашем институте, – это те, кто в том самом 1993 году поверил в то,
что у вновь созданного вуза – хорошие перспективы и достойное будущее.
- Что, на ваш взгляд, особенно важно для эффективной работы
вуза?
- Залог успешной работы любого медицинского вуза – наличие клинических баз и особенно их количество. Максимально постичь все тонкости и секреты своей будущей профессии, приблизиться к ней вплотную
студентам позволяет именно клиническая работа. В перечне клинических
баз Медицинского института «РЕАВИЗ» – одни из самых уважаемых в регионе медицинских учреждений: областная больница им. М.И.Калинина,
Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн, Самарский
онкологический центр, многопрофильная клиника «Медгард», городские
больницы №№ 8 и 10, стоматологические поликлиники №№ 2, 1 и 14, медико-санитарные части, больницы города Тольятти и многие другие лечебные
учреждения.
Еще один важный показатель эффективной работы вуза – наличие собственной материально-технической базы. В этом плане нам тоже есть чем
гордиться. Мы добились того, что уровень оснащения аудиторий, в которых
проводятся лекции, сегодня отвечает всем современным требованиям образовательного процесса. Для изучения анатомии человека в институте
есть специально оборудованный анатомический музей. Это – одно из самых
популярных мест для студентов института. В число собственных клиник МИ
«РЕАВИЗ» входят поликлиника «РЕАВИЗ», стоматология «РЕАВИЗ», производственная аптека «РЕАВИЗ», морфологическая лаборатория «РЕАВИЗ».

Владимир Анисимов,

президент Российского научного геронтологического общества РАН, член-корреспондент РАН,
академик РАЕН и РАСН, член международной ассоциации геронтологов и гериатров, почетный член
РАГГ, лауреат премии им. Т.И.Ерошевского, главный
редактор журнала «Успехи геронтологии», доктор
медицинских наук, профессор:
Примите искренние поздравления с юбилеем,
уважаемый Николай Александрович!
Приятно осознавать, что в научном медицинском сообществе России есть представители
молодого поколения (для нас, специалистовгеронтологов, 50 лет – возраст расцвета личности!), которые ставят перед собой высокие
созидательные цели и достигают их! Тем более
приятно, когда речь идет о коллеге, с которым
стоишь на близких профессиональных позициях: «Медицинский институт «Реавиз» и Вы
как ректор даете «зеленый свет» такому актуальному научному и практическому направлению современной медицины, как геронтология.
И потому я искренне желаю, чтобы научные
изыскания в этой сфере приумножались и лично Вами, и Вашими способными коллегами и
учениками.
Здоровья, молодости физической и силы духовной!
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Владимир Шабалин,

президент РАГГ, вице-президент научного геронтологического общества РАН, заслуженный
деятель науки РФ, академик РАН, председатель
научно-методического совета первого НИИ реабилитации ветеранов войн «Медицинского института
«Реавиз», лауреат премий правительства СССР,
им. Т.И.Ерошевского и им. академика А.Ф.Краснова,
доктор медицинских наук, профессор;

Владимир Купин,

вице-президент – председатель исполкома РАГГ,
академик РАМТН, заместитель руководителя комиссии РСП РФ по медицинским технологиям, председатель правления фонда «Здоровье»;

Михаил Воевода,

вице-президент РАГГ, директор НИИ терапии СО
РАН, член-корреспондент РАН, доктор медицинских
наук, профессор;

Олег Яковлев,

вице-президент РАГГ, президент Российской ассоциации госпиталей ветеранов войн, начальник
СОКГВВ, директор первого НИИ реабилитации ветеранов войн «Медицинского института «Реавиз»,
заслуженный врач РФ, академик РАМТН, лауреат
премий в области клинической геронтологии РАМН
и МЗ РФ, им. Т.И.Ерошевского и им. академика
А.Ф.Краснова:
Российская ассоциация геронтологов и гериатров
поздравляет Николая Александровича Лысова с
юбилеем!
Мы говорим «институт «Реавиз» и подразумеваем его лидера – ректора Лысова. Равно как и
профессор Лысов в сознании коллег по медицинскому цеху прочно ассоциируется с институтом
«Реавиз». Для человека, отмечающего только
50 лет, это настолько весомое достижение в профессиональной карьере и жизни, что, безусловно,
говорит о Ваших незаурядных личных способностях и огромной ответственности, с которой Вы
справляетесь, уверенно направляя МИ «Реавиз»
по курсу государственно-частного партнерства в
отечественной медицине.
Сам МИ «Реавиз» уже стал признанным явлением в сфере медицинского образования. И это не
окончательная точка в жизни института. Первый
НИИ реабилитации ветеранов войн – новая страница жизни «Медицинского института «Реавиз».
Не просто обратить внимание на это направление в науке и практическом здравоохранении, но
взяться за изучение и внедрение особенностей
возвращения к полноценной жизни тысяч наших
защитников Отечества – это понимание долга профессионала как долга патриота своей страны.
Мы уверены, что Вы, Николай Александрович, уже
не свернете с пути, которым идете вместе со своим
институтом. Добрых Вам союзников, единомышленников, товарищей на этой далеко не ровной и
гладкой дороге добра и заботы о людях!
Мы с Вами!
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Члены правления
Российской Ассоциации
госпиталей ветеранов
войн
Виктор Ермаков,

генеральный инспектор Министерства обороны РФ,
председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ,
участник боевых действий в Афганистане, генерал
армии

юбилей п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Владимир Хавинсон,

президент Европейской ассоциации геронтологов и гериатров, директор СанктПетербургского института биорегуляции и
геронтологии, заслуженный деятель науки
РФ, член-корреспондент РАН, вице-президент
научного геронтологического общества РАН,
главный геронтолог Санкт-Петербурга, член
научно-методического совета первого НИИ
реабилитации ветеранов войн медицинского
института «Реавиз», лауреат премий правительства СССР и им. Т.И.Ерошевского, доктор
медицинских наук, профессор:
Дорогой Николай Александрович!
Позвольте поздравить с 50-летием Вас, нашего уважаемого коллегу!
Как геронтолог уверен, что этот первый солидный юбилей станет для Вас репетицией перед последующими весомыми датами
Вашей жизни, и спустя десятилетия Вы не
утратите энергии, бодрости, творческих и
организаторских способностей – всех этих
свойств Вашей разносторонней личности.
Профессиональное общение с Вами и Вашими коллегами из «Медицинского института
«Реавиз» не только дает весомые положительные результаты, но и доставляет удовольствие. Это та самая роскошь человеческого общения, о которой писал Экзюпери
и которая является свойством человека не
только высокопрофессионального, но и обладающего подлинной культурой.
Желаю Вам и руководимому Вами многотысячному коллективу уникального «Медицинского института «Реавиз» во всех его филиалах – в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове,
в международных представительствах Болгарии, Приднестровье – дальнейших успехов, особенно в научных исследованиях в
области геронтологии.
С надеждой на новые встречи и продолжение
плодотворного сотрудничества.

Галина Демченкова,

Председатель научно-методического Совета Первого НИИ реабилитации ветеранов войн, Президент Российской ассоциации гериатров и геронтологов, академик
РАН Владимир Шабалин, Вице-президент РАГГ, академик РАМТН, профессор Николай Лысов, Заместитель председателя профильной комиссии по реабилитации МЗ
РФ, Главный специалист МЗ РФ по медицинской реабилитации в ПФО профессор
Нижегородской ГМА Татьяна Буйлова и заместитель председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов Совета Глав Правительств СНГ по реабилитации,
профессор Галина Демченкова – члены Оргкомитета Международной научно-практической конференции посвященной 70-летию СОКГВВ.

Андрей Полторак,

главный редактор Российской «Медицинской газеты», Почетный профессор Московского государственного медико-стоматологического университета

Николай Александрович!
Дорогой наш товарищ!
Позвольте поздравить Вас
с днем рождения! С юбилеем!

Для начинающих ученых

- Какое место в работе МИ «РЕАВИЗ» занимает научная деятельность?
- Научная составляющая – один из основных моментов обучения и воспитания будущих врачей. Только за последние пять лет в вузе выпущено три
доктора наук и 17 кандидатов медицинских наук. Главная цель профессорскопреподавательского состава вуза – подготовка высококлассных медицинских
специалистов. Для этого здесь при каждой кафедре созданы студенческие научные кружки. Научные исследования ведутся по самым разным направлениям
медицины. В целях привлечения в науку молодых кадров для своих выпускников, а также всех, кто желает активно заниматься научными исследованиями,
в институте создана бесплатная аспирантура, в которой научные изыскания
ведут 47 аспирантов. Именно для них создан журнал «Вестник «Медицинского
института «РЕАВИЗ». В нем молодые ученые могут публиковать свои статьи по
физиологии, морфологии, клинической медицине и всем направлениям нашего вуза. А в прошлом году впервые в истории нашей страны на базе Самарского
областного клинического госпиталя для ветеранов войн институтом «РЕАВИЗ»
был открыт Первый научно-исследовательский институт медицинской реабилитации ветеранов войн.

Глубокоуважаемый
Николай Александрович!
Разрешите от всей души поздравить
Вас с юбилеем и выразить нашу признательность за тот большой вклад в отечественную медицину, отраслевую науку, в
становление и развитие «Медицинского
института «Реавиз», Вашу решающую
роль в формировании инновационного
вуза. Ваша жизнь и деятельность – это
самоотверженный труд, помноженный
на талант ученого.
Желаем Вам здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях и счастья новых открытий!
Члены Ученого совета
«Медицинского института «Реавиз»
октябрь 2014

заместитель председателя комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ по медицинской и реабилитационной работе, член научно-методического
совета первого НИИ реабилитации ветеранов войн
«Медицинского института «РЕАВИЗ», доктор медицинских наук, профессор

Заведующая кафедрой постдипломного образования
№ 1 МИ «РЕАВИЗ» профессор Наталья Поляруш, директор филиала МИ «РЕАВИЗ» в г. Бургасе (Болгария)
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН Вадим
Шанин, начальник СОКГВВ, Директор Первого НИИ реабилитации ветеранов войн МИ «РЕАВИЗ», академик
РАМТН, профессор Олег Яковлев в СОКГВВ – клинической базе МИ «РЕАВИЗ»

- Популярен ли «Медицинский институт
«РЕАВИЗ» среди абитуриентов?
- На мой взгляд, один из основных показателей авторитетности и популярности любого
вуза – это количество студентов, приезжающих издалека, из других регионов и даже
государств. Что касается нашего института,
его «географические» показатели расширяются с каждым годом. И если в самом начале
нашей работы мы ориентировались только на
студентов из Самарской области, то сегодня
в институте учатся студенты из 47 российских
регионов и практически из всех стран СНГ. МИ
«РЕАВИЗ» выбирают и абитуриенты из дальнего зарубежья: Германии, Израиля, Ирана. Мы
рады, что обеспечиваем потребности в медицинском образовании не только в России, но и
за ее рубежами.

Мы с Вами хорошо знакомы, и Вас не удивит, что под
самыми искренними пожеланиями подписываемся мы –
люди разных профессий: военный, врач и журналист. Мы
будем рады, если случится повод и к нашему трио добавится и Ваша, Николай Александрович, подпись. Потому что нас с Вами объединяет причастность к боевому
отряду российских госпиталей ветеранов войн.
Не будем говорить об особом месте госпиталей для
ветеранов в отечественном здравоохранении. И не только в здравоохранении, но и во всей государственной системе социальной защиты российского населения.
Мы рады, что доктор медицинских наук, ректор
славного высшего учебного заведения понимает всю
значимость ветеранских госпиталей, является не только
членом попечительского Совета Самарского госпиталя
ветеранов войн, но и полноправным членом правления
нашей Российской ассоциации госпиталей ветеранов
войн и проявляет себя как добрый друг и деятельный
участник нашего содружества. Надеемся, что благородное понимание долга – врачебного и человеческого
– профессор, академик РАМТН сможет передать и своим
ученикам, чтобы и спустя годы в наши ряды становились
молодые доктора, похожие на своего учителя Лысова.
Уверены в Вас, Николай Александрович!
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Михаил Громов,

директор
Саратовского
филиала, доктор
медицинских наук,
профессор,
генерал-майор
медицинской службы

Виктор Казанцев,

директор СанктПетербургского
филиала, кандидат
исторических наук,
доцент, государственный
советник II класса

Владимир Тактаров,

директор Московского
филиала, доктор
медицинских наук,
профессор

Современные тренды

В МИ «Реавиз»
учатся студенты
из 47 российских
регионов
и практически
из всех стран
СНГ, а также
из дальнего
зарубежья:
Германии,
Израиля, Ирана

В МИ «Реавиз»
работают
950 преподавателей,
80% из которых
имеют ученые звания,
а 30% – доктора наук,
профессора
октябрь 2014

- Какие факультеты сегодня наиболее востребованны?
- Один из самых популярных – стоматологический
факультет. Он был создан 15 лет назад и в своем развитии
стремительно продвинулся вперед. Все начиналось с трех
преподавателей и маленькой комнаты, где располагалась
кафедра. А в 2006 году в институте уже был открыт специальный учебный стоматологический центр, оснащенный
по последнему слову техники. Сегодня здесь работают 18
преподавателей, каждый из которых имеет ученую степень. Среди абитуриентов также очень популярен фармацевтический факультет. Еще пять лет назад там получали
знания 300 студентов, а сегодня обучаются около 1300 человек, и это самый многочисленный факультет в институте. За пять лет фармацевтический факультет вырос почти
в четыре раза. Если в самом начале здесь была лишь одна
лаборатория, то сегодня это целый комплекс лабораторий
по всем специальным дисциплинам, оснащение которых
дает возможность соблюдать все современные стандарты
аптечной технологии и готовить высококвалифицированных специалистов в сфере фармации.
- А что является главным достоянием института
«РЕАВИЗ», залогом его успеха?
- Без сомнения, это коллектив преподавателей нашего института. Сегодня в МИ «РЕАВИЗ» работают 950
преподавателей, 80% из которых имеют ученые звания,
а 30% – доктора наук, профессора. Все мы – единомышленники, одна большая семья! Просто уникальное содружество людей, связанных профессиональным интересом
и огромной любовью к своей работе. Все преподаватели
института ведут активную научную работу, за последние
10 лет ими создано более 300 методических пособий. В
библиотеке института для них отведен целый отдел. И
сама библиотека – наша особая гордость. Ее фонд составляет около 30000 экземпляров современной научно-методической литературы, что также служит залогом успеха
нашего института!

Владимир Шанин,

директор
представительства
МИ «Реавиз» в Болгарии,
член-корреспондент
МАЭН, лауреат премии
В.Вернадского, доктор
медицинских наук,
профессор

Хлебное место

андрей савельев, «Волжская коммуна»

Ректор Н.А.Лысов проводит совещание по подписанию протокола о намерениях об учебе
студентов из Республики Йемен в МИ «РЕАВИЗ».
Вице-губернатор Дмитрий Евгеньевич Овчинников, ректор Николай Лысов, проректор
Алексей Супильников и посол Республики Йемен в Румынии, МИДа Республики в Восточной Европе по делам студентов Ариф Али Хасан Аль-Ириани, зам.министра высшего
образования Республики Йемен Анан Абдо Нашер Абдуллах

Сельское хозяйство губернии возрождается
После завершения уборочных работ крестьяне подводят итоги своего,
сельскохозяйственного, года. Поздравляя тружеников села
с их профессиональным праздником – Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, «Первый»
тоже подвел итоги работы регионального АПК в уходящем году.

Глубокоуважаемого Николая
Александровича Лысова
поздравляем с юбилеем!

Мы трудимся в разных городах и государствах, но нас объединяет единое понятие
«Реавиз». Это первый в России негосударственный медицинский институт, в названии
которого читается глубокий и актуальный
смысл: «реабилитация, врач и здоровье».
Единство этих трех постулатов и есть суть
деятельности современного здравоохранения. Вы, Николай Александрович, в нашем
представлении – один из активных проводников в жизнь этого медико-философского
триединства.
Мы работаем с Вами с тем особенным удовольствием, которое дает труд напряженный,
ответственный, востребованный и приносящий пользу конкретным людям и обществу.
Желаем и дальше оставаться на передовых
рубежах здравоохранения и медицинской
науки, как Вы это уже доказали своим трудом
и достижениями!

Оксана ТИХОМИРОВА

Область стала
единственным
регионом в ПФО,
где увеличилось
(и продолжает расти)
поголовье коров

Подводя предварительные итоги уходящего года, можно сказать, что
положительная динамика роста отмечается по всем основным производственным показателям.
Результаты работы регионального АПК были отмечены на федеральном
уровне. Сельское хозяйство области имеет самый высокий в ПФО темп роста
основных показателей – и не только в ПФО, но и в целом по стране. Производство молока в сельхозпредприятиях выросло на 12,2 процента. (Для
сравнения: в ПФО упало на 5 процентов, в России - на 6 процентов). Выросло
на 18,5 процента производство мяса – это почти вдвое больше, чем в ПФО и
России.
Область стала единственным регионом в ПФО, где увеличилось (и продолжает расти) поголовье коров. Рост наблюдается по абсолютному большинству показателей сельского хозяйства. Господдержка на единицу продукции в регионе сегодня является самой высокой в стране.
Объем инвестиций в основной капитал сельских организаций вырос в
2,5 раза.
Значительное увеличение вложений позволило добиться роста по абсолютному большинству производственных показателей: зерно – в 1,5 раза,
молоко – на 8%, мясо – на 5%. В 2013 году собран лучший за последние пять
лет урожай зерна – 1,7 млн тонн.

агропром

первый в бизнесе и власти
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Уважаемые труженики
агропромышленного комплекса
Самарской области!

Примите самые теплые, сердечные поздравления с Днем работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Агропромышленный комплекс – один из
ключевых секторов экономики губернии. От
уровня развития сельского хозяйства зависит
продовольственная безопасность региона и
качество жизни наших граждан. Особенно
это актуально в условиях введения санкций
со стороны ряда стран Запада и ответных мер
России.
Поэтому свою задачу мы видим в том,
чтобы задействовать все механизмы господдержки сельского хозяйства и поднять
аграрное производство на качественно новый
уровень. С этой целью увеличивается бюджет
областного минсельхоза: в этом году он составил 7,5 млрд рублей. Таким образом, господдержка на единицу продукции у нас сегодня
самая высокая в стране.
В прошлом году Самарская область по
темпам роста основных показателей заняла
лидирующие позиции не только в Приволжском федеральном округе, но и по России в
целом. Наша губерния стала единственным
регионом в округе, где прибавилось поголовье коров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, был получен самый большой
за последние шесть лет урожай зерновых –
более 1,7 млн тонн. В этом году аграрии намолотили свыше 2 млн тонн зерна.
За всем этим стоит напряженный, самоотверженный труд аграриев, их любовь к своей
земле, ответственность за порученное дело.
Долг государства – способствовать улучшению условий их жизни и труда. И многое
для этого уже делается. Самарская область
отмечена президентом РФ В.В.Путиным в качестве положительного примера по уровню
социального развития села. Наш регион находится в числе немногих субъектов Федерации, где наблюдаются позитивные сдвиги в
сфере демографии и устойчивый миграционный приток в сельской местности.
Хочу искренне поблагодарить всех тружеников села и перерабатывающей промышленности за верность своему высокому
призванию. Человек-кормилец – это самый
важный человек. Успехов вам, хорошей погоды, добра, мира и счастья!
Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин
октябрь 2014

По информации регионального минсельхоза, объем валовой продукции сельского хозяйства достиг по итогам 2013 года
69,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 8%. К тому же более 90% сельхозорганизаций закончили год с рентабельностью – их совокупная прибыль возросла
с 3,2 до почти 4 млрд рублей.
Самарская область заняла первое место в ПФО по темпам
роста поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, производства молока в хозяйствах всех категорий и надоя молока на одну
корову. Поголовье КРС в фермерских хозяйствах увеличилось на
11,4 тыс. голов, что на 36% больше, чем в 2012 году, а численность
овец и коз приросла на 41%, или на 10,4 тыс. голов. Производство
скота и птицы на убой выросло в 1,8 раза, а молока коровы дали на
36% больше, чем в прошлом году.
Региону стратегически важно обеспечить рынок собственным
натуральным молоком. Поэтому министерство сельского хозяйства усилило работу по строительству десяти молочных комплексов и нового молочного завода. В ближайшие 2-3 года в области
будет открыто 100 малых ферм (100-200 коров) на основе государственно-частного партнерства. Высокопродуктивный скот в виде
товарного кредита на 8 лет предоставляет ГУП «Велес», который
фактически взял на себя инновационные функции – за счет селекции и генетики улучшить качество стада. Осуществив эти проекты,
через 3-5 лет Самарская область полностью обеспечит себя натуральным молоком.
Самарский АПК уверенно идет по пути модернизации, полного
технического и технологического переоснащения производства.
Заложены основы производств, которые в новых, более сложных,
условиях будут конкурентоспособны. Началось строительство
Сергиевской птицефабрики, приступила к работе Тимашевская
птицефабрика, построена первая очередь комплекса «Экопродукт» при участии завода «Электрощит». В Борском и Богатовском
районах идет строительство двух современных животноводческих комплексов на 2,4 тысячи коров каждый. Увеличивают объемы производства агрохолдинги.
Правительство Самарской области, губернатор Николай Меркушкин вместе с сельчанами плотно работают над комплексным
решением вопросов социальной сферы села. В 2014 году на социальные программы на селе привлечено 1,2 млрд рублей. Это практически втрое больше, чем в 2013-м. На сельское жилье привлечено также в три раза больше средств – 750 млн рублей. Это позволит
обеспечить жильем более 700 специалистов или молодых людей,
которые выберут работу и место жительства в сельской местности.
Так что достижения агропромышленного комплекса Самарской области за последние два года очевидны. Это позитивная
тенденция, которая (уверены и власть, и сами крестьяне) будет закреплена в новом, 2015 году.
В ближайшие
два года
в области будет
открыто
100 малых ферм
(100-200 коров)
на основе
государственночастного
партнерства

Секрет долголетия –
модернизация

«Сургутский комбикормовый завод»:
достойное прошлое и уверенность в будущем

В октябре этого года одно из крупнейших сельхозперерабатывающих предприятий Сергиевского
района – ООО «Сургутский комбикормовый завод» – отмечает солидный юбилей – 80 лет.
Ольга НИКОЛАЕВА, Укиля ХАСАНОВА (фото)

Заводская пекарня
производит шесть
наименований
хлеба
и 10 видов
булочной
продукции

Виктор Альтергот,

министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

- Уверен, что все стратегические цели самарского агропромышленного комплекса
будут достигнуты. При поддержке губернатора, правительства области, соответствующей работе регионального минсельхоза,
участии бизнеса, помощи федерального
центра АПК региона станет крепче и прибыльнее, а жизнь на селе – комфортнее и
привлекательнее.
Дорогие друзья, желаю вам здоровья, благополучия, удачи в самых смелых начинаниях, успехов в вашем благородном труде,
хорошей погоды. И, конечно, больших привесов и надоев и богатых урожаев!
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С 2010 года
и по 2013 год
включительно
на предприятие
поступило
более 70 тыс.
тонн семян
подсолнечника
из Самарской
губернии
и соседних
областей

Началось все в далеком 1934 году, когда здесь
был построен первый деревянный элеватор, зерно
на который везли еще на лошадях. За долгую историю случалось многое: и взлеты, и падения. Так,
например, в 2000 году предприятие едва не было
объявлено банкротом. В 2010 году сюда пришел
новый собственник, и завод стал частью холдинга
«Сигма», создателями которого являются Марина
Ивановна и Александр Евгеньевич Махровы. После чего «Сургутский комбикормовый завод» сменил направление своей деятельности, и теперь его
основным профилем стали сушка, подработка и
хранение подсолнечника для ОАО «Чишминское»,
на котором производят растительное масло. «На
оборудовании, равного которому в России практически нет», – с гордостью говорят работники ООО
«СКЗ» о своем партнере.
История предприятия-юбиляра неразрывно связана с судьбой поселка Сургут. Именно на
средства завода в начале 1990-х появилась целая
улица, на которой возвели дома для своих сотрудников. В наши дни «Сургутский комбикормовый
завод» – один из крупнейших налогоплательщиков среди предприятий данной отрасли в своем
регионе. Только за прошлый год в бюджеты разного уровня было отчислено более 8 млн 700 тысяч
рублей. А еще – это 85 рабочих мест, что для небольшого поселка звучит солидно.
«Текучки» на заводе практически нет, многие
работают здесь десятилетиями, передавая опыт
молодежи. Специалисты «СКЗ» все успешно проходят переаттестацию, для обмена опытом выезжают на другие предприятия.

Жизнь меняется – и нужно быть в курсе новых технологий.
Тем более что и на самом «Сургутском комбикормовом заводе»
в последние годы активно идет процесс модернизации. Сейчас,
например, перестраивается зерносушилка ДСП-16 в ДСП-32. После завершения работы в два раза увеличится производительность, а это положительно скажется на финансовой стабильности предприятия.
Еще одна гордость – лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Здесь говорят, что именно она является
сердцем производства и задает тон всей работе. Поступающий
на завод подсолнечник проходит множество исследований: на
влажность, процентное содержание масличности, сорности и т.д.
Результаты, полученные в лаборатории, и диктуют, как именно
сушить и хранить сырье для растительного масла. Работа идет
круглогодично. «Подсолнечник – живая культура, он требует постоянного внимания», – объясняет заведующая лабораторией
Анастасия Чуш.
В этом году отметит юбилей и пекарня предприятия: ей исполняется 15 лет. Сейчас здесь производят шесть наименований
хлеба и 10 видов булочной продукции. «Все делаем по старым
рецептам, не используем никаких улучшителей вкуса, – рассказывает заведующая пекарней Мария Шабанова, – даже формуем
хлеб вручную». Хлеб в заводской пекарне и пышный, и вкусный,
и ароматный – такой, как в детстве. Вся продукция вырабатывается по ГОСТам, что гарантирует потребителям хорошее качество
и замечательный вкус, а главный секрет успеха – в качественном
сырье, на котором здесь не экономят. Так, за период 2010-2013 гг.
было произведено и реализовано около трех тысяч тонн хлебобулочных изделий. Потребители продукции – не только жители
Сергиевского района: заводской хлеб еще теплым по утрам везут в детские сады, школы, районную больницу, курорт «Сергиевские минеральные воды».

