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государственный подход
Михаил бабич

виктор попов
сергей алафинов
дМитрий нижегородов
александр петров

14 событий 2014
важнейшие события саМарской области  
уходящего года

с новыМ драйвероМ!
2014 год стал для эконоМики региона  
годоМ инвестиций в коМпетенции

25 лет назад анатолий нуждин начал 
историю самого крупного в мире завода  
по производству линолеума
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18
Ни шАгу НАзАд
ПРЕзидЕНт ПРЕдЛожиЛ бизНЕсу 

бЕсПРЕцЕдЕНтНыЕ Льготы

32
14 вАжНЕйших  
событий 
в 2014 году

события

18	 Ни	шагу	Назад	 
ПРЕзидЕНт ПРЕдЛожиЛ бизНЕсу 

бЕсПРЕцЕдЕНтНыЕ Льготы

22	 Время	НоВых	
ВозможНостей
губЕРНАтоР сАМАРсКой обЛАсти 

НиКоЛАй МЕРКушКиН в КоНцЕ 

дЕКАбРя обРАтиЛся

с тРАдициоННыМ ПосЛАНиЕМ

К дЕПутАтАМ и житЕЛяМ РЕгиоНА

24	 русские	Не	сдаются
стРАНА сПРАвится с тРудНостяМи 

и зАщитит своих гРАждАН

28	 глаВНый	итог	2014
ПоЛНоМочНый ПРЕдстАвитЕЛь 

ПРЕзидЕНтА РФ  в ПРивоЛжсКоМ 

ФЕдЕРАЛьНоМ оКРугЕ МихАиЛ 

бАбич НАзвАЛ гЛАвНыМ 

итогоМ 2014 годА НЕбывАЛую 

КоНсоЛидАцию РоссийсКого 

общЕствА НА ФоНЕ сЛожНых 

ПоЛитичЕсКих событий

30	 Прыжок	В	длиНу
ПРоЕКт РЕКоНстРуКции 

сАМАРсКой НАбЕРЕжНой у ЛАдьи 

РАзРАботАют в сАНКт-ПЕтЕРбуРгЕ

 

итоги годА

32	 14	ВажНейших	событий
В	самарской	области
В	2014	году

гЕРои

42	 братстВо	«таркетт»
25 ЛЕт НАзАд АНАтоЛий НуждиН 

НАчАЛ истоРию сАМого КРуПНого 

в МиРЕ зАводА По ПРоизводству 

ЛиНоЛЕуМА 

52
с НовыМ дРАйвЕРоМ!
2014 год стАЛ дЛя эКоНоМиКи 

РЕгиоНА годоМ иНвЕстиций 

в КоМПЕтЕНции

эКоНоМиКА

48	 ПреображеНка	industrials
в РЕгиоНЕ ПРодоЛжАют 

создАвАться зоНы

дЛя ПРЕдПРиятий с особыМи 

эКоНоМичЕсКиМи усЛовияМи

52	 с	НоВым	драйВером!
2014 год стАЛ дЛя эКоНоМиКи 

РЕгиоНА годоМ иНвЕстиций

в КоМПЕтЕНции

66	 мехаНизм	ВлияНия
ПРоМышЛЕННыЕ ПРЕдПРиятия 

ПРЕвРАщАют эКоЛогичЕсКиЕ 

ПРобЛЕМы в эКоНоМичЕсКиЕ 

возМожНости

82	 ЭНергия	будущего
уходящий год оКАзАЛся 

ПовоРотНыМ дЛя тЕПЛоэНЕРгЕтиКи 

РЕгиоНА

губЕРНия

102	муНициПалитеты
итоги годА

бизНЕс

125	 	Форумы	сотрудНичестВа
и	разВития
учАстНиКи обМЕНяЛись 

твоРчЕсКиМ и оРгАНизАциоННыМ 

оПытоМ

АПК

128	хлеб	и	ПесНя
2014 год ПоЛожиЛ НАчАЛо 

возРождЕНию сЕЛьсКого 

хозяйствА в сАМАРсКой обЛАсти

здРАвоохРАНЕНиЕ

136	Вылечить	систему	
вАжНАя зАдАчА 2014 годА – 

обЕсПЕчить житЕЛЕй губЕРНии 

КАчЕствЕННой и достуПНой 

МЕдициНсКой ПоМощью 

обРАзовАНиЕ

154	Выше	средНего	
в уходящЕМ году, НЕсМотРя 

НА эКоНоМичЕсКиЕ тРудНости, 

ФиНАНсиРовАНиЕ обРАзовАНия 

НЕ уМЕНьшиЛось

Ни НА ФЕдЕРАЛьНоМ, 

Ни НА РЕгиоНАЛьНоМ уРовНях

КуЛьтуРА

173	код	культуры	
КАждый иМЕЕт 

НЕПосРЕдствЕННоЕ отНошЕНиЕ

К КуЛьтуРЕ – явЛяЕтся

ЕЕ НоситЕЛЕМ и твоРцоМ

бизНЕс с КоМФоРтоМ

188	diamonds	are	Forever	
«бРиЛЛиАНты НАвсЕгдА – 

это всЕ, что МНЕ НужНо 

дЛя удовоЛьствия». 

этот сАуНдтРЕК К одНоиМЕННоМу 

ФиЛьМу сЕйчАс очЕНь АКтуАЛЕН

190	В	НоВый	год	–	с	мечтою!	
КАК ПовЕРНуть жизНь НА сто 

восЕМьдЕсят гРАдусов

192	 тВоя	ПодВодНая	лодка	
«НЕобычНыЕ чАсы в НЕобычНоМ 

КоРПусЕ» – тАКовА КоНцЕПция 

итАЛьяНсКого чАсового бРэНдА 

U-Boat

РЕКЛАМАдекабрь 2014
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государственная	дума	
Федерального	собрания	рФ 
(самарские представители)

совет	Федерации	Федерального	
собрания	рФ	 
(самарские представители)

Правительство	 
самарской	области

самарская	 
губернская	дума

администрации	 
городских	округов	 
самарской	области:
самара
тольятти
сызрань
жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
октябрьск
отрадный
Похвистнево
чапаевск

администрации	муниципальных	
районов	самарской	области:
Алексеевский район
безенчукский район
богатовский район
большеглушицкий район
большечерниговский район
борский район
волжский район
Елховский район
исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
сергиевский район
ставропольский район
сызранский район
хворостянский район
челно-вершинский район
шенталинский район
шигонский район

руководителям	крупнейших	
предприятий	и	организаций,	
от	развития	и	деятельности	
которых	зависят	основные	
макроэкономические	 
показатели	всего	региона:
Нефтяная промышленность
газовая промышленность
Космическо-авиационная 
промышленность
энергокомплекс
банки и финансы
телекоммуникации
дорожное строительство
жилищное строительство
Автомобильный кластер
туристический кластер
сфера образования
сфера здравоохранения

торгово-промышленная	палата	
самарской	области

общественная	палата	 
самарской	области

viP-зал	и	бизнес-терминал	
аэровокзала,	аэропорт	«самара»

распространяется	 
на	профильных	мероприятиях	 
и	выставках

адресНая	достаВка

Первый журнал  
самарской губернии  
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Главные люди и события года

На излете года принято подводить итоги, отмечать главные 
события, определять героев года, более всего повлиявших на 
мировосприятие граждан России. 

Президент РФ владимир Путин вновь признан россиянами 
человеком года, он занимает первую строку в рейтинге попу-
лярности с 1999 года, показывают исследования фонда «обще-
ственное мнение». 

в самарской губернии человеком года я уверенно называю 
губернатора Николая Меркушкина. именно он был главным 
действующим лицом судьбоносных событий уходящего года в 
нашем регионе. 

главным и важнейшим событием для нашей губернии за 
последнее время стал визит президента РФ владимира вла-
димировича Путина. во время своего пребывания на земле са-
марской президент дал старт перспективным индустриальным 
проектам. владимир Путин участвовал в закладке капсулы в 
основание нового стадиона, строящегося к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, таким образом, подтвердив стопроцентную 
поддержку действующему губернатору. 

Еще одно важнейшее событие года – убедительная победа 
Николая Меркушкина на выборах губернатора самарской обла-
сти. заручившись высоким доверием жителей региона, он полу-
чил более 91% голосов избирателей. 

и третье, определяющее событие 2014 года – послание гу-
бернатора самарской области к депутатам губернской думы и 
жителям области – основополагающий документ, определя-
ющий жизнь губернии и обязательный к исполнению для орга-
нов власти. 

Еще одно достижение я добавляю как главное событие 
года – рекордный урожай пшеницы (2,1 млн тонн), уникальный 
для области за последние двенадцать лет. 

одна из главных задач года, которую неоднократно в своих 
выступлениях озвучивал губернатор Николай Меркушкин, – кон-
солидация всех сил общества для решения важнейших планов 
развития региона и всей страны. эта идея стала реальностью, 
что и подтвердили выборы губернатора. именно о консолида-
ции как основном достижении прошедшего года говорил и пре-
зидент РФ владимир Путин в своем интервью информационному 
агентству тАсс: «у нас консолидированная страна. Несмотря на 
естественное наличие оппозиции, людей, не принимающих того, 
что мы делаем, общество консолидировано». 

олег долгов-Лукьянов

P.S. Поздравляю читателей журнала «Первый» с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством! Мир нашему дому!

РЕ
К

Л
А

М
А

декабрь 2014

14
о

т
 Р

Е
д

А
К

ц
и

и
 П

Е
Р

в
ы

й
 в

 б
и

з
Н

Е
с

Е
 и

 в
Л

А
с

т
и

   



2014

Артур Маливанчук
2	декабря	
заместитель	начальника	гуФсиН	рФ	 
по	самарской	области

Анатолий Афанасьев
3	декабря	
директор	ооо	«укх	«Волгопромгаз»

валерий юртайкин
5	декабря	
вице-губернатор	самарской	области	-	 
руководитель	департамента	по	вопросам	
правопорядка	и	противодействия	коррупции	
самарской	области

Николай Абашин
6	декабря 
глава	муниципального	района	
кинельский	 
самарской	области

олег Азаров
7	декабря	
директор	гбу	со	
Нии	жс	«жигулевские	сады»

Михаил бальзанников
9	декабря	
ректор	самарского	государственного	 
архитектурно-строительного	университета,	 
доктор	технических	наук,	профессор

сергей быватов
9	декабря	
генеральный	директор	 
зао	«арго-моторс»	и	«ауди	центр	самара»

вадим чумак
10	декабря	
ректор	международного	института	рынка,	 
доктор	социологических	наук,	 
профессор

ирина Калягина
10	декабря	
заместитель	министра	культуры	самарской	
области	-	руководитель	управления	
ресурсного	обеспечения	межтерриториального	
взаимодействия	министерства	культуры	
самарской	области

светлана жданова
14	декабря	
руководитель	управления	 
роскомнадзора	по	самарской	области	

Надежда Колесникова
19	декабря
заместитель	министра	образования	 
и	науки	самарской	области	–	руководитель	
департамента	общего	образования	 
и	проектно-аналитической	деятельности

Евгений дробышев
22	декабря	
художественный	руководитель	 
театра	«самарская	площадь»

владимир Корнев
27	декабря
глава	муниципального	района	
Нефтегорский	самарской	области

владимир субботин
28	декабря	
генеральный	директор	 
ооо	«газпром	трансгаз	самара»

2015

григорий оганесян
1	января	
председатель	правления	оао	«ак	банк»

эллеонора Куруленко
1	января	
ректор	ФгбоуВо	«самарский	институт	
культуры»,	профессор	культурологии

Анатолий Кириллов
2	января	
глава	муниципального	района	
шенталинский	самарской	области

сергей безруков
3	января	
заместитель	председателя	правительства	
самарской	области	–	министр	
промышленности	и	технологий	 
самарской	области

Анатолий Нуждин
4	января
генеральный	директор	 
зао	«таркетт»	

талип-хазрат яруллин
9	января	
председатель	регионального	духовного	
управления	мусульман	самарской	области

геннадий Котельников
11	января	
ректор	самарского	государственного	
медицинского	университета,	 
академик	раН,	профессор	

Андрей Прямилов
14	января	
руководитель	департамента	финансов	
администрации	г.о.	самара

Евгений шахматов
15	января
ректор	самарского	государственного	
аэрокосмического	университета

геннадий гридасов
18	января	
заместитель	председателя	правительства	
самарской	области	–	министр	
здравоохранения	самарской	области

владимир Филипенко
18	января	
глава	городского	округа	Похвистнево	

владимир Купцов
24	января	
депутат	самарской	губернской	думы,	
председатель	комитета	по	строительству	 
и	транспорту	

П о з д Р А в Л я Е М
Экспертный	совет
журнала	ПерВый
общественная палата
самарской области

руководитель	проекта
олег долгов-Лукьянов

редакция	
главный	редактор
Е.в. золотых

рекламное	агентство	
«самарский	регион	Ньюс»

директор
Алевтина Лукьянова 

заместитель	директора	
ольга Каноныкина

редактор	отдела	«спецпроекты»
оксана тихомирова

отдел	«спецпроекты»
ольга Кочубей
Наталья Колокольцева
Людмила Круглова
 
директор	по	рекламе
татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел.: 8-927-013-74-83

зам.	директора	по	рекламе
Наталья шашкина
n.sh75@yandex.ru
тел.: 8-927-705-11-57

руководитель	отдела	продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел.: 8-927-688-00-85

руководитель	проектов	 
и	направлений
Марина яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел.: 8-927-267-33-79

руководитель	проектов	 
и	направлений
светлана бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел.: 8-902-374-51-06

руководитель	проектов	 
и	направлений
укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел.: 8-927-266-34-27

руководитель	проектов	 
и	направлений
татьяна чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел.: 8-903-304-51-72

корректура
галина ильясова

отдел	иллюстраций
юлия Рубцова
владимир Котмишев
игорь Казановский
Андрей савельев

дизайн-макет
ZGDизайн
Елена золотых
Алексей губарев

дизайн	и	верстка
Алексей губарев
ульяна уколова

www.ssm-samara.ru
e-mail: ssm@ssm-samara.ru

ssm@samtel.ru

HANLYMA HL 518 B (КНР) - 18 т

GOODENG GD180A-L (КНР) - 20 т

GOODENG GD380A-L (КНР) - 40/74 т

GOODENG GD380B-L (КНР) - 40/74 т

GOODENG GD800-L (КНР) - 70/140 т
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игорь Николаев, 
директор департамента стратегического 
анализа ФбК:
-	амнистию	нужно	проводить	как	можно	ско-
рее,	не	позднее	чем	в	следующем	году:	пред-
приятия	 страдают	 из-за	 макроэкономической	
ситуации,	время	и	так	упущено.

сергей галицкий, 
основной акционер розничной сети «Маг-
нит»:
-	амнистия	капитала	говорит	об	улучшении	от-
ношения	государства	к	бизнесу.

дмитрий Кравченко,
председатель президиума Ассоциации мо-
лодых предпринимателей России:
-	сегодня	Путин	сказал	именно	то,	что	хотел	ус-
лышать	бизнес	после	недавних	встрясок,	свя-
занных	с	принятием	антиофшорного	закона,	с	
увеличением	страховых	взносов,	с	сообщени-
ем	 о	 возможности	 введения	 муниципальных	
налогов	и	т.д.	В	нынешней	экономической	си-
туации,	когда	экономика	начинает	тормозить	и	
сильно	 ограничены	 возможности	 финансиро-
вания	бизнеса,	отсутствие	налоговых	сюрпри-
зов	–	это	главный	сигнал	для	бизнеса.

игорь юргенс, 
глава института современного развития:
-	 Путин	 ясно	 дал	 понять,	 что	 он	 знает,	 какие	
меры	применять	в	условиях	санкционного	дав-
ления.	основные	посылы	–	«ни	шагу	назад»	во	
внешней	 сфере,	 максимальное	 укрепление	 и	
повышение	эффективности	внутренних	струк-
тур,	 государственного	 сектора	 экономики,	
надзорных	 органов	 при	 творческом,	 благо-
желательном	отношении	к	малому	и	среднему	
бизнесу.	Президент	абсолютно	уверен	в	право-
те	своего	курса	и	имеет	некие	рецепты	разви-
тия	экономики	в	санкционном	режиме.

Алексей улюкаев,
глава Минэкономразвития РФ:
-	амнистия	капитала	позволит	преодолеть	эко-
номический	 спад.	 Президент	 дал	 полгода	 на	
подготовку	закона	об	«офшорной	амнистии».

Александр Малис, 
президент «Евросети»:
-	Фиксация	 действующих	 налоговых	 условий	
положительно	 отразится	 на	 бизнесе.	 В	 этом	
году	 и	 так	 уже	 поменяли	 много	 налогов:	 от	
увеличения	страховых	взносов	и	до	введения	
торговых	сборов.	На	четыре	года	точно	хватит.

сергей Фахретдинов, 
член генсовета «деловой России» и пред-
седатель совета директоров гК «Руском-
позит»:
-	 основная	 проблема,	 тормозящая	 развитие	
предпринимательства	 в	 россии,	 –	 это	 неуве-
ренность	 в	 спросе	 на	 продукцию.	 а	 основной	
спрос	сегодня	сосредоточен	в	госсекторе	–	это	
триллионы	рублей,	к	которым	малый	и	средний	
бизнес	 не	 имеет	 доступа.	мы	 сегодня	 убеди-
лись	в	том,	что	Владимир	Путин	нас	услышал:	
как	 минимум	 в	 ближайшие	 четыре	 года	 над	
российским	бизнесом	не	будут	проводиться	на-
логовые	 эксперименты.	 теперь	 мы	 услышали	
четкий	посыл	президента:	все,	хватит	разгово-
ров	на	эту	тему.	Это	успокоит	бизнес	и	позволит	
нормально	работать.

Перевернуть офшорную страницу
«Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, –

заявил владимир Путин. – все мы понимаем, что деньги заработаны и получены раз-
ными путями. Но пришла пора окончательно закрыть и перевернуть офшорную стра-
ницу в истории нашей страны». «это значит, что, если человек легализует свои сред-
ства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут 
таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, «трясти» его там не 
будут, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется 
с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов на-
логовых служб и правоохранительных органов», – пояснил Путин.

Ни шагу назад
Президент	предложил	бизнесу	беспрецедентные	льготы	
Владимир Путин подтвердил то, что уже стало очевидно многим. Главным 
ответом на санкции Россия выбрала не самоизоляцию, а экономическую 
либерализацию. Президент подчеркнул взятый курс на импортозамещение 
и развитие несырьевых секторов экономики. Едва ли не главным в послании 
Путина стал призыв к большей свободе в экономике.
мария	михайлоВа,	«Волжская	коммуна»

ввести налоговые и надзорные каникулы
владимир Путин также предложил на четыре года заморозить 

налоги: «Предприниматели справедливо говорят о необходимости 
стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая 
налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре 
года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому во-
просу больше не возвращаться, не менять».

в числе экономических тезисов Путин анонсировал механизм 
надзорных каникул. «Нужно отказаться от тотального контроля, со-
средоточив усилия там, где есть признаки нарушений. Предлагаю 
предусмотреть контрольные каникулы. Если предприятие имеет хо-
рошую репутацию и три года не имело нарушений – в последующие 
три года проверки не проводить», – заявил Путин. Кроме того, каждая 
проверка должна стать публичной, потребовал президент.

Путин поддержал введение в госкомпаниях закупочных квот для 
малого и среднего бизнеса, чтобы не допускать внутреннего моно-
полизма. Путин также потребовал удвоить вложения в строительство 
дорог. дополнительное финансирование получит Фонд развития 
дальнего востока. Российские порты, в том числе порт владивосто-
ка, получат стимулы для развития. 

в макроэкономическом плане президент призвал к бережливо-
сти. в ближайшие три года власти должны ежегодно снижать из-
держки и неэффективные траты бюджета не менее чем на 5% от об-
щих расходов, потребовал Путин. А спекулянтам, которые играют с 
рублем, он объявил войну.

В	ПослаНии	ФедеральНому	
собраНию	Владимир	ПутиН	

аНоНсироВал	амНистию	
оФшорНого	каПитала,	
НадзорНые	каНикулы
и	заморозку	НалогоВ	

для	ПредПриНимателей
На	четыре	года	

Николай Меркушкин 
губернатор самарской области:
–	 Послание	 президента	 Владимира	 Влади-
мировича	 Путина	 адекватно	 той	 ситуации,	
которая	 сложилась	 и	 в	 мире,	 и	 на	 украине.	
уверенные	действия	руководства	страны	по	
защите	 интересов	 россии	 –	 это	 важнейшая	
составляющая	на	этом	непростом	этапе,	как	
и	заявление	Владимира	Владимировича	Пу-
тина	о	том,	что	мы	не	отступим.	Этот	сигнал	
был	дан	не	только	гражданам	нашей	страны,	
но	 и	 тем	 странам,	 которые	 вводят	 санкции	
против	нас.	

жизнь	 людей	 должна	 зависеть	 не	 от	 меж-
дународной	 конъюнктуры,	 а	 от	 того,	 как	
мы	 сами	 организуемся,	 как	 будет	 работать	
каждый	из	нас	на	своем	рабочем	месте,	как	
мы	будем	воспитывать	и	учить	детей,	каким	
у	 нас	 будет	 качество	 подготовки	 инженер-
ных	 кадров	 и	 развитие	 профессионального	
образования.	 мы	 должны	 оставаться	 по-
настоящему	сильными	не	только	в	оборонной	
системе,	но	и	в	технологиях,	и	в	подготовке	
человеческого	капитала,	и	в	развитии	спор-
та	 и	 культуры.	 Это	 характеризует	 развитое	
общество,	люди	в	котором	очень	хорошо	по-
нимают	происходящие	процессы	как	у	себя	в	
стране,	так	и	за	ее	пределами.	В	этом	смысле	
послание	ориентировано	на	развитие	наших	
внутренних	 резервов,	 сил,	 возможностей,	
которые	надо	мобилизовать	сегодня.

НужНо	отказаться
от	тотальНого	коНтроля,	
сосредоточиВ	усилия	
там,	где	есть	ПризНаки	
НарушеНий

декабрь 2014 декабрь 2014
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дорогие	жители	
самарской	области!

сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2015 годом!

Накануне этого доброго, светлого, всеми 
любимого праздника мы оглядываемся на год 
уходящий и подводим его итоги, строим планы 
на будущее. 