Татьяна Теребинова,

директор ООО «Сургутский комбикормовый завод»:
- Для нас важно, что работники предприятия
социально защищены, своевременно получают
не только предусмотренные законом выплаты,
но и «тринадцатую зарплату». Люди знают, что
в любой беде им помогут, поддержат морально
и финансами.
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Какое семя – такое и племя

Ставропольский –
снова первый
агропром первый в бизнесе и власти

Район достиг «советских» аграрных показателей,
но не собирается на этом останавливаться

Александр Тюрин,

главный агроном
управления сельского
хозяйства администрации
Ставропольского района

Ставропольский район повторил привычный для себя результат, одержав
очередную победу в гонке сельхозпроизводителей Самарской области.
Показатели, достигнутые при деятельном участии администрации района во главе
с Александром Пучковым, пока не покоряются другим аграриям региона. Журнал
«Первый» выяснил, как Ставропольскому району удается из года в год удерживать
сельскохозяйственную пальму первенства. Причины многолетнего успеха раскрыл
«Первому» главный агроном управления сельского хозяйства администрации
Ставропольского района Александр Николаевич Тюрин.
Текст и фото Олег Нечаев

Валовый результат
по зерновым в этом году
составил на момент
подготовки материала
147 300 тонн – это самый
большой показатель
в области, удалось
собрать более
26 центнеров
с гектара
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Главный агроном управления сельского хозяйства администрации Ставропольского района Александр Тюрин ответил
на вопросы «Первого», раскрыв причины
многолетнего успеха.
- Ваш район снова оказался среди
лидеров в области. Как вам удается
из года в год оставлять позади конкурентов? Ведь все районы Самарской области находятся примерно в
одинаковых условиях?
- Результат 2014 года не случаен. Причина успеха – огромный опыт, многолетнее
планирование и правильная постановка задач. Районом уже 18 лет бессменно
руководит Александр Пучков, занявший
пост главы администрации в декабре 1996
года. Вместе с ним пришел и руководитель
управления сельского хозяйства Михаил Шевчук. Все эти годы администрация
района продвигает научный подход в развитии сельского хозяйства, обоснованный,
с прицелом на планомерное развитие.
Сельскохозяйственное будущее района
ни в коем случае не должно приноситься в
жертву сиюминутным результатам.
Трудоспособное население района –
35 000 человек, из них в сельском хозяйстве
заняты около 4000. Земли в основном сосредоточены вокруг городских территорий –
Тольятти и Жигулевска. Всего на территории района действует 61 крупное сельхозпредприятие: 27 фермерских и 34 коллективных хозяйства. Основное направление
сельскохозяйственной деятельности – это
производство зерновых, выращивание
картофеля и овощей, молочное производство и производство мяса КРС и птицы.
За время поспешных рыночных реформ ослабевший агропром утратил
значительную часть плодородной пашни,
что привело к сокращению производства
зерна и других сельхозкультур. Сейчас
благодаря господдержке идет обратный
процесс. В этом году мы вернули в оборот
очередные 6500 гектаров земель и общая посевная площадь составила 97700
гектаров. Зерновой клин увеличился на
3000 га – до 58500 гектаров, и это значительно повлияло на перевыполнение
плана по валовому намолоту.
- О жатве чуть позже. Как закладывалась основа урожая-2014?
- Агрономическая служба района проделала большую работу по сортообновлению и повышению качества семенного материала. Достаточно сказать, что около 22
процентов всех озимых и яровых хлебов
было посеяно элитными и суперэлитными оригинальными семенами. Показатель
прошлого года – 14 процентов. Количество внесенных минеральных удобрений

увеличилось с 5272 до 7200 тонн, что тоже
способствовало росту урожайности.
- Видимо, и модернизация машинного парка сыграла свою позитивную роль?
- Безусловно. За прошлый год хозяйства района приобрели новую современную
технику на 240 млн рублей и в этом – на 150
миллионов. Модернизация машинного
парка позволила провести весь комплекс
весенних полевых работ, заготовку кормов и
уборку хлебов в лучшие сроки при строгом
соблюдении агротехнических норм. Отсюда
хорошие результаты. Например, средняя по
району урожайность зерновых – 26,2 центнера с гектара, и она повышается по мере
обмолота кукурузы на зерно. Надеемся выйти на уровень 26 с половиной центнеров при
валовом сборе зерна порядка 150 тыс. тонн
(в бункерном весе). В прошлом году получили около 114 тыс. тонн. Напомню, что областной показатель урожайности зерновых
порядка 20,8 центнера на круг, валовой намолот – более 2 млн тонн. Значит, из 27 районов наш Ставропольский внес наибольший
вклад в общий «каравай».
- Чтобы закончить «хлебную» тему,
давайте назовем лучшие хозяйства.
- Бесспорными лидерами были и
остаются полеводы «Олимп-Агро». С площади 10700 гектаров они собрали более
35840 тонн зерна при урожайности 33,8
центнера на круг. У белозерцев зерновой
клин гораздо меньше, но с каждого гектара они получили по 35,4 ц. Около 30 и
выше – средняя урожайность хлебов в
ЗАО «Нива», ЗАО «Печерское», ЗАО «Луначарск», ЗАО «Самара-Солана», ООО «ЛИК»
и у фермера В.В.Колмыкова.
- Ставропольский район давно является житницей Самарской области. Но – «не хлебом единым»: сумеете ли сохранить лидерство в сфере
производства овощей?
- Уверен, что сумеем. Сейчас средняя
урожайность на открытом грунте – около
426 центнеров с гектара, в целом по области – 282. Поскольку сейчас идет уборка
«тоннажных» культур – моркови и свеклы, –
наш показатель растет. Так, фермерское
хозяйство В.В.Колмыкова получает до
1000 центнеров свеклы с каждого гектара. Всего в районе овощами было занято
814 гектаров, валовой сбор «витаминной
продукции» прогнозируется на уровне
32-33 тыс. тонн. Для района и области это
новый рекорд. Следует отметить успехи
коллектива тепличного комбината «Овощевод». Он собирает второй урожай огурцов и томатов, которые пользуются хорошим спросом на потребительском рынке.
Годовой объем производства и реализации будет не меньше 4500 тонн.
октябрь 2014
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Александр Пучков,

агропром первый в бизнесе и власти

глава муниципального района Ставропольский Самарской области.

Одним из слагаемых успеха в животноводстве
является «голштинизация» стада, то есть
скрещивание неприхотливой черно-пестрой
с голландской «голштино-фризской» породой

Родился в селе Белозерки Куйбышевской области. Трудовую
деятельность начал в 17 лет. Работал шофером, слесарем, инженером по технике безопасности. После службы в армии трудился в
родном совхозе «Белозерский» и возглавлял комсомольскую и профсоюзную организации. В 1981 году окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт. Работал в должности председателя
колхоза им. Кирова, затем руководил совхозом им. Степана Разина,
позднее – первым созданным в области агропромышленным комбинатом «Лада». Возглавляет район с декабря 1996 года. Трижды
единогласно избирался жителями района на эту должность. Под
его руководством район стал прочно занимать ведущие позиции
среди сельских районов Самарской области по объему и эффективности агропромышленного производства и масштабности социальных преобразований.

Имеет награды: медаль «За трудовое отличие», Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», Почетный знак Губернатора Самарской области
«За труд во благо земли Самарской», Нагрудный знак «За заслуги перед Самарской областью», Орден Почета, неоднократно был отмечен Благодарностями и
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Самарской области и
Губернатора Самарской области. Почетный гражданин Ставропольского района.

Животные получают в пищу разнообразные и качественные корма. Помимо
основных кормов (сена, сенажа и фуража), добавляется жмых, шроты, соя,
специальные белково-витаминно-минеральные добавки

«Голштинка» – ключ к успеху

Светлана Пысина,
главный специалистзоотехник
Ставропольского района

Главный специалист-зоотехник Ставропольского района Светлана Пысина рассказала о развитии животноводческой составляющей сельскохозяйственной отрасли
Ставропольского района.
- Среди сельхозпроизводителей Самарской области ваш район снова в числе
лидеров. Расскажите о причинах успеха.
- В последние 5-6 лет в районе идет планомерное развитие молочного животноводства. Одним из слагаемых успеха является
«голштинизация» стада – то есть использование генетического материала лучших быков-производителей европейской, канадской
селекций. Еще одним слагаемым успеха служит качественное сбалансированное кормление животных. Помимо основных кормов
(сена, сенажа, силоса и фуража), у животных в
рационе жмыхи, шроты, соя, патока, дрожжи,
премиксы и другие белково-витаминно-минеральные добавки. Руководители предприятий понимают, что корма должны быть качественными, а рационы – сбалансированными.
В 2013 году хозяйствами
Ставропольского района
было засеяно элитными
и оригинальными семенами
14% площадей. В 2014 году –
22% посевных площадей
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Ставропольский район

Это удивительно красивый уголок Самарской
губернии, где бережно хранят культурно-историческое наследие предков и памятник природы –
Самарскую Луку. Ставропольчане лидируют среди
сельских районов по объемам и эффективности агропромышленного производства и масштабности
социальных преобразований. Одним из первых в
области район начал применять ресурсовлагосберегающие технологии. Здесь была создана первая
в области районная МТС. Сейчас в машинно-технологическом парке есть и высокопроизводительные
комбайны с компьютерной начинкой, и кормоуборочная техника, «умные» сеялки и почвообрабатывающие агрегаты. В районе действуют четыре
приоритетных национальных проекта: «Развитие
АПК», «Жилье», «Здоровье», «Образование». В
п. Зеленовка построен офис врача общей практики.
Сейчас там живет со своей семьей и ведет прием
сельчан врач Наталья Каштанова. Закончено строительство еще восьми медицинских офисов и благоустроенных коттеджей в селах района. Осуществляется газификация в отдаленных селах, ведется работа по обеспечению населения питьевой
водой. В Ставропольском районе ведется огромная
работа в области реализации национального проекта «Образование». В школах активно внедряются
инновационные образовательные программы: в
МОУ СОШ с. Сосновый Солонец, МОУ СОШ с. Узюково, МОУ технологический лицей с. Хрящевка,
который стал победителем конкурса и получил из
федерального бюджета на развитие 14 млн рублей.
На территории поселения Большая Рязань располагается муниципальный музей сел Ставропольского района. В районе действуют три музыкальные
школы, 36 домов культуры, работают одиннадцать
народных коллективов.

Михаил Шевчук,

руководитель муниципального казенного учреждения «Управление
сельского хозяйства муниципального района Ставропольский».

Родился в г. Киреевске Тульской области. В 1979 году окончил
Куйбышевский плановый институт, получив специальность экономиста факультета «Планирование сельского хозяйства». По распределению был направлен в Ставропольский район Самарской
области.
Работал в должности начальника планово-производственного
отдела – заместителем управляющего по экономике Ставропольского районного производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, ведущим
экономистом районного агропромышленного объединения, генеральным директором АПК «Лада», руководителем Ставропольского
управления сельского хозяйства, руководителем Ставропольского
управления АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. С апреля 2009 года назначен руководителем муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства муниципального района Ставропольский», где
работает по настоящее время. В 2002 году присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

- Селекцию и улучшение качества
кормов, наверное, нельзя назвать
новыми технологиями. Такой подход используется в животноводстве
испокон веков. Есть ли какие-то
действительно новые технологии в
молочном производстве?
- Конечно же, есть. Сейчас практически на всех крупных фермах района налажено программное обеспечение, что позволяет специалистам и вести племенной
учет, и безошибочно составлять рационы.
В районе ведутся реконструкции старых
ферм с внедрением новых технологий содержания животных. Применяются новые
технологии и в выращивании кормовых
культур и заготовке кормов.
В результате всего вышеизложенного
в 2014 году мы планируем достичь рубежа в 6000 килограммов молока от одной
коровы. Динамика очень хорошая, ведь в
прошлом году мы надоили 5400 кг от коровы, а годом ранее – 4800 кг.
- Получают ли животноводы района
финансовую поддержку из областного и федерального бюджетов?
- Да, и неплохую! Все сельхозтоваропроизводители района за каждый килограмм реализованного на территории Самарской области молока и мяса получают
из бюджета надбавки. Возмещается часть
затрат на строительство и реконструкцию
ферм, закупку оборудования и техники,
покупку племенного скота. Словом, сельское хозяйство поддерживается правительством Самарской области очень серьезно. Хотелось бы, чтобы предприятия
сельского хозяйства и дальше не оставались без внимания.
октябрь 2014
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Птичник с привесом

Инновационный подход к птицеводству приносит свои плоды

Более шести лет ООО «Птичник плюс» занимается выращиванием птицы с применением
экологически чистых технологий. С точки зрения поточного производства, быть может,
это и нецелесообразно, однако, учредитель компании Валерий Черноусов, решившись на
эксперимент, на деле убедился в его состоятельности и высокой результативности.
Людмила КРУГЛОВА, Надежда КОРОЛЕВА (фото)

первый в бизнесе и власти

составляет примерно 52 грамма в сутки,
а цыпленок ООО «Птичник плюс» дает 6570 граммов привеса. Даже родственная
тольяттинская птицефабрика, ориентирующаяся на современные кроссы птиц,
а именно ремонтный молодняк шотландской породы, поступающий из ООО «Авиаген», добилась максимального привеса 57
граммов в сутки, что на десять с лишним
граммов меньше, чем у красноярской птицы. А все потому, что для курицы в «Птичнике плюс» создана комфортная среда.

В общей
сложности
с четырех
площадок
ООО «Птичник
плюс»
получается
около 1600 тонн
экологически
чистого мяса
в год

Александр Кожаев рассказывает о других факторах прогрессивного привеса: «В каждом корпусе – своя автономная
котельная, чтобы поддерживать необходимый температурный
режим, автоматическое кормление, автоматическая капельная
поилка. Важную роль играет качество комбикорма, при кормлении используется специальный световой режим. И кстати,
70% успеха зависит от того, какие люди работают с курицей».
Хлопот с молодняком много: сортировка, калибровка, лечение, питание – все находится под круглосуточным контролем
птичниц и ветврача Натальи Ланденок. У ветеринара уникальная история: после того, как предыдущее предприятие «приказало долго жить», Наталья осталась на разрушенной территории
работать сторожем за тысячу рублей. Словно ждала своего часа,
и он представился в ООО «Птичник плюс». Считает, что и с компанией, и с руководителями ей крупно повезло. В своем деле она
мастер, результаты радуют, хотя труд, конечно, тяжелый. Представьте себе, что небольшой коллектив из 7 птичниц, ветеринара и директора – активного участника выращивания птиц – в
зимний период обслуживает 130 тысяч голов птицы, летом – на
10 тысяч поменьше. Каждые два месяца поголовье обновляется, за год через руки птичниц проходит 6 огромных «партий».
В среднем, за один откорм птицеводы сдают от 240 до 270 тонн

агропром

Александр Кожаев,

Чистый откорм

В каждом
корпусе – своя
автономная
котельная,
чтобы
поддерживать
необходимый
температурный
режим,
автоматическое
кормление,
автоматическая
капельная
поилка
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Курица – птица чувствительная, восприимчивая к инфекциям. Именно «учет куриной психологии» и большой опыт работы
в отрасли позволили предпринимателю создать экспериментальное производство. Валерий Черноусов является основателем одного из самых эффективно работающих предприятий
Самарской губернии – ОАО «Тольяттинская птицефабрика».
Здесь создан полный цикл производства, от выращивания птицы, переработки сырья и до реализации готовой продукции. Но
движимый желанием опробовать «чистую» технологию 8 лет
назад Черноусов приобрел на территории Красноярского района 4,8 га земли, на месте так называемых графских развалин.
Буквально через год 4 капитально отремонтированных помещения, оснащенных современным немецким оборудованием
для содержания и откорма птицы, были готовы принять первых цыплят промышленного стада. Директором ООО «Птичник
плюс» стал грамотный и опытный сельхозпроизводитель Александр Кожаев.
Особенность экспериментального хозяйства в том, что оно
развивается автономно – на территории нет ни кормопроизводства, ни убойного цеха, ни цеха для переработки сырья. Оказывается, курица – птица нежная, ей важен хороший энергетический фон, который влияет и на рост молодняка, и на качество
мяса. Через сорок дней, после «чистого» откорма, птицу вывозят на тольяттинскую птицефабрику. А в корпусах проводят
тщательную чистку и дезинфекцию с последующим санитарным разрывом для того, чтобы полностью исключить какиелибо инфекции. По словам Валерия Черноусова, в идеале все
птицефабрики должны быть небольшими площадками с жестким соблюдением ветеринарных и санитарных норм. Именно
этот фактор определяет завидные показатели птичника. К примеру, среднестатистический привес промышленной курицы
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С огромной отдачей

директор ООО «Птичник
плюс»:
- В Бразилии или на Кипре
выращивать птицу – одно
удоволь с тв ие, себес то имость копеечная, тем более что за границей аграрии получают солидные
госдотации. Если государство имеет намерение обеспечить продовольственную безопасность страны,
значит, дотировать надо
непосредственно производителя. Иначе курица будет
стоить, как омары. Сегодня
банков ская процен тная
ставка составляет 22%, вся
прибыль уходит на погашение кредитов. Это и несправедливо, и бесперспективно для развития сельского
хозяйства.

птицы в живом весе, выход чистого мяса составляет 70%. В общей сложности, с 4 площадок ООО «Птичник плюс» получается
около 1600 тонн экологически чистого мяса в год. Если умножить
на семь лет работы, то выходит существенный «привес» в продовольственную корзину Самарской губернии.

Земля и люди

Молодой растущий организм весьма прожорлив, а на поголовье в 120 тысяч «уходит» до 500 тонн комбикорма за период откорма. Естественно, ни о каких модифицированных продуктах или
ускорителей роста не может быть и речи: экологический принцип
соблюдается и при кормлении. Пшеница и соя закупаются в Самарской и Ульяновской областях. Кроме того, чтобы сократить
расходы и выйти на рентабельность, сельхозпроизводители развивают растениеводство на арендованных площадях. Сегодня в
обработке находится 2200 га земли, средняя урожайность по зерновым составляет 27 ц/га – хороший показатель для полей, которые до прихода на территорию ООО «Птичник плюс» полностью

Среднестатистический
привес промышленной курицы
составляет примерно
52 грамма в сутки, а цыпленок
ООО «Птичник плюс» дает
65-70 граммов привеса
зарастали амброзией и мелколесьем. Три
года пахали день и ночь, чтобы ввести земли в севооборот. Да и сейчас, собственно,
работы не поубавилось: посевную закончили на сто процентов. «Пшеницу, ячмень
используем на корма, а такие культуры, как
рыжик и подсолнечник, реализуем на маслозаводы. Средства идут на нужды птицеводческого хозяйства», – делится опытом
Александр Кожаев.
Сложность в том, что арендная земля
находится в долевой собственности у нескольких владельцев, и некоторые частники скупили паи явно не для пахоты.
Заламывают цену за аренду 500 руб. за
1 га – «золотая» земля получается. Это
притом, что за 10 лет электричество и газ
подорожали в 10 раз, повысилась стоимость солярки и комбикорма. При таких
издержках даже перспективный проект
становится невыгодным.
«С учетом севооборота, земля должна
быть отдана в аренду как минимум на 10 лет,
причем людям, которые непосредственно
на ней работают. Иначе нет никакого резона в том, чтобы развивать сельхозпроизводство», – считает Валерий Черноусов.
Не один год бились предприниматели,
чтобы получить хотя бы часть земли в
долгосрочную аренду. Благодаря усилиям
нынешней команды регионального минсельхоза дело сдвинулось. Наконец-то
получено разрешение на долгосрочную
аренду 264 га земли, и в перспективе –
еще 664 га. Это большая радость для
аграриев, по крайней мере, появится уверенность в завтрашнем дне. Так или иначе,
развитие взаимодополняющих сельскохозяйственных направлений дает шанс
аграриям выживать и думать о развитии.
Сейчас перед производителями поставлена цель – обеспечить население мясом птицы. Преимущество ООО «Птичник
плюс» в том, что люди работают с огромной
отдачей, а Кожаев, по российским меркам, дает «стахановские» привесы. А если
учесть, что из птицеводческого комплекса
в конечном итоге выходит мясо элитной
группы, то можно говорить о внедрении
инноваций на птицеводческий рынок Самарской губернии. Коллектив работает на
совесть, с задачами справляется успешно.
Единственное, что тормозит развитие, –
так это российская реальность, данная им
в экономических эквивалентах.
октябрь 2014
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Зимой
предприятие
вносит свою
лепту
в уборку снега,
обслуживая
порядка
восьми
поселений
Красноярского
района
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Технологии успеха

Передовая сельскохозяйственная компания нацелена на развитие
Еще несколько лет назад многие земли в Красноярском районе зарастали бурьяном.
В 2007 году за них взялся руководитель ООО «Премьер Агро» Владимир Кудряшов.
Поля обработал, а в местном управлении сельского хозяйства спросили: «А может,
заодно и урожай посеешь»? Так возврат заброшенных земель в севооборот стал основой
для развития аграрного предприятия.
Людмила КРУГЛОВА, Надежда КОРОЛЕВА (фото)

агропром

Ставка на качественный рост

Директор
лично следит
за проведением
сельскохозяйственных работ
и за рациональной
структурой
посевных
площадей
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За несколько лет компания вошла в число лучших хозяйств
Самарской губернии. Об этом свидетельствуют благодарности
Минсельхоза России и региона, диплом Самарской губернской
думы за большой вклад в АПК, грамоты главы администрации
Красноярского района, наградные дипломы предприятий-партнеров. В этом году аграрии привезли золотую медаль, полученную за участие в XVI Поволжской агропромышленной выставке.
Под руководством эффективного руководителя ООО «Премьер Агро» планомерно вводит в оборот не используемую ранее
пашню, внедряет новые технологии выращивания зерновых
культур, повышающих качество растений и урожайность, и как
следствие, валовой доход предприятия. За период с 2011 по 2014
годы введено в оборот 1415 га пустующих земель, при этом общая
площадь обрабатываемых угодий составила 3735 га. В этом году
растениеводы собрали 2503 тонны зерновых, таким образом, за
три последних года урожайность выросла в 2,3 раза. Стоимость
основных фондов хозяйства за это время выросла в 6 раз! Вот
такие прогрессивные темпы. Площади агрофирмы начинаются с
Сергиевского района, охватывают северо-восток Красноярского
района, села Лопатино, Хорошенькое, Конезавод и каждый сезон прирастают новыми землями.
«Этот год своеобразный, – оценивает директор ООО «Премьер Агро», – на севере района осадков практически не
было, последний дождь прошел 15 июня, поэтому урожайность вышла в среднем 23,6 ц/га – немного ниже, чем мы
рассчитывали. На сегодня посеяли 1100 га озимых, из них
300 га элитной пшеницы. И опять – ни одного дождя. Конечно, это несколько тревожит, но все же надеемся на лучшее».
Владимир Васильевич видит свою задачу в увеличении объемов
производства и повышении качества продукции, прежде всего,
за счет научно обоснованного подхода к земледелию. Высокопродуктивный сортовой материал предприятие приобретает в
Безенчукском семеноводческом хозяйстве. Помимо пшеницы,
растениеводы выращивают рожь, ячмень, овес, рыжик, подсолнечник, лен. В этом году впервые опробовали горчицу – она, как
и рыжик, неплохо восстанавливает почву. Занимается хозяйство
и заготовкой сена для животноводческих комплексов. Коллек-

Владимир Кудряшов,

директор ООО «Премьер
Агро»:
- Самая большая трудность
заключается в специфике
земельных отношений. В
Красноярском районе порядка 120 тысяч га пашни, из них обрабатывается только 70 тысяч. Одна
часть земли зарастает
сорняком, а другая скупается частниками, которые
не умеют заниматься сельским хозяйством. Земля
рассматривается как объект инвестиций, куплипродажи, ну, а «крайним»
остается тот, кто пашет,
то есть сельхозпроизводитель. По справедливости,
прерогатива должна быть
у сельского труженика,
пусть человек село кормит.

тив небольшой, 12 человек, но на время
страды в работу включаются дополнительные кадры. То есть, при желании народ без
дела не остается.

Особый интерес

Трудовая жизнь Владимира Кудряшова неразрывно связана с агропромышленным комплексом Самарской губернии.
Родился в Клявлинском районе, после
службы в армии выучился на техника-механика: у него не просто особое отношение
к машинам, у него – талант: еще в третьем
классе свободно на «газике» ездил. Первым рабочим местом был комбайн, потом
трактор, и незаметно Кудряшов от брига-

дира тракторной бригады дорос до директора сельхозпредприятия. С 2000 по 2007 годы возглавлял одновременно две компании: ООО «Агрофирма «Нива» и ЗАО «Селитьбенское», причем оба
хозяйства отличались высокими показателями. Столь же стремительная динамика ООО «Премьер Агро» еще более убеждает
в эффективной закономерности. Секрет успеха объясняется тем,
что директор лично следит за проведением сельскохозяйственных работ и за рациональной структурой посевных площадей.
Большое внимание уделяет агротехническим мероприятиям,
направленным на повышение плодородия почвы. И, несомненно, особенный интерес проявляет к машинно-тракторному парку, его «боевой готовности» и обновлению. Сельхозпредприятие
основательно обеспечено техникой: два комбайна «Полесье»,
семь тракторов МТЗ, культиваторы, сеялки, жатки. Причем Владимир Васильевич активно внедряет в производство информационные технологии. Первые шаги в этом направлении – установка на трактора датчиков системы ГЛОНАСС и уровня топлива
для дистанционного мониторинга выполнения механизированных работ. Вместе с тем, не забывает и о других экспонатах.
«Фильм «Русское поле» смотрели?» – спрашивает он. Получив
утвердительный ответ, продолжает: «У меня есть точно такой
же, как в том кино, трактор выпуска 1960 года. Он на ходу, на нем
пахать можно, но я его берегу для музея техники. Все-таки это
наша история».
И тут же вспоминает, как еще лет десять назад в Мордовии
видел, как на полях слаженно шли рядами высокотехнологичные комбайны. В Самарской области тогда с техникой беда
была, сам на дряхлом комбайне работал. Уверен, что теперь и у
нас дело пойдет на поправку, раз губернатор всерьез занялся
сельским хозяйством.

Трудности преодолеваются сообща

Перспективы директор связывает с растениеводством,
в том числе с производством комбикормов. Однако его планы несколько сдерживаются «минусами» аграрного сектора.
«В прошлом году цена на зерно держалась хорошая, а в этом
году резко снизилась. Тот же овес «упал» с 8 до 3 рублей. Проблема в том, что до сих пор не отлажены прямые связи между
производителем и переработчиком, – считает он. – Нестабильность цен создают многочисленные перекупщики. Оптимальный выход – государственное регулирование».
Впрочем, Владимир Кудряшов по натуре оптимист. Из любой ситуации находит выход благодаря тому, что умеет грамотно выстраивать отношения с предприятиями-партнерами
и со своим коллективом. Организаторские способности и со-
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временное видение развития аграрного
производства позволяют ему эффективно
использовать потенциал команды. Только
за последние три года добросовестный
труд передовиков ООО «Премьер Агро»
был оценен на правительственном уровне.
Грамоты губернатора Самарской области
получили водитель Михаил Учителев, механизатор Николай Смирнов, главный бухгалтер Нина Кедняева.
«Владимир Васильевич – руководитель ответственный и принципиальный, а
вне работы может и пошутить, и чисто почеловечески поддержать сотрудника словом и делом, – говорит Нина Николаевна. –
Он пользуется заслуженным доверием
и уважением среди коллег и партнеров.
Много лет работаю с ним и не раз убеждалась в его порядочности и надежности».
Наверное, поэтому Кудряшов – один из
немногих руководителей, кому удалось
привлечь на предприятие молодых специалистов. Например, Максим Сазонов –
городской житель, но сам не заметил,
как пролетели пять лет работы в сельскохозяйственной компании. Хотя и в
Тольятти была у него профессиональная
перспектива. Он отмечает, что Красноярский район привлекателен для молодежи:
хорошая инфраструктура, культурно-развлекательные центры и до Самары – рукой подать. К тому же, есть и подъемные,
и ежемесячные выплаты, и возможность
приобрести жилье. «Но радужно описывать сельский труд не буду, – добавляет
он. – Тяжело».
Сотрудники подчеркивают, что на
предприятии созданы достойные условия
труда: бесплатное питание, доставка на
работу и домой, гостиница со всеми удобствами, с баней и прачечной. Люди чувствуют внимание к себе, комфорт, заботу,
оттого и производительность труда растет. Хотя работа по возвращению земель
в сельскохозяйственный оборот ведется в
непростых условиях.
В этом году закуплено
«элиты» на сумму свыше
миллиона рублей
октябрь 2014
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Хлеб да соль
и здравый смысл

агропром
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Новосемейскинские хлебопеки заботятся о качестве
жизни своих земляков

Когда едешь в сторону Красноярского района, то в какой-то момент внимание привлекает
холм, на котором крупно выложены два слова: «Новосемейкинский хлеб». Презентация
срабатывает стопроцентно: рефлекторно словно ощущаешь ни с чем не сравнимый
аромат свежеиспеченного хлеба. Необычная идея, достойная голливудских стандартов,
принадлежит генеральному директору Сергею Ананичеву.
Людмила МАРТОВА, Надежда КОРОЛЕВА (фото)

октябрь 2014

109

С 2008 года пекарня выпускает
хлеб с добавлением йодированной
соли

Во благо здоровья людей

Впрочем, это далеко не единственная новация руководителя производства
«Новосемейкинского хлеба», которая нашла реальное воплощение и работает
на пользу потребителя. Одна из его идей
принципиально улучшила полезные свойства производимой продукции. С 2008
года пекарня выпускает хлеб с добавлением йодированной соли. Как известно,
все гениальное – просто, и новаторская
рецептура была выбрана не случайно.
Если обратиться к российской статистике,
то она неумолимо констатирует рост числа
заболеваний, связанных с йододефицитом.
Исследования, проводимые региональным
медико-экологическим мониторингом, подтверждают, что и в Самарской области дела
обстоят не лучшим образом. Нехватка йода
связана с рядом факторов, в том числе –
природной йодной эндемией, с генетикой,
с гормональным дисбалансом в организме
человека. В конечном итоге это приводит
к тяжелым заболеваниям эндокринной и
сердечно-сосудистой систем, нарушениям
мозгового кровообращения. Из года в год
ученые бьются над задачей, как восполнить
необходимый организму элемент. Помимо
различных медицинских препаратов, предлагается насытить меню морепродуктами,
но массовому потребителю такая «терапия»
не по карману, да и не составляют мидии с
кальмарами наш ежедневный рацион. Новосемейкинские производители совместно
с институтом питания РАМН разработали
рецептуру национального продукта, полезного и доступного для народонаселения. В
100 граммах такого хлеба содержится одна
шестая часть дневной потребности в йоде
для взрослого человека и одна треть нормы для ребенка. Новосемейкинский хлеб
условно можно назвать профилактическим,
но, как показала практика, он несет в себе
не только питательные, но и оздоровительные средства.
По последним данным, за пять лет число обращений жителей поселка к эндокринологу снизилось почти в пять раз. В Новосемейкино традиционно предпочитают
продукцию местных хлебопеков, которая
отличается отменным качеством и вкусом.
Главное для хлебопеков –
держать марку среди
потребителей

Сергей Ананичев,

генеральный директор:
- В современных форматах используются металлические печи, но в них невозможно воспроизвести технологию
исконного хлеба. Нам удалось сохранить классический принцип приготовления продукции, которая выпекается
в кирпичной жаропрочной печи. Кроме
того, в производстве используются
тестомесильные машины с так называемой «лапой», которые также наилучшим образом влияют на качество
изделий. С учетом расширения производства, в одном из районных центров
мы нашли второй аналог русской печи.
Запуск дополнительного оборудования позволит нам на 7-8 тысяч единиц
увеличить объемы выпускаемых изделий.

Сейчас в цехе
запущено новое
импортное
оборудование
для мелкоштучной
продукции,
и вскоре местные
жители смогут
насладиться
сдобным
ассортиментом
пекарни

Секреты лидерства

Новосемейкинский хлеб уникален и тем, что выпекается по исконным
технологиям, с применением ручного труда и аутентичного оборудования.
Принципиальное решение Сергея Ананичева – не отказываться от настоящей русской печи, сохранившейся еще с шестидесятых годов прошлого
века. Более 62 лет именно при помощи печки кирпичной кладки производится замечательный хлеб, полюбившийся покупателям.
По словам директора, специфика хлебопечения – именно в том, что
технологическая оптимизация как раз не способствует улучшению вкуса
и качества изделий. Ручной труд по-прежнему остается в приоритете, несмотря на то что с точки зрения рентабельности это и не слишком целесообразно. Но главное для хлебопеков – держать марку среди потребителей. Благо, на предприятии работают уникальные специалисты с большим
опытом, для которых выпекать доброкачественный хлеб – дело чести.
«Мастерству научить невозможно, оно либо есть, либо нет. Все прекрасно
знают, что у двух хозяек получаются разные на вкус блюда. Человеческий
фактор в хлебопечении – главный залог успеха, все зависит от того, насколько мастер вкладывает душу в приготовление изделия, – объясняет
директор производства Елена Савицкая. – Основные ингредиенты нашего
хлеба – мука, вода, йодированная соль, сахар и дрожжи. Мы не используем улучшителей вкуса, поэтому хлеб получается «живой» и очень полезный для здоровья». С приходом на предприятие Елены Савицкой было
решено запустить производственную линейку по выпуску мелкоштучной
продукции. До этого высококлассный мастер кондитерского производства работала в селе Красный Яр, где покорила народ своей сдобой. Сейчас в цехе запущено новое импортное оборудование для «мелкоштучки»,
и в недалеком будущем местные жители смогут насладиться сдобным ассортиментом пекарни. Таким образом осуществляется политика генерального директора – максимально реализовать в производстве возможности
талантливых мастеров и сохранить лучшие традиции приготовления важнейшего стратегического продукта.
Большой объем выпускаемого пшеничного и ржано-пшеничного хлеба, помимо Новосемейкино, уходит в Самару, Красный Яр, Новокуйбышевск, Тольятти, Алексеевку, Чапаевск. У компании есть свои торговые
точки, к тому же новосемейкинский хлеб с удовольствием берут на реализацию крупные компании – такие, как «Гарибальди», «Пятерочка», «Перекресток».
Кстати сказать, по итогам областного медийного рейтинга 2012 года,
в номинации «Выбор жителей» новосейкинский хлеб занял первое место.
Потребителя, как известно, не обманешь.
октябрь 2014
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Земли хозяин

Владимир Петрушин: «Главное – мы будем двигаться вперед»

Сейчас
необходима
комплексная
программа
по импортозамещению,
в которой должно
быть прописано,
какие продукты
мы должны
заместить, как
и в какие сроки

пу такого зерна, нет государственного заказа и нет уверенности,
что зерно будет востребовано. Мы не знаем, как будем его реализовывать. И чаще всего реализация зерна осуществляется через
посредников по заниженным ценам.
- А вы пробовали напрямую выходить на предприятия
сельхозпереработки?
- Пытались, но неудачно. Новобуянский спиртзавод закупал у нас рожь, но работать с ним напрямую было невозможно.
С одной стороны, нам не отказывали в приемке зерна, а с другой
– возникала тысяча препятствий к тому: очереди, вопросы лабораторного исследования этого зерна, вопросы оплаты за зерно…
Закупают подсолнечник Казанский, Безенчукский маслозаводы,
но они работают только по крупным контрактам.
- Если сравнить сегодняшние условия и то, как было десять лет назад, – есть разница?
- Конечно, сейчас работать намного легче. Хотя бы потому,
что мы вырастили своих опытных специалистов, потихонечку переходим на более высокопроизводительную технику. Часть этой
техники субсидируется государством. Не так давно мы купили
немецкий комбайн за 10 млн рублей, и 25% его стоимости нам
компенсировало министерство сельского хозяйства. Министерство было инициатором очень хороших программ по обновлению
сельскохозяйственной техники, и мы в них активно участвовали.

Заместитель директора ООО «Талан», фермер Владимир Петрушин рассказал «Первому»
о том, как создать фермерское хозяйство, о сложностях работы на земле и потенциальных
возможностях самарских сельхозпроизводителей в области замещения импорта.

агропром

Елена ДОНКИНА, Хорен ГРИГОРЬЯН (фото)

Николай
Иванович
Меркушкин –
первый
губернатор,
который,
по нашим
ощущениям,
действительно
болеет
за область,
и за село
октябрь 2014

- Расскажите о вашем предприятии. Чем оно занимается?
- Наше предприятие организовалось в 2005 году в то время,
когда крестьянам выделили земли. Наделы были небольшими,
по 15 гектаров, и работать на таких площадях было сложно, поэтому в области постепенно начали создаваться фермерские
хозяйства. Фермеры брали землю у крестьян в аренду и обрабатывали. Но мы пошли другим путем: предложили крестьянам
продать свои доли. Желающих нашлось много, поэтому с первых
шагов мы начали деятельность на своей земле.
Сначала было крайне тяжело. Необходимо было закупать
технику, нужны были склады, весы, площадки для стоянки техники. Ничего этого у нас не было. Но к тому времени вышло постановление правительства РФ, позволявшее брать банковские
кредиты под залог земель. Решения о выдаче таких кредитов
тогда принимались на уровне Москвы через Россельхозбанк. Я
в Самарской области был третьим и в РФ – четвертым, кто смог
взять такой кредит. Это позволило нам закупить сельхозтехнику,
которую мы сразу заложили и купили прицепной инвентарь, почвообрабатывающие машины. Таким образом, у нас появилась
возможность полноценно работать на земле.
Сейчас у нас около трех тысяч гектаров собственных земель.
Около 15-18% мы оставляем «под пар», сеем озимые культуры, ячмень, овес, просо, нут и подсолнечник. Всего в нашем хозяйстве
работают 25 человек.
- Не страшно было начинать новое дело в таких сложных
условиях?
- Наверное, это и отличает удачливого предпринимателя от
неудачливого. Один ищет возможности и выбирает оптимальный вариант, находит его и реализует. А другой вариантов не
ищет, рисковать боится, надеется, что ему все Бог пошлет.
Спустя почти десять лет можно подвести итоги и сделать
вывод, что я оказался на верном пути. Договорные взаимоотно-

шения с дольщиками у фермеров усложнялись, а сейчас государство обязывает производить выделы земли – это процедура
сложная и хлопотливая, отнимает чрезвычайно много времени и сил. А мы были от
таких случаев застрахованы.
- Каким образом реализуете продукцию?
- Здесь есть ряд очень серьезных вопросов, но это общая проблема для сельхозпроизводителей Самарской области. У
нас нет серьезных крупных заготовительных организаций, кооперативов, государственного заказа, поэтому происходит
разрыв в самой цепочке производства
сельскохозяйственной продукции.
Мы чувствуем заботу властей о сельхозпроизводителях. Регулярно проводятся
совещания по подготовке к севу, подготовке семенного материала, работе с новыми
сортами, с ядохимикатами. Проработана
программа помощи сельхозтоваропроизводителям, и она действует.
Весной создаются штабы области и
районов по проведению весеннего сева,
в конце лета создаются штабы по уборке
урожая. С нас требуют, чтобы мы убрали
каждый квадратный метр засеянных земель. Урожай в закромах считают до зернышка. Но после этого наступает тишина.
И у нас создается впечатление, что зерно
как будто бы никому и не нужно. У нас нет
ни одного договора о намерениях по заку-

Компенсацию возмещения затрат сейчас частично производят
погектарно. Это намного удобнее. Но закрыли другие программы
(в частности, ГСМ, техника, удобрения), и в результате компенсация стала намного меньше, чем была по программам.
- С приходом в область нового губернатора ситуация на
селе как-то поменялась?
- Николай Иванович Меркушкин за те два года, что он работает у нас, произвел очень яркое впечатление. По сути дела,
это первый губернатор, который, по нашим ощущениям, действительно болеет за область и за село. И у нас есть большие надежды, что область будет возрождаться. Такой поддержки сельских жителей, как сегодня, мы не видели уже лет 15-18. Сегодня
ни один сельский населенный пункт не обходится без детской
площадки, отремонтированы клубы, строятся стадионы, ремонтируются больницы, дороги. Открылось большое количество
детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов. Село получило огромную поддержку. И мы верим, что и дальше будем ее
ощущать.
- После введения санкций из-за ситуации на Украине вы
ставите перед собой новые задачи?
- Я не открою Америку, если скажу, что, имея огромные просторы и достаточно плотное население, не прокармливать самих
себя стыдно. А мы сегодня «собираем» со всего мира томаты,

перец и даже традиционно русский овощ –
картошку – откуда только не везем. Мы же
можем кормить полмира! И вдруг оказались в таком положении. Это результат запустения и разрухи 1990-х годов.
Но ничто не происходит по мановению
волшебной палочки. С позиции своего опыта (а я 45 лет работаю в сельском хозяйстве)
могу сказать, что прокормить себя сможем,
но для этого нужно время и желание. Сейчас для того, чтобы наращивать производство, нужно знать, что конкретно мы имеем
и где оно лежит. Важен вопрос переработки, а она у нас находится в очень сложном
состоянии. Ведь переработку ни за день,
ни за месяц не наладишь. Правительству
давно уже пора сесть за стол переговоров
с сельхозпроизводителями и разработать
конкретную программу на уровне района,
области и страны: что, в какие сроки, какой
фермер, какой руководитель производства
берет на себя ответственность переработать или заложить на хранение.
На мой взгляд, сейчас необходима
комплексная программа по импортозамещению, в которой должно быть прописано,
какие продукты мы должны заместить, как
и в какие сроки. Важно, чтобы районные
администрации и областное министерство
четко могли себе представить, сколько
продукции производится на территории
каждого района и куда эта продукция поступит. А также какие возможности есть
для расширения переработки и производства на данной территории. Сельхозпроизводителя нужно поддержать. И только
таким образом мы через два-три года выйдем на достаточно высокий уровень импортозамещения. Конечно, за этот период,
может быть, сложно нарастить показатели
по молоку и мясу. Может быть, на это потребуется 7-8 лет. Но главное – мы будем идти
вперед.
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Подвести итоги
и наметить перспективы

Агроном Ставропольского участка «Печерское» Олег Суслов уверен,
что достойный урожай – это заслуга общая
Для людей, занимающихся сельским хозяйством, старинная поговорка «цыплят по осени
считают» актуальна, как ни для кого другого. И хорошо, когда в это благословенное время
года есть что считать. Например, сотрудники ЗАО «Печерское» к осени подошли с хорошими
показателями: урожай, особенно ячменя и пшеницы, собрали достойный, превзойдя
по некоторым показателям другие хозяйства Самарской губернии. О том, как это удалось
сделать, «Первому» рассказал агроном Ставропольского участка ЗАО «Печерское» Олег Суслов.
Татьяна НИКОЛАЕВА

октябрь 2014

2270 гектаров. Сортируется собранный на полях ЗАО «Печерское» картофель. Кроме того, проходит осенняя вспашка зяби,
она по всем показателям гораздо эффективнее весенней. И мы
сделали упор именно на этот вид работ. Да и зимой нет отдыха,
только больше времени будем проводить не в полях, а за бумагами. Сейчас пора выбрать новые сорта, подобрать удобрения
для следующего года, понять, какие именно культуры наиболее
перспективны. Работы хватает. Конечно, и в поле зимой есть свои
заботы: нужно контролировать, как себя чувствуют озимые. Что
касается будущего, то нам хочется расширить список выращиваемых культур. Мы планируем посеять, например, сою или подсолнечник. А если говорить о далеких перспективах, то очень хотелось бы не только выращивать, но и перерабатывать продукцию.
- Сейчас много говорят о поддержке сельского хозяйства. Ощущаете ли вы перемены на себе? И каковы перспективы вашей отрасли?
- Мы живем в стране, которая издавна кормила хлебом весь
мир. Сейчас в сельском хозяйстве многое меняется. Особенно
с приходом нового губернатора Николая Меркушкина. Он сам
родился в деревне, сельскохозяйственник, человек, разбирающийся в наших проблемах и нуждах. И это очень важно. Я вижу,
как у горожан меняется отношение к деревне, к нашей отрасли.
Если раньше многие считали, что это черная дыра, в которую
сколько ни вкладывай – все зря, то сейчас появились люди, готовые серьезно заниматься этой отраслью, инвестировать в нее
и средства, и силы. И это дает надежду на светлое будущее. И
главное – я верю, что в результате этого на селе появятся квалифицированные кадры и молодежь профессиям менеджера или
охранника предпочтет работу на земле. А это не только почетно,
но и, поверьте мне, очень интересно.

Рафат Бикбаев,

руководитель Ставропольского участка «Печерское»:
- Сорт ячменя «Раушан» дал урожайность 35 центнеров с гектара.

РЕКЛАМА

Что касается
будущего,
то нам хочется
расширить
список
выращиваемых
культур

- Олег Николаевич, что именно помогло
вам добиться высокой урожайности на
полях?
- Мы большое внимание уделяем соблюдению всех классических, проверенных годами
технологий. Но работа агронома, агрария – это
еще и творчество. Мы, как художники, составляем на полях картину будущего урожая. В этом
году (например, если говорить о ячмене) сделали ставку сразу на два сорта – засухоусточивый
и влаголюбивый. Не стоит забывать, что наша
лесостепная зона – это все же зона рискованного земледелия, и год может преподнести
сюрпризы. А значит нужно подстраховаться и
быть готовым к любому сценарию. На этот раз
сюрприз оказался приятный: сорт ячменя «Роушан» дал урожайность 35 центнеров с гектара.
Этот сорт хорошо пережил майскую засуху, так
что наши расчеты оказались верными. Хотя,
если честно, таких рекордных показателей я от
него не ожидал. Порадовала и яровая пшеница – мы собрали 27,8 центнера с гектара. В моей
практике до этого вообще не было таких хороших показателей. Достойный урожай – это заслуга всех, работающих на предприятии. Когда
каждый чувствует свою ответственность за результат, тогда и приходит успех. А у нас в Ставропольском участке «Печерское», например, те же
механизаторы готовы в горячую пору пропадать
в полях от зари до зари. Зная, что в это время
каждый день на счету и год кормит.
- Но с окончанием уборочной рабочая
пора у сельчан не прекращается. Как
прошла для вас подготовка к будущему
урожаю? И что еще предстоит сделать?
- Уже засеяны озимыми 371 гектар. Для когото это, возможно, немного, но и площади у нашего хозяйства пока относительно скромные –
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лифицированная помощь оказывается пожилым и инвалидам. Живут здесь подолгу.
Практически с самого открытия пансионата
поселился в нем Владимир Акимов. Среди жильцов всегда были и остаются по сей
день ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, вдовы и просто
старики, много повидавшие на своем веку.
И если первых клиентов уговаривали поселиться в пансионате, то по истечении недолгого времени из желающих жить здесь
образовалась очередь. Пожилые люди
поняли, что в этом доме они найдут заботу, внимание, лечение. В пансионат стали
переезжать со всей области.

Основа –
медицина и питание

Близкие люди

Такими для пожилых становятся сотрудники Большеглушицкого
пансионата
Мероприятие для ветеранов войны и труда в этом году прошло особенно интересно
и весело. Сотрудники пансионата организовали для проживающих настоящий праздник,
пригласив в гости артистов Самарской государственной филармонии.
Юлия ЭВЕРТ, Антон СЕНЬКО (фото)

д е н ь п о ж и л о г о ч е л ов е ка

ковой. Такой же взгляд на подбор персонала – и у назначенного на должность
директора в марте текущего года Николая Назарова.
Работники пансионата стараются создать комфортные условия для проживания. Они не только оказывают всю необходимую медико-социальную помощь, но и
украшают территорию, разбивают клумбы,
сажают виноград, омолаживают сад.

Благоприятный климат

Ориентир на доброту

Пансионат
построен
по коттеджному
типу, в каждом
доме есть все
необходимое
для жизни:
три спальные
комнаты
на 1-3 человек,
гостиная, туалет,
ванная
октябрь 2014

Забота о пожилых людях, стремление сделать их жизнь более интересной и менее тяжелой в Большеглушицком пансионате для ветеранов войны и труда ставились во главу угла со
дня основания этого учреждения.
Строился пансионат на областные средства, начальник
Главного управления социальной защиты населения области
Галина Светкина курировала новостройку до самого открытия.
Мнения придерживались такого: государство в неоплатном
долгу перед ветеранами и обязано создать им прекрасные условия для жизни и отдыха.
Открылся пансионат чуть более 20 лет назад – в апреле 1993
года и первоначально был рассчитан на проживание 50 престарелых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе.
С первых дней директор Нелли Юдина принимала на работу
только тех людей, кто наделен добротой, терпимостью, умением
жалеть другого, а не себя. Такого принципа придерживались
и руководившая пансионатом пять лет в начале 2000-х годов
Наталья Назарова, и перенявший у нее эстафету заслуженный
работник социальной защиты населения России Владимир Яр-

Домашнего уюта больше и за счет
того, что пансионат построен по коттеджному типу. Сельчане привыкли жить на
земле, потому типовая казенная постройка для районного пансионата не подходила. В каждом доме есть все необходимое
для жизни: всего по три спальные комнаты на 1-3 человек, гостиная, туалет, ванная. На территории пансионата также расположены баня с парилкой, сад и огород.
При желании пожилые люди, привыкшие
работать на земле, сажают грядки и ухаживают за растениями. При заселении
в коттеджи администрация пансионата
обращает внимание на привычки, характер и интересы клиента. Это способствует
созданию благоприятного психоэмоционального климата среди проживающих.
За 20 лет работы здесь было не так и
много клиентов – 296 человек. Это еще
одно свидетельство того, насколько ква-

В силу возраста и состояния здоровья
все проживающие в пансионате регулярно посещают медицинский пункт. Здесь
находятся кабинеты врача, старшей медсестры, фельдшера и массажистки, процедурная. Работает медицинская служба круглосуточно. В комнате дежурного
медперсонала установлен пульт приема
сигнала вызова из жилых комнат.
Врачи-терапевты Владимир Ярковой
и Нина Воробьева вместе с медсестрами
Ириной Петровой, Людмилой Худяковой и
остальным медицинским персоналом делают все возможное для того, чтобы продлить жизнь проживающих в пансионате.
Лечат не только с помощью лекарств: проводят занятия по лечебной физкультуре,
делают массаж, разговаривают по душам,
заменяя друга и психолога.
За каждым коттеджем закреплены
санитарки, которые целый день находятся
рядом с пожилыми и инвалидами. Их труд
в пансионате – самый важный и весомый.
Помогают ставшим своими бабушкам и
дедушкам Нина Паршина, Елена Некипелова, Ольга Кузикова, Наталья Гусева,
Татьяна Советникова, Любовь Миронова,
Наталья Долгошеева. Санитарки хорошо
ладят с проживающими, находят подход к
каждому клиенту.
Разнообразное питание обеспечивают
повара. Ежедневно в меню фрукты, соки,
овощи, кисломолочная продукция. В столовой открыт фитобар с настоями и отварами
лекарственных трав. Частенько повара радуют клиентов вкусной выпечкой. Не справились бы повара с обедами без помощников на кухне: лучше всех делает салаты
Светлана Курбанова, знает вкусы проживающих Наталья Столярчук, блестит посуда
у Натальи Поповой; как в ресторане, режет
хлеб Людмила Марух. Ввиду особенностей
постройки пансионата кухонные помощники вместе с санитарками в любую погоду четыре раза в день разносят пищу в коттеджи.

Улучшение условий

Как и любому дому, пансионату со
временем потребовался капитальный ремонт. Отремонтировали баню, построили
и укомплектовали современным оборудованием прачечную. Реконструировали
две газовые мини-котельные, где введено в эксплуатацию итальянское оборудование, позволяющее уверенно обеспечивать отопительный режим в пансионате
и значительно экономить потребление
газа.
К жилым домам пристроили новые
веранды, в санитарных комнатах установили душевые кабины. Капремонт провели и в административном здании, и в столовой с пищеблоком, куда завезли новое
кухонное оборудование и посуду.
Для облегчения передвижения инвалидов-колясочников в зданиях установлены внутренние и наружные поручни,
при входе в жилые помещения и столовую построены пандусы. Завершилось
строительство дома милосердия, за счет
чего число проживающих в пансионате
увеличилось до 60 человек.
На территории пансионата на благотворительные средства построена церковь в честь святой Иулиании. В июне текущего года она была освящена. Церковь
возведена благодаря огромному энтузиазму предыдущего директора пансионата Владимира Яркового, настоятеля
Михайло-Архангельской церкви Алексия
Белоцерковского и молитвам проживающих. Основные средства на строительство выделил московский бизнесмен
Николай Давыдкин, много помогли в
строительстве и предприниматели Большеглушицкого района. Теперь в церкви
регулярно проводится служба, обряды
причащения, соборования.

Государственное
и человеческое внимание

Большеглушицкий пансионат для ветеранов войны и труда, как и все остальные соцучреждения губернии, входит в
структуру министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области. Основная задача
этого министерства – обеспечение социальных гарантий и защиты граждан,
нуждающихся в социальной поддержке. Ее выполнение курирует лично министр соцразвития Марина Антимонова.
Люди пожилого возраста, ветераны и
инвалиды – одна из основных категорий граждан, которым уделяется особое
внимание. На их поддержку, на повышение качества их жизни выделяются
значительные финансовые средства. И
не секрет, что бюджет Самарской области

Ежедневно в меню – фрукты,
соки, овощи, кисломолочная
продукция. В столовой открыт
фитобар с настоями и отварами
лекарственных трав

уже не первый год является социально
ориентированным. 60% его расходной
части направляется на образование, социальную политику и здравоохранение.
В текущем году Большеглушицкий пансионат из этого бюджета получил средства не только на содержание интерната
и уход за своими клиентами, но и на дальнейшее улучшение условий проживания.
Так, в настоящее время по программе
«Доступная среда в Самарской области»
на территории пансионата заканчивается
капитальный ремонт пешеходных дорожек. В жилых домах повесили кондиционеры. С октября число мест в интернате
увеличилось до 65.
Проживающим в пансионате и его
сотрудникам приятно и простое человеческое внимание. Постоялец пансионата
Виктор Ломакин проходит обучающие
курсы работы на компьютере в Центре социального обслуживания. А многолетнего шеф-повара Римму Лаврову дружный
коллектив выдвинул на участие в областной акции «Народное признание» в номинации «Призвание и мастерство»..
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Важно быть нужными

Осенний праздник мудрости
Депутат Владимир Муратов пригласил жителей избирательного округа №17
города Отрадного на День пожилого человека
Несмотря на ненастье за окном, в спортивном зале МАУ «СОК» в этот октябрьский вечер было особенно
тепло и светло. Возможно, все дело в том, что по инициативе депутата и мецената Владимира Муратова
в «Спортивно-оздоровительном комплексе» собрались те, кто уже шагнул в мудрую и благодатную
пору – осень своей жизни. По сложившейся традиции, четвертый год подряд здесь отмечают чудесный
праздник – День пожилого человека.

Главными героями вечера стали, конечно, люди почтенного возраста. Именно
для них звучали теплые слова поздравлений и пожеланий долгих лет жизни,
а юные артисты, воспитанники клуба
«Максима», танцевали вальс, учащиеся
Отрадненской школы искусств и школы
№4 исполняли то задорные, то грустные
народные песни, играли на музыкальных
инструментах. Каждое выступление зал
встречал бурными овациями, и все эти
аплодисменты мальчишки и девчонки заслужили по праву – столько артистизма
и души было вложено в каждый номер.
Впрочем, и виновники торжества не остались в стороне. Так, например, участники
ансамбля «Сюрприз» доказали, что любви
к музыке и хорошей песне возраст – не помеха и быть на сцене озорными и «зажигательными» можно в любые года.
Усилия и артистов, и организаторов
зрители оценили. В заключение праздника Валентина Романовна Зяблова от
имени всех гостей поблагодарила Владимира Муратова за праздник: «Спасибо вам
огромное за этот вечер! Дай вам Бог здоровья на долгие годы!» – и, не удержавшись, поцеловала депутата в щеку. Солидарны с ней были все собравшиеся в зале.

Татьяна НИКОЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

В единстве – сила

Уже на входе в зал гостей встречали красными
гвоздиками, теплыми приветственными словами и добрыми пожеланиями. От такого внимания лица главных героев торжества молодели на глазах, улыбки
расцветали на их губах. Свободных мест в этот вечер
в зале просто не было: на праздничное мероприятие
собралось около 250 гостей. Для многих из них это не
только повод почувствовать заботу и внимание, но и
возможность встретиться со старыми друзьями. Так
что, казалось, объятиям и восторженным возгласам не
будет конца.
Открывая вечер, организатор торжества Владимир
Муратов подчеркнул, что не совсем правильно называть этот праздник Днем пожилого человека: «Я думаю, вернее сказать, что это день людей, умудренных
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жизнью, праздник зрелости и опыта. День
почитания мудрости, которую вы накопили с годами и которой готовы поделиться
с нами. И я хочу пожелать вам здоровья,
долголетия и жизни в гармонии с детьми
и внуками».
Кроме того, депутат думы городского
округа Отрадный отметил, что сейчас особую важность приобретают мероприятия,
которые объединяют людей: «На прошедших выборах мы с вами доказали, что мы
едины, а когда мы едины – мы непобедимы!»
Впрочем, теплые слова в тот день звучали не только в адрес главных героев
торжества. Благодарственные письма и
подарки Владимир Муратов вручил и самым активным жителям округа №17, усилиями которых изменился к лучшему этот
кусочек Отрадного:
- У нас появились детские площадки, спортивные площадки, асфальт – в
тех местах, где раньше его и не было никогда, - сказал депутат. – Всем заметно,
насколько чище и красивее у нас стало.
И мы сами стали жить намного веселее,
по-другому организовывать свой досуг, с
большим уважением относиться к себе и
друг к другу.

Участники
ансамбля
«Сюрприз»
доказали,
что любви
к музыке
и хорошей песне
возраст –
не помеха

«Для многих из нас такие праздники –
единственная возможность увидеться с
бывшими коллегами, старыми друзьями, –
говорит бывший экономист Тамара Васильевна Галкина. – И это очень приятные
встречи. Годы проходят, многим кажется,
что мы уже никому не нужны, и поэтому
для нас так важно, что не забывает нас депутат Владимир Муратов, собирает на такие вот праздники, приглашает на другие
мероприятия. Спасибо ему за это».
После окончания концерта всех гостей
ждали сладкие подарки. И люди не спешили расходиться по домам. Многие из
них подходили к Владимиру Муратову со
словами благодарности, и сразу становилось понятно, что для депутата и мецената
они не чужие люди, депутат – в курсе проблем и радостей практически каждого.