для самарской области, для всей нашей 
страны 2014 год был годом созидания. свой до-
стойный вклад в развитие региона внесли ра-
ботники всех отраслей экономики и социальной 
сферы, наши ветераны, интеллигенция и моло-
дежь.

Мы доказали всей стране и, прежде всего, 
самим себе, что самарская область – это регион, 
на который можно положиться, которому можно 
поручать реализацию самых масштабных про-
ектов, в том числе судьбоносных для России. Мы 
прониклись уверенностью, что можем выступать 
организованно, консолидированно, единым 
фронтом, и осознали, как дороги стабильность, 
общественное согласие и сплоченность для ре-
шения стратегически важных для губернии за-
дач. и это главное.

Нами проделана большая работа – в про-
мышленном секторе, в сфере образования, здра-
воохранения, культуры и спорта. значительные 
позитивные сдвиги произошли в развитии агро-
промышленного комплекса региона, что осо-
бенно важно для решения проблемы импорто-
замещения и обеспечения продовольственной 
безопасности губернии. в практическую фазу 
вступила подготовка к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. 

Но сделать нам предстоит неизмеримо 
больше. Наш успех зависит, в первую очередь, 
от нас самих, от нашего умения много и упорно 
трудиться, от стремления каждого сделать нашу 
жизнь лучше. то, что закладывается сегодня, 
поможет нам стать опорным краем страны и на 
долгие годы определит облик самарского края.

Пусть сбудутся все ваши мечты и самые со-
кровенные желания! 

Пусть в каждом доме, в каждой семье всегда 
присутствуют любовь, достаток и душевный по-
кой!

Крепкого здоровья вам, дорогие друзья, 
счастья, благополучия, мира и добра! 

с Новым годом!

губернатор	

самарской	области	Н.и.	меркушкин

декабрь 2014 декабрь 2014
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Время новых возможностей
губернатор	самарской	области	Николай	меркушкин	в	конце	декабря	
обратился	с	традиционным	посланием	к	депутатам	и	жителям	региона	
В самом большом концертном зале Самары – зале театра оперы и балета – собрались члены 
кабинета министров, депутаты, главы городов и районов, руководители общественных 
организаций, ветераны. Глава региона рассказал о ситуации в основных отраслях региона, 
наметил планы на будущее и призвал жителей губернии сплотиться, чтобы Самарская 
область выстояла в сложной экономической ситуации и продолжила активно развиваться.
елена	доНкиНа,	юлия	рубцоВа	(фото),	«Волжская	коммуна»

экономика: 
без паники
в начале своего послания губернатор 

заметил, что экономике самарской обла-
сти вместе с экономикой всей России при-
дется пережить непростые времена. «Раз-
витие области во многом будет зависеть 
от складывающейся ситуации в стране, от 
цены на нефть, от курса валют, кредитной 
ставки. и нам всем важно не поддаваться 
паническим настроениям, которые неред-
ко провоцируются специально», – сказал 
глава региона.

По словам губернатора, произошед-
ший в декабре скачок курса доллара – это 
игра спекулянтов, так как рост котировок 
был низким. «что касается 17% ключевой 
ставки центробанка, которая сильно на-
пугала многих товаропроизводителей, 
то речь здесь идет, в основном, о креди-
тах сроком до недели, которые берутся 
на коротких сроках для того, чтобы ис-
пользовать их в спекулятивных целях. А 
ключевая для экономики ставка рефинан-
сирования остается прежней – 8,25%», – 
заявил губернатор.

Промышленность: 
новые перспективы
губернатор подчеркнул, что в сложив-

шейся экономической ситуации, несмо-
тря на множество минусов, есть и плюсы. 
«сегодня у нас не только время кризиса 
и испытаний, но и время новых возмож-
ностей», – сказал он. По словам Николая 
Меркушкина, у губернии есть все возмож-
ности для того, чтобы снова стать одним 
из ключевых регионов России. и в этом 
область поддерживает президент страны 
владимир Путин, который в ноябре при-
езжал в самару для рассмотрения стра-
тегических вопросов развития региона и, 
в частности, побывал на РКц «Прогресс».

«с первых дней нашей совместной ра-
боты мы прилагали максимум усилий по 
сохранению и укреплению позиций аэро-
космического комплекса. в изменивших-
ся геополитических условиях значение 
этой работы многократно возросло. Не 
случайно президент Российской Феде-
рации посетил РКц «Прогресс» и провел 
там с участием ключевых российских ми-
нистров два важнейших совещания: одно 
по развитию самарской области, а второе 
(закрытое) – по укреплению обороноспо-
собности страны», – отметил губернатор.
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Николай Меркушкин напомнил, что 
на «Прогрессе» сейчас ведется активная 
работа по созданию новых ракет-носи-
телей и новых космических аппаратов. 
«в этом году почти на 40% увеличи-
лось количество запусков», – сказал он. 
Кроме того, по словам главы региона, 
самарской области доверено создание 
космодрома восточный, в работе над 
которым участвуют РКц «Прогресс», 
«тяжмаш», сгАу и другие предприятия 
области. «с восточного первой будет 
стартовать в наступающем году тоже 
наша самарская ракета с самарскими 
двигателями», – подчеркнул Николай 
Меркушкин.

губернатор в своем послании так-
же отметил позитивные изменения, 
которые в последние годы произошли 
на оАо «Кузнецов». «обновляется ис-
пытательная база, закупается новое 
оборудование, строятся три новых 
производственных корпуса. скоро 
начнем строить новый современней-
ший конструкторский центр. за три 
года в три раза увеличился объем 
производства», – перечислил глава 
региона достижения завода.

Как рассказал Николай Меркуш-
кин, «Кузнецов» выиграл конкурс на 
разработку и производство двигате-
лей нового поколения для дальней 
авиации. благодаря этому только на 
научно-исследовательские работы и 
опытно-конструкторские разработки 
оАо «Кузнецов» в ближайшие 10 лет 
получит 23 млрд рублей.

в ходе оглашения послания глава 
региона также сообщил, что самарский 
комбинат «Родник» возобновит работу в 
январе 2015 года. «в этом году мы очень 
много потеряли из-за лишения завода 
«Родник» лицензии. чтобы возобновить 
его работу, мы сейчас берем его в об-
ластную собственность и рассчитываем, 
что в январе он заработает», – сказал он. 
По словам губернатора, в 2015 году бюд-
жет региона планирует получить с пред-
приятия 2,5 млрд акцизов. 

Напомним, производство на «Род-
нике» простаивает с конца февраля, 
когда главное управление экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции Мвд России возбудило два 
уголовных дела. Поводом для этого по-
служили итоги комплексной проверки, 
в ходе которой в здании за территорией 
завода «Родник» проверяющие обнару-
жили потайную комнату, заставленную 
коробками с акцизными марками, пред-
назначавшимися как для продукции са-
мого комбината, так и для алкогольных 
товаров из других регионов страны. 

сельское хозяйство: 
развитие продолжится
Как подчеркнул глава региона, раз-

витие отрасли сельского хозяйства оста-
ется одним из приоритетных направлений 
работы правительства. «за последние два 
года на развитие АПК направлено больше, 
чем за семь предыдущих лет», – сообщил 
Николай Меркушкин.

По его словам, это позволило за корот-
кий период удвоить объемы валовой про-
дукции, приобрести самое больше в ПФо 
количество тракторов и комбайнов, обес-
печить самую высокую господдержку на 
единицу продукции в стране. 

«сельхозпроизводство региона в этом 
году выросло на 15%, это в три раза боль-
ше, чем в среднем по стране. в этом году 
получен рекордный урожай зерновых. 
второй год подряд область занимает пер-
вое место в стране по темпам роста пого-
ловья коров», – рассказал губернатор. Как 
пояснил глава региона, производство мяса 
за год увеличилось на 11%, молока – на 3%.

Немаловажно, по мнению губернатора, 
и то, что за последние годы в два раза уве-
личилось количество племенных хозяйств. 
«с их помощью мы должны уйти от закупок 
крупного рогатого скота из-за пределов 
региона», – заметил Николай Меркушкин.

Как рассказал глава региона, в обла-
сти около 62 тысяч коров выращиваются 
в частных подворьях. это очень высокая 
цифра. «и в частном секторе можно заку-
пать скот для современных комплексов. 
Пока же мы за год до 500 млн рублей бюд-
жетных средств отдаем на закупку скота 
из-за пределов области. А могли бы отдать 
своим людям, и деньги вращались бы в об-
ласти. Если сегодня грамотно выстроить 
эту работу, то можно очень быстро, деше-
во, за собственные ресурсы, с выгодой для 
жителей самарской области добиться вы-
соких результатов, серьезных надоев», – 
отмечает Николай Меркушкин.

образование: 
заняться 
профориентацией
глава региона в своем послании осо-

бое внимание уделил теме развития обра-
зования. По словам Николая Меркушкина, 
профориентация должна присутствовать 
в школах, начиная со среднего звена. 
Кроме того, по мнению главы региона, 
профессиональные и высшие учебные 
заведения должны курироваться руково-
дителями реальных предприятий. такой 
подход даст возможность готовить специ-
алистов, востребованных рынком.

«без участия наших предприятий в 
системе среднего профессионального 
образования мы ничего не сделаем. Мы 
направляем почти 3 млрд рублей в год 
на финансирование среднего професси-
онального образования, и на данный мо-
мент эти средства используются крайне 
неэффективно», – заявил Николай Мер-
кушкин.

также губернатор заявил о необходи-
мости развивать учебные подсобные про-
изводства и подсобные хозяйства.

спорт: 
добиться результатов
Как рассказал губернатор, за послед-

ние два года региону удалось добиться 
значительных результатов в развитии 
массового спорта. «за два с половиной 
года в полтора раза увеличилась доля 
жителей, которые занимаются физкуль-
турой и спортом. это очень хороший 
тренд», – пояснил он.

в регионе введены в эксплуатацию 
шесть ледовых дворцов, пять бассейнов, 
семь стадионов с искусственным фут-
больным полем и беговыми дорожками 
с олимпийским покрытием, 11 ФоКов, 127 
универсальных спортивных площадок.

Кроме массового спорта, регион 
оказывает серьезную поддержку про-
фессиональным клубам, которые играют 
огромную роль в популяризации спорта. 
«хоккейная команда «Лада» вернулась в 
КхЛ, показывают успехи волейбольный 
клуб «Нова» и баскетбольные «Красные 
Крылья». спидвейный клуб «Мега-Лада» 
стал чемпионом России по мотогонкам на 
гаревой дороже», – перечислил губерна-
тор достижения областных спортсменов.

глава региона поручил министру спор-
та самарской области дмитрию шляхтину 
принять все необходимы меры для того, 
чтобы вернуть «Крылья советов» в пре-
мьер-лигу. «сейчас команда показывает 
хорошие результаты и находится на чет-
вертом месте в турнирной таблице. я по-
лагаю, задача реальна», – сказал Николай 
Меркушкин.

Как заметил губернатор, стоимость 
футболиста оценивается в долларах, по-
этому с ростом курса валют наши спорт-
смены только прибавляют в цене. «Надо 
растить профессиональных спортсменов в 
самарской области и пополнять ими дру-
гие команды», – сказал глава региона.

здравоохранение: 
равняться на лучших
глава региона отметил позитивную ди-

намику в работе областной системы здра-
воохранения. в частности, младенческая 
смертность за 10 месяцев 2014 года соста-
вила 6,6 на 1000 родившихся (в 2013 году 
этот показатель составлял 7,5). эти цифры 
лучше, чем в ПФо и в стране в целом.

чтобы продолжать улучшать эти по-
казатели, в регионе реализуется целый 
ряд проектов по строительству и модер-
низации новых медицинских учрежде-
ний. в самаре стартовало  строительство 
перинатального центра. в этом году нача-
лась модернизация и переоснащение пе-
ринатального центра при тольяттинской 
горбольнице №5. Началось строительство 
кардиохирургического центра, который 
должен стать одним из лучших в стране. 

губернатор Николай Меркушкин в 
ходе послания заявил о необходимости 
постоянно повышать качество оказыва-
емых населению медицинских услуг. «этот 
показатель остается в числе главных пяти 
проблем, которые вызывают недовольство 
жителей региона», – пояснил губернатор. 

он отметил, что региону нужно значи-
тельно повысить конкурентоспособность 
медицинских учреждений. «Необходимо 
помнить, что с 2015 года финансирование 
медицинской помощи, в том числе высо-
котехнологичной, будет осуществляться 
напрямую по линии ФоМс. то есть человек 
и его страховые деньги пойдут в ту кли-
нику, в тот регион, где оказывается каче-
ственная профессиональная медицинская 
услуга», – отметил Николай Меркушкин.

По словам губернатора, сегодня уро-
вень медицинских услуг находится на 
должном уровне в соКб им. Калинина, кли-
никах самгМу, самарском областном кар-
диодиспансере. Как отметил глава региона, 
другим медицинским учреждениям необхо-
димо повышать конкурентоспособность.

соцподдержка: 
семья как государство
Как подчеркнул губернатор, самар-

ская область ежегодно расширяет меры, 
направленные на укрепление ценностей 
семьи. «древний китайский мудрец Кон-
фуций говорил: «государство – это боль-
шая семья, а семья – маленькое государ-
ство». По сути, это означает, что, укрепляя 
семью, мы укрепляем государство», – по-
яснил глава региона.

По словам губернатора, область еже-
годно наращивает материальную под-
держку многодетных семей. в 2014 году 
на эти цели было направлено 3,7 млрд 
рублей. в 2015-м планируется направить 
еще 4,3 млрд рублей.

«в 2014 году область выделила 
375 млн рублей на семейный капитал за 
третьего и последующего ребенка. с ян-
варя 2014 года мы начали платить сту-
денческим семьям по три тысячи рублей 
ежемесячно за каждого ребенка, и число 
таких семей сегодня увеличивается», – 
подчеркнул Николай Меркушкин.

в 2014 году 1382 молодые семьи полу-
чили субсидии на приобретение жилья. 
всего за три года в рамках программы 
«жилье для молодых семей» субсидии 
получили 4820 семей. Как заявил губер-
натор, эта работа будет продолжаться в 
последующие годы.

жКх: установить 
жесткий контроль
Как рассказал Николай Меркушкин, 

с начала следующего года начнется ли-
цензирование управляющих компаний. 
«главам администраций с привлечением 
специалистов из других регионов нужно 
досконально провести проверку каждой 
из 219 существующих в области управля-
ющих компаний, изучить жалобы граж-
дан», – заявил губернатор.

По словам главы региона, в тех городах 
и районах, где существующие уК не справ-
ляются со своими обязанностями, обслужи-
вание домов необходимо передать муници-
пальным предприятиям. «более того, если 
будет такая необходимость, создавайте 
специальные муниципальные предприятия 
по обслуживанию домов. Нужно, чтобы от-
ветственность за эту работу несли главы ад-
министраций. это, прежде всего, их полно-
мочия», – заметил Николай Меркушкин.

меры	Поддержки	семьи,	
материНстВа	и	детстВа	
сПособстВуют	росту	
рождаемости,	темПы	
которого	у	Нас	В	дВа	раза	
Выше,	чем	В	страНе,	
и	В	2,5	раза	Выше,	чем	В	ПФо.	
В	целом	за	2,5	года	В	области	
рождаемость	Выросла	
На	12%.	очеНь	ВажНо,	
что	растет	доля	Вторых,	
третьих,	четВертых	
и	Последующих	детей

сельхозПроизВодстВо	региоНа	В	Этом	году	
Выросло	На	15%,	Это	В	три	раза	больше,	
чем	В	средНем	По	страНе.	В	Этом	году	ПолучеН	
рекордНый	урожай	зерНоВых.	Второй	год	
Подряд	область	заНимает	ПерВое	место	
В	страНе	По	темПам	роста	ПоголоВья	короВ

сегодНя	у	Нас	Не	только	
Время	кризиса	и	исПытаНий,	
Но	и	Время	НоВых	
ВозможНостей

декабрь 2014 декабрь 2014
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дорогие жители самарской области! 
от имени депутатов самарской губернской 
думы сердечно поздравляю  
вас с наступающим Новым годом!

для всех нас 2014 год был годом, наполненным 
важнейшими историческими и политическими со-
бытиями. и главное из них – воссоединение Крыма 
с Россией, которое дало новый импульс общенаци-
ональному единению россиян. самарская область не 
осталась в стороне от этого судьбоносного события. в 
кратчайшие сроки мы оказали необходимую помощь 
крымчанам, взяли шефство над сакским районом 
Крыма. 

впереди – время сложное, напряженное, многое 
предстоит сделать. именно потому наступающий 
2015 год – во многом определяющий для нашей 
страны. Президент России владимир владимирович 
Путин в послании Федеральному собранию четко 
обозначил дальнейший курс нашей страны: «Наше 
развитие зависит, прежде всего, от нас самих. Мы 
добьемся успеха, если сами заработаем свое благо-
получие и процветание. главное сейчас – дать граж-
данам возможность раскрыть себя. свобода для раз-
вития в экономике, социальной сфере, в гражданских 
инициативах – это лучший ответ как на внешние 
ограничения, так и на наши внутренние проблемы».

и самарская область должна быть лидером в 
решении этих задач. губернатор Николай иванович 
Меркушкин подчеркнул: «самарская область всегда 
решала задачи любого масштаба, любой сложности. 
самарцы никогда страну не подводили, и сегодня мы 
сможем ответить на любые вызовы времени». 

2015 год – это год 70-летия великой Победы на-
шего народа в великой отечественной войне. толь-
ко благодаря единству российских народов мы вы-
стояли под ударами фашизма, освободили Европу, 
спасли весь мир от нацизма. этот величайший по-
двиг наших отцов и дедов дает нам силы для того, 
чтобы делать нашу страну лучше и сильнее. 

дорогие земляки! искренне желаю всем вам в но-
вом году процветания и мира, радости и добра, тепла 
и любви в каждой семье. всем нам согласия, мило-
сердия и справедливости в наших сердцах. 

Виктор	сазонов,	 
председатель	самарской	губернской	думы	

Первой темой для разговора стал кризис на российском валютном рын-
ке и его последствия для экономики страны. По мнению владимира Путина, 
центральный банк и правительство России принимают в целом адекватные 
меры, хотя могли бы делать это «на полшага раньше». Но логика этих ша-
гов, уверен президент, правильная: «Немного зажать рублевую ликвид-
ность, дать доступ к валютной ликвидности. Не раздавать золотовалютные 
резервы и не палить их на рынке, а предоставлять кредитные ресурсы, 
возвратные – так называемые РЕПо». Кризис был спровоцирован прежде 
всего внешними факторами: снижением мировых цен на нефть, а также за-
падными санкциями против России, которые, по оценке Путина, добавили 
25-30% от общего объема проблем. Но мы и сами виноваты, что не реализо-
вали давних планов по диверсификации экономики, чтобы «слезть с неф-
тяной иглы», признал президент. сделать это непросто: деньги неизбеж-
но стремятся туда, где выше прибыль, и до 80% обращений инвесторов в 
правительство связаны не с намерениями вложить средства в наукоемкое 
производство, а с желанием заполучить месторождение. бизнесу придется 
приспосабливаться к новым условиям, и «если конъюнктура складывает-
ся иначе, сама жизнь подталкивает вкладывать деньги в другие отрасли». 
Как ни странно, это вселяет оптимизм, говорит президент: нужно восполь-
зоваться ситуацией, чтобы изменить структуру экономики, а сегодняшняя 
конъюнктура поможет этому.

По оценке главы государства, период низких цен на энергоносители не-
избежно закончится их взлетом в течение двух лет или раньше: растущая 
мировая экономика потребует больше топлива, и нефть снова подорожает. 
К тому времени Россия улучшит структуру своей экономики и выйдет из пе-
риода трудностей, укрепив свои позиции в мире.

Конечно, самый больной вопрос – сможет ли государство в этот период 
полноценно выполнять свои социальные обязательства. владимир Путин 
уверен: ресурсов для этого у России достаточно, бюджет сбалансирован с 
учетом гарантированного выполнения обязательств, прежде всего по зар-
платам бюджетников и пенсиям. страна накопила внушительную «подушку 

Русские не сдаются
страна	справится	с	трудностями	и	защитит	своих	граждан

Нынешней встречи с президентом России представители прессы, да и вообще граждане,  
ждали с особым интересом: прошедший год был полон драматических событий,  
включая переполох на валютном рынке прямо накануне пресс-конференции. 
александр	комракоВ,	алевтина	буроВа,	«Волжская	коммуна»

безопасности»: резервы цб – 419 млрд 
долларов, правительство, ФНб и резерв-
ный фонд держат еще 8,4 трлн рублей. 
все это, наряду со сбалансированным 
бюджетом, позволяет главе государства 
с уверенностью говорить: «все ресурсы, 
которые нам были нужны для выполнения 
не только социальных обязательств, но и 
по развитию оборонной сферы, по модер-
низации армии, флота, они у нас все зало-
жены, все обеспечены, и, безусловно, все 
эти планы будут реализовываться.

самое главное – это обеспечить соци-
альное благополучие людей, проиндекси-
ровать пенсии пенсионеров, несмотря на 
определенное сокращение доходов бюд-
жета. сможем ли мы это сделать или не 
сможем? точно сможем». Причем влади-
мир Путин уточнил, что индексация пен-
сий в будущем году будет произведена по 
уровню фактической инфляции.

Конечно, журналистов интересовали 
не только внутрироссийские, но и наибо-
лее «горячие» международные темы: кри-
зис вокруг украины, давление запада на 
Россию и «война санкций». Президент не 
пытался уходить от «неудобных» вопросов 
и даже сам взял инициативу, чтобы предо-
ставить микрофон представителю киев-
ского агентства уНиАН. Разговор шел в 
жестких формулировках, но было видно, 

что владимиру Путину хотелось еще раз 
объяснить свою позицию, прежде всего, 
для зарубежных сМи.

По мысли президента, украина – 
лишь очередное проявление общей тен-
денции, возобладавшей в политике сшА 
и их партнеров. После окончания холод-
ной войны, падения берлинской стены 
Россия абсолютно «раскрылась» перед 
западом, но в ответ получила поддерж-
ку терроризма на Кавказе, продвижение 
НАто на восток, систему ПРо и противо-
действие во всем, включая попытки дис-
кредитировать олимпиаду в сочи. 