Стереть негативную грань

Сам Владимир Муратов, кажется,
удивляется вопросу, зачем тратить время,
силы и деньги на такие праздники:
«Занимаясь благотворительностью на
общероссийском уровне, в родном городе я
не могу позволить себе не проводить такие
мероприятия. Людям нужны праздники, и
мы любим отмечать их все вместе». Недавно по просьбе жителей прошел интересный
праздник – Медовый спас. И взрослые, и
дети получили огромное удовольствие,
каждому пришелся он по душе. Все гости
лакомились блинами с медом, участвовали
в играх, слушали песни в исполнении Марии
Новик и ансамбля «Чудилей». Такие мероприятия объединяют людей, сближают их.
Конечно, День пожилого человека –
праздник особенный. Муратов проводит его
уже в четвертый раз и замечает, как меняется настроение людей. На первые торжества
они приходили настороженные, хмурые,
а теперь – сколько улыбок в зале, с каким
настроением люди идут на вечер! В этом
Владимир Муратов видит еще один важный момент: «Мне кажется, сейчас именно
депутаты должны стереть негативную грань
между властью и обычными людьми. Вот
простой пример: нам нужна была спортивная площадка, мы совместно решили обратиться с просьбой к губернатору Николаю
Меркушкину. В результате нам эту площадку возвели, и глава области лично приезжал
на открытие и играл здесь в футбол».
Депутат признается, что когда стоял в
зале во время празднования Дня пожилого
человека, то в первую очередь думал о своей
маме. «Ведь до тех пор, пока жива матушка,
все мы остаемся немного детьми, сколько
бы лет нам ни было, – говорит Муратов. – Я

это так ощущаю, несмотря на то что уже сам
дед. И стараюсь скрасить и облегчить жизнь
маме. Я помню, что многое идет из семьи, мои
родители научили меня быть таким, какой я
есть. И я рад, что теперь моя семья – это мои
единомышленники. И если где-то нужна помощь, то все знают: надо – значит надо».
Депутат все это делает не ради признания заслуг или наград. И в самом деле,
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жительница Отрадного:
- Владимир Муратов часто приглашает
нас на интересные мероприятия. Особенно
меня порадовали исполнительницы русских народных песен. Я сама песенница
и так люблю наши народные композиции!
Спасибо нашему депутату за такой праздник, который вернул нас в молодость.
Жители нашего города также являются
прихожанами церкви Покрова Божией
Матери, которую Владимир Муратов на
свои средства построил в селе Алтуховка
Кинель-Черкасского района. Мы все его
очень уважаем за этот поступок. Не каждый в наше время способен на такое доброе дело!

Владимир Муратов,

депутат думы г. Отрадного от избирательного округа №17:
- Сейчас многое делается для жителей нашего города, и они понимают, что власть
готова идти им навстречу. Я вижу, что
наши люди стали более теплыми, они довольны, что на них обращают внимание,
что власти не все равно. Но многое зависит
не только от руководства города и депутатов, но и от активности самих людей, от их
желания не сидеть сложа руки, стремиться сделать жизнь горожан лучше.

Благодарственные письма
и подарки Владимир Муратов
вручил и самым активным
жителям округа №17
глядя на то, как мы ведем себя по отношению к пожилым людям, наши дети учатся
тому, как относиться к нам.
Владимир Муратов рад, что маленькие
артисты пришли на этот концерт по зову
собственной души: «Мы же никого не просим, не уговариваем, они сами звонят и узнают, когда у нас следующее мероприятие.
И это приятно. Конечно, если я могу подарить нашим уважаемым ветеранам, пожилым людям, тем, кто трудился на благо
нашей страны, кусочек своего тепла, дать
им немного положительных эмоций, то я
просто счастлив, что могу это сделать».
Нужно отдать должное: Владимиру
Муратову и его помощникам действительно удалось подарить гостям праздника изрядную долю тепла и хорошего
настроения. А в осенний вечер вплелись
радостные нотки далекой весны.
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Быть Учителем

Владимир Пылев уверен в особой важности повышения престижа этой профессии
Один из стратегических векторов развития Самарской области – совершенствование человеческого
капитала – неразрывно связан с образовательной отраслью. Наша система образования заметно выделяется
на общероссийском фоне по всем позициям, это касается и новаторских подходов к организации
образовательных ресурсов, и внедрения новых образовательных стандартов, и обеспечения достойного
уровня оплаты труда педагогических работников. Накануне Дня учителя министр образования и науки
Самарской области Владимир Пылев рассказал «Первому» о системных шагах, способствующих позитивным
изменениям в региональной системе общего образования.
Людмила КРУГЛОВА

- Что значит – быть учителем в наше
время?
- Во все времена любой человек, говоря о том, кто повлиял на его формирование, называет имя учителя. Это аксиома.
Сегодня мы рассматриваем классическое
понимание роли учителя, когда он не просто «урокодатель», а наставник, умеющий
разглядеть потенциал в каждом ребенке
и замотивировать его на успешное развитие. Каким вырастет будущий гражданин
нашей страны, каковы будут его моральные качества – во многом зависит от его
школьного учителя. Значит, для нас особо
важно, чтобы профессия учителя была престижной.
- Один из факторов повышения престижа профессии – рост зарплаты
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учителей. Как сегодня выглядит
экономика оценки труда педагогов?
- Прежде всего, необходимо отметить
системность и последовательность подхода к решению этого вопроса губернатора и правительства Самарского региона:
именно губернатор инициировал повышение зарплат педагогам два раза в год и
выплату стимулирующих премий. Наряду с
системными шагами рост зарплаты учителей обеспечивает комплекс мероприятий.
Во-первых, почетные звания: три педагога получили звания «Народный учитель
Самарской области», 20 педагогов – «Заслуженный учитель Самарской области»,
19 – звание «Заслуженный работник образования Самарской области». В 2014 году
педагоги, подготовившие победителей

и призеров всероссийской олимпиады
школьников, ежемесячно получали премиальные от 2500 до 76500 рублей. В течение года выплачивается премия в 10 тысяч
рублей педагогам, успешно реализующим
долгосрочные воспитательные проекты
особой общественной значимости. Все
молодые педагоги получают ежемесячную
денежную выплату в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, в 2014 году на уровне правительства Самарской губернии решено
осуществить единовременную денежную
выплату в размере 12 тысяч рублей педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений.
- А то, что губернатор принял постановление о выплате стимулирующих премий ученикам – победи-

телям и призерам всероссийских
конкурсов, способствовало росту
численности одаренных детей?
- Безусловно, но не будем ограничиваться только денежными средствами. Система
ориентирует педагогов на выявление, сопровождение талантливых детей с раннего возраста и обеспечение преемственности этой
работы на каждой образовательной ступени. В реализации приоритетного направления задействованы усилия учителей –
предметников, психологов, воспитателей.
В 2012 году мы создали Самарский региональный центр для одаренных детей, и сейчас там занимаются 233 учащихся 9-11 классов. В очно-заочных школах для одаренных
детей ежегодно организуются занятия по
гуманитарному, физико-математическому,
социально-экономическому, лингвистическому профилям. Все эти меры в комплексе,
в том числе и стимулирующие выплаты, приносят свои плоды.
- Результаты уже ощутимы?
- Во всяком случае, уже два года ученики Самарской области показывают стабильные результаты на заключительном
этапе всероссийской олимпиады школьников. Если в 2013 году лучшими стали 16
учащихся (два победителя и 14 призеров),
то в 2014 году отличились уже 17 ребят,
из них четыре победителя и 13 призеров.
Прошлый год принес победу самарским
школьникам в олимпиадном движении
международного уровня. На первой международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO двое ребят получили
серебряные призеры и один – «бронзу».
Абсолютным чемпионом международной
астрономической олимпиады в Вильнюсе
стал ученик 10 класса тольяттинского лицея №57 Кирилл Гришин. По итогам Дельфийских игр Самарская область заняла 2
место, пополнив победную копилку 12 золотыми, четырьмя серебряными, шестью
бронзовыми медалями и пятью дипломами. Результаты нас радуют, но вместе с тем
мы понимаем, что приоритетное направление, обусловливающее инновационный
путь развития страны, находится в начале
пути. Дальнейшая работа по сопровождению молодых талантов будет продолжена.
В 2014 году выпускники школ, поощренные
ученической медалью «За особые успехи в
учении», получат преимущественное право
на обучение в вузах по востребованным
для экономики региона специальностям
с частичной или полной оплатой образовательных услуг. Целевое направление на
обучение будет подкрепляться трехсторонним договором между получателем
выплаты, министерством образования и
науки Самарской области и вузом, расположенным на территории региона.

- Если обратиться к делам текущим,
что показывает мониторинг качества образования?
- В общеобразовательных школах Самарской губернии накоплен большой опыт
научно и методически выстроенного мониторинга качества образования. Как правило, выпускники на экзаменах получают
спрогнозированный и удовлетворяющий
их результат, согласующийся с их дальнейшей траекторией обучения. А для учебного заведения результаты ГИА и ЕГЭ –
инструмент для улучшения качества образовательного процесса. Такая системная
работа обеспечивает стабильные результаты, которые показывают учащиеся 11-х
классов на выпускных экзаменах.
Вместе с тем, результаты государственной итоговой аттестации 2014 года в 9-х
классах заставляют обратить пристальное
внимание на качество обучения в основной
школе. В этом году аттестата об основном
общем образовании не получил 1291 человек, что составляет 5% от общего числа
выпускников 9 класса текущего года, допущенных к ГИА. В прошлом году этот индикатор равнялся примерно 1,9 %, то есть
ухудшение очевидно. Девятиклассники
показали самый низкий за последние три
года результат по математике – 3,3 (по пятибалльной шкале).
- Очевидно, далее следует «работа
над ошибками»?
- Конечно. Чтобы выправить ситуацию,
в регионе с 1 сентября включилась в работу
сеть учебно-методических объединений.
Исходя из результатов ГИА, одним из направлений их деятельности станет региональный мониторинг и корректировка знаний по «западающим» темам, в частности,
по математике и русскому языку.
В течение 2014/2015 уч. года методисты Самарской области будут заниматься
такими приоритетными темами, как проработка основных положений Концепции
математического образования в Российской Федерации, организация и проведение региональной школы молодых историков, корректировка и разработка новых
программ повышения квалификации для
учителей русского языка и литературы. В
новом учебном году в программу выпускных экзаменов вводится сочинение как допуск к ЕГЭ. Поэтому перед методическими
объединениями стоит ключевая задача по
подготовке учащихся к написанию итогового сочинения в 11-х классах. С 2015 года
на территории области будет введен обязательный мониторинг по иностранному
языку.
- Как внедряются новые федеральные стандарты общего образования?

- Поэтапно и последовательно. В рамках эксперимента в прошлом учебном году
по новым стандартам начального общего образования обучались школьники 1-х,
2-х и 3-х классов всех образовательных
учреждений, 22 школы внедрили ФГОСы в
четвертых классах. С 1 сентября 2013 года
введены стандарты основного общего образования во всех пятых классах школ области, и в 41 образовательном учреждении
по новым стандартам занимаются учащиеся шестых классов. Все без исключения
учителя начальной школы повысили свою
квалификацию. Доля обучившихся руководителей школ и педагогических работников – 92,5%, в следующем году мы планируем довести эту цифру до 95%.
- Насколько образовательные учреждения подкрепляются ресурсной поддержкой, необходимой для
работы в новых стандартах?
- В рамках реализации проекта модернизации региональной системы общего
образования закуплено и поставлено в 311
образовательных учреждений 2534 комплекта учебно-лабораторного оборудования. Объемы федерального субсидирования составили 270 млн рублей.
В целях углубленного изучения дисциплин технической направленности с 2013
года осуществляется поэтапное оснащение школ области соответствующим оборудованием. За счет средств федеральной
субсидии 45 образовательных учреждений
обеспечены комплектами, в состав которых
входят компьютерная техника, периферийное, цифровое, измерительное оборудование, а также оборудование для изучения
робототехники и механотроники. Таким
образом, 100% учащихся, перешедших на
обучение в соответствии с требованиями
ФГОС, имеют возможность пользоваться
оборудованием, необходимым для реализации новых стандартов.
- Что вы хотели бы пожелать учителям?
- Все вышесказанное – лучшее подтверждение великого труда педагогического сообщества Самарской губернии.
Наши замечательные учителя создают новую историю образовательной отрасли, а
вместе с тем, каждый из них из года в год
пишет свою педагогическую поэму – с любовью к профессии, к детям, к своей стране.
У Бисмарка есть выражение о том, что
войну выигрывают не генералы, а школьные учителя. Эта фраза имеет глубокий созидательный смысл: учитель выигрывает
сражение за светлое будущее сотен и тысяч детей, с честью выполняя свой профессиональный долг. Желаю нашим учителям
новых побед, ярких достижений, талантливых учеников!
октябрь 2014
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10-11 октября Самару посетил министр транспорта РФ Максим Соколов

Он принял участие в открытии Кировского моста – одного из самых масштабных проектов в сфере
транспортного строительства за последние годы – и посетил Самарский государственный университет путей
сообщения. О цели визита и о том, чем живет сегодня вуз, рассказал его ректор Дмитрий Железнов.

день учите ля п е р в ы й в бизнесе и власти

Екатерина СЕЛЕЗНЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Университет сегодня активно
взаимодействует с работодателями:
почти 40% из числа абитуриентов 2014 года
поступили в рамках целевого приема

Лидер на образовательном рынке

Трудоустройство гарантировано

Из первых уст

- Всего несколько дней назад произошло
событие особого значения: СамГУПС посетили министр транспорта РФ Максим
Соколов и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. С чем был связан этот визит и каковы его итоги?
- Они приняли участие в слете бойцов молодежных студенческих отрядов «Студенческие отряды транспортной отрасли: взгляд в
будущее», который проходил на базе нашего
вуза. Слет стал для нас действительно значимым событием, ведь, как отметил в своем
вступительном слове Максим Юрьевич, сегодня бойцы студенческих отрядов работают
во многих отраслях экономики, участвуют в
реализации масштабных проектов. Они были
задействованы на строительстве спортивных
сооружений зимних Олимпийских игр в Сочи,
объектов саммита АТЭС-2012 на Дальнем Востоке, Универсиады-2013 в Казани. Мероприятие прошло очень хорошо, в Самару приехали команды из 14 транспортных вузов России,
в которых есть стройотряды. Мы, со своей
стороны, задействовали в этом мероприятии
весь студенческий актив университета, пригласили в том числе первокурсников, которые
станут бойцами стройотрядов в следующем
году. Думаю, для них участие в мероприятии
такого уровня очень важно.
Также мы показали министру наш университет, новый корпус СамГУПС и открытый недавно Центр транспортной безопасности.
октябрь 2014

- В сентябре в университете начался новый учебный
год, первокурсники приступили к занятиям. Каковы
особенности этого набора? Насколько большой популярностью вуз пользуется у абитуриентов?
- Приемная кампания-2014 прошла очень успешно. По
очной форме обучения на бюджетные места были зачислены
739 человек, на внебюджетные – еще 363, по заочной – 306
на бюджетные места и 447 на внебюджетные. Так что план по
бюджетному набору мы выполнили полностью.
Сегодня мы практически не чувствуем конкуренции с
московскими вузами, но среди региональных вузов конкуренция сегодня серьезная. Во-первых, сократилось общее
количество абитуриентов: сегодня к нам приходят учиться
молодые люди, которые родились в 1990-е, когда в стране
был кризис рождаемости. Во-вторых (что еще более важно), государством перед вузами поставлена задача – принципиально повысить уровень выпускников. А мы понимаем,
что качественного выпускника можно сделать только из
качественного абитуриента, поэтому задания ЕГЭ сейчас усложняются, а вузы сами повышают минимальный проходной
балл.
Еще одна особенность этого года – достаточно большой
интерес к вузу со стороны иностранных студентов. Конечно,
не все они поступили. Но 16 студентов из Армении, Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Узбекистана и даже Индонезии, которые заявили о своем желании учиться у нас и
успели оформить все необходимые документы, в сентябре
приступили к обучению. Были заявки и от студентов из Украины.
- Какие специальности наиболее востребованы у абитуриентов? И как обстоят дела с трудоустройством
выпускников?
- СамГУПС – один из немногих вузов, в которых сохраняется и действительно работает система распределения.
Из выпуска 2014 года по распределению было трудоустроено 85% наших выпускников. Не стоит забывать, что наш
вуз – профильный. Поэтому студенты технических специальностей гарантированно получают путевку на предприятия
железнодорожной отрасли. А в большинстве регионов, в
которых мы работаем, РЖД – крупнейший работодатель с
самым высоким уровнем зарплат.
Университет сегодня активно взаимодействует с работодателями: почти 40% из числа абитуриентов 2014 года поступили в рамках целевого приема. Конечно, многое зависит
и от самих студентов. Те, кто серьезно относится к этому вопросу, уже с 3-4 курса начинают подрабатывать и дипломный
проект готовят уже на базе конкретного предприятия, на котором потом продолжают работать.

Сегодня у нас
заключены
партнерские
соглашения с 10
университетами
из Германии,
Польши,
Болгарии,
Словении,
Швеции, Китая,
Казахстана
и Украины

Дмитрий Железнов

Родился в г. Новокузнецке Кемеровской области в 1965 г. В 1989 г.
окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (ХабИИЖТ) по специальности
«Управление процессами перевозок
на железнодорожном транспорте»,
после чего был принят на должность
преподавателя кафедры специальных дисциплин Читинского филиала
ХабИИЖТа. В 1990-1994 гг. проходил
стажировку и обучался в очной аспирантуре МИИТа.
В 1994 году защитил кандидатскую
диссертацию, перешел работать в
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, где прошел
путь от старшего преподавателя кафедры специальных дисциплин до
заведующего кафедрой «Управление процессами перевозок», декана
общетехнического факультета. С
2000 по 2011 гг. занимал должность
заместителя директора ЗабИЖТа по
научно-исследовательской работе.
В 2012-2013 гг. работал проректором
по учебной работе Иркутского государственного университета путей
сообщения. В октябре 2013 года был
избран ректором Самарского государственного университета путей
сообщения.
Автор более 60 публикаций, сообладатель одного патента.

- Вы возглавляете СамГУПС ровно год – с октября 2013
года. Какие изменения за это время произошли в университете? Как вуз будет развиваться дальше?
- На тот момент, когда я приступил в работе, ситуация в вузе
была непростой. В 2013 году университету исполнилось 40 лет,
в нем сложились свои традиции и устои, но значительная часть
преподавательского состава, к сожалению, достигла пенсионного возраста. При этом время не стоит на месте: появляются новые технологии, меняются методики преподавания, количество
информации ежегодно увеличивается в разы, и сегодня преподаватели не могут читать даже классические курсы по лекциям
20-летней давности. Для того чтобы вуз динамично развивался,
в профессорско-преподавательском составе должны быть люди
разных возрастов. У молодых, быть может, не всегда хватает
опыта, но есть новые идеи. Представители старшего поколения
могут их оценить и помочь реализовать. Поэтому уже сегодня в
университете произошли большие изменения. Значительно обновился преподавательский и административный состав, происходят изменения и в структуре вуза.
Еще один важный вопрос, требующий решения, связан с
выстраиванием отношений с нашими партнерами. Так, долгое
время все железнодорожные вузы находились в едином министерстве с железными дорогами. Сейчас ситуация изменилась:
РЖД остается нашим стратегическим партнером и заказчиком,
но мы уже не работаем в одной системе, и это сказывается, например, на финансировании вуза. Не секрет, что большинство
специальностей, по которым мы обучаем, требуют практической
подготовки. Конечно, студенту можно рассказать про локомотив и показать картинки, но далеко на этом не уедешь, а значит,
у университета должна быть хорошая материально-техническая
база, которую надо содержать и обновлять. Это – лишь один из
вопросов, по которому мы взаимодействуем с холдингом.
- Какие мероприятия запланированы для дальнейшего
развития вуза?
- В 2013 году в рамках реализации указов президента РФ
была разработана дорожная карта СамГУПС. Мы поставили перед собой достаточно амбициозную цель: через рост эффективности и качества образовательных услуг повысить конкурентоспособность и репутацию вуза как надежного партнера для
предприятий транспортной отрасли. Мероприятия дорожной
карты рассчитаны на период до 2018 года и предусматривают
совершенствование структуры университета, повышение качества и спектра оказываемых услуг, обеспечение многоуровневой системы образования, создание эффективного механизма
стимулирования сотрудников, развитие международных отношений. Итоги всей этой работы, я уверен, будут видны уже в
ближайшее время.
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- Расскажите подробнее о развитии
международных отношений.
- Еще в 2005 году в университете был
создан Центр международных связей. Его
работа начиналась с участия в международной программе Tempus, в рамках которой наши аспиранты по академическому
обмену проходят обучение в ведущих европейских вузах. Сегодня у нас заключены партнерские соглашения с 10 университетами из Германии, Польши, Болгарии,
Словении, Швеции, Китая, Казахстана и
Украины. С каждым из них у нас своя история: с кем-то отношения еще только начинаются, с кем-то мы уже давно сотрудничаем. Так, в сентябре в Самаре работала
делегация университета Марибор (Словения). В ходе их визита мы и заключили
официальное соглашение о партнерстве.
Самые близкие и длительные отношения у нас с Дрезденским техническим
университетом, входящим в топ-8 вузов
Германии. Сотрудничать с ним мы начали
еще в 1970-е гг. Сейчас там уже работают
наши бывшие студенты, которые стажировались там по программам обмена, так
что сегодня можно говорить о взаимопроникновении наших двух вузов. Так-

же мы вместе с Дрезденским университетом работаем по гранту
по программе Tempus по экологическому менеджменту. Всего в
этой программе участвуют еще три российских вуза – Уральский и
Омский университеты путей сообщения, Тюменский нефтегазовый
университет.
- Каким вы видите развитие этого сотрудничества в дальнейшем?
- Мы надеемся уже в ближайшее время полноценно войти в
программу международного обмена: получать гранты, активнее работать в совместных проектах, приглашать к нам иностранных преподавателей. Это и языковая практика, и возможность посмотреть
другие техники преподавания, манеры, подход и пр. Пока у нас работает только один преподаватель – американец, а должно быть
человек 15. Тогда мы сможем сказать, что даем своим студентам образование международного уровня.
В дальнейшей перспективе рассчитываем на развитие полноценной программы двойных дипломов. Не секрет, что в 1990-е годы
элита нашего общества предпочитала обучать детей в иностранных
вузах. Сегодня появилась новая форма: наши студенты получают образование в России, параллельно учат иностранные языки, а затем
продолжают обучаться в зарубежном университете. Они пишут и защищают дипломную работу – и на выходе имеют два диплома: российского и зарубежного вузов-партнеров. В итоге выпускник может
работать на российских предприятиях или в филиалах иностранных
компаний либо продолжить обучение или работу за рубежом. Такой
специалист всегда будет востребован на рынке труда.
Все эти изменения произойдут не сразу, но уже через пару лет
результат будет заметен!
В сентябре
приступили
к обучению
16 студентов
из Армении,
Азербайджана,
Туркмении,
Казахстана,
Узбекистана и даже
Индонезии, которые
заявили о своем
желании учиться
в СамГУПС

Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС)

В 2012 году СамГУПС стал лауреатом
конкурса «100 лучших вузов
и НИИ России» и был отмечен
дипломом и золотой медалью
октябрь 2014

Образован в 1973 году и сегодня является крупнейшим в Поволжском регионе вузом,
готовящим специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для
железнодорожной отрасли и транспортно-логистического кластера страны.
Университетский комплекс СамГУПС представлен в 10 городах восьми субъектов
Российской Федерации: Казань, Уфа, Ижевск, Саратов, Оренбург, Пенза, Орск, Рузаевка,
Алатырь, Ртищево. В составе университетского комплекса СамГУПС 10 филиалов, общий
контингент студентов – около 24 000 человек.
В структуре ФГБОУ ВПО «СамГУПС» – очное и заочное отделения, шесть факультетов,
25 кафедр, научно-техническая библиотека, четыре общежития, храм, музей, учебный
полигон с железнодорожной техникой, физкультурно-оздоровительный комплекс.
СамГУПС ведет разработку перспективных проектных направлений:
- алюминиевые вагоны России (проект «АВР»);
- газотурбинные технологии и газомоторное топливо на железнодорожном транспорте;
- транспортная безопасность;
- энергетическая эффективность и энергоаудит.
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Чему должна
учить современная
школа
Галина Радаева, лидер методического сообщества,
подводит итоги внедрения новых стандартов

В Похвистнево состоялся единый методический день, традиционно
организуемый ресурсным центром Северо-Восточного управления
образования. Для обсуждения стратегии школ в условиях новых ФГОС
собрались педагоги и родители из нескольких территорий, а также
представители администраций города и муниципальных районов.
О результатах методического сопровождения ФГОС рассказывает
директор ЦПК «Ресурсный центр» Галина Радаева.
Людмила МАРТОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

- Галина Николаевна, что показали
итоги прошедшего мероприятия?
- Прежде всего, хорошую готовность
педагогов к реализации новых стандартов.
Новые ФГОС ясно формулируют ответ на
вечный вопрос «чему должна учить современная школа» с точки зрения образовательных результатов – как личностных, так
и предметных. «Портрет» выпускника общеобразовательных школ становится четким,
понятным, соответствующим требованиям
времени. В рамках единого методического
дня передовой опыт был представлен на
восьми секциях, где школы и педагоги продемонстрировали огромный арсенал технологических и творческих наработок.
- Какие инновации показали на методобъединении учителя СевероВосточного округа?
- Пожалуй, наиболее яркой была презентация технологических ресурсов образовательных учреждений. Объемную
информацию об использовании инновационных технологий в профессиональном
образовании представил Губернский колледж. Участники проекта «Учимся с CAD/
CAM» познакомили педагогов с творческими проектами, выполненными в программе
ArtCAM, и готовыми изделиями учащихся.
Технология успешно реализуется в школах
сел Исаклы, с. Новое Мансуркино, с. Савруха и школы №2 ж.д.ст. Клявлино. Учитель
информатики Саврушской школы подготовила выступление на тему «Изготовление
модели на фрезерном станке при помощи
ArtCAM». Развитием технологического
мышления у ребят занимаются педагоги
и во внеурочной деятельности. Несколько
учителей представили работы по робототехнике: Евгений Кондратенко, Евгений
Панафидин, Александр Грачев. Использование 3D-принтера продемонстрировал

метдист РЦ Евгений Ваньков. Об эффективности IT-технологий в развитии детей рассказал учитель Подбельской школы.
На мероприятии состоялась презентация работ победителей компьютерного
марафона 2014 года.
- Ключевая задача Ресурсного центра – подготовка кадров к работе
в новом формате. Какими темпами
проходит переобучение педагогов?
- Согласно мониторингу готовности
образовательных учреждений к реализации ФГОС, 95% педагогических работников различной категории повысили свою
квалификацию. На базе Центра прошли
курсовую подготовку учителя-предметники и руководители образовательных
учреждений. Повышением квалификации
занимались два учреждения – ЦРО Самары и СГОА (Наяновой), и надо отметить,
преподаватели представили слушателям
богатейший методический материал. Занятия проходили в интерактивном режиме, общий объем – 120 часов. Педагоги
обучались умению проектировать образовательный процесс, заместители директоров изучали содержание и механизмы
управленческой деятельности, программы воспитания и социализации учащихся.
Кроме того, 42 руководителя образовательных учреждений обучились на курсах
ПГСГА в объеме 144 часа. По итогам руководители прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.
На окружном уровне также осуществляется методическое сопровождение
ФГОС – через опорные образовательные учреждения, стажерские и опытно-экспериментальные площадки. Абсолютно все школы воспользовались опытом учреждений, в
которых аккумулированы лучшие практики
реализации новых стандартов. В качестве

информационной поддержки педагоги
интенсивно используют сайты сетевого сообщества и нашего ресурсного центра.
- Что обеспечивает успешное научно-методическое сопровождение
ФГОС?
- Это ряд мероприятий Ресурсного
центра, включающих мониторинг, итоговую диагностику по сформированности
универсальных учебных действий, а также результатов освоения основной образовательной программы в пятых классах.
Кроме комплексной информации о качестве образования учащихся, мониторинг
позволяет выявить соответствие знаний
планируемым результатам и, что особенно
важно, определить факторы, влияющие на
индикаторы учебных достижений. В конечном итоге это дает возможность управлять
качеством образования не только в отдельных учреждениях, но и в округе в целом.
В прошедшем году актуально было
применение оборудования, полученного
в рамках новых стандартов. Ресурсный
центр провел серию обучающих семинаров, которые имели большое значение для
формирования технологического уклада в
школах округа. Таким образом, реализация
комплексных мер по методическому сопровождению ФГОС была обеспечена, поставленные задачи выполнены. В этом учебном
году системная работа будет продолжена.
- На чем будет сконцентрировано
внимание в новом учебном году?
- Эксперт образования Мария Миркес на
вебинаре, посвященном эффективному контракту, отметила, что урок – это базовый процесс. Если он не будет изменен, то идею стандартов мы сведем на нет, поэтому главное
внимание в новом году мы должны уделить
уроку, его конструированию и реализации в
соответствии с новыми требованиями.
октябрь 2014
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На итоговой государственной аттестации в этом году выпускники достигли
рекордных показателей. Как считает директор МАОУ СамЛИТ Николай Лебедев,
ужесточившиеся требования к сдаче ЕГЭ и
ГИА пошли лицею только на пользу.
По крайней мере, оснащение пунктов
проведения экзаменов металлоискателями, видеонаблюдение, оперативная схема
доставки материалов исключали какуюлибо недостоверность. И блестящие результаты, которые продемонстрировали
лицеисты, – не что иное, как объективная
реальность. По всем базовым предметам –
русскому языку, математике, физике и
обществознанию – выпускники лицея набрали самые высокие баллы среди образовательных учреждений Самары.
Итоговая аттестация основной школы
тоже подтвердила беспрецедентное качество знаний: по результатам ГИА СамЛИТ
занимает первое место в городе. Средний
балл по русскому языку – 4,9 и по математике – 4,8 (по пятибалльной системе). В
этом году выпускники получили четыре
серебряных и две золотых медали, причем средний показатель по трем основным
предметам составляет 240 баллов, что в
значительной степени превышает средние «коэффициенты» золотых медалистов
из других образовательных учреждений.
Дело в том, что теперь школы сами решают,
кто из учащихся заслуживает «золота» или
«серебра». В зависимости от качественного уровня образовательного учреждения,
золотую медаль может получить и выпускник, набравший 36 баллов, и выпускник с
80-ю баллами, как, например, в СамЛИТе –
налицо разность потенциалов, а вместе с
тем и «золото разной пробы».