Россия выступает за скорейшее уре-
гулирование кризиса в донбассе, но не 
силовым путем, а политическими сред-
ствами. Но, как и в случае грузино-осетин-
ского конфликта, здесь никто не пытается 
вести диалог с людьми, которые живут на 
этой территории, договариваться с ними 
о неких принципах взаимодействия, не 
пытается строить общее пространство. Но 
силового решения в таких конфликтах нет, 
и Россия будет отстаивать этот постулат 
даже под давлением сшА и их союзников.

«Может быть, это давление – плата за 
Крым?» – спросили владимира Путина. 
«это плата за наше желание самосохра-
ниться как нация, как цивилизация, как 
государство», – ответил он.

декабрь 2014 декабрь 2014
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трагические события на украине, дестабилизация на наших 
юго-западных рубежах, возвращение Крыма в состав России, 
«война санкций» со стороны западных держав – все эти важней-
шие политические события резко изменили обстановку в мире, 
напомнил Михаил бабич. одним из таких вызовов стала пробле-
ма беженцев с юго-востока украины. По словам полпреда, реги-
оны ПФо приняли почти 77 тыс. человек, для них организовали 
329 пунктов временного размещения. за определением своего 
статуса обратились 55% беженцев, прибывших в ПФо.

одна из задач, которая в новых условиях приобрела для 
страны жизненно важное значение, – это необходимость разви-
тия импортозамещающих производств. Мы занялись этой темой 
слишком поздно, говорит полпред. По оценке специалистов, от 
начала серьезной госпрограммы импортозамещения должно 
пройти 7-8 лет, чтобы можно было ощутить реальные результа-
ты. эти годы надо как-то прожить, находя варианты замещения 
необходимых компонентов. Поэтому сейчас нужно проделать 
гигантскую работу, чтобы составить «дорожную карту» импор-
тозамещения по каждой отрасли и по территориям. это станет 
одной из главных задач совета ПФо по вопросам промышленной 
политики, который создадут для более эффективного взаимо-
действия регионов с федеральными органами.

Главный итог 2014
Полномочный	представитель	президента	рФ	 
в	Приволжском	федеральном	округе	михаил	бабич	
назвал	главным	итогом	2014	года	небывалую	
консолидацию	российского	общества	 
на	фоне	сложных	политических	событий,	
происходящих	в	мире
Он заявил об этом на традиционной встрече с главными 
редакторами региональных СМИ, состоявшейся  
в Нижнем Новгороде.
александр	комракоВ,	юлия	рубцоВа	(фото),	«Волжская	коммуна»

один из важных экономических про-
ектов, который будет реализован на 
территории ПФо, – это создание соб-
ственного, полностью российского, 
ближнемагистрального самолета на базе 
ил-114. Решение о его производстве уже 
принято, и это будет базовый самолет для 
региональной авиации в России. Какой 
завод станет головным для его выпуска, 
пока не определено окончательно: выбор 
идет между самарским «Авиакором» и 
нижегородским заводом «сокол». К 2019 
году должны быть изготовлены два пер-
вых летных образца, в 2020 начнется се-
рийное производство российского ил-114, 
а до 2030 года предполагается выпустить 
около 400 машин.

Пока инвестиции на его разработку и 
выпуск первых серийных образцов оце-
ниваются в 12-16 млрд рублей. А вместе с 
созданием необходимой инфраструктуры 
для эксплуатации самолета и лизинго-
вых программ ил-114 обойдется стране в 
30-32 млрд рублей. для запуска массово-
го регионального 64-местного самолета, 
аналога которому в России нет, это не так 
много, считает полпред.

По мысли полпреда, для развития это-
го сегмента авиаперевозок очень важно 
обеспечить стабильность, чтобы авиа-
компании развивали свой парк и кадры, а 
уровень спроса сформировался. Несмотря 
на финансовые трудности, государство 
сохранило на 2015 год прежний объем 
субсидирования цен на авиабилеты. Но, 
как подчеркнул бабич, «у нас нет задачи 
открывать рейсы ради рейсов, задача – 
удовлетворить спрос населения на услу-
ги», и люди сами определят, какие пере-
возки им необходимы. с другой стороны, 
активное дорожное строительство и раз-
витие автомагистралей создают альтер-
нативу авиаперевозкам, и это нормальная 
экономическая логика.

Вместе	с	создаНием	
иНФраструктуры	

для	ЭксПлуатации	
самолета	ил-114	

обойдется	страНе	
В	30-32	млрд	рублей

декабрь 2014
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Проект реконструкции самарской набережной от улицы осипен-
ко до силикатного оврага разработает петербургская фирма «гео-
спецстрой». сумма контракта составит 8,2 млн руб. при начальной 
цене в 9,7 млн рублей. общая стоимость реконструкции этого участка 
набережной составит 853 млн руб. и охватит не только саму набереж-
ную реки, но и бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди 
Набережной и улицу Лесную.

На торги также выставлялись заявки от питерского ооо «инж-
стройКонсалт», предлагавшего выполнить работы за 8,28 млн руб., и 
самарского ооо «территориальная инвестиционная Компания», оце-
нившего проект в 6,35 млн рублей. 

заявка «инжстройКонсалт» не была допущена к торгам из-за не-
соответствия требованиям к конкурсной документации, а «террито-
риальная инвестиционная Компания» уступила «геоспецстрою». 

Ранее «геоспецстрой» выиграл торги на проектирование истори-
ческого центра самары в границах улиц Комсомольской и Фрунзе и 
набережную от ул. Комсомольской до ул. Фрунзе на стрелке рек волги 
и самары.

Прыжок в длину
Проект	реконструкции	самарской	набережной	у	ладьи	 
разработают	в	санкт-Петербурге
Реконструкция четвертой очереди самарской набережной пройдет в рамках 
программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
Волга	Ньюс

сумма	коНтракта	 
На	разработку	Проекта	
НабережНой	–	
8,2	миллиоНа	рублей

тайна воплощения сына божия, непостижимая 
для ограниченного ума человеческого, но приемле-
мая верующим сердцем, от самых древних времен 
проповедовалась миру пророками, апостолами, 
учителями и отцами церкви христовой. и вот совер-
шилась так ожидаемая человечеством, обетованная 
богом «великая благочестия тайна: бог явился во 
плоти» (тим. 3, 6), «слово стало плотию» (иоанн. 1, 14). 

вторая ипостась (Лицо) Единого божества, Еди-
нородный сын божий вочеловечился, воплотился, 
принял человеческое естество, стал сыном челове-
ческим, оставаясь сыном божиим. вочеловечение 
сына божия произошло потому, что люди, пребыва-
ющие во тьме греховной, не могли лицезреть бога, 
как всесвятого и всесовершенного духа. вочелове-
чение совершилось еще и потому, что только в обра-
зе сына человеческого сын божий мог совершить 
наше спасение: надлежало Ему пострадать своею 
плотию, чтобы избавить нашу плоть от страданий за 
грех и возродив нас, сделать «новой тварью» (2 Кор. 
5, 17) для жизни духовной, жизни вечной.

Первозданный Адам согрешил, и грех положил 
преграду между ним и богом, а затем между богом 
и человечеством. христос-второй Адам (1 Кор. 15, 
45-47) родился от Пречистой Приснодевы, чтобы 
возродить первозданного Адама, восстановить в 
мире гармонию бога и человека, возжечь в человеке 
стремление исполнять волю божию, внушить чело-
веку отвращение ко греху, дабы навсегда утверди-
лась новая жизнь человечества в боге.

«сын божий, – говорит святитель Афанасий 
великий, – соделался сыном человеческим, чтобы 
сыны человеческие соделались сынами божиими», 
чтобы «обожились», т.е. развили в полную меру те 
свойства, которые составляют в человеке образ бо-
жий, делая для него возможным богоуподобление, 
обожение. «Помощниче христе! – поет ныне святая 
церковь, – Принял ты ныне наш образ и принес нам 
богатство обожения» (праздничный канон препо-
добного иоанна дамаскина).

с пришествием спасителя в мир сей, по слову 
Псалмопевца, на земле нашей «Милость и истина 
сретостеся; правда и мир облобызастася» (Пс. 84, 11). 
Какой же это неиссякаемый источник для благого-
вейного размышления о смысле бытия, для радости, 
для добрых дел и светлых упований во христе ии-
сусе господе нашем! и какой долг, какая ответствен-
ность лежит на нас, православных христианах XXI 
века, призванных сохранить этот источник, это дар 
благодати и милости, умножая плоды его нашими 
молитвами, нашим сердцем и неустанными трудами 
на пажити христовой! ибо мир, принесенный спаси-
телем на землю, объемлет не только все, что сотво-
рено им, но и внутренний мир человека, и внешние 
отношения между людьми, и отношения народов 
между собой.

Минувший год был очень трудным для 
нашего богом хранимого отечества. Нелег-
ким он оказался и для всей полноты Русской 
Православной церкви. трагедия братского 
нам, единоверного украинского народа, 
открытое вооруженное противостояние в 
самой колыбели Православия, в Матери 
городов русских – Киеве и на юго-востоке 
украины, гибель невинных детей, женщин 
и беззащитных стариков, погромы право-
славных приходов и монастырей, разгул 
национализма и неоязычества в пределах 
некогда процветающей единоверной нам 
страны не могут оставить нас равнодушны-
ми! Как и в минувшие века, наше отечество 
и наша Матерь-церковь протягивают руку 
помощи нашим братьям и сестрам, вынуж-
денным покинуть пределы украины.

трудности, которые мы переживаем 
сейчас, без сомнения, преодолимы при ус-
ловии нравственного и духовного возрож-
дения нашего народа. этой высокой цели и 
призван служить процесс восстановления 
полноты служения и свидетельства нашей 
церкви о божественной истине, принесен-
ной в мир Рождеством христовым.

добавлю, что особое внимание следует 
уделять религиозно-нравственному воспи-
танию детей и молодежи через укрепление 
основ православной семьи, через вовлече-
ние в приходскую жизнь, через совершен-
ствование духовного образования в духе 
исконных православных традиций, через 
активизацию работы всецерковного право-
славного движения. и поклоняясь ныне 
лежащему в яслех богомладенцу христу, 
будем молить Его о мире всего мира, а также 
и о том, чтобы и нам потрудиться каждому в 
деле утверждения любви, взаимопонима-
ния и веротерпимости в мире, созданном 
для всех нас господом иисусом христом 
спасителем нашим!

Приветствуя вас, возлюбленных пасты-
рей, отцов, братий, сестер с праздником 
Рождества христова и Новолетием и выра-
жая пожелания благоденствия, мира, люб-
ви и процветания каждому, я призываю на 
вас благословение Рождшагося ради мира 
и спасения нашего – господа иисуса христа, 
Который, по слову Апостола, является ми-
ром нашим: «той бо есть мир наш» (Ефес. 2, 
14). ибо однажды бог устами пророка исайи 
уже указал нам и путь к миру: «Аще бы еси 
послушал заповедей Моих, то был бы аки 
река мир твой, и правда твоя яко волна мор-
ская». Аминь!

Высокопреосвященнейший	сергий,	митрополит	самарский	и	сызранский
град	самара.	рождество	христово	2015	года

«и	слово	плоть	бысть	
и	вселися	в	ны,	и	ви-

дехом	славу	его,	славу	
яко	единороднаго	от	
отца,	исполнь	благо-

дати	и	истины	…	благо-
дать	и	истина	иисус	

христом	бысть».
(иоанн.	1,14,17)

возлюбленные о господе пастыри, честные иноки и инокини, боголюбивые 
миряне, сердечно поздравляю каждого из вас с этим дивным торжеством  
Неба и земли – с Рождеством во плоти господа и бога нашего иисуса христа!

декабрь 2014 декабрь 2014
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Владимир	Путин	
впервые	побывал	в	самаре
Президент России владимир Путин приехал с визитом 
в самару 21 июня. это первый визит главы государства 
в столицу области. он бывал в регионе ранее, но по-
сещал только тольятти и Новокуйбышевск. владимир 
Путин побывал на аэродроме Ракетно-космического 
центра, ознакомился с продукцией оАо «РКц «Про-
гресс», провел совещание, посвященное социально-
экономическому развитию самарской области, а также 
заложил капсулу с посланием потомкам на месте стро-
ительства стадиона в самаре к играм чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.
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игорь	казаНоВский,	«Волжская	коммуна»
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Николай	меркушкин	победил	
на	выборах	губернатора	
самарской	области
Николай Меркушкин 14 сентября победил на выбо-
рах губернатора самарской области. за него про-
голосовали 91,35 процента избирателей, или 1,363 
миллиона человек. Максимальную поддержку Ни-
колаю Меркушкину оказали в хворостянском (98 
процентов), челно-вершинском (97 процентов), По-
хвистневском (96 процентов), шенталинском (95,5 
процента), сергиевском (96 процентов) районах и в 
городе октябрьск (95,5 процента). явка на выборах в 
самарской области составила 61,58 процента.

Началось	строительство	
стадиона	к	чм-2018
в ноябре была снесена первая радиомач-
та на месте будущего стадиона для игр 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 
сейчас работы над стадионом в самом 
разгаре: идет строительство фундамента. 
По словам замминистра строительства 
региона Анатолия баранникова, земля-
ные работы под устройство котлована 
под фундамент готовы на 90%, работы по 
обустройству бетонной подготовки под 
фундаментную плиту – на 70%. стадион 
построят в Кировском районе самары в 
границах Московского, Ракитовского и 
волжского шоссе, улиц ташкентской и 
демократической.

открыто	движение	
по	кировскому	мосту	
в	самаре
Мостовой переход «Кировский» через реку самару, стро-
ительство которого началось в 2007 году, официально от-
крыли 10 октября. сейчас движение открыто по временной 
схеме: от начала проспекта Кирова до автомобильной до-
роги Николаевка – черновский – белозерки. длина Киров-
ского моста вместе с подходами и развязками составляет 
10,8 километра. сам мост имеет протяженность 600 метров. 
движение по мосту организовано по шести полосам в двух 
направлениях, ширина каждой полосы составит 3,75 метра. 
строительство моста обошлось более чем в 12 млрд рублей. 
Мостовой переход через реку самару соединил Кировский 
район города и волжский район самарской области. Его 
строительство связало самару и ее пригороды, располо-
женные на другом берегу реки.
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Новая	система	выборов	мэров	городов	
начала	действовать	в	самарской	области
Новая система выборов мэров городов была сформирована в регионе. инициатором изменений 
выборной системы стал губернатор самарской области Николай Меркушкин. соответствующие 
законопроекты глава региона внес в областной парламент. согласно этим документам, глава 
городского округа будет избираться из состава депутатов. законопроект первым начал свое 
действие в самаре, где главой города и спикером думы стал Александр Фетисов. Мэр самары 
дмитрий Азаров досрочно покинул свой пост и стал членом совета Федерации России. На этот 
пост экс-главу города выдвинул губернатор самарской области Николай Меркушкин. до этого 
дмитрий Азаров четыре года возглавлял администрацию самары.

Началось	строительство	
нового	кардиоцентра	 
в	самаре
строительство нового кардиоцентра в са-
маре, стоимость которого составит более 
3 млрд рублей, началось 23 июня. объект 
создается на условиях государственно-
частного партнерства. объем частных 
инвестиций в проект – 3 млрд рублей. 
Площадь центра составит 25 тысяч квад-
ратных метров. он будет располагаться 
на улице Аэродромной за зданием дей-
ствующего кардиоцентра. высота объекта 
составит 22 метра, в нем будет от трех до 
пяти этажей. действующее здание кар-
диоцентра сильно устарело. в последний 
раз капитальный ремонт в медучрежде-
нии проводился около 40 лет назад. Новое 
здание должны открыть в 2016 году.

завершение	строительства	нового	
терминала	аэропорта	курумоч
ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Курумоч состо-
ится 31 декабря 2014 года. генподрядчиком строительства являет-
ся санкт-петербургская компания зАо «Компакт». Новый грузовой 
терминал сможет обслуживать более 3,5 миллиона пассажиров в 
год. он расположен в 1,5 километра к северо-востоку от существу-
ющего аэровокзала. Его общая площадь составляет более 41,7 ты-
сячи квадратных метров. Пропускная способность пятиэтажного 
аэровокзала достигнет 1,42 тысячи пассажиров в час. Регистрация 
пассажиров будет осуществляться на 24 стойках.

хоккейный	клуб	«лада»	вернулся	в	кхл
хоккейный клуб «Лада» – один из самых титулованных клубов в российской 
истории, первый немосковский чемпион в истории отечественных чемпионатов 
– вернулся в Континентальную хоккейную лигу. это стало возможным благодаря 
вводу в эксплуатацию в тольятти «Лада-Арены». Напомним, «Лада» выступала в 
КхЛ в 2008-2010 годах, однако в связи с отсутствием необходимой ледовой арены 
и сложностями с финансированием команды была исключена из состава лиги. с 
2010 года команда выступала в вхЛ. строительство «Лада-Арены» в столь сжатые 
сроки стало возможным благодаря личному контролю за процессом возведения 
ледового дворца губернатора самарской области Николая Меркушкина.

юлия	рубцоВа,	«Волжская	коммуна»
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Принято	решение	о	создании	наноцентра	на	базе	«жигулевской	долины»
Проект наноцентра в августе этого года обсуждали на совещании под председательством главы региона Николая Меркушкина и 
председателя правления ооо «уК «РосНАНо» Анатолия чубайса. А в конце сентября презентовавший его НКо «инновационный фонд 
самарской области» стал победителем V открытого конкурса по отбору проектов создания нанотехнологических центров, который 
проводился Фондом инфраструктурных и образовательных программ «РосНАНо». до конца года в губернии появится ооо «Нанотех-
нологический центр самарской области», уставный капитал которого составит 990,1 млн рублей. 490,1 млн рублей (49,5%) в уставный 
капитал внесет Фонд инфраструктурных и образовательных программ, еще 500 млн рублей (50,5%) предоставит областной инноваци-
онный фонд за счет региональной казны.

В	самарской	области	намолочено	
два	миллиона	тонн	зерна
около двух миллионов тонн зерна удалось собрать в 2014 году в самарской обла-
сти. средняя урожайность – 20,8 ц/га. такой урожайности региону удалось добить-
ся впервые за 20 лет. это произошло благодаря серьезной финансовой поддержке 
аграриев. так, в 2014 году объем средств, выделяемых на отрасль сельского хозяй-
ства, увеличился до 7,5 миллиарда рублей (для сравнения: в 2012 году эта цифра 
была на уровне 2 миллиардов). в 2014 году в самарской области господдержка на 
единицу продукции стала самой высокой в стране. При этом темпы роста агропро-
мышленного комплекса в губернии составили 115%, в то время как в целом по Рос-
сии этот показатель вдвое ниже и составляет 107%.

решение	о	создании	в	самаре	
производства	самолетов	ил-114
Решается вопрос о создании на базе самарского «Авиакора» сборки самолета ил-114. во-
прос о размещении производства ил-114 на базе самарского завода «Авиакор» подни-
мался во время визита в регион президента РФ владимира Путина. Позже глава России 
принял решение о целесообразности сборки самолетов. сейчас завод занимается сбор-
кой самолетов Ан-140 для Минобороны. возможность дальнейшей работы по производ-
ству этих самолетов остается под вопросом из-за сбоев поставок необходимых деталей 
с территории украины. Как заявил губернатор самарской области Николай Меркушкин, 
в настоящее время стоит о вопрос о необходимости передачи завода в собственность 
самарской области. сейчас оАо «Авиакор – Авиационный завод» контролируется ком-
панией «Авиаресурс холдинг», которая, по данным «сПАРК-интерфакс», принадлежит 
корпорации «Русские машины». 
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Прошел	первый	объединенный	
«грушинский	фестиваль»
впервые за много лет в самарской области состоялся объеди-
ненный «грушинский фестиваль». Ранее фестивали бардовской 
песни в одно и то же время проходили сразу на двух площад-
ках: на Мастрюковских озерах и Федоровских лугах. Решение об 
объединении двух площадок принял губернатор самарской об-
ласти Николай Меркушкин. организация фестиваля была воз-
ложена на областной клуб авторской песни имени валерия гру-
шина, техническое обеспечение – на фирму «Мета». в результате 
объединенный фестиваль посетили более 50 тысяч человек.

завершается	строительство	 
станции	метро	«алабинская»
станция метро «Алабинская» должна быть открыта до конца этого года. тестовый рейс 
первого поезда был назначен на 25 декабря. открытия станции самарцы ждали семь лет, 
ее строительство началось в 2007 году. станция первоначально будет работать по вре-
менной схеме, с использованием только одного тоннеля, а поезд будет ходить «челно-
ком». Проходка второго тоннеля от камеры съездов до станции еще не завершена. После 
того как станция будет запущена, планируется частично открыть для движения улицу 
Ново-садовую от улицы осипенко до Полевой.

«аВтоВаз»	запустил	программу	
утилизации	автомобилей
Крупнейший производитель легковых автомобилей 
в России оАо «АвтовАз» запустил программу ути-
лизации автомобилей, которая стартовала в сентя-
бре. благодаря этому продажи «АвтовАза» на вну-
треннем рынке, падавшие на протяжении более чем 
полутора лет, по итогам октября показали неболь-
шой рост – на 0,8%, до 37,8 тысячи машин. По резуль-
татам третьего квартала 2014 года заводу впервые 
с начала года удалось достичь прибыли от продаж: 
она составила 320 миллионов рублей по Рсбу.
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Признанные акценты
По итогам прошлого года завод «тар-

кетт» получил высшую награду на хх Меж-
дународном конкурсе «золотая медаль 
«Европейское качество», вошел в число 
ста лучших отечественных организаций и 
завоевал гран-при 1 степени в номинации 
«элита строительного комплекса России». 

это всего лишь легкий акцент, пото-
му что грамот и дипломов у предприятия 
бесчисленное количество, их невозможно 
разместить на одной стене здания совре-
менного холдинга. Если писать историю от 
первого выпущенного метра напольных 
покрытий, то она выливается в эталонный 
динамизм – по росту производственных 
мощностей, объемов и охвату потреби-
тельского рынка. Но есть и другая цепь со-
бытий, ценность которой, по выражению 
классика, измеряется «единицей вложен-
ности жизни». и в этом художественном 
образе есть большая доля правды. 

«элита строительного комплекса» 
начиналась на заброшенном пустыре в 
конце 1980-х, когда страна находилась в 
полной разрухе. А человек, стоявший на 
пустыре, думал, как «из ничего» построить 
завод. в карманах у него, кроме шарико-
вой ручки, тоже ничего не было. 