Интеллектуальный
бум в отдельно
взятом лицее
Инновационные ресурсы открывают новые
возможности для самарских учеников

Два года подряд Самарский лицей информационных технологий
(СамЛИТ) входит в сотню лучших образовательных учреждений
России. Критерием эффективности служит образовательная
парадигма, нацеленная на повышение качества знаний учеников
и на развитие учебного заведения с опережающей траекторией.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)
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На этих людях
держится лицей

Директор лицея с нескрываемой гордостью говорит о движущей силе образовательного процесса. Профессиональный и духовный потенциал учителей – тот
стержень, на котором держится школа.
Авторитетные педагоги передают эстафету ученикам, которые по окончании вуза
возвращаются сюда в качестве учителей. В
лицее информационных технологий ведется углубленное изучение математики, информатики и информационных технологий,
однако и по русскому языку у ребят превосходные знания. Заведующая кафедрой
Елена Коробова и учитель Галина Царева
пришли сюда юными девушками и достигли здесь профессиональных высот. По итогам ЕГЭ три ученика Галины Царевой стали «стобалльниками» по русскому языку.
За высокую результативность губернатор
Самарской области Николай Меркушкин
наградил педагога почетной грамотой и
памятными часами.
Традиционно высокий уровень подготовки детей подтверждается на интеллектуальных конкурсах. В рамках олимпийского движения учитель информатики Марина
Панькова готовит команду программистов,
которая неоднократно становилась победителем и призером на региональном и
всероссийском уровне. По количеству победителей СамЛИТ входит в десятку лучших самарских образовательных учреждений. В этом году ученик Марины Паньковой
стал призером всероссийской олимпиады
по информатике. За работу с одаренными
детьми Марина Панькова удостоена премии губернатора.
Основа будущих успехов закладывается в начальной школе, которую курирует
Ирина Кузнецова. Маленькие лицеисты
выезжают на олимпиады и конкурсы, защищают свои проекты и получают хорошую базу для дальнейшего развития. У них
быстро формируется нацеленность на результат, их достижения всячески поощряются, отсюда – и увлеченность, и пытливый
ум, и уверенная ориентация в обществе.
Таким образом, лицей открывает огромные
возможности для социализации учеников.
Еще одна составляющая для развития
интеллекта – шахматный всеобуч. Замечательная ученическая команда ежегодно
участвует во всероссийских соревнованиях
по шахматам «Белая ладья», а в нынешнем
году лицеисты стали трехкратными чемпионами России. На всероссийском конкурсе
лицейских шахматистов приветствовал
президент РФ Владимир Путин.

В 2013 году лицей стал городской проектной площадкой по развитию робототехники. Для популяризации направления были
определены приоритеты: подготовка педагогических кадров, создание спиралевидного обучения и разработка методического
сопровождения курсов, открытие специализированного центра образовательной робототехники «Техноцентр», проведение открытого городского фестивали «РобоМИР».
Николай Лебедев подчеркивает,
что создание «ТехноЦентра» инициировали молодые талантливые кадры:
Людмила Евтехова, Алексей Марков, выпускница СамЛИТ Светлана Анисимова.
«Определяющим фактором в развитии направления стала поддержка директора, –
говорит Алексей Марков. – Необходимо
было обеспечить ресурсное сопровождение образовательного процесса: от ремонта здания до полной оснащенности центра. Будучи высококлассным управленцем,
Николай Иванович сумел подготовить
материально-техническую базу в кратчайшие сроки. Кроме того, большую помощь
оказал нам родительский совет во главе с
Ильей Александровичем Бобылевым».
По сути, это высокотехнологичное практико-ориентированное обучение. Занятия с
детьми ведутся в формате уроков технологии
и в рамках дополнительного образования.
Все, что связано с робототехникой, базируется на программировании и конструировании. Путь «от простого к сложному» ребята
проходят с 5 по 8 классы: изучают девайсы
и алгоритмы, физику роботов, взаимодействие механизмов. По желанию они могут
выбрать занятия по душе: спортивную робототехнику или творческую лабораторию, где
уже реализуются идеи юных изобретателей.
Судя по всему, им нравятся оба направления.
Учебный год только начался, но уже есть
первые победы. С 10 по 13 сентября учащимся СамЛИТ выпала честь представлять
Самарскую область на фестивале по робототехнике «Формула успеха» Приволжского
федерального округа, который проходил в
Нижнем Новгороде. Команда СамЛИТ – Егор
Горожанкин, Илья Евдин, Артем Раздьяконов – уверенно завоевала первое место в
новом виде состязаний «Теннис роботов».
Многие ребята любят совмещать программирование и инженерию. Так, ученик 9 клас-
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Николай Лебедев,

директор СамЛИТ:
- Нам посчастливилось, что
в лицей пришла одаренная
молодежь. Именно от нее
зависит
преемственность
образовательных традиций,
которые заложены опытными педагогами.
В лицее воспитываются
выпускники, обладающие
важными
конкурентными
преимуществами: глубокими знаниями, интеллектуальным потенциалом для
наукоемких
производств,
умением
самостоятельно
мыслить и работать в команде. А главное – ученики
умеют трудиться и получать
удовольствие от результатов,
это дает импульс для всестороннего развития.

Людмила Евтехова,

директор центра образовательной робототехники «ТехноЦентр»:
- В нашем лицее впервые
в Самарской области началась подготовка по направлению
«Робототехника». С января 2014 года
СамЛИТ реализует курсы
повышения квалификации
«Методика преподавания
робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms
NXT», которые приобрели
огромную популярность. За
прошлый год было обучено
50 учителей из 17 образовательных учреждений города. В новом учебном году
курсы получили областной
статус, и мы уже готовы обучить педагогов из Тольятти и Новокуйбышевска.

са Руслан Хадыев занимает лидирующие
позиции в лицее и в городе по изобретению
собственных устройств. В этом году он конструирует 3D-принтер. В качестве материала будущего изделия Руслан использует
цветочную пену, имеющую мягкую и рассыпчатую структуру. Сам станок он собрал из деталей Lego, а резьбу выточил на фрезерном
станке. В планах Руслана – показать свое
изобретение на фестивалях по робототехнике, в том числе и всероссийского уровня. А в
мечтах – стать изобретателем.
В 2013 году
лицей стал
городской
проектной
площадкой
по развитию
робототехники
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Принципы
гуманной педагогики
Самарская школа – лидер вальдорфского движения России и Восточной Европы
В 2013 году МБОУ СОШ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара одержала победу на Всероссийском
конкурсе «100 лучших предприятий России» в номинации «Лучшие учебные заведения», получив Почетный
Диплом международного форума «Инновации и развитие». В этом году школа стала лауреатом конкурса
«100 лучших школ России», а ее директор Елена Ивашкина отмечена знаком отличия «Директор года-2014».
Людмила МАРТОВА

Двадцать три года спустя

Своим рождением школа обязана родителям, которые в 1991 году искали для своих детей образовательное учреждение, где созданы условия для
разностороннего гармоничного развития и нового образования. Вальдорфская педагогика привлекла своей глубиной и целостностью, принимающей
во внимание физическое, духовное и душевное состояние детей. Ее концепция опиралась на то, что детство – самодостаточная фаза развития человека,
ценнейший период, наполненный радостью познания, становлением личности, открытием мира и красоты. Очень скоро в городе заговорили о вальдорфской школе как о новаторской, удивительно комфортной для ребятишек.
Это не случайно, ведь один из ее базовых принципов – «ребенок в центре» –
ориентируется, в первую очередь, на его интересы, способности, самоощущение. Самое удивительное – в том, что спустя почти два десятилетия о «приоритетах» детства было заявлено на уровне национальной образовательной
доктрины России. В то время как вальдорфская школа шла этим путем давно
и, собственно, развивалась с опережающей траекторией. Сейчас это полная
школа со своим дошкольным подразделением и семинаром для учителей.
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Официальное право на использование имени «Вальдорфская» школа получила в 1996 году,
пройдя необходимую процедуру оценки соответствия. Как международная марка это имя зарегистрировано в Мадриде в организации Mondiale de
la Propriete Intellectuell. В течение многих лет «Самарская Вальдорфская школа» была федеральной
экспериментальной площадкой Министерства образования РФ.
В настоящее время школа является членом
Интернациональной Ассоциации Вальдорфской
педагогики и членом Ассоциации Вальдорфских
школ России. Учитель образовательного учреждения представляет Россию в Европейском Совете
Вальдорфского образования.

Педагогика успеха

Принцип разносторонности образования
предполагает гармоничное сочетание в образовательном процессе факторов развития мыслительных, эмоциональных и волевых функций личности.
Такой подход опирается на идею «педагогики
переживания», содержательный феномен которой
приводит к требованию художественного стиля в
обучении и помогает ребенку обрести внутреннее
отношение к изучаемому материалу.
В школу принимаются дети с различными
способностями. Многообразный учебный план
позволяет каждому из них получить максимум
переживаний и поучаствовать в различных видах
деятельности. Баланс интеллектуального содер-

Учитель
Вальдорфской
школы
г. о. Самара
Сергей Ивашкин,
представляет
Россию
в Европейском
Совете
Вальдорфского
образования
жания, художественной и практической деятельности создает почву для
здорового развития человеческого потенциала.
«С первого по восьмой классы мы не ставим оценок в дневниках и журналах, – объясняет директор школы Елена Ивашкина. – Это развивает внутреннюю мотивацию детей к процессу познания, они учатся не из страха получить
двойку или амбициозного желания стать отличником, а из интереса к предмету и миру. Безусловно, ребята получают устные и письменные рецензии на
свои работы. По завершении учебного года им выдается свидетельство, в
котором учителя-предметники дают общую картину компетенций ученика и
рекомендации».
Такой подход предоставляет ученику возможность стать свободным,
инициативным человеком. Это нелегкий, но востребованный временем путь.
Вне зависимости от способностей, каждому ребенку обеспечивается определенный уровень культуры и широкие возможности поиска своей дороги в
жизни. Таким образом закладывается основа для формирования личности.

Красота жизни – в ее разнообразии

Все, чему можно научиться в начальной школе, без сковывающего сидения за партой или компьютером, школа старается вынести за границы
традиционного урока. Ребят из младших классов можно встретить в парке,
на набережной, на прогулке внутри квартала – там они изучают основы математики, окружающий мир, географию родного города. Большое внимание
эстетическому развитию младших школьников уделяет опытный учитель
технологии Элла Чайникова. Малыши с удовольствием учатся воплощать
свои задумки в стиле «hand made». Ведь именно физическая активность и

тактильные ощущения в этом возрасте служат основанием для развития подвижного мышления в
средних и старших классах.
Изучая историю в 5-8 классах, педагоги создают ситуацию «проживания» учебного материала
через музыкальное сопровождение занятий, разучивание танцев, изготовление костюмов, освоение
культурных традиций. Удачным опытом стали проводимые в российских городах Олимпийские игры
пятиклассников, Рыцарские турниры для учащихся шестых классов, «Русские забавы» для седьмых
и «Театральный фестиваль» восьмиклассников.
Приглашая для участия в этих проектах ребят из
разных школ страны, вальдорфские воспитанники
приобретают ценнейший социальный опыт.
Эстетическая «палитра» старшеклассников
также насыщена многообразными красками, дающими яркие результаты развития способностей.
Театральные и музыкальные проекты, живопись,
ткачество, создание скульптуры из камня – во всех
видах искусств ребята могут пройти путь от реализации замысла до конечного продукта.
Много лет постоянными партнерами образовательного учреждения выступают Вальдорфские школы Штутгарта и Фрайбурга. Посещая
немецкие города, десятиклассники заезжают и
во французский Кольмар для знакомства с Изенгеймским алтарем Грюневальда, посещают музеи
современного искусства и архитектуры, культурные достопримечательности Базеля. Ежегодные
русско-немецкие молодежные встречи в Самаре
дают возможность через совместную деятельность
пережить радость взаимопонимания и расширяют
границы мировосприятия.

Валентина Дудко,

кандидат психологических наук:
- Психолого-педагогические исследования
свидетельствуют о том, что большая часть учащихся самарской Вальдорфской школы имеет
высокий уровень морального сознания. Таким
образом, итогом работы школы является присвоение учащимися личностно-символического капитала. Это означает, что человек больше
не зависит от внешних оценок, он ориентирован на то, чтобы «начать с себя» и «потребовать, прежде всего, с себя». В результате он
получает уверенность в завтрашнем дне не за
счет силы или социального статуса, а за счет
находчивости, уверенности, осознания своей
цели в жизни.

Михаил Рыжаков,

директор института содержания и методов обучения
РАО, академик:

- Программы для российских Вальдорфских
школ обладают инновационным потенциалом, в
них предпринята попытка решать ряд значимых
задач современной школы: коммуникативный
подход к преподаванию иностранного языка,
усиление практической и экспериментальной
направленности в изучении естественных наук,
гуманизация педагогического процесса, безотметочная система обучения и другие.
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От Самары до Лондона

В свете новых стандартов

«Мои посещения школы, изучение учебного процесса, беседы с родителями и учителями позволяют сделать вывод, что коллектив воспитателей и
учителей сумел впитать все лучшее, что наработано в вальдорфской педагогике. Самарская школа обладает огромным инновационным потенциалом, и
вместе с тем по содержанию образования и детский сад, и школа опираются
на лучшие традиции отечественного образования. Таким образом, самарская школа в подлинном смысле вписывается в контекст российского образования. В этом ее достижение и значение для развития и совершенствования современной новой школы на этапе модернизации», – считает старший
преподаватель кафедры психологии МГППУ, научный сотрудник института
теории и истории педагогики РАО, к.п.н. Владимир Загвоздкин.
Системно-деятельностный подход, на котором строится новый образовательный стандарт, имеет многолетний положительный опыт реализации
в Вальдорфской школе.
Развитие межпредметных связей в образовательном процессе, ориентация на качественные развернутые результаты достижений учеников вместо
балльной системы оценок, гармонизация учебных нагрузок через развитие
внеурочной деятельности, социализация – все эти приоритетные задачи новых ФГОС каждодневно в течение долгих лет успешно реализуются в самарской Вальдорфской школе.
Созвучна с требованиями ФГОС и педагогическая практика, ориентированная на становление личностных характеристик ученика. Исследования
независимых психологов, проводимые в школе в разные годы, подтверждают успешное развитие социально-эмоционального интеллекта и морального сознания учащихся.
Старшеклассники выезжают в другие города и страны
для участия в различных практиках: языковой,
культурологической, сельскохозяйственной, землемерной,
экологической. Производственную и социальную практику
традиционно проходят на предприятиях Самары
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Мониторинг выпускников школы показывает,
что 93% из них удовлетворены своим дальнейшим
образованием и местом работы, 98% продолжают
заниматься различными видами спорта и после
школы, 64% пишут стихи, прозу, музыку. И, пожалуй, самый впечатляющий индикатор: 100% выпускников довольны, что окончили Вальдорфскую
школу.
На сегодня школа сделала уже 12 выпусков.
Бывшие ученики успешно продолжают обучение в
технических и гуманитарных вузах, а их дальнейший образовательный маршрут простирается от
самарских до лондонских колледжей, от «Аэрокосма» и до Кембриджа. Встретить «вальдорфцев» можно среди психологов, инженеров, телеведущих, скульпторов, переводчиков с японского,
режиссеров театра, православных священников
и пограничников. Выпускники школы добавили
некоторый шарм и родному городу – их руками
сделана скульптура ангела, вырезанная из ствола дерева на улице Молодогвардейской, а также
мозаичная отделка двух зданий в центре Самары.
«Со всей ответственностью могу назвать Вальдорфскую школу очагом культуры и знаний. Наблюдая за выпускниками – студентами нашей академии, я вижу у них значительные преимущества в
эрудиции и общих знаниях, воспитании и культуре.
Они сформированы в атмосфере, где развивается
художественный вкус, прививается любовь к искусствам и всеобъемлющее восприятие мира», –
комментирует доцент Самарской государственной академии культуры и искусств, заслуженный
артист России, кавалер международного ордена
«Золотой орел» Юрий Долгих.

В школе работает сильная
высокопрофессиональная
команда, которая находится
в постоянном поиске, осмыслении
педагогических задач и стремлении
к совершенствованию

Новый образовательный
стандарт наилучшим образом
вписывается в образовательную
систему Вальдорфской школы

В школе «все должно быть
прекрасно»

Школа растет и развивается, переходя от количества к качеству и наоборот – за счет новых
направлений деятельности и растущей потребности в обучении. Существующие школьные площади не позволяют реализовать многие новаторские идеи – банально не хватает места.
«Нам необходимо расширение земельного
участка и учебных площадей, – делится Елена
Ивашкина. – Рядом со школой пустует бесхозная
территория, и мы очень надеемся, что при помощи городских властей нам удастся использовать
ее для развития школы».
Есть в образовательном учреждении и собственный проект пристроя к основному зданию,
разработанный итальянским архитектором, другом школы Луиджи Фьюмарой. Проект выполнен
в стиле органической архитектуры, совмещающей ориентацию на учебную деятельность и
на гармонизацию окружающего пространства.
Новый архитектурный вид школьного здания
станет украшением нашего города.
Мечта директора – простроить все образовательное пространство в соответствии с исследованиями архитектоники школы, раскрывающими
влияние форм, цветов и материалов на качество
учебного процесса, физическое и душевное состояние ребенка. Собственно, и опыт уже имеется. В свое время силами школы было восстановлено полуразрушенное городское здание, в
котором отчасти реализованы прогрессивные
идеи. Например, в помещениях используются
только экологически чистые натуральные материалы, а дизайн классов отличают многообразие
форм и соответствующая возрасту цветовая гамма. Многие отмечают, что это положительно влияет на атмосферу в школе.

Свободный выбор как осознанная необходимость

Быть учителем непросто во всех учебных заведениях, а в Вальдорфской
школе к общим трудностям добавляются некоторые своеобразные аспекты.
«Если ты работаешь без оценок, то приходится искать множество других способов пробудить активность, любознательность, желание учиться новому. Поэтому все каникулы уходят на участие в семинарах, на обучение и повышение
квалификации», – признается молодой учитель истории Андрей Юртайкин.
Кстати, одну треть коллектива составляют мужчины, и в этом тоже большое преимущество школы. Здесь сохраняется преемственность поколений, рядом с опытными кадрами успешно работает молодежь. Им
есть у кого учиться, например, у супругов Щербатенко, которые в прямом
смысле посвятили себя школе, уравнивая в правах личную и профессиональную жизнь. Само собою, что их дети окончили Вальдорфскую школу.
Учителями в этой школе становятся люди, зачастую пришедшие сюда из других профессий. Многие из них сначала были просто родителями. Что привлекло их в столь трудную профессию? Возможность жить полноценной, творческой жизнью, самим строить настоящее и будущее своих детей. Кроме того,
высокая степень свободы, столь необходимая современному человеку.
Педагогический коллектив приложил огромные усилия, чтобы создать
действующую систему самоуправления, основанную на принципах коллегиальности. Школьный совет стал реальным управляющим органом, принявшим на себя ответственность за развитие школы. Ежемесячно он собирает
всех представителей школьного сообщества, в том числе и родителей – активных участников образовательного процесса. Вместе с администрацией
ответственность за все педагогические и организационные вопросы несет
коллегия учителей.
Немало делается для развития родительской активности. Уже семь лет
в октябре школа проводит открытые педагогические конференции для родителей. В течение года для них организуются лекции, семинары, тренинги.
Школьный хор, театральные постановки, совместные праздники, работа по
благоустройству территории – все это укрепляет единое школьное сообщество. Ежегодная большая школьная рождественская Ярмарка, собирающая
гостей со всего города, – продукт активности всех участников образовательного процесса. Конечно, участие в жизни школы – это дополнительные трудности для родителей, но они компенсируются огромной радостью
– жить общей жизнью со своими детьми. От родителей требуется не только
трата сил, средств и времени, но и изрядная толика мужества, чтобы идти по
жизни таким путем. Тем не менее, высокий уровень самосознания родителей, желающих участвовать в образовании и воспитании своих детей, – это
тот фундамент, на котором стоит школа.
…Во всех протекающих сегодня процессах модернизации образования
очень непросто развивать основные отличительные черты высокого качества
человеческой организации – созидательное творческое начало, способность
к развитию, ответственному поведению и восприятию других людей. Над этим
и работает Вальдорфская школа.

Норберт Хендверк,

представитель Союза Вальдорфских школ Германии, директор Свободной школы в Эссене:
- По поручению Союза свободных Вальдорфских школ я посетил многие учебные заведения
в Европе. Самарская школа полностью отвечает
европейским стандартам. Я впечатлен помещениями школьного здания. Мебель, цвета и материалы интерьера продуманы до мелочей и создают гармоничную теплую атмосферу, в которой
очень нуждаются дети во время пребывания в
школе.
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Ответственный выбор

В самарской школе успешно реализуется профильное обучение
Пять лет МБОУ СОШ №102 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара обучает старшеклассников по индивидуальным образовательным траекториям. В школе
создана система специализированной подготовки, ориентированной на профессиональное
определение учащихся, в том числе и с учетом реальных потребностей рынка труда. Как результат,
свыше 50% выпускников поступают на бюджетные места в ведущие самарские вузы.
Людмила МАРТОВА, Марина ЯКОВЛЕВА (фото)
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Старшеклассники занимаются
учебно-исследовательской
и проектной деятельностью,
а в конце года защищают
свои проекты

Все глубже и глубже

Любовь Христова,

директор МБОУ СОШ №102, «Заслуженный учитель РФ»:
- Реализуя модель профильного обучения, администрация школы в течение первых трех лет создавала условия для профессионального роста педагогов. Все учителя прошли курсы переподготовки по профильному обучению, группа педагогов в течение
первого, экспериментального, года участвовала в разработке
концепции дифференцированного образования. Все без исключения учителя, занятые в профильном обучении, используют ИКТтехнологии во всех видах урочной и внеурочной деятельности.

Предметные предпочтения

В СОШ №102
пять профилей:
физикоматематический,
химикобиологичекий,
филологический,
социальноэкономический
и социальногуманитарный
октябрь 2014

У директора СОШ №102 Любови Христовой есть четкое понимание, что только уход от жесткой профилизации позволил обеспечить более высокую подготовку по различным предметам. В случае
отсутствия окончательного самоопределения ученик может готовиться по нескольким образовательным векторам. Важно, чтобы
школьная траектория естественно влилась в траекторию высшего или среднего специального образования, служила фундаментом профессионального выбора. В этом помогает гибкая система
профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями
среднего и высшего образования.
Традиционно в школе №102 осуществляется модель углубленного изучения отдельных предметов – английского языка, биологии, литературы. Остальные предметы изучаются на базовом и профильном
уровнях. На старшей ступени обязательный предметный стандарт
реализуется на одном из трех уровней сложности: базовом, профильном и углубленном. Приоритеты определяет сам ученик. К примеру, в
одном учебном плане могут быть русский язык, литература и биология, необходимые для поступления на психологический факультет. В
общей сложности профилей пять: физико-математический, химикобиологичекий, филологический, социально-экономический и социально-гуманитарный. Как показывает мониторинг, выбранный профиль на 90% совпадает с теми специальностями, которые предпочли
выпускники в качестве профессионального самоопределения.

Элективные курсы в старшей школе
включают около 20 программ, отражающих разносторонние интересы учеников. Так, в нынешнем учебном году ребята
выбрали такие темы, как генетика человека, электродинамика, журналистика, основы стилистики деловой речи и другие.
Программы разработаны в соответствии с
академической, практикоориентированной и развивающей направленностью. В
рамках курсов проводятся углубленное
изучение отдельных предметов, пропедевтика вузовских дисциплин, социальные практики.
«Эффективность элективных курсов
выражается в том, насколько быстро и
точно они отвечают запросам ребят –
углубить знания в той или иной области,
отработать навыки предметной деятельности, расширить кругозор, – объясняет
методист Татьяна Юрьева. – Мы стараемся
удовлетворить потребности учеников, используя сетевое взаимодействие с высшей школой».
Большое значение в профильной
подготовке старшеклассников имеют
учебно-исследовательская и проектная
деятельность. Причем ученик может сам
выбрать педагога для совместной работы. В конце учебного года на школьной научно-практической конференции
ученики защищают свои проекты. Кроме того, по желанию ребята могут выбрать и дополнительные платные курсы,
которые также охватывают огромные
аспекты
образовательной
области.
По мнению завуча Натальи Мичуриной, в
профильном обучении первичны содержательная составляющая и мастерство
педагогов. Вариативная модель дает ученикам возможность сделать осознанный
выбор своей будущей профессии.

150 лет прогресса,
инноваций и контрастов

Приволжская школа №1 – одно из старейших учебных заведений губернии –
встретила полуторавековой юбилей
За это время многое происходило в ее судьбе – радостные события и не очень. Сейчас эта сельская школа
переживает сложный период – процесс коренной реконструкции. Правда, тянутся капитальные работы с 2007 года.
И конца и краю долгосрочному ремонту не видно. Но учебно-воспитательный процесс продолжается. Причем
с очень весомыми результатами со стороны как учащихся, так и их наставников.
Владимир КОМИН

Блестящие достижения

Кадры решают все

В 1864 году в селе Васильевское (ныне
Приволжье) его владелец Дмитрий Самарин создал церковно-приходское попечительство и при нем школу для крестьянских детей. А в 1876 году на его же
средства было открыто Спасское училище.
Эти заведения стали позднее основой
Приволжской средней школы. В этом году
старейшему образовательному учреждению на территории Приволжского района
исполнилось 150 лет. Только за последние
45 лет школу окончили 2037 выпускников,
из них 125 – с золотыми и 74 – с серебряными медалями.
Сейчас в школе работают 34 учителя. А
всего коллектив ГБОУ СОШ №1 с филиалами и СП составляет 147 человек. Среди них
девять отличников народного просвещения и почетных работников образования.
Галина Швырина – кандидат педагогических наук. В школе трудилась заслуженный учитель России Роза Васюнина, учитель начальных классов.
Пять педагогов стали победителями
конкурса лучших учителей России в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». Двое становились победителями регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года».

Школа за последние пять лет становилась победителем конкурсов разного
уровня, а также экспериментальной региональной и федеральной площадкой для
работы над новыми проектами в образовании. К примеру, еще в 2008 году здесь
апробировались проекты «Организация
профильного обучения», «Технология самоопределения личности» и «Проектирование компетентностно-ориентированной модели образовательной среды».
В 2009 году школа стала победителем
регионального конкурса «Образовательное учреждение – центр инновационного
поиска» в номинации «Модель системы
(ОУ-центра) личностного и профессионального самоопределения воспитанников и
обучающихся». Три последующих года отмечены победами во всероссийском и региональных конкурсах «Воспитательные
системы образовательных учреждений». В
2013 году школа стала участником проекта
ассоциированных школ ЮНЕСКО, а Вадим
Панин победил в региональном конкурсе
«Ученик года - 2013».