спустя годы имя первого генераль-
ного директора «таркетта» валерия 
Нуждина стало своего рода критерием 
порядочности в деловой среде. сейчас 
он – заслуженный и почетный строитель 
России, почетный гражданин города от-
радный, руководитель комитета по раз-
витию городского хозяйства и экологии 
отрадненского парламента и первый за-
меститель генерального директора зАо 
«таркетт». Его профессиональный вклад 
отмечен наградами – за труд во благо зем-
ли самарской и за заслуги перед самар-
ской областью. это, так сказать, официаль-
ная часть. Но если не по протоколу, то едва 
ли найдется мера той ответственности, 
которую 25 лет назад он взял на себя – за 
будущее предприятия и за судьбы людей, 
которые пошли за ним. и теперь, когда его 
спрашивают, «что в этом заводе твое», он 
отвечает: «вся моя жизнь».

братство «таркетт» 
25	лет	назад	анатолий	Нуждин	начал	историю	 
самого	крупного	в	мире	завода	по	производству	линолеума

Перелистывая странички времени, нетрудно сделать вывод, что зАо «таркетт» перешагнуло через 
«очевидное – невероятное». Развиваясь в начальные реформенные, дефолтные и посткризисные 
годы, завод сумел протянуть наикратчайшую прямую с нулевого цикла до фантастических объемов 
производства. эта вертикаль, как молодой растущий организм, упрямо взмывала вверх – 
под управлением людей, взявших на себя смелость идти до победы. 
людмила	круглоВа,	олег	даВыдоВ	(фото)

Как это было
в сентябре 1988 года на территории города отрадный самарской 

области было создано совместное советско-югославское предпри-
ятие по производству виниловых напольных покрытий «синтерос». с 
ноября 1989 года началось строительство завода, в 1994 году осуще-
ствился монтаж высокотехнологичного европейского оборудования, 
а в январе 1995 года выпущены первые метры вспененного линоле-
ума шириной 4 метра. Мощность – 30 млн кв. метров в год. 

Как это было 
и что стоит за этой хронологией 
валерий Нуждин отчетливо понимал, что за год такое предпри-

ятие нельзя построить. Поэтому на первых порах по-быстрому «со-
чинили» маленькое производство, чтобы иметь хоть какую-то про-
дукцию. заказали оборудование на сызранском заводе «тяжмаш» и 
начали выпускать «Пеноплен». в обмен на продукцию покупали сваи, 
экскаваторы, краны, но по мере развития основной стройки оказа-
лось, что на пеноплене далеко не уедешь. 

Рассказывает механик завода 
Александр Кузнецов:

«валерий Константинович своим авторитетом нашел людей, ко-
торые нам помогали. я был тогда снабженцем, ездил в башкирию, 
татарстан, всем обещал еще несуществующий линолеум, и нам «под 
обещания» давали промышленный металл, бетон, технику, стро-
ительные материалы. Помню, на одном заводе сказали: «Линолеум 
не нужен, а если поможете с поставками кротовской курятины, то 
металл дадим». и вот в такой ситуации, когда не было ни денег, ни 
товара, Нуждин решал производственные задачи. 

у него феноменальная договороспособность, и партнерские от-
ношения он строил только по-честному. я пришел в его команду од-
ним из первых и знаю, что этот завод валерий Константинович вынес 
на своих плечах». 

действительно, к тому времени Нуждин успел заработать себе 
доброе имя, 7 лет отслужив главным инженером на отрадненском 
предприятии «Полимерстройматериалы». там же трудился и его 
младший брат, ныне генеральный директор «таркетт» Анатолий Нуж-
дин, оттуда пришли на стройку нового завода первые 25 человек. 
Риск был стопроцентный, но люди верили валерию Нуждину, пото-
му что тот никогда на ветер слов не бросал. Ему поручали серьезные 
объекты на областном уровне, те, с которыми бы никто не справился, 
а у него – получалось. задания зачастую ограничивались жесткими 
сроками, работать приходилось интенсивно, но оставлять дело не-
завершенным он считал для себя неприемлемым. валерий Нуждин 
обладал редчайшим качеством управленца – умением не обходить 
трудности, а идти им навстречу. в особо тяжелых случаях обращался 
к первым лицам губернии, и те, понимая, что просьба идет от взве-
шенного добросовестного человека, оказывали поддержку. бла-
годаря его авторитетной дипломатии огромная помощь пришла 
от созвездия генеральных директоров – владимира Каданникова 
(«АвтовАз»), Николая беха («КамАз»), Евгения узилова («Куйбышев-
нефть»). за счет профессионального товарищества были запущены 
механизмы перестроечной экономики, когда 40 автомобилей и 150 
тысяч тонн нефти, превращаясь в деньги, обеспечивали потребности 
возводимого завода. Первые заработанные 8 миллионов долларов 
пошли на высокотехнологичное оборудование и старт первой линии 
производства. Конечно, впоследствии столкновения с типичными 
для того времени трудностями продолжались, но самый тяжелый от-
резок жизни был пройден. дело – состоялось!

если	В	1995	году	
ПроизВодстВо	ВыПустило	

3,5	млН	кВ.	метроВ	
лиНолеума,	то	сейчас	

Этот	объем	закрыВается	
максимум	за	Неделю

По	статистике,	каждая	третья	
российская	семья	отдает	ПредПочтеНие	
лиНолеуму	комПаНии	«таркетт»
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Факторы подъема
«Период с 1989 по 1995 годы был самым сложным 

для всех работающих заводов, находящихся на грани 
выживания. Но крупные руководители шли нам на-
встречу, осознавая масштаб и значимость предпри-
ятия для будущего страны, – вспоминает генераль-
ный директор зАо «таркетт» Анатолий Нуждин. – По-
этому самое великое экономическое чудо России – 
это личности, которые верят в то, что делают, и своей 
верой прокладывают дорогу другим людям».

собственно, личностный фактор стал основой 
для продвижения экономического чуда «таркетта». 
Если в 1995 году производство выпустило 3,5 млн кв. 
метров линолеума, то сейчас этот объем закрывается 
максимум за неделю. Ныне мощность завода порядка 
130 млн кв. метров в год – на 20 миллионов больше, 
чем в советском союзе суммарно выдавали все су-
ществующие 60 заводов. в настоящее время объемы 
продукции составляют 70% от всего производимого 
в стране линолеума. в прошлом году в России сдано 
60 млн кв. м жилой площади, так этим объемом мож-
но застелить новые квартиры в два слоя. Потребности 
самарской области закрываются за два дня. Каждые 
сутки с завода уходит продукции на миллион евро. 
вот что такое зАо «таркетт» для страны. 

сейчас на территории находятся восемь произ-
водств, каждое из которых может быть самостоятель-
ным заводом. Если продолжать хронику развития, то 
в 2003 году в рекордные сроки была пущена вторая 
линия по производству вспененного линолеума, в 
2006-2008 гг. введены в эксплуатацию еще три тех-
нологические линии общей мощностью 54 миллиона 
кв. метров в год. Причем одна из них, по производству 
гомогенного линолеума, – особо прочной структуры 
с высокой степенью нагрузки и не имеет аналогов в 
России. По сути, инновация открыла новую нишу при-
менения материала при устройстве полов в медуч-
реждениях, торговых центрах, аэропортах. в Европе 
в общественно значимых местах давно запрещена 
травмоопасная напольная плитка. 

с точки зрения эффективности отрадненской ко-
манды примечателен следующий факт. Несколько 
лет назад Мытищенский завод «Мосстройпластмасс» 
решил догнать и перегнать провинцию. Максимум, 
чего там достигли – 3 млн кв. м в год. Пришлось об-
ратиться к коллегам из самарской области. «Наши» 
сказали, что способны увеличить выпуск напольного 
покрытия втрое. Мытищенский директор словам не 
поверил. «тогда мы собрали команду из 25 человек и 
отправили в Московскую область, – продолжает Ана-
толий Нуждин. – Разумеется, все наши прогнозы под-
твердились на деле. в результате дирекция приняла 
решение о демонтаже линии и переводе из Мытищ 
в отрадный. это значит, что к нам пришло 180 гру-
зовиков с оборудованием! тем не менее, линия была 
введена в эксплуатацию менее чем за год, включая 
все стадии: демонтаж, транспортировку, сборку на 
нашем заводе, запуск. через девять месяцев произ-
водство заработало на полную мощность».

в авангарде
По словам валерия Нуждина, очень непросто было создать коллек-

тив, а еще труднее – сохранить его в период становления и не потерять 
в развитии компании. были и задержки по зарплате, были и «дезерти-
ры» (которые впоследствии не раз пожалели об этом). собственно, силой 
людей никто не держал. оставались настоящие патриоты, составившие 
костяк предприятия, они работали «по-стахановски», обеспечивая дина-
мику развития. 

«Если вначале мы запускали производство 2-3 месяца, то в последу-
ющем уже на второй месяц выходили на проектную мощность, до 97%. 
Немецкие специалисты, побывав у нас на заводе, сказали, что по срокам 
монтажа и освоения продукции мы в пять раз превосходим темпы наших 
коллег за рубежом. Конечно, это все – дело рук человеческих, – подчер-
кивает валерий Константинович. – Как утверждают эксперты, годовой 
объем ввП на душу населения в стране составляет 18 тысяч долларов. 
у нас на одного работника приходится товарной продукции на 270 тысяч 
евро в год. Если разделить наши объемы на город, то выработка окажет-
ся выше, чем в среднем по стране. При хорошей организации российский 
народ может сделать все что хочешь». 

успешное решение производственных задач позволило заводу стать 
крупнейшим в мире производителем напольных покрытий. в 2013 году 
объем реализации бытового и коммерческого линолеума составил более 
18 млрд рублей. По статистике, каждая третья российская семья отдает 
предпочтение линолеуму компании «таркетт». в этой продукции зало-
жены лучшие технологии, лучшее качество, лучшая сырьевая составля-
ющая, которая не наносит никакого вреда и делает комфортным жилье. 
что позволяет заводу быть в авангарде? ответ Анатолия Нуждина был 
неожиданным:

«эмоциональная составляющая. это лучшее конкурент-
ное преимущество, которое очень сложно повторить. оно 
не может быть ежеминутно сложено, потому что только в 
процессе работы человек начинает впитывать ценности 
предприятия. Любому новому сотруднику мы говорим, что к 
выпуску продукции надо относиться, как к своему ребенку. 
Почему? что ты заложишь в продукцию, то и получишь. сде-
лаешь без души – этот метр никто не купит, значит, не придут 
деньги в кассу, не будет зарплат, премий и так далее. А иного 
источника финансирования у нас нет». 

с другой стороны, по тому, как сегодня живет предпри-
ятие, можно сделать вывод: здесь никогда не забывали, что, 
кроме производственных показателей, существует еще и 
человеческий фактор. интересно, что эта история проис-
текает даже не столько из-за того, что передовая модель 
априори предполагает социально ориентированную со-
ставляющую. Пожалуй, опять мы имеем дело с личностными 
мотивами, исходящими из семьи братьев Нуждиных. Кре-
стьянских корней, сызмальства впитавшие уважение к тру-
ду и знающие цену труда, они делали и делают все для того, 
чтобы жизнь людей стала достойной. сегодня «таркетт» 
олицетворяет собой предприятие с безупречной культурой 
производства и, в принципе, с общей культурой. здесь нет 
«работяг» в общепринятом смысле: есть люди – открытые, 
осанистые, преисполненные чувства собственного досто-
инства. хочешь – не хочешь, а не уходит из головы мысль о 
коллективном сознательном братстве «таркетта». 