Учебные будни и проблемы

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье – современное образовательное учреждение,
реализующее ФГОС второго поколения,
имеющее для этого современную материально-техническую базу и кадровые ресурсы. Учебный процесс организован в 23
кабинетах, три из которых переоборудованы. Это бывшие учительская, школьный
музей, медиатека, медицинский кабинет.
В школе нет актового зала, учительской.
Спортивный зал ежедневно арендуется в
Доме детского творчества в 200 метрах от

школы. Уроки информатики, иностранного
языка идут в двух кабинетах, а по учебному
плану для 22 классов-комплектов надо 5
кабинетов информатики и 4 кабинета иностранного языка одновременно. Библиотека
«ютится» на 40 кв. метрах в учебном кабинете.
Уроки часто проводятся в школьной столовой. Четыре класса учатся во вторую смену.
Школа была включена в программу
реконструкции по поводу празднования
225-летия с. Приволжье. Работы по демонтажу были начаты за год до юбилея
села – в 2007 году. Школе было предложено временно перейти в очень стесненные
условия. «Временно», как у нас часто происходит, растянулось до бесконечности!
Несмотря на трудности, качественное
образование даже в стесненных условиях обеспечивается профессионализмом и
творчеством учителей. Без этого не было
бы такого уникального явления, как разрушенная, но развивающаяся Приволжская
первая школа. Сейчас можно только предположить, каких бы еще высот она могла
достичь, если бы для обучения были созданы давно обещанные комфортные условия.
Несмотря
на трудности,
качественное
образование даже
в стесненных условиях
обеспечивается
профессионализмом
и творчеством
учителей. Без этого
не было бы такого
уникального явления,
как разрушенная,
но развивающаяся
Приволжская первая
школа
октябрь 2014
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Родная и любимая

Безенчукская школа отмечает полувековой юбилей
Лучшие традиции образования и всестороннее развитие детей – главные принципы школы,
от которых напрямую зависит качество образования. В ГБОУ СОШ №2 муниципального
района Безенчукский созданы все условия для реализации возможностей и способностей
подрастающего поколения.

Площадка для экспериментов

Людмила МАРТОВА

Школа №2 стала кузницей кадров для образовательной сферы Безенчукского района, в том числе и
«прародительницей» образовательных учреждений
№№ 1, 3, 4. Огромная заслуга в формировании педагогической концепции принадлежит первому директору,
заслуженному учителю РСФСР Сергею Маковкину.
«С особым теплом мы вспоминаем Сергея Алексеевича, – говорит нынешний директор СОШ №2 Ольга
Маряскина. – Свое сердце он отдал детям, а жизнь –
людям. Честность, душевное благородство, чистота и
искренность, глубокая порядочность, забота о людях
и огромнейшее трудолюбие – вот что было главным в
этом человеке – Учителе с большой буквы».

день учите ля п е р в ы й в бизнесе и власти

В Безенчукской школе №4 внедряют новейшие методы обучения

Из четырех безенчукских школ СОШ №4 – самая крупная. Сейчас здесь обучается
735 детей. Кроме того, почти два года назад к ней были присоединены три структурных
подразделения: детские сады «Росинка», «Ручеек» и «Тополек». Руководит этим огромным
образовательным центром назначенная директором пять лет назад Лариса Шеховцова.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Апробация инноваций

Если
не создать в школе
комфортных
условий для учебы
и работы,
то никакие новые
стандарты не
помогут добиться
высокого уровня
образования
и должного
воспитания
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За пять лет Ларисе Шеховцовой удалось
сплотить коллектив, поднять качество образования и создать положительный имидж
школы. Учебное учреждение в рамках программы «Достойные граждане великой
страны» было капитально отремонтировано.
Теплая и дружественная атмосфера, комфортная среда стали визитной карточкой ОУ.
В настоящий момент школа служит
методическим центром Юго-Западного образовательного округа, апробирующим три
региональных эксперимента: реализацию
ФГОС основного общего образования, реализацию профильного обучения на старшей
ступени обучения, организацию обучения
детей с особыми возможностями здоровья.
Это стало возможным благодаря поддержке правительства и министерства
образования Самарской области в создании материально-технической базы ОУ, а
также методической поддержке Юго-Западного управления и Ресурсного центра
Юго-Западного образовательного округа,
высокой мотивации педагогического коллектива школы.
Год назад СОШ №4 получила Legoоборудование для освоения инновационной робототехники. Теперь занятия физикой – это и яркий эксперимент, который
ребенок проводит на уроке, и увлекательнейшая игра, в рамках которой он сам конструирует роботов-помощников.
В 2009/10 учебном году в рамках целевой региональной программы школа
была оснащена оборудованием для дистанционного обучения детей с ОВЗ. Помимо того, что компьютерной техникой были
оснащены рабочие места учащихся, педагогов, техника и уникальное лабораторное
оборудование по инициативе областного
минобра были переданы выпускникам
школы в дар.

Один из главных положительных моментов
новых стандартов – упор на социализацию детей,
на формирование универсальных учебных
действий, которые помогут адаптироваться
в любой социальной и профессиональной среде

Лариса Шеховцова, директор СОШ №4:

- В основе взаимоотношений детей, педагогов и родителей лежит
уважение, ежедневное самосовершенствование и толерантность –
это то, что культивируется в детских садах и школе с момента поступления ребенка в ОУ и позволяет достичь высоких результатов
и качества в работе, справиться с любой педагогической задачей.

В числе 41 пилотного учреждения губернии школа в 2012
году вошла в эксперимент по внедрению стандартов общего образования. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 4
п.г.т. Безенчук была взята за основу в работе других школ округа.
В эксперименте по реализации профильного обучения
школа участвует с 2008 года. Востребованными у старшеклассников оказались физико-математический и социальноэкономический профили.
В течение последних пяти лет школа неоднократно становилась обладателем переходящего кубка и статуса «Лучшее образовательное учреждение Юго-Западного образовательного
округа», выпускники школы показывают результаты по ГИА и ЕГЭ
выше окружных и региональных значений, почти 100% одиннадцатиклассников поступают на бюджетные места в вузы Самарской области и РФ.

Педагоги по призванию

В прошлом году безенчукскую школу №4 окончили 37 выпускников, девять из них – золотые медалисты. Таких блестящих
учеников подготовили прекрасные педагоги: Ольга Синева, Лидия Байло, Галина Данилина, Зинаида Быстрова. В педагогическом коллективе немало победителей и призеров районного и
окружного этапов конкурса «Учитель года», победителей ПНПО
«Образование»: директор Лариса Шеховцова, учитель начальных
классов Елена Демидова, математики – Галина Козлова, биологии – Людмила Чибрикова. Одним из любимейших педагогов на
протяжении многих лет остается учитель физкультуры Виктор
Бердиков, под руководством которого ребята ежегодно выигрывают соревнования по футболу и другим видам спорта. Благодаря этому педагогу школа восемь лет подряд становится победителем районной спартакиады школьников.

Структурные
подразделения –
детсад «Золотой
петушок»
и «Детскоюношеская
спортивная
школа» –
расширили
пространство
реализации идей
талантливого
коллектива

Связующая нить времен

4 октября 1964 года в Безенчукской средней школе
впервые прозвенел звонок. И вот уже 50 лет она встречает, обучает и провожает во взрослую жизнь учеников.
Для каждого поколения она была своей, особенной,
но всегда родной и любимой. Каждый ученик получал
здесь не только знания, но и добрую поддержку. Все
эти годы школа остается хранительницей традиций и
бесценного педагогического опыта, накопленного за
полувековую историю. Когда-то основоположником
военно-патриотического воспитания был Анатолий
Шаболкин, а сегодня гордость образовательного учреждения – военно-патриотический клуб «Монолит Б»
(руководитель Юрий Косов), победитель многочисленных конкурсов. Идеи Анатолия Кузьмича и по сей день –
как нравственный камертон для всей школы. Неудивительно, что треть педагогов школы – ее вчерашние
выпускники, идущие по стопам наставников.

Ольга Маряскина, директор ГБОУ СОШ №2:
- В судьбе каждого человека есть своя школа, которая не только ведет в страну знаний, но и учит жизни, служит источником становления всесторонне развитого человека. Приятно отметить, что выпускники называют наше образовательное учреждение «школой щедрой души». Они говорят, что именно здесь им
помогали преодолевать препятствия, которые возникали на их пути, что здесь
замечательные учителя – добрые, понимающие, терпеливые. Благодаря их мастерству учащиеся всегда получали стабильные и прочные знания. Все 50 лет
наша школа славится своими учениками.

В новую жизнь

Сегодня школа №2 соответствует требованиям времени – благодаря творческому подходу к работе и учительскому мастерству, поиску новых форм и технологий
обучения. Преобразования последних нескольких лет –
структурные подразделения школы – расширили пространство реализации идей талантливого коллектива.
Например, в детском саду «Золотой петушок» (руководитель Н.Н.Балашова) воплощаются методики педагогов-новаторов: новый импульс получили экологическое
воспитание, детский музыкальный фольклор, ребятишек приобщают к истокам русской национальной культуры. А «Детско-юношеская спортивная школа» (руководитель С.Н.Мартынов) формирует у ребят ценностное
отношение к здоровому образу жизни. Всего в ДЮСШ
функционируют восемь отделений, в которых занимается свыше 1500 учащихся. ДЮСШ не только держит
лидерство среди спортивных школ Юго-Западного
управления образования, но и является победителем
и призером областной спартакиады школьников. Это
говорит о высоком уровне профессионализма и самоотдачи тренерско-преподавательского состава.
Еще одна новация школы – обучение экстерном
для людей, по какой-либо причине не сумевших
своевременно получить образование. Ежегодно 30
человек получают здесь аттестат об общем и полном
среднем образовании.
Юбилей школа встречает «на подъеме». 50 лет –
много или мало? Много, потому что пройден огромный
путь, создавший прочную основу успешности учебного
заведения. Мало, потому что столь же огромен потенциал для дальнейшего развития. Школа по-прежнему
молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую
инициативу, творчество, новизну.
Более 90% учителей СОШ №2
имеют высшую и первую
квалификационные категории
октябрь 2014

Успех кошкинских школьников кроется, прежде
всего, в отличной от других учебных заведений
образовательной программе и в собственной
системе контроля полученных знаний
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В современных зданиях
нового кошкинского
образовательного комплекса
осталось только провести
чистовую отделку, поставить
мебель и школьное
оборудование. Дело за малым,
но самым важным – добиться
финансирования на 150-160 млн
рублей

день учите ля п е р в ы й в бизнесе и власти

Отличная система

Секрет школьного успеха
Кошкинская СОШ признана одной из лучших в России

Земская школа в Кошках была открыта 134 года назад. Уже тогда это было большое
и богатое село, но вот грамотных жителей можно было по пальцам пересчитать. Сейчас
неграмотных днем с огнем не найти. Все получают среднее образование в местной школе,
выпускники которой прославили родной район далеко за пределами Самарской области.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Школа будущего

Кошкинская
СОШ в этом
году добилась
значительного
успеха. Она
была внесена
в ТОП-200
лучших
сельских школ
России
октябрь 2014

Средняя образовательная школа села Кошки в этом году добилась значительного успеха. Она была внесена в ТОП-200 лучших
сельских школ России. И уникальна эта школа не только высоким
уровнем подготовки выпускников. В ближайшее время она обещает стать самой крупной, самой современной и самой красивой
сельской школой если не страны, то губернии точно. Но, к сожалению, обещает она это очень давно. Пока Кошкинская школа остается одним из самых протяженных по времени долгостроем среди
образовательных учреждений.
Разговоры о необходимости возведения нового здания школы (а точнее – целого комплекса зданий) начались более трех
десятков лет назад, когда нынешний директор Борис Бембетьев
возглавлял районный отдел образования. Несмотря на то что
школа с двумя пристроями и так вроде бы не маленькая, всех
учеников она вмещает с трудом. Сейчас здесь учатся около 900
мальчишек и девчонок. Десять автобусов привозят каждое утро
в школу учеников из 14 ближайших сел. Еще десять человек проживают в интернате, расположенном на территории школы. А в советские годы, до демографических кризисов и массового отъезда
жителей из села в город, школьников было намного больше. Возглавив школу 28 лет назад, Борис Бембетьев стал осуществлять
задуманный проект и по праву может называть новую школу своим детищем.
Образовательный комплекс сейчас находится на завершающей стадии строительства. Его современные здания видны в

Кошках издалека. Посмотрев на такое
чудо, задаешься вопросом: а в селе ли ты
находишься? Два учебных корпуса, гостиница-интернат на 75 мест, двухуровневая
медиатека, 25-метровый бассейн с пятью
дорожками, большой и малый спортзалы,
актовый зал, в котором можно проводить
кинопоказы и театральные представления.
По словам представителя подрядной
организации ООО «Волгажилстрой», строители готовы сдать в эксплуатацию школу
уже к следующему учебному году. Вся самая сложная работа завершена: здания
построены, инженерные системы проведены и подключены, в том числе вентиляция, пожарная охрана и видеонаблюдение,
лифты установлены, санузлы оборудованы. В школе есть собственные котельная
и очистные сооружения. Осталось только
провести чистовую отделку во всех помещениях, поставить мебель и школьное
оборудование. Дело за малым, но самым
важным: добиться финансирования на 150160 млн рублей. И тогда ученики наконецто войдут в двери школы будущего.

Блестящие результаты

Пока же дети не только мечтают, как
вот-вот переедут в новую школу, – они показывают блестящие результаты в учебе.
Рейтинг 200 лучших сельских школ страны
составлялся на основе результатов выпускников на ЕГЭ и предметных олимпиадах.
По этим показателям кошкинские школьники в лидерах губернского образования
уже не первый год, не первое десятилетие.
В прошлом учебном году школу закончил 71 ученик. Пятеро из них за успехи
в учебе были удостоены золотых медалей.
Кроме того, 23 выпускника показали на
госэкзаменах результаты выше 80 баллов,
причем 20 ребят из этих 23 набрали такие
высокие баллы по русскому языку. За последние годы школа выпустила пять стобалльников, и все – по русскому языку. В
чем же секрет успеха этого образовательного учреждения?

Успех кошкинских школьников кроется, прежде всего, в отличной от других
учебных заведений образовательной программе и в собственной системе контроля
полученных знаний.
Особенно отличается программа по
русскому языку. В Кошкинской школе на
протяжении вот уже почти трех десятков
лет русский язык включен в обязательную
программу обучения в старших классах. И
пока в других школах дети посещают этот
предмет факультативно, в Кошках оттачивают свои знания и к выпускным экзаменам подходят в полной боевой готовности.
С пятого класса каждый год каждый
сдает пять переводных экзаменов. Причем до конца третьей четверти никто не
знает, какие именно предметы придется
сдавать, кроме русского языка и математики. Еще три предмета определяются
для каждого класса с помощью жребия.
И только в течение четвертой четверти
учителя целенаправленно готовят детей
к сдаче экзаменов. После 9 мая никаких
уроков – только консультации и экзамены. А в старших классах в декабре еще и
зачетная неделя, на которой проводится
тестирование по русскому языку, математике и еще одному предмету по выбору
ученика с прицелом на будущую сдачу
ЕГЭ. В прошлом году старшеклассники
настолько осознанно готовились к госэкзаменам, что большинство попросили в
декабре учителей принять у них зачет и по
четвертому предмету.
Особая гордость Кошкинской школы –
олимпиадное движение. В школьных турах по всем предметам участвуют почти
целыми классами. В прошлом учебном
году, например, участниками 12 предметных олимпиад стали 634 ученика.
Выигрывают и на окружных, и на региональных этапах.
В прошлом учебном году пятеро
из 70 с лишним выпускников были
удостоены золотых медалей.
Кроме того, 23 выпускника
показали на ЕГЭ результаты выше
80 баллов

Роль педагога

Ученики и их родители многое вкладывают в достижение таких выдающихся
результатов. Но добиться их было бы невозможно без главного звена образовательного процесса – талантливых учителей.
Педагоги в школе работают, в основном, доморощенные. Сюда пришли в первый класс,
успешно закончили 10-11, а после вуза вернулись в родную alma mater преподавать.
Роль директора Бориса Бембетьева
в успехах школы трудно переоценить. Он
30 лет руководит образовательным учреждением, все эти годы радея за своих
учеников, за свой коллектив. Правая рука
директора – заведующая по учебно-воспитательной работе Людмила Яфанова.
Борис Бембетьев не скрывает, что «за ней
как за каменной стеной». Этому человеку
можно доверить любую задачу, вплоть до
руководства школой во время вынужденного отсутствия директора. Вторая правая
рука – второй завуч Татьяна Бембетьева.
Ну, а отличные знания школьников и высокие баллы на ЕГЭ по русскому языку –
результат работы коллектива методического объединения по этому предмету.
Стобалльников готовили и руководитель
методобъединения Марина Нувилева, и
Людмила Калинина, и Валентина Доронина. В прошлом году сразу два ученика Натальи Ефимовой – Олеся Кабанцева и Дмитрий Законов – сдали ЕГЭ на 98 баллов.
Всего же в школе 65 педагогов стоят
у доски. Дети охотно ходят на уроки, постигают секреты науки вместе с физиком
Алексеем Масевниным, биологом Ольгой
Небавиной, учителем обществознания
Татьяной Козловой, учителем литературы
и русского языка Мариной Кирьяновой и
многими другими педагогами. А сколько
еще детей с интересом посещают структурные подразделения школы – четыре
детских сада, районную спортивную школу и районный Дом детского творчества.
И все без исключения с удовольствием
участвуют в самых разных мероприятиях и конкурсах научного, спортивного
и творческого направлений. Стремятся
показать себя, попробовать свои силы,
регулярно побеждают и занимают призовые места.
октябрь 2014
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Новое лицо
сельской школы

Педагоги детсада «Березка» делают
упор на художественно-эстетическое
воспитание, и для жителей Августовки он
служит своеобразным культурным центром

Качество образования выросло после модернизации
августовской СОШ и ее объединения с детскими садами
В сентябре 2013 года после проведения капитального ремонта открыла свои двери школа
в селе Августовка Большечерниговского района. За лето обновили ее настолько, что
ученики свою школу узнали с трудом. Изменился и внешний вид здания, и внутреннее
содержание образовательного процесса.
день учите ля п е р в ы й в бизнесе и власти

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Антон СЕНЬКО (фото)

Капитальные изменения

По признанию директора августовской школы Людмилы Родионовой, все очень переживали, успеют ли
строители за каких-то три месяца выполнить огромный
объем работ и сделать его качественно. Ведь замене
подлежало практически все – от полов и окон до канализации и внутренней электропроводки.
Благодаря правительству Самарской области и
администрации Большечерниговского района финансирование для проведения ремонтных работ было выполнено вовремя и в полном объеме. За качеством же
и сроками внимательно следили все. На стройку лично приезжал экс-глава района Александр Баландин.
Курировали капремонт и управляющий совет школы
вместе с главой поселения Владимиром Шкитиным, и
родители, в частности, депутат собрания представителей района Василий Димитриев. Благодаря этому 1
сентября прошлого года свои двери ученикам открыла
школа, соответствующая всем современным нормам и
требованиям. А финансовые средства, выделенные
лично Ириной Димитриевой на оформление школы,
помогли сделать ее светлой и уютной. Созданный комфорт и чистоту поддерживает добросовестный технический персонал. Да и дети бережно относятся ко всему тому, что окружает их в школе. Спустя год работы
здесь не понадобился даже косметический ремонт.

Людмила Родионова,

директор августовской школы:
- Мы всегда работали единой системой в рамках
преемственности «детский сад – школа». Слияние
двух детских садов и школы оказалось логичным
и во благо. Мы продолжаем вместе обучать и воспитывать детей, вместе проводить различные мероприятия.

В Августовской СОШ
активно ведется работа
с одаренными детьми.
Ученики ежегодно
становятся лауреатами
районной премии
для одаренных детей
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В соответствии с ФГОС

В настоящее время в августовской школе обучается 308 детей.
Помимо местных ребят, это еще и ученики из Пекилянки, Паньшино
и Малой Черниговки, которых ежедневно на автобусах доставляют
утром в школу, а во второй половине дня – обратно домой. Обучают
детей 30 педагогов, и все они используют в своей работе инновационные методики.
Для того чтобы учебно-воспитательный процесс протекал плодотворно и в соответствии с требованиями ФГОС, значительно пополнилась материально-техническая база школы. В Августовку поставили
новую компьютерную технику и учебно-лабораторное оборудование:
мобильный класс ноутбуков, две интерактивные доски, лабораторное
оборудование для наблюдений и опытов. И все это было сопровождено лицензионными программно-методическими комплексами. Новая
техника и оборудование активно используются как в учебной, так и во
внеурочной деятельности.
Готовились к внедрению этих инноваций заранее, повышая квалификацию педагогов для работы с использованием современного оборудования. Уроки стали интереснее и полезнее, так как значительно
активизировались внимание и деятельность обучающихся. В школе
работают пять методических объединений учителей-предметников,
что помогает преподавать учебные дисциплины на высоком методическом уровне.
В августовской СОШ активно ведется работа с одаренными детьми. Ученики ежегодно становятся лауреатами районной премии для
одаренных детей, которая в Большечерниговском районе вручается уже более 10 лет. Большинство из этих детей – юные журналисты,
танцоры, спортсмены, добивающиеся успехов на конкурсах и соревнованиях различного уровня. Это служит хорошим показателем дополнительного образования детей, которое ведется совместно с сельским
Домом культуры и спортивным комплексом.
Почти два года назад к школе присоединили структурные подразделения – детские сады «Теремок» и «Березка». Ужились ранее отдельные образовательные учреждения прекрасно, так как делали это
и до того, как стали единой организацией.

Работают с детьми в «Теремке» по программе
«От рождения до школы» и принимают к себе
малышей в возрасте от одного года

Экологический «Теремок»

Структурное подразделение августовской школы детский сад «Теремок» в следующем году будет отмечать 30-летний
юбилей. Последние шесть лет им руководит
опытная заведующая Марина Искрина.
Помимо руководителя, здесь трудятся
еще восемь педагогов. Елена Ефименко,
Наталья Поликарпова и Галина Степанова
имеют за плечами 25 лет работы в «Теремке».
Наталья Поликарпова и Галина Степанова
отмечены грамотами министерства образования и науки России. Многие сельчане,
приводя малышей в детсад, интересуются,
не может ли их к себе в группу взять кто-то
именно из этих воспитателей. И чтобы это
случилось, иногда даже отдают своих детей
в группу с ребятами чуть старше.
Не менее интересно детям и в группах,
где работают другие воспитатели, чей стаж
не превышает десяти лет. Так, за успехи в
педагогической деятельности Ирина Сашникова удостоена грамоты Южного управления министерства образования и науки
Самарской области. С удовольствием малыши занимаются и у музыкального руководителя Сергея Поликарпова, и у инструктора по физкультуре Ирины Колесниковой.
За здоровьем ребят следит воспитатель, а
по совместительству медицинская сестра
Ирина Лапухова. Сейчас здесь функционируют четыре группы, которые посещают 65
человек.
Приоритетное в работе «Теремка» направление – экологическое воспитание
детей. Оборудовали экологическую комнату, где проводятся теоретические и практические занятия для дошколят. А в комнате
«Русская изба» педагоги ведут дополнительные кружки, развивая творческие способности и таланты своих воспитанников.

Аура доброжелательной «Березки»

Когда гости приезжают в детский сад «Березка» – отмечают
особую ауру этого дошкольного учреждения, атмосферу доброжелательности и любви. Здесь все отдыхают душой. И создает
такой уют небольшой, но очень дружный коллектив из 15 человек, которым 14 лет руководит заведующая Марина Пищулина.
Детсад «Березка» находится на окраине Августовки, поэтому для жителей этой части села служит своеобразным культурным центром, где проводятся различные мероприятия с участием детей, родителей, бабушек и дедушек. Основан он в 1972
году, и с тех пор здесь еще ни разу не проводился капитальный
ремонт. Но, несмотря на это, силами воспитателей и родителей
дошкольное учреждение каждый раз удается подготовить к
новому учебному году так, что коллективу ежегодно вручаются
благодарности.
Этот детсад общеразвивающий, но упор педагоги делают на художественно-эстетическое воспитание. Сегодня
с 54 детьми работают четыре воспитателя. Двое из них –
Ольга Бондарева и Валентина Филькина – ветераны педагогического труда, отдавшие детям уже более 40 лет своей
жизни. Почти со дня открытия «Березки» трудится здесь и
помощник воспитателя Валентина Хрипунова. За успешную
педагогическую деятельность почетными грамотами министерства образования и науки России отмечены воспитатели Надежда Коновалова и Людмила Верховых. Готовят
опытные педагоги себе и молодую смену. Так, одна из помощниц воспитателя учится на педагога заочно.
Воспитатели очень активные и инициативные. Участвуют во
всех возможных конкурсах и занимают призовые места. Например, в этом году Надежда Коновалова со своими детьми выиграла всероссийский конкурс проектов, посвященный Дню Победы.
И родителям педагоги не дают скучать. «Экологическую поляну» на территории для прогулок соорудили мамы и папы. И вот
уже второй год участвуют в конкурсе на лучшую природную поделку для экополяны.
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Ростки «Поиска»

день учите ля п е р в ы й в бизнесе и власти

Центр внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара успешно
сочетает базовое образование с творческим и интеллектуальным
развитием ребенка
Деятельность школы «Росток», созданной на базе Центра «Поиск» совместными усилиями школы
№29 и Центра в рамках проекта «Ступени», не только эффективно помогает социализации детей,
но выступает еще и профилирующим компонентом, помогающим воспитанникам в выборе
будущей профессии.

Лучшие в стране

Оксана ФЕДОРОВА

Две школы Северного округа вошли в ТОП-200 сельских школ России
В этом году в список 200 лучших сельских школ России вошли шесть общеобразовательных
учреждений губернии. И два из них относятся к Северному управлению министерства
образования и науки Самарской области: самый высокий уровень подготовки выпускников
обеспечивают Челно-Вершинская СОШ и Сергиевская школа №1.
Юлия ЭВЕРТ

Челновершинские успехи

Ученики
ЧелноВершинской
СОШ ежегодно
активно
участвуют
в олимпиадах
различного
уровня
и получают
самые высокие
баллы
на госэкзаменах
по всем
предметам

Рейтинг лучших сельских школ России составлялся с учетом
результатов выпускников прошлого учебного года на ЕГЭ и предметных олимпиадах. В этом году Челно-Вершинская СОШ вновь
выпустила стобалльника. Максимальный результат по русскому
языку показала сегодняшняя студентка факультета информатики
Самарского аэрокосмического университета Анастасия Михеева.
Из 67 челно-вершинских выпускников 13 получили золотые
медали, 66 поступили в вузы Самарской области, а золотая медалистка Елена Комиссарова выбрала Нижегородскую академию
МВД. При этом отличница пообещала, что по окончании вуза вернется на работу в органы охраны правопорядка родной губернии.
Таких талантливых и перспективных выпускников под руководством директора школы Анатолия Самойлова подготовили
учителя математики Татьяна Орлова и Валентина Варламова, учителя русского языка и литературы Ольга Порфирьева, Людмила
Бражаева и Надежда Терехина, учитель физики Мария Алмурзина,
учителя биологии и химии Наталья Зайцева и Галина Манакина.
Школа старается максимально учесть предпочтения и склонности учеников, предоставляя возможность профильного обучения на старшей ступени. Так, выпускники этого года могли
выбирать, по какому из трех профильных направлений обучаться: физико-математическому, социально-экономическому или
биолого-химическому. Педагоги традиционно предоставляют
своим ученикам возможность участвовать в олимпиадах самого
высокого уровня. Учитель биологии и химии Николай Аитов, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Александр
Исаков и многие другие с энтузиазмом готовят школьников к победам и призовым местам на региональном и даже федеральном
этапе Всероссийской предметной олимпиады.

Сергиевские достижения

В Сергиевской СОШ №1 тоже идут в ногу со временем и ориентируют учеников на поступление в технические вузы, где готовят
необходимые региональной промышленности кадры. Показателем этого стало значительно возросшее число учеников, выбравших для сдачи на ЕГЭ физику. Если еще в прошлом году этот
предмет сдавали 36% выпускников, то в 2014-м таких было уже
42%. Учитель физики Владимир Карягин подготовил своих учеников так, что они набрали баллы в среднем выше, чем в Северном
образовательном округе.
октябрь 2014

Наталья Куликова,

руководитель
Северного
управления министерства
образования и науки Самарской области:
- В День учителя хочется
поздравить всех этих замечательных педагогов с профессиональным праздником
и пожелать послушных и умных учеников, новых открытий на долгие годы вперед.
Успехов в работе, которая
делает мир лучше и добрее.

Не менее удачно сдали выпускники и
другие экзамены. Огромный вклад в этот результат внесли учителя математики Татьяна
Веселова и Светлана Папшева, химии – Ольга Карпова и Нина Кривенко, биолог Вера
Карягина. Высокие баллы набрали ученики
Марины Клюевой по истории, Натальи Степановой по английскому языку, Елены Алексеевой и Ларисы Крыпаевой по русскому
языку, Евгении Зубаревой по обществознанию. Руководит этим блестящим и дружным
коллективом, умеющим донести знания до
юных сергиевцев, директор Ольга Веселова.
Педагоги школы №1 гордятся тем,
что в этом году выпустили восемь золотых медалистов. Да и на Всероссийской
предметной олимпиаде дети традиционно достигают высоких результатов. Так, в
прошлом учебном году выпускница Мария
Арчибасова стала призером регионального этапа по литературе, а девятиклассница
Юлия Зарипова – по биологии.
По математике, химии и биологии
средний балл ЕГЭ в Сергиевской
школе №1 оказался значительно
выше, чем не только в округе,
но и в области

Софья Железникова,

директор Центра внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара:

- В Самаре много учреждений
дополнительного образования, и у
родителей есть выбор, куда вести
ребенка. У нас – эстетическое, научное, физкультурно-оздоровительное
направления. Есть свои планетарий,
музей. Дети выезжают в экспедиции,
участвуют в научных конференциях. Я
очень рада, что наш Центр дает возможность раскрыться талантам детей.
Будущее определяется успехами прошлого, и я очень хочу, чтобы дверь к
творчеству, к осознанию своего таланта, открытая нами нашим ученикам,
была всегда распахнута настежь.
«Поиск» профилирует:
часто ребенок, опираясь
на знания и навыки,
раскрытые здесь, делает
свой жизненный выбор

Знаете, какой главной профессиональной компетенцией, по
мнению экспертов, должен обладать современный педагог? Уметь
мотивировать. Это волшебное свойство учителя – одаривать ученика желанием захотеть: исследовать, трудиться, искать. Строить
свою личность, свою судьбу. Быть всегда в поиске.
Согласитесь, уникально редкая компетенция для современной
средней школы. А вот в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Центр внешкольной работы «Поиск», который
занимается дополнительным образованием детей и подростков от
трех до восемнадцати лет, на ней-то все и держится! Недаром назвались «Поиском». Причем вот уже около 30 лет. Столько, сколько
существует Центр, в прошлом – Дом пионеров Октябрьского района.
Директор «Поиска» Софья Железникова считает: «Ребенок в
школе может быть не успешен, а у нас раскрывается. Школа – это
обязательное. Хочешь, не хочешь – должен ходить. А педагог дополнительного образования должен быть таким профи, чтобы ребенок пришел и раскрылся, чтобы ему понравилось сюда ходить».
Работает коллектив педагогов на результат: воспитаннику положено участвовать в конкурсах, концертах – так он получает оценку и обратную связь, обретает вкус к успешности. А ситуация успеха
запрограммирована участием во всех конкурсах. Баллы, грамоты,
дипломы... Кстати, это касается и педагогов Центра: они участвуют
во всех всероссийских педагогических конкурсах. В кабинете Софьи Геннадьевны грамоты, дипломы и призы, которыми отмечены
она сама, Центр и его педагоги, присутствуют в таком количестве,
что при желании можно было бы увешать все стены.
Это Софья Железникова придумала в свое время образовательный проект «Ступени», и с 1995 года интеграция общего и дополнительного образования в ее варианте стала назваться школа
«Росток». В нее поступают выпускники студии раннего развития
дошкольников Центра. Первую половину дня дети учатся в «Поиске», как в школе, а после обеда с ними занимаются педагоги Центра. Пообедали, сделали уроки – и разбегаются по кружкам. Выпускает «Росток» уже оперившихся и состоявшихся – победителями
всевозможных олимпиад и конкурсов. К слову, здесь очень много
проектов. Например, один из самых интересных – центр межнационального общения детей и подростков «Самарская горница», в рамках которой идет работа со всеми воскресными школами города.
Каждый год завершается интернациональной сменой «Шире круг».
Образование с опорой на личностное развитие дает стабильно
высокие результаты. Например, выпускники школы «Росток» 2005
года – теперь пример для всех: Глеб Егоров стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников в 2007 году, а
Георгий Хорунжев, тоже в 2007-м, победил в десятом Международном слете юных астрономов. А выпускница школы 2009 года Анастасия Михеенкова одержала победу во Всероссийском конкурсе
юных исследователей окружающей среды и стала обладателем
премии президента РФ 2009 года. Вот такие «ростки» дает «Поиск».
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Вся учительская рать

От подготовки и профессионализма учителей зависит в целом уровень
обучения и воспитания
Чем больше грамотных и инновационно настроенных педагогов в школе, тем весомее
результаты ее воспитанников. Именно такой коллектив подобрался в средней
общеобразовательной школе №3 «Центр образования» городского округа Октябрьск
Самарской области.
Владимир КОМИН, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

день учите ля п е р в ы й в бизнесе и власти

Лидер и единомышленники

Валентина
Свечникова,
старейший учитель
школы, почетный
житель г.о. Октябрьск

Эффективно
работает
общешкольный
родительский
комитет,
обеспечивая
единство
воспитательного
воздействия
на учащихся,
укрепляя связь
семьи и школы
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Директор школы Любовь Шатрова, как о ней отзываются не
только в Западном управлении министерства, но и все ее коллеги,
– грамотный руководитель, владеющий современными методами
школьного управления. Ее умение современно и нешаблонно мыслить, решать проблемы и преодолевать любые трудности, объединять вокруг себя настоящих профессионалов позволило школе № 3
занять достойное место в системе образования Самарской области.
В 2011 году школа заняла 2 место в региональном конкурсе
«Лучшие школы Самарской области». СОШ – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса образовательных учреждений и муниципальных систем образования «Завтра будет лучше,
чем вчера», призер (2 место) VIII областного конкурса моделей и лидеров ученического самоуправления в 2012 году.
В школе работает творческий коллектив профессионалов,
среди которых шесть учителей имеют звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации», один награжден
орденом «Знак почета». Сама директор школы удостоена звания
«Заслуженный работник общего образования Самарской области».
50% коллектива – выпускники школы.
При непосредственном участии Шатровой разработана программа развития школы «Оптимизация образовательного процесса, направленного на формирование и развитие ключевых
компетенций, нравственности учащихся», созданы благоприятные
условия для ее успешной реализации. Одно из направлений Программы – работа с одаренными детьми.
Учителя стараются не отставать от своего лидера. Например,
Елене Лафинчук, заместителю директора по УВР, в 2014 году в канун
Дня учителя присвоено звание «Почетный работник общего образования». Под ее руководством в образовательный процесс внедрены современные образовательные технологии, что способствовало
достижению высоких результатов обучения.

Заслуженные награды

За три последних года 29 учеников стали победителями и призерами окружного этапа предметных олимпиад, 14 выпускников
получили аттестаты с отличием. Вообще, за последние три года
четко прослеживается положительная динамика качества знаний
обучающихся – с 65% до 72%. Ежегодно выпускники средней школы
награждаются золотыми медалями «За особые успехи в учении».

На протяжении ряда лет творческие
работы учеников занимают призовые места в областных конкурсах «Война глазами
детей», «Символы великой России», «Скажи
терроризму – нет!», «Берегиня». Учащиеся
школы – призеры областных фестивалей
патриотической песни, регионального конкурса «Эрудит-63» (руководитель – зам. директора по УВР Наталья Воронцова).
Ежегодно учащиеся под руководством
Светланы Томпишевой становятся победителями областных Кирилло-Мефодиевских чтений. А учитель Светлана Холодова
ежегодно готовит победителей и призеров
окружной и областной научной конференции школьников. Ученики Валентины Свечниковой, старейшего учителя школы, почетного жителя г.о. Октябрьск – победители
и призеры окружных этапов всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию, окружного конкурса «Куйбышев – запасная столица», всероссийского заочного
конкурса «Познание и творчество». Учащиеся младших классов под руководством
Ольги Ваньшиной, Татьяны Капустиной, Натальи Шаровой, Нины Кудряшовой – активные участники творческих конкурсов разного уровня. Проекты, созданные малышами,
ежегодно становятся лучшими на окружном конкурсе проектов «Гуливер». Ученики
Татьяны Евсеевой побеждают на окружных
конкурсах «Русь моя родная».
В школе созданы условия для творческого роста педагогов. Учителя школы
– призеры профессиональных конкурсов
окружного уровня – активно распространяют опыт работы в педагогическом сообществе области, округа, города. В 2014
году учитель начальных классов Светлана
Томпишева победила в областном конкурсе долгосрочных воспитательных проектов
особой педагогической и общественной
значимости. За значительный вклад в дело
воспитания подрастающего поколения он
отмечен благодарственными письмами Самарской губернской думы, министерства
образования и науки Самарской области,
грамотами главы городского округа Октябрьск, структур местного сообщества, дипломом участника международного общественного движения «Добрые Дети Мира».

В Сызранском колледже
реализуются 22 основных
профессиональных
образовательных программы
и 34 дополнительных

Инновационное сотрудничество
Сызранский медико-гуманитарный колледж результативно взаимодействует
с Самарским медуниверситетом

Профессорско-преподавательский состав СамГМУ не только участвует в процессе обучения студентов,
профессиональной переподготовке и повышении квалификации специалистов, но и осуществляет научное
руководство целым рядом инновационных проектов, реализуемых колледжем.
Владимир КОМИН, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Технологии и инновации

В колледже успешно реализуются
инновационные технологии: информационные, интерактивные, симуляционные,
контекстного обучения, виртуальное моделирование профессиональной деятельности, структурно-видовая форма балльно-рейтинговой системы оценки качества
подготовки специалистов.
В рамках сетевой интеграции колледж
результативно взаимодействует с Самарским государственным медицинским
университетом. Идеологом концепции непрерывного профессионального развития
специалистов в области медицины, в соответствии с которой и строится сотрудничество, выступает ректор, академик РАН,
заслуженный деятель науки, профессор
Геннадий Котельников.
Профессорско-преподавательский состав СамГМУ не только участвует в процессе обучения студентов, профессиональной
переподготовке и повышении квалификации специалистов, но и осуществляет
научное руководство целым рядом инновационных проектов, реализуемых колледжем.

Так, деятельность в области сестринского дела курирует директор Института
сестринского образования, профессор
Сергей Двойников, в области естественных наук – профессор Фрида Гильмиярова,
в области создания электронных учебников – профессор Игорь Макаров и доцент
Андрей Пономарев, в области совершенствования системы оценки качества образования – профессор, лауреат Государственной премии СССР Маргарита Углова
и профессор Дмитрий Трунин.
С 1 сентября 2014 года в колледже
функционирует Центр симуляционного обучения, созданный с целью повышения качества практической подготовки специалиста. Разработан реестр сквозных и наиболее
востребованных в практическом здравоохранении простых и сложных медицинских
технологий. Центр обеспечен роботом-симулятором, тренажерами. Работа направлена на реализацию компетентностного
подхода, основанного на создании организационных и учебно-методических условий
для освоения и диагностики уровня способности и готовности будущих специалистов.
Деятельность Центра осуществляется по нескольким направлениям, в числе
которых создание условий для освоения
профессиональных компетенций в рамках
реализации основных профессиональных
образовательных программ, совершенствование освоения специализированных
профессиональных компетенций и клинических ситуаций специалистами из практического здравоохранения.

Ставка на молодежь

Директор колледжа Любовь Пономарева считает, что система образования перманентно модернизируется и успевать за этими изменениями легче молодым. Поэтому
в колледже сделана ставка на молодежь.

На руководящие должности назначаются
молодые перспективные работники. Двое
молодых управленцев совмещают работу с
научной деятельностью – являются соискателями ученой степени кандидата наук.
Наряду с материальным используется
нематериальное стимулирование молодежи, в частности, позиционирование в коллективе. На доске почета – не только ветераны колледжа, но и молодые специалисты.
Разработана и реализуется целостная
стратегия управления персоналом. Кадровая политика максимально конкретна
и адресна. Всегда известно, кто отвечает
за осуществление того или иного направления деятельности, кого предполагается
иметь в резерве на продвижение, в какой
последовательности и по каким критериям будет осуществляться плановое перемещение работников, направление их на
учебу и повышение квалификации и т.п.
Внутреннее единство целей колледжа и
каждого из его работников позволяет получить эффект команды. Команды единомышленников.
В медико-социальном профиле
обучается 881 человек, в гуманитарнотехнологическом профиле –
653 человека

Любовь Пономарева,

директор ГБОУ СПО «Сызранский медико-гуманитарный
колледж», профессор:
- Анализируя опыт социального
партнерства, можно констатировать, что система социального сотрудничества дает положительные
результаты и имеет перспективу
развития. Это, прежде всего, возможность реагировать на внешние
и внутренние изменения, происходящие в экономике и социальной
сфере региона, лучше адаптироваться к рыночным условиям.
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В ногу со временем

Два года назад Кинель-Черкасская школа №3 получила звание центра
инновационной деятельности
Сельские педагоги добились такого статуса, представив на областном конкурсе «Образовательное
учреждение – центр инновационной деятельности» работу центра научно-методического сопровождения
иностранных языков «Лингва». Школа вошла в тройку лидеров в номинации «Современная модель
методической службы образовательного учреждения».

Новокуйбышевские умельцы
Воспитанники центра детского творчества с техникой на «ты»

Более 40 лет назад нынешний Центр детского творчества «Умелец» открывался в Новокуйбышевске
как клуб юных техников. И сейчас техническое направление остается приоритетным в работе структурного
подразделения средней школы №5.
Юлия ЭВЕРТ

Заслуженные
и признанные

Юлия ЭВЕРТ

день учите ля п е р в ы й в бизнесе и власти

Школа самореализации

Средняя школа №3 вот уже почти десять лет как стала образовательным центром. В самой школе, а также ее филиалах в поселках Первомайский, Лозовска и
Вязники, и структурных подразделениях –
детсадах «Капелька» и «Колосок» – сейчас
обучается более 500 детей. Позиционирует
себя образовательный центр как «школа
самовыражения и самореализации личности», где главное внимание уделяется развитию познавательных и созидательных
способностей ребенка. Одно из основных
направлений в этой школе – гражданскоправовое воспитание, она служит площадкой для центра детских гражданских
инициатив «Рост» и активно участвует в
проекте «Гражданин».
Веяния сегодняшнего дня таковы, что
школа стала составляющим звеном в подготовке необходимых для экономики кадров.
С этой целью в СОШ №3 в 2012 году открыт
профильный класс сельскохозяйственного направления. Еще одна отличительная
особенность этого учебного заведения – наличие мощной методической основы для
подготовки учителей иностранных языков.
СОШ №3 служит площадкой
для центра детских
гражданских инициатив «Рост»
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Проекты «Лингвы»

Центр научно-методического сопровождения иностранных языков «Лингва»
(ЦНМС) на базе СОШ №3 создан по инициативе Отрадненского управления образования в 2009 году. ЦНМС проводит
большую работу с преподавателями иностранных языков и увлеченными учащимися. Объединяющим ядром стал единый
методический ресурс на сайте школы, где
находится вся актуальная информация, касающаяся предстоящих конкурсов, семинаров, курсов повышения квалификации, и
даже сценарии внеклассных мероприятий
и открытых уроков.
В течение четырех лет педагоги центра
становятся организаторами всероссийских
дистанционных конкурсов «Британский
бульдог» и «Золотое руно» для школьников
Кинель-Черкасского района. Преподаватели и ученики с нетерпением ждут и традиционного фестиваля исполнителей вокальных произведений на иностранных языках,
проводимого в школе ежегодно в конце
апреля. Его с гордостью называют «нашим
малым Евровидением». С каждым годом
расширяется география приезжающих конкурсантов, так что возможность раскрыть
свои дарования фестиваль дает не только
ребятам из райцентра и соседнего Отрадного, но и жителям небольших деревень.
Ежегодно центр проводит конкурс методических разработок преподавателей
иностранных языков на самые актуальные
темы. Он способствует выявлению, обобщению и распространению положительного педагогического опыта творчески
работающих учителей и внедрению инновационных технологий в образовательный
процесс.

Ирина Бурлакова,

директор ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ»
села Кинель-Черкассы:
- Инновация в школе сегодня – это, прежде всего,
творчески работающие учителя, заинтересованные в
успешности своих учеников,
которая в современном мире
невозможна без знания иностранных языков.

Самое новое
техническое
объединение –
«Лего» –
открылось
в ЦДТ 1 сентября,
и от желающих
заниматься
робототехникой
уже нет отбоя

Традиционные и современные

Сейчас в новокуйбышевском ЦДТ «Умелец» 22 объединения,
в которых дети занимаются по техническому, художественному,
физкультурно-спортивному и социально-педагогическому направлениям. Каждый из 2700 детей находит здесь занятие по
своим интересам. И большинство из них отдают предпочтение
техническим творческим объединениям.
Школьники по-прежнему с интересом посещают традиционные объединения «Алые паруса», «Автомодельное» и «Скоростные радиоуправляемые модели», работающие здесь со дня
открытия. И, пожалуй, еще более привлекательными для них
становятся новые технические направления, которые регулярно
открываются в ЦДТ. Так, в связи с массовой компьютеризацией
общества стремительно развиваются такие направления техни-

Ежегодно «Лингва»
проводит конкурс
методических
разработок
преподавателей
иностранных
языков на самые
актуальные темы
На базе ЦНМС также проходят семинары, мастер-классы и курсы повышения
квалификации. Лекторы приезжают не
только из Самары, Тольятти и Москвы: ими
становятся и педагоги Отрадненского образовательного округа, у которых тоже есть
немалый опыт, которым стоит поделиться.
В образовательном центре наработана практика преемственности в изучении
иностранного языка: со средней группы
детского сада (пропедевтический курс
«Английский с малышами») и продолжая
на занятиях внеурочной деятельности в начальной школе по ФГОС (программа «Fun
with English», клуб «Мосты дружбы», программа «Театральные ступеньки»).
Сегодня ЦНМС «Лингва» работает еще
над одним новым интересным проектом, направленным на изучение основ китайского
языка и культуры Китая. Такой повышенный
интерес к преподаванию иностранных языков вполне в духе сегодняшнего дня.

Маргарита Ардакова,

руководитель структурного подразделения ГБОУ СОШ №5 ЦДТ «Умелец»:
- Сегодня во всем мире робототехника широко внедряется в образовательный процесс как еще одна ступень инновационного развития технологий. Изучая робототехнику, дети знакомятся с такими понятиями, как кинематика, конструирование, моделирование,
программирование с использованием мультимедийных возможностей в разных областях науки.

Сейчас
в 22 объединениях
новокуйбышевского
ЦДТ «Умелец»
занимаются
2700 детей

На протяжении всей многолетней
деятельности ЦДТ «Умелец» его воспитанники активно участвуют в соревнованиях, конкурсах, фестивалях различных
уровней и являются неоднократными
победителями в России, мире и Европе.
Например, неоднократно выигрывали
чемпионат России по судомодельному
спорту и становились победителями Кубка Европы. Большое количество призов в
копилку «Умельца» внесли и воспитанники творческого объединения «Бумеранг».
К таким высоким результатам ребят
привели педагоги «Умельца». Воспитанник объединения «Скоростные радиоуправляемые модели» Артем Саляхатдинов стал номинантом премии «Народное
признание-2013» педагог Павел Богомазов. Охотно родители ведут своих детей
и в судомодельное объединение к Александру Назарову, и на танцы к Людмиле
Янкиной. Среди педагогов есть и опытные
наставники, и молодежь. Детям интересно заниматься со всеми без исключения.
По словам Маргариты Ардаковой, каждый педагог занимает активную жизненную позицию и участвует в развитии
территориального общественного самоуправления, в организации и проведении
социально-культурных и общероссийских
добровольческих мероприятий. У таких
замечательных учителей – и ученики, как
правило, выдающиеся. Не удивительно,
что из их воспитанников выросли серьезные специалисты, которые руководят
крупными организациями и предприятиями города.

ческого творчества, как программирование, информатика и информационные технологии, компьютерный дизайн, компьютерная графика. Кроме того, «Умелец» служит экспериментальной
площадкой для обучения 3D-моделированию в среде ArtCam.
Самое новое техническое объединение открылось в новокуйбышевском ЦДТ 1 сентября текущего года. И несмотря на то что
было это совсем недавно, от желающих заниматься робототехникой и Lego-конструированием уже нет отбоя. Здесь они научатся
программировать и управлять роботами на основе наборов Lego
mindstorms. «Основная цель технического объединения «Лего» –
создание условий для адаптации обучающегося в мире современных информационных и инновационных технологий», – констатирует руководитель структурного подразделения ГБОУ СОШ
№5 ЦДТ «Умелец» Маргарита Ардакова.
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IT-увлеченность
продвинутых школьников

Инновационный подход стал опорным в образовательной деятельности учебного
заведения
1 сентября будущего года средней школе с. Курумоч исполнится 50 лет. К своему полувековому юбилею
педагогический коллектив и свыше 700 учащихся идут с более чем высокими результатами, которые
сопоставимы с успехами лучших общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Владимир КОМИН

день учите ля п е р в ы й в бизнесе и власти

Есть в этой школе замечательная особенность, отличающая
ее от большинства не только самарских, но и российских школ. 80
процентов учителей – ее выпускники. Согласитесь, такое редко
встретишь. А свидетельствует это о многом. О том, что не бежит
молодежь из села в город, а коренится там, где ее родовые начала. Что высок престиж учителя в Курумоче. Что сложились здесь
прочные традиции, которые и передают учителя своим юным
односельчанам, а те, в свою очередь, будут, как эстафету, передавать новым поколениям курумчан.
И еще одна характерная примета: все 34 класса, в которых
обучаются более 700 детей, повально увлечены современными информационными технологиями. Причем на самом что ни
на есть продвинутом и научно обоснованном уровне. Недаром
именно школа в Курумоче стала опорной площадкой инновационной деятельности по ArtCam на уровне области. Учащиеся не

Иван Каширин, директор школы с. Курумоч:

- Для организации учебно-воспитательного процесса классные комнаты оборудованы современными техническими средствами обучения, во многие кабинеты проведен Интернет. Оснащены 26 персональных мест педагогов. Мастерские, спортивный и актовый залы,
столовая, библиотека, медицинский кабинет, спортивная площадка,
пришкольный участок полностью соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым сейчас к общеобразовательным учреждениям.

Учителям
созданы условия
для непрерывного
повышения
квалификации,
участия и побед
в конкурсах
педагогического
мастерства

раз становились призерами и победителями на региональном и
всероссийском уровнях специализированного IT-конкурса. А педагог учебного заведения проходил стажировку в Англии.
Школа в Курумоче реализует образовательные программы
в рамках ФГОС нового поколения. Дошкольное образование
обеспечивается структурным подразделением детсад «Белочка». Большинство программ дополнительного образования
разработаны с помощью методистов педагогами школы. Детей
знакомят с интерактивными досками, проводят с ними занятия
в медиаклассе, в итоге адаптация к учебному процессу для них
проходит безболезненно. И как результат, в начальных классах
стопроцентная успеваемость.

В нынешнем году школа выпустила
девять медалистов (в предыдущем – пять,
в позапрошлом их было три). Вот такая положительная динамика. Достойные результаты учащиеся стабильно показывают и на
ЕГЭ, набирая выше 90 баллов по русскому
языку, истории, биологии, обществознанию.
И на предметных олимпиадах отличаются курумчане. Есть среди них победители
Всероссийской олимпиады школьников,
призеры очных математических олимпиад
ведущих самарских вузов СамГТУ и СГАУ.
Сохранение и укрепление здоровья детей – в числе приоритетных задач руководства школы. Ежегодно около 120 учащихся
4-5-х классов проходят санаторно-курортное лечение в рамках областной программы «Дети Самарской области». В школе
успешно реализуется программа «Здоровье», которая действует уже более трех лет.
Сейчас школа – в ожидании существенных перемен. В 2014-2016 годы она
полностью преобразится (на этот период
назначен капремонт). Уже заменены окна,
инженерные коммуникации. До конца
года планируется заменить школьное
оборудование. И все это также будет способствовать созданию современной комфортной обстановки для детей и оптимизации учебного процесса.
В 2012/2013 учебном году школа
вошла в перечень Топ-500
лучших школ России: из 15
образовательных учреждений
губернии, заслуживших это
право, было только одно
сельское – из Курумоча

октябрь 2014

Патриотическое воспитание
в приоритете
Детско-юношеский центр постоянно расширяет направления работы

Вот уже более полувека новокуйбышевский Детско-юношеский центр привлекает ребят своими клубами,
секциями и кружками. Здесь каждый находит себе занятие по душе.
Юлия ЭВЕРТ

Огромный выбор

У детей Новокуйбышевска – огромный
выбор того, чем заняться после уроков.
Только в многопрофильном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (ДЮЦ) работают 68 детских
объединений, студии и секции по шести
направлениям, 72 образовательным программам и двум воспитательным. Кроме
того, дети посещают подростковые клубы
«Олимпия» и «Аврора», а также отдел народного творчества «Русский дом», входящие в структуру ДЮЦ, но расположенные в
различных микрорайонах города.
Занятия в ДЮЦ положительно влияют
на развитие индивидуальных способностей
детей, их готовность к самореализации в
той или иной сфере деятельности. Ежегодно воспитанники центра становятся призерами международных, всероссийских, областных и городских конкурсов. Победы на
престижных фестивалях закономерны благодаря не только таланту и способностям
учащихся, но и высокому профессиональному уровню педагогов-творцов, энтузиастов
своего дела.

Занятия для всех

В этом году в творческих объединениях
ДЮЦ занимаются 4300 человек. Это, в основном, дети в возрасте от 5 до 18 лет. Не обделены вниманием и малыши с ветеранами.
В 2011 году в центре для них были созданы
свои объединения. В досуговом клубе «СуВ творческих объединениях
ДЮЦ занимаются
4300 человек

Социальные проекты «Суперкроха»,
«Непоседы» и «Ветеран живет
рядом» проходят под патронажем
благотворительного фонда «Виктория»
(президент Людмила Шевцова)

перкроха» открыта группа кратковременного пребывания детей 1,5-3-летнего возраста с целью их адаптации к посещению
дошкольных образовательных учреждений. Под руководством мудрых педагогов
малыши в увлекательной игровой форме
приобретают развивающие навыки и первоначальный опыт общения в коллективе.
С учетом специфики общественных запросов успешно реализуется проект «Ветеран живет рядом», в рамках которого более
25 ветеранов педагогического труда с удовольствием посещают занятия по декоративно-прикладному творчеству, вокалу, общей физической подготовке.

Равнение на патриотов

В феврале 2014 года на базе ДЮЦ создано детское гражданско-патриотическое
движение «Содружество». Уже сейчас оно
объединяет более двух тысяч подростков,
которые на собственном примере призывают и детей, и взрослых сохранять и развивать традиционную культуру Самарского
края. Они стремятся научить горожан толерантному общению, вникают в городские
проблемы и пытаются их решать.
В июне активисты «Содружества» участвовали в областном слете волонтеров,
где обучались навыкам, которые позволят
передавать свой опыт другим участникам
детского гражданского движения, в том
числе – лидерам школьных отрядов, организованных во всех учебных заведениях

Елена Гвоздева,

заведующая структурным подразделением Новокуйбышевской СОШ №5
«Детско-юношеский центр»:
- Наша комплексная образовательная программа «Культура народов
Поволжья», вдохновителем которой
стала руководитель Поволжского
управления образования Светлана
Сазонова, призвана развивать духовно-нравственные и культурологические основы народов Поволжья.
Осуществляем мы это через различные виды искусств – театральное, вокальное, хоровое пение, хореографическое, прикладное творчество.

Новокуйбышевска. Кроме того, летом для
ребят в школьных лагерях дневного пребывания активисты провели познавательноразвлекательные мероприятия: «Пушкинский день моей страны» с участием героев
сказок; «День России», где дети постигали
основы геральдики, играли и учились быть
толерантными; «День памяти и скорби», во
время которого смогли отдать долг памяти
погибшим на фронтах.
До конца года ДЮЦ запланировал проведение еще целого ряда мероприятий
патриотического характера. Среди них –
проведение городских конкурсов мультипликационных и видеороликов «Единство,
равенство и братство глазами детей», фотографий «В единстве наша сила», проектов
«Выдающиеся граждане России», организация акции «Толерантность».
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На шаг впереди
день учите ля п е р в ы й в бизнесе и власти

Учебный центр готовит кадры для реального сектора экономики

Любить, обучать, развивать
Это и есть главные принципы работы самарского детского сада №334

Говорят, отличить хороший детсад от плохого очень просто: в первый выросшие выпускники приводят
уже своих детей. В самарский детский сад №334 с красивым названием «Березка» выпускники не только
приводят своих детей (а некоторые – уже и внуков), но и сами приходят работать.
Татьяна ПУШКИНА, Марина ЯКОВЛЕВА (фото)

- Проблемы с кадрами у нас нет, – удивляет нас заведующая детским садом №334 Валентина Шабаева, – и пожаловаться на «текучку» мы тоже не можем. Люди у нас
работают подолгу, и коллектив сложился хороший. Мы, конечно, стараемся создать обстановку, в которой сотрудникам будет комфортно, но не стоит забывать, что в последнее
время воспитателям стали платить неплохие зарплаты.
Возможно, лишним доказательством этому является тот факт, что в традиционно женский коллектив стали
вливаться и представители сильной половины человечества – физической подготовкой воспитанников «Березки»
занимается педагог-мужчина. Молодой парень пришел
сюда после окончания вуза и остался. Малыши таким физруком очень довольны. Кроме того, детсад может по праву
гордиться своими ветеранами.
- Это костяк нашего коллектива. Люди, на которых мы
все равняемся, – говорит Валентина Валерьевна, – работают здесь уже много лет и пользуются уважением и коллег, и родителей. Это, например, наши воспитатели Тамара
Владимировна Лузина, Вера Васильевна Петрова, Нина
Григорьевна Родионова, Лидия Викторовна Воробьева,
наша кастелянша Нина Николаевна Мережко. Всех просто
невозможно перечислить.
У детского сада №334 – богатая история. Он открылся в
далеком 1967 году, а сейчас это 11 групп, которые посещают
265 детишек. Две группы предназначены для малышей с
задержкой психического развития. Как говорит заведующая, детишки эти сложные, но любимые. И внимание им
уделяют особое: в каждой группе всего по 10 малышей, с
малыши
изучают
русской
фольклор,
слушают
сказки,
узнают,
как жили
наши предки
много лет
назад
октябрь 2014

Валентина Шабаева,

заведующая детским садом № 334:
- В каждом детском саду – свои «изюминки», мы,
например, в небольшой комнате построили русскую избу, где есть муляж печки, прялка, настоящие ухваты, корыто с тяпкой... Собирали все это
буквально по крохам, зато теперь здесь проводятся занятия, на которых малыши изучают русской
фольклор, слушают сказки, узнают, как жили наши
предки много лет назад. Дети очень довольны, тем
более что современным малышам, как правило,
просто негде больше увидеть все эти вещи.

которыми работают логопед, дефектолог и два воспитателя. Результат заметен и родителям, и педагогам.
В ближайшее время детсад ждет расширения: в одной из
новостроек дошкольному учреждению выделили просторное и
светлое помещение, в котором откроется новая группа. Так что
проблема нехватки мест в детсадах здесь решается активно.
Еще одну дополнительную группу открыли несколько лет назад – тоже светлую и просторную. Кроме того, в садике действует
«Клуб выходного дня» – в субботу и воскресенье сюда приходят
малыши, с которыми занимаются педагоги, хореограф, художник. Это оказывается хорошей подготовкой малышей к постоянному посещению детсада и значительно сокращает потом период адаптации. Детсад сотрудничает с Самарской филармонией,
Центром внешкольной работы «Поиск», педагоги которого проводят с малышами различные занятия.
Есть в саду место и современным технологиям: департамент
образования подарил «Березке» интерактивную доску, и дети
очень любят занятия, проходящие с ее применением. Малышей
здесь стараются и обучать интересно, и развивать в художественно-эстетическом направлении. Но главное, говорит Валентина
Валерьевна, – установить партнерские отношения с родителями
детей, чтобы процесс воспитания маленького человека был совместной работой. «А дети сейчас пошли другие, – говорит Шабаева, – очень открытые, жизнерадостные, умеющие отстаивать
свое мнение, знающие порой больше нас. Очень хорошие дети».
И, возможно, через много лет кто-то из этих малышей приведет в «Березку» уже своего сына или дочку. А может, придет
работать сюда сам, продолжая традиции сада с хорошей историей и большими перспективами.

НОУ ДПО «Мастер» занимается обучением, повышением квалификации и переподготовкой
специалистов в области промышленной безопасности для нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства,
грузоподъемного производства. Генеральный директор учебного центра Оксана Афанасьева
подчеркивает, что новые образовательные программы реализуются с учетом социально-экономических
приоритетов губернии.
Людмила МАРТОВА, Марина ЯКОВЛЕВА (фото)

За годы работы учебный центр зарекомендовал себя как
надежный партнер, обеспечивающий кадровую поддержку
ведущих предприятий. Сегодня актуальны рабочие специальности, и их дефицит стал камнем преткновения для многих производств. Отвечая современным вызовам, НОУ ДПО «Мастер»
успешно включилось в решение приоритетных задач. Учебный
центр имеет шесть филиалов – в Самаре, в Тольятти, Похвистнево, Отрадном, а также в Оренбургской и Ульяновской областях.
В активе центра – широкий спектр обучающих программ, которые соответствуют требованиям Министерства образования и
науки РФ и утверждены Ростехнадзором, Гостехнадзором и министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Предусмотрены как ускоренный, так и полный курс
кадровой подготовки или повышения квалификации, причем с
отрывом и без отрыва от производства. Эффективным средством
в этом плане служит применение технологии дистанционного обучения. Польза от такой учебы очевидна: с одной стороны, преподаватель может охватить слушателей в нескольких филиалах
одновременно, а с другой, эта форма взаимодействия экономически выгодна и слушателю, и работодателю. По итогам обучения
слушателям выдается квалификационное удостоверение установленного образца.
С этого года открыто новое направление – «перевозка опасных грузов». Первая группа специалистов, подготовленная в Отрадненском филиале, уже приступила к работе.
«Кроме новых учебных методик, мы приобрели тренажеры для освоения практических навыков, – объясняет Оксана Афанасьева. – Это шаг вперед: далеко не
каждый учебный центр обладает такими ресурсами».
НОУ ДПО «Мастер» – единственное в Самарской области, осуществляющее подготовку и переподготовку кадров для сельского хозяйства. По сути, это «ноу-хау» учебного центра, так как
обучение ведется с учетом предпочтений аграриев: от трактористов и дояров до кролиководов и пчеловодов. Многие слушатели обрели здесь отправную точку для развития сельхозпредприятий. По словам директора, особенно востребованно
направление по спецтехнике. Сейчас производственная практика проходит на трактородромах в Похвистнево и Тольятти, но
уже чувствуется необходимость в собственной площадке.
«Мастер» сотрудничает с центрами занятости, что позволяет своевременно помочь людям, оставшимся без работы. Например, не так
давно была обучена группа центра занятости – операторы котельных,
причем с последующим трудоустройством. Руководителей предприятий, где специалисты проходили практику, вполне устраивает их качественная подготовка.
В соответствии с курсом губернатора Самарской
области, «Мастер» планирует основательно
развивать агарное направление

Оказывает центр
образовательную поддержку
и беженцам с Украины

Оксана Афанасьева,

генеральный директор НОУ ДПО «Мастер»:
- В нашем центре работают преподаватели, обладающие глубокими знаниями и опытом, это позволяет обеспечивать качество
профессиональной подготовки и переподготовки, своевременно
выполняя все обязательства перед заказчиками образовательных
услуг. Подготовка кадров в интересах национальной экономики –
задача непростая, но коллектив прикладывает все усилия для ее
решения.

Еще один акцент – взаимодействие с миграционными службами. Согласно федеральному
закону, трудовые мигранты из ближнего зарубежья обязаны пройти курс русского языка. Учебный центр помогает им адаптироваться в иной
языковой среде. При этом образовательные и
социальные аспекты реализуются в неразрывной
связи, и в этом – несомненный плюс. Это означает, что руководитель учебного центра мыслит
по-современному, гибко реагирует на запросы
экономики региона и создает условия для вариативной профессиональной подготовки, столь
необходимой сейчас.
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Поможем детям

ак ц и я

первый в бизнесе и власти

Благотворительный фонд «Радость» поддерживает детей-сирот,
детей с ограниченными возможностями здоровья,
талантливых и одаренных
Фонд старается привлечь к благотворительной деятельности как можно больше жителей Самарской области путем
SMS-перечислений, а также участием в
различных благотворительных мероприятиях и акциях. В ежегодном благотворительном аукционе активно участвуют
художники, волонтеры, представители
организаций и предприятий Самарской
области.
Участвуя в жизни детей, находящихся в детских домах, реабилитационных
центрах и приемных семьях, сотрудники
фонда столкнулись с многочисленными
нарушениями прав детей-сирот в учреждениях и после выпуска: случаи психологического и физического насилия, мошеннические схемы отъема средств и жилья
у выпускников, неполучение алиментов
от родителей, направление на обучение в
учреждения профессионального образования не в соответствии с пожеланиями
воспитанника, а исходя из наличия мест
в общежитии, возвращение в закрепленное жилье, непригодное для проживания,
или на квартиру к родителям, ведущим
асоциальный образ жизни, дискриминация при приеме на работу, отказы из-за
статуса сироты.

Желая изменить сложившуюся ситуацию, фонд совместно с органами
опеки, уполномоченным по правам ребенка, министерством образования,
Общественным советом ГУВД Самарской области в 2011 году разработал
проект «Стоп – обман!», направленный на профилактику преступлений против выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Меры помощи были приняты на базе
центров «Семья», СРЦ, детских домов путем организации лекций, групповых
и индивидуальных консультаций, первичной правовой помощи.
Результат такой работы перерос в дальнейшие проекты фонда: «Шаг в
будущее» в 2012 году, «Центр социализации выпускников интернатных учреждений» в 2012 году, «Позитивное родительство – счастливое детство» в
2013 году и в 2014 году проект «Служба комплексного постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Основой этой работы служит оказание практической юридической помощи выпускникам интернатных учреждений. В работе по проектам широко
используется труд добровольцев – студентов юридических вузов г. Самары
и г. Тольятти. Проводится сопровождение судебных дел, консультации для
решения конкретных вопросов, оказывается практическая помощь в оформлении необходимых документов. Постоянным экспертом проектов стала
Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.
Работая в области поддержки детей-сирот, мы стремимся донести до
возможно большего числа людей мысль о том, что воспитание предполагает
большую ответственность, но вместе с тем и дает огромную радость, когда
видишь положительный результат, когда выпускники детского дома создают семьи и сами воспитывают своих детей. Нужно не просто накормить,
одеть и дать кров ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации,
но и полностью его социализировать, чтобы в дальнейшей жизни его не постигла беда.
Помочь легко

Пункт №1. Общество «Культурная Инициатива»;
Самара, Фрунзе, 110а. (846) 333-12-75
ответственный: Покровский Павел Александрович
Пункт №2. ГКУ СО «Дом дружбы народов»
Самара, Воронежская, 9. (846) 995-35-78
ответственный: Мюльбах Дмитрий Витальевич
Пункт №3. Благотворительный фонд «Радость»
Самара, Часовая, 6, оф. 203. (846) 335-10-22, (846) 242-22-80
ответственный: Полдамасова Светлана Ивановна

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

1. Вы можете отправить SMS на номер 2420
со словом РАДОСТЬ и суммой платежа.
После отправки SMS на номер 2420 со словом РАДОСТЬ
и суммой платежа Вы получаете сообщение с просьбой
о подтверждении операции, после этого Вы отправляете
ответное SMS, только тогда со счета Вашего мобильного
телефона списывается сумма, которую Вы указали.
2. Вы можете перечислить денежные средства на счет:
ИНН 6316143140
КПП 631601001
ОГРН 1096300000917
Р/счет 40703810454400015025
К/счет 30101810200000000607
БИК 043601607
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара
Указать назначение платежа: для граждан,
прибывших с территории Украины.
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Status quo

Аксессуары, и в первую очередь ювелирные украшения и часы, –
инструмент, причем не менее важный, чем одежда и обувь

Неповторимые и легендарные

Самые уникальные драгоценности всех времен и народов

Смелый ход... день за днем

Rado представляет DiaMaster Automatic Chronograph XXL
в керамическом исполнении
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Неповторимые и легендарные

Смелый ход... день за днем

Самые уникальные драгоценности всех времен и народов

Rado представляет DiaMaster Automatic Chronograph XXL в керамическом исполнении

Эти три монографии находятся на стыке искусствоведения, культурологии, истории
и психологии. Каждый из авторов собрал полное исследование о драгоценных
камнях, в котором, помимо системных характеристик самоцветов, приводятся
занимательные сюжеты из сферы их влияния на судьбу человечества.

Для современного делового человека чувство времени, как и чувство стиля, имеет большое значение.
Пять моделей автоматического хронографа Rado DiaMaster Automatic Chronograph XXL великолепно
сочетают в себе оба эти достоинства. Даже опоздание с такими часами на руке будет красивым.
Лев РУБИНШТЕЙН

Людмила Мартова

Наш главный магазин: ТЦ Gold, ул. Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331-22-33. Сайт www.chaconne.ru
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В 2013 году компания Rado представила в новом исполнении легендарные
часы коллекции DiaMaster. От предшественников к ним перешло лишь имя, все
остальное полностью изменилось. Название DiaMaster много лет ассоциируется с
компанией Rado, символизируя гарантированное качество и неповторимый дизайн, украсив уже не одну коллекцию часов. А теперь Rado впервые представляет
DiaMaster, выполненные из высокотехнологичной керамики. Эти часы определенно понравятся ценителям предыдущих
коллекций и обязательно найдут новых
поклонников.
Изысканность, минимализм и элегантность – именно эти три слова как нельзя
лучше описывают дизайн великолепных
и «простых» в исполнении часов. Под
блестящей металлической внешностью
скрывается 100%-я высокотехнологичная
керамика – запатентованная разработка мастеров Rado позволила добиться
металлического блеска без утяжеления
конструкции. Эту уникальную технологию
можно назвать одной из форм современной алхимии. Секрет кроется в плазменной обработке керамики, в ходе которой
под воздействием частиц инертного газа
при высокой температуре навсегда изменяется ее молекулярный состав. Блистательные научные достижения и великолепие стиля: плазменная керамика сияет
металлическим отливом благородного серого оттенка – абсолютно без грамма металла. Это 100% керамики, 100% инноваций и 100% Rado.
Мужская коллекция предлагает
широкий ассортимент моделей с кварцевым и автоматическим механизмами,
их дизайн прост и четок. Среди них пять
больших хронографов, изготовленных из
черной глянцевой керамики и керамики
стального цвета, а также смелая в исполнении черная матовая модель. Большой
открытый циферблат обеспечивает максимальное удобство при считывании показателей. Сапфировое стекло расположено по обеим сторонам корпуса. Задняя
крышка изготовлена из запрессованного
титанового сплава. В часах используется
автоматический механизм хронограф ETA
2894-2, основанный на 37 камнях, с запасом хода на 42 часа.

Дизайн пятирядного браслета из высокотехнологичной керамики, созданного
для этой коллекции, стал новым словом в
часовой индустрии и еще одним проявлением высочайшего мастерства Rado в
работе с высокотехнологичными материалами и сложными микроконструкциями.
Браслет каждого хронографа содержит
до 100 звеньев. Великолепное сочетание
искусства и материи обеспечивает максимум комфорта – за счет дополнительной
гибкости уникальный высокотехнологичный браслет подходит для любого запястья и идеально облегает его.
Мужчины, предпочитающие винтаж,
обязательно оценят два хронографа из
плазменной керамики на сером и бежевом кожаном ремешке. Выполненные в
классическом итальянском стиле с эффектом омбре, они прекрасно контрастируют
с современным блестящим корпусом из
плазменной керамики.
Одним словом, этот легкий хронограф
в керамическом корпусе, устойчивом к
царапинам, не станет отягощением делового стиля. Благодаря четким формам
и удобным счетчикам на циферблате следить за временем теперь стало еще проще – Rado гарантирует.

Благодарим компанию «Аляска» за помощь в подготовке материала.

вещь п е р в ы й в бизнесе и власти

Ожерелья из жемчуга, сапфировое колье, броши из
белого золота с розовыми бриллиантами, аметистовые подвески – чего только не придумали креативные дизайнеры! Эксперименты художников с новыми
материалами общественность принимает «на ура»,
так, вошли в моду черная эмаль, горный хрусталь,
белый халцедон, хризопраз, в сочетании с классическими драгоценностями. Новые формы в украшениях строятся на основе изогнутых линий, создающих
концепцию «перетекающего пространства». В орнаментальном декоре нашел отражение мир растений
и животных, например, броши - изумрудные ящерицы, орхидея Фуке (эмаль, золото, рубины, жемчуг),
колье «чертополох» Гайара ( золото, опалы, эмаль) и
так далее. Фотографии Грэма Рея позволят читателю
воочию увидеть, насколько хороши и совершенны
ювелирные работы мастеров. Кстати, автор дает понять, что ювелирное искусство России, несколько
утратившее свои позиции за время советской власти,
вновь приобретает популярность, в том числе и за
рубежом.
Издание Светланы Гураль «Драгоценные камни»
посвящено энергетике самоцветов, их воздействию
на организм человека. Почему, к примеру, маги используют в своих «колдовских делах» камни и музыку? Оказывается, многие кристаллы чувствительны к
мелодиям, выделяют большое количество энергии,
обладающей благотворным влиянием на человека.
Так что сплошная химия и никакой мистики. Таким
образом, с давних времен известно, что агат служит
идеальным оберегом, авантюрин помогает при облысении и заболеваниях кожи, александрит предохраняет от алкоголизма, а бриллиант, в особенности
якутский – от любовной лихорадки. Естественно,
автор книги исходит из научных фактов и ни в коей
степени не подвержена разного рода мракобесиям.
Известно, что во время войны, когда не хватало антибиотиков и стимулирующих лекарств, сердоликовая
терапия получила большое распространение в сибирских эвакогоспиталях. С ее помощью улучшался
состав крови, восстанавливалась нервная система,
быстрее заживали раны. В принципе, науке о лечебных свойствах минералов уже более 600 лет, но
до сих пор она так и не получила должного признания. В любом случае опыт нетрадиционного подхода
всегда любопытен, а зачастую со временем он становится само собою разумеющимся явлением.

РЕКЛАМА

книги первый в бизнесе и власти

Исторически драгоценности были
не просто «цацками», демонстрирующими истинные ценности «их сиятельств».
С древнейших времен сокровища несли
смысловые коды, олицетворяющие собой
различные аспекты божественного миропорядка, от царской власти до плодородия. Древний человек был анимистом,
воспринимающим живыми сущностями
землю, небо, минералы. Красивые, сверкающие «каменные гости» казались ему
существами высшего порядка, способными изменить судьбу, что, впрочем, и не
лишено смысла. В этом читателей убеждает книга Вадима Сингаевского «Самые
легендарные драгоценности мира всех
времен и народов». Хотя, конечно, и «самовыражения в золоте» никто не отменял.
И если, скажем, в древнем Египте украшения непосредственно были связаны с магическими культами, то скифская культура
интерпретировала в драгметаллах реальную жизнь, создавая золотые фигуры воинов, животных, орнаментируя одежду,
оружие и предметы повседневного обихода. Из книги читатели узнают, как Архимед
измерил корону, что представляет собою
небезызвестная шапка Мономаха и какими каменьями была украшена тиара принцессы Дианы. То есть все про роскошь, «от
Адама до Потсдама».
Справочник для коллекционеров
Джудит Миллер «Ювелирные украшения»
представляет интерес для любителей
дизайнерских домов Шанель, Кристиана
Диора, Коро, Марселя Буше, Айзенберга и всех остальных. Особое место в этом
ряду отводится Джозефу Голливудскому, создавшему украшения для фильмов
«Унесенные ветром», «Завтрак у Тиффани»,
«Клеопатра». Знаменитые серьги в виде
змей для Элизабет Тейлор были придуманы американским дизайнером.
Автор книги знакомит ценителей с
разнообразием стилевых решений, от
классики, этноса, готики до космических
мотивов и постмодернистских изысков.
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обязательным и самым красноречивым аксессуаром
мужчины были и остаются часы. В офисе,
в компании, на переговорах

вещь

п е р в ы й в бизнесе и власти

Status quo
Аксессуары, и в первую очередь ювелирные
украшения и часы, – инструмент, причем
не менее важный, чем одежда и обувь
Не случайно бытует мнение, что благодаря
аксессуарам с первого взгляда вполне реально
определить уровень благосостояния человека.
Грамотно работая с аксессуарным рядом, мы
получаем уникальную возможность влиять на
мнение окружающих о своей личности, ненавязчиво
подчеркивать свой статус и социальное положение,
привлекать внимание, создавать настроение или
проявлять свою творческую натуру
Лев РУБИНШТЕЙН

Роберто Коин – один из самых известных и
титулованных ныне живущих ювелиров. Уже несколько десятилетий его украшения лидируют по
популярности среди знаменитостей всего мира.
Но если «звездам» бриллианты нужны, чтобы
блистать на ковровых дорожках, обычные женщины хотят, чтобы украшение совмещало в себе
множество функций: было статусным, но удобным,
уместным на все случаи жизни, но ярким и запоминающимся, дорогим и лишь увеличивающимся со
временем в цене. При всем разнообразии дизайна
есть одна деталь, делающая творения Роберто Коина мгновенно узнаваемыми: на внутренней стороне любого браслета, кольца или серег «горит»
крошечный красный рубин. С 1998 года ювелир
добавляет его в каждую коллекцию. Как факсимиле мастера. «Я люблю старые книги, – объясняет
Роберто. – Однажды мне попалась книга о египетских фараонах. И я вычитал, что если фараон дарил

жене украшения, то чаще всего это были
рубины. Считалось, что рубин, касающийся кожи женщины, приносит удачу, счастье, благополучие. Я подумал: почему бы
не применить эту милую традицию к моим
вещам? Пусть рубин станет подарком всем
моим покупательницам во всем мире – я
же желаю им счастья и процветания!»
Еще один истинно итальянский ювелирный дом – Ponte Vecchio Gioielli. Стиль
марки заранее предвидит все нюансы
женственности. В доме PVG крайне трепетно подходят к философии коллекций.
Дизайн изделий разрабатывается профессором Флорентийского университета
искусств. Благодаря этому украшения совмещают в себе интеллектуальную и эстетическую составляющие, они уместны,
гармоничны и художественно выверены.
Вдохновением служит итальянская история и мифология, а понимание классического художественного наследия и изучение последних тенденций современного
искусства обеспечивает украшению долгие годы актуальности. Неоспоримое ручное мастерство флорентийских ювелиров,
их новаторство в обработке камней, тщательный контроль качества сырья дает в
итоге уникальное украшение, идеальное
со всех сторон.

Ультрамодная
коллекция,
выполненная в
вернувшемся в
моду глянцевом
золоте. И немного
винтажном дизайне,
вдохновленным
итальянским трендом
1950-х «форма
телевизора». Идея
квадратного браслета
– в невозможности
переворачиваться на
запястье, что делает
его очень удобным

В доме PVG крайне трепетно подходят к философии
коллекций. Дизайн изделий разрабатывается
профессором Флорентийского университета
искусств

октябрь 2014

Не менее важно и мужчинам иметь
свой «золотой запас». Выбор мужских
украшений, конечно, значительно меньше, но последние годы говорят о том, что
сильный пол желает подчеркивать свою
индивидуальность и иметь не только обручальное кольцо.
Громкое имя в мире мужской ювелирной моды. Золотой винт, вкрученный в
каждое украшение дома, служит фирменным знаком компании и образом, близким
каждому мужчине. Baraka изумляет смелыми сочетаниями материалов: наравне
с золотом и бриллиантами в коллекциях
дома впервые использовался чистый каучук, превосходный в своих природных
свойствах. Все изделия марки тщательно изготавливаются вручную, поэтому не
существует двух абсолютно одинаковых
украшений. Baraka создает свои коллекции для успешных мужчин с независимым
взглядом на моду и собственным стилем.
Нет никакого более быстрого доказательства жизненных достижений и побед, чем хорошие швейцарские часы. И,
разумеется, известное имя на циферблате

играет далеко не последнюю роль. Швейцарские
часы – не обычный прибор для определения времени: это качество и надежность, известные во
всем мире и проверенные временем.
В 1601г. была образована Женевская Гильдия
часовщиков. В ее состав вошли сотни мастеров,
каждый из которых имел свои секреты, в совершенстве владея собственными методами и приемами. Со временем часовых дел мастера стали
осваивать территорию горной Швейцарии, так как
в одной Женеве большому количеству специалистов стало тесно. По свидетельствам историков,
«город был просто переполнен часовых дел мастерами», а гильдия не очень-то допускала чужаков
на рынок.
Конкуренция заставляла стремительно совершенствовать и развивать свое мастерство,
благодаря чему улучшалось качество изделий.
Заодно приходилось ускорять научно-технический прогресс. Изобретение токарного и фрезерного станков принадлежит именно часовщикам.
Практически ежегодно швейцарские компании
представляют все новые и новые технологически
совершенные образцы своего искусства мировой общественности. Эти экземпляры отличаются
функциональностью, надежностью, универсальностью. Во всем мире качество швейцарских часов
не вызывает сомнения, но, чтобы модели по праву могли называться швейцарскими, при их производстве обязательно соблюдение следующих
требований. Прежде всего, сам механизм часов
(не менее половины входящих в него различных
узлов и деталей) должен быть изготовлен и собран
в Швейцарии. И здесь же проверено и подтверждено системой контроля знаменитое на весь мир
высокое качество. Только при строгом выполнении
этих условий на часах может стоять знаменитое
«Swiss Made» (сделано в Швейцарии) или «Swiss».
Использование в маркировке часов названия города Geneve свидетельствует о том, что часы принадлежат к высокой или высшей категории.

Швейцарские часы –
не обычный прибор
для определения
времени: это качество
и надежность,
известные во всем
мире и проверенные
временем
октябрь 2014
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Титаны музыки
Самара в ожидании концертов фестиваля,
посвященного Мстиславу Ростроповичу
В Самаре 7 и 8 декабря будет проходить VII Музыкальный фестиваль «Мстиславу
Ростроповичу». В исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева на сцене театра оперы и балета пройдут три концерта.
Сергей ГВОЗДЕВ

Фестиваль – дань памяти выдающегося русского виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича. Исключительный талант
и неиссякаемая энергия, уникальное сочетание великого художника, гуманиста и необыкновенно сильной, магнетически привлекательной личности сделали его одной из выдающихся фигур в истории классической музыки. Ростропович – член Академии искусств
Франции («Сорок бессмертных»), обладатель свыше 130 высших наград и премий из более чем 30 стран мира. Он числил себя учеником
и другом двух титанов – Сергея Сергеевича Прокофьева и Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича, чьи произведения он исполнял по всему миру как виолончелист и дирижер.
В Самаре ожидаются приглашенные звездные солисты. За
шесть лет в фестивале участвовали звезды мировой величины: Симфонический оркестр Мариинского театра, Страдивари-ансамбль,
Брасс-ансамбль и хор Мариинского театра, альтист Юрий Башмет,
скрипачки Анне-Софи Муттер и Алена Баева, виолончелистка Татьяна Васильева, пианист и дирижер Игнат Солженицын, пианист
Александр Торадзе, тенор Саймон О’Нил. В числе почетных гостей
форума были Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Наталья Солженицына, София Губайдуллина.
В программах фестиваля были представлены произведения совершенно разных стилей и жанров – от западноевропейской и русской классики до новейших сочинений современных авторов.
Ежегодный музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» был организован по инициативе художественного руководителя – директора Мариинского театра маэстро Валерия Гергиева и
правительства Самарской области.
октябрь 2014

Валерий Гергиев,

художественный руководитель Мариинского театра, главный дирижер Лондонского симфонического оркестра:

- Идея создания фестиваля в честь Ростроповича возникла сразу же после
ухода музыканта из жизни. Мы говорили с Галиной Павловной Вишневской о
возможности проведения такого фестиваля именно за пределами Москвы
и Петербурга – хотелось сделать что-то
значительное, подчеркивающее то, как
ярко жил великий русский музыкант…
Я сказал тогда, что сделаю все возможное, чтобы этот фестиваль обрел
крылья.
Весь фантастический творческий путь и
пример Мстислава Ростроповича – это
как тот маяк, к которому должны стремиться многие российские музыканты.

Мстислав Ростропович,
музыкант, дирижер:

- Музыка - это исцеление. Музыка может зажечь факел добра и переустроить, усовершенствовать мир.