Анатолий Нуждин, 
генеральный директор зАо «таркетт»:
-	В	прошлом	году	Николай	иванович	меркушкин	открывал	
у	нас	новую	технологическую	линию	мощностью	18	млн	м2	
в	год	по	производству	напольного	покрытия	на	основе	пе-
реработки	всего	объема	образующихся	производственных	
отходов.	за	счет	этого	завод	планирует	сократить	закупки	
первоначального	 сырья	ПВх	на	7000	 тонн,	 производство	
которого	весьма	энергозатратно.	По	сути,	речь	идет	о	пол-
ной	утилизации.	объем	инвестиций	в	новую	линию	соста-
вил	500	млн	рублей.	сегодня	отрадненская	технология	не	
имеет	аналогов	в	мире	и,	в	конечном	итоге,	направлена	на	
рост	качества	готового	продукта	и	его	востребованности	
на	рынке.	мы	очень	благодарны	губернатору	за	поддерж-
ку	нашего	начинания,	за	то,	с	какой	глубиной	он	вникает	
в	 суть	 производственных	 вопросов,	 и	 за	 тот	 оптимисти-
ческий	настрой,	который	он	дает	производителям,	непо-
средственно	участвуя	в	их	деловой	истории.	

валерий Нуждин, 
заместитель генерального директора зАо «таркетт»:
-	Ни	одно	предприятие,	какими	бы	технологиями	оно	ни	
обладало,	не	может	полноценно	развиваться	без	добрых,	
лояльных	отношений	 с	 областным	правительством	и	 го-
родской	властью.	с	уверенностью	могу	сказать,	что	сегод-
ня	на	всех	уровнях	у	нас	сложились	уникальные	отноше-
ния	и	полное	взаимопонимание.	с	мэром	города	отрадного	
Ниной	михайловной	Вишняковой	я	знаком	с	тех	пор,	когда	
был	начальником	цеха,	а	она	–	классным	руководителем	
нашего	подшефного	класса.	она	всегда	понимала	значе-
ние	нашего	производства,	а	мы,	со	своей	стороны,	доро-
жим	 сложившимися	 в	 городе	 традициями	 и	 принимаем	
деятельное	участие	в	развитии	территории.

сейчас	На	территории	зао	«таркетт»	
Находятся	Восемь	ПроизВодстВ,	
каждое	из	которых	может	быть	
самостоятельНым	заВодом

декабрь 2014 декабрь 2014

44 45



«человек труда» звучит гордо
Если обратить внимание на автостоянку 

возле заводоуправления, то там яблоку негде 
упасть. На предприятии трудится 1300 чело-
век, практически у каждого работника лич-
ный транспорт, и сегодня вопрос к руководи-
телю один: куда ставить машины? завидная 
проблема, что и говорить. управленцы четко 
придерживаются принципа: зарплата должна 
соответствовать уровню предприятия и труда 
человека, чтобы он мог решать все свои про-
блемы. Разумеется, в рамках инфляции прово-
дится индексация, выплачиваются премии. в 
оплату труда вносится дополнительная сумма 
на бесплатное питание в заводской столовой. 

При этом социальные гарантии на пред-
приятии не исчерпываются только высокими 
заработками. страхование по дМс, финанси-
руемое заводом, позволяет работникам полу-
чать диагностические услуги и необходимую, 
в том числе и высокотехнологичную, меди-
цинскую помощь. Каждый работник застрахо-
ван от несчастных случаев на 25 тысяч рублей. 

олеся Казакова, 
председатель профкома зАо «таркетт»: 
-	В	2010	году	зао	«таркетт»	был	вручен	сертификат	
доверия	работодателю,	который	удостоверяет,	что	
наше	 предприятие	 внесено	 в	 реестр	 работодате-
лей,	гарантированно	соблюдающих	трудовые	пра-
ва	работников.	В	2011	году	у	нас	стала	внедряться	
система	 «WCm»	 –	Предприятие	мирового	 уровня.	
долгосрочный	 проект	 подразумевает	 полное	 во-
влечение	персонала	в	работу	по	всем	стратегиче-
ским	направлениям	предприятия.	система	основа-
на	на	взаимодействии	работников	и	менеджмента	
всех	уровней.	именно	совместная	работа	является	
залогом	успеха,	постоянного	прогресса	производ-
ства	и	повышения	уровня	жизни	работников.	

Александр Кузнецов, 
ветеран афганской кампании:
-	В	этом	году	исполнилось	25	лет	со	дня	вывода	со-
ветских	войск	из	афганистана.	многие	участники	
боевых	сражений	не	нашли	себе	применения	в	мир-
ной	жизни.	тем,	кто	оказался	на	заводе	«таркетт»,	
повезло,	потому	что	есть	внимание	со	стороны	ру-
ководства	 и	 коллектива,	 есть	 подчеркивание	 на-
ших	заслуг	перед	отечеством.	с	2010	года	на	нашем	
предприятии	проводятся	праздничные	встречи	для	
ветеранов	 войн,	 а	 нас	 на	 заводе,	 можно	 сказать,	
полроты.	у	нас	появилась	возможность	пообщаться	
в	неформальной	обстановке,	узнать,	в	каких	частях	
служили	товарищи,	услышать	добрые	слова	в	наш	
адрес.	я	не	знаю	больше	ни	одной	организации,	где	
оказывают	такое	уважение	и	почет	воинам-интер-
националистам.	мы	 почувствовали	 себя	 братской	
семьей.

уходя на заслуженный отдых, работники «таркетт» получают денежные выплаты 
в размере среднего месячного заработка за каждый отработанный год на предпри-
ятии. это позволило сохранить текучесть кадров на уровне 2%. все ветераны завода 
имеют возможность пройти бесплатное санаторно-курортное оздоровление.

«Показывая молодежи, как надо относиться к заслуженным работникам, мы 
сохраняем преемственность поколений, которая обеспечивает жизнеспособность 
предприятия», – отмечает Анатолий Нуждин. 

Молодые кадры (те, кому до 35 лет) составляют 54% от общего количества работ-
ников. это приличный показатель, особенно если учесть, что отбор на предприятие 
довольно жесткий, например, в инженерном корпусе предпочтение отдается вы-
пускникам с красными дипломами. учитывая большое количество молодых кадров, 
в прошлом году был создан совет работающей молодежи. По словам председателя 
совета Евгения гурьянова, его консолидированная деятельность направлена на соз-
дание единой команды, продолжающей лучшие традиции завода.

характерная черта «таркетта» – забота о здоровом образе жизни, которая вы-
ражается в предоставлении бесплатных абонементов для занятий спортом. охват 
работников физкультурно-оздоровительным направлением – стопроцентный. Мало 
того, на заводе вырастили своих чемпионов. здесь трудятся серебряные призеры 
мира по пауэрлифтингу Алексей Кучма и Николай Алтунин, а в прошлом году сле-
сарь-сборщик сергей сергеев стал чемпионом мира по универсальному бою. из 130 
миллионов рублей, выделяемых компанией на оздоровительное обеспечение без-
опасных условий труда, примерно 10-15% приходится на спорт. 

По словам председателя профкома 
зАо «таркетт» олеси Казаковой, с каждым 
годом рождается все больше традиций, 
которые защищают человека и подчерки-
вают его значимость. так, например, воз-
никла мысль о чествовании участников 
боевых действий в Афганистане, чечне, 
таджикистане. их на заводе 54 человека, 
из них пять афганцев, многие ветераны 
войн награждены медалями и орденами 
Мужества. в числе лучших работников 
производства – составитель поездов сер-
гей Ковалев, механик Александр Кузне-
цов, оператор сергей Липатов, контролер 
сергей Мельников, машинист валерий 
Петроченков, механик олег хаустов. сре-
ди них есть люди, которые стояли у исто-
ков этого завода.

«все наши начинания поддержива-
ются первыми лицами, которые являются 
частью команды. я работаю на предпри-
ятии с первых дней и знаю, что они всегда 

достойно выходили из ситуаций, сохраняя 
рабочий потенциал и создавая хорошие 
условия для людей, – говорит олеся Ка-
закова. – Поэтому весь коллектив заточен 
на главную задачу – идти вперед. важное 
достижение этих лет – не только в том, что 
мы стали мировыми производителями, но 
и в том, что сумели поднять на высоту че-
ловека труда».

у каждого из них своя жизнь, но есть 
общая история: поднимая предприятие, 
они поднимались вместе с ним. и сегод-
ня те, кто прошел вместе четверть века, 
понимают, чего стоит каждый метр этого 
пути. 

…в девяностые годы, с запуском ново-
го завода, по городу ходила шутка, что в 
отрадном решили все половые вопросы 
для России. Ну, что же… вполне объек-
тивно, если учесть, что хороший пол дает 
устойчивое ощущение жизни. Крепко сто-
ишь на ногах, стало быть, думаешь о буду-
щем. А это уже не шуточная перспектива. 

ПроизВодстВеННые	
мощНости	заВода	–
130	млН	кВ.	метроВ	
лиНолеума	В	год,	
На	20	млН	больше,	
чем	В	соВетском	
союзе	суммарНо	

ВыдаВали	
Все	сущестВующие	

60	заВодоВ

«таркетт»	–	
круПНейший	В	мире	

ПроизВодитель	
НаПольНых	Покрытий.	

В	2013	году	объем	
реализации	бытоВого	

и	коммерческого	
лиНолеума	состаВил	
более	18	млрд	рублей
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(те,	кому	
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уважаемые	жители	самарской	области!	
дорогие	земляки!	
Позади	еще	один	год.	На	пороге	нового	2015	года,	по	
традиции,	хочется	подытожить	и	оценить,	каким	он	
был,	что	нам	удалось	и	что	еще	предстоит	сделать.	
что	стало	главным,	определяющим	для	каждого	из	
нас,	для	губернии,	страны.	
уходящий	 год	не	назовешь	простым.	Но	вместе	мы	
искали	и	находили	пути	решения	проблем,	добива-
лись	определенных	успехов.	работали	для	себя,	для	
благополучия	своих	родных	и	близких,	для	развития	
и	укрепления	нашей	области.	
Всем	 кризисам	 вопреки,	 у	 нас	 стабильно	 работают	
промышленный	комплекс,	 транспорт,	 связь,	 торгов-
ля.	строятся	новые	дома,	и	мы	тоже	принимаем	уча-
стие	в	создании	условий	для	новоселов,	развивая	ин-
дустрию	напольных	покрытий	и	другие	технологии	в	
этой	сфере	производства.	
В	 наших	 с	 вами	 силах	 сделать	 самарскую	 область	
привлекательной	 для	 жителей	 других	 регионов,	 а	
главное	–	для	нас	самих,	тех,	кому	здесь	жить,	рабо-
тать,	растить	детей.	
2015	 год	 –	 год	 70-летия	 Победы	 в	 Великой	 отече-
ственной	войне.	особую	заботу	мы	проявляем	и	будем	
проявлять	по	отношению	к	нашим	ветеранам.	им,	как	
и	прежде,	будет	оказываться	поддержка.	
уважаемые	земляки,	Новый	год	–	один	из	любимых	
наших	праздников.	Надеюсь,	вы	встретите	его	с	хоро-
шим	настроением	и	верой	в	лучшее.	Пусть	он	остается	
для	всех	нас	символом	надежды	и	мечты,	пусть	при-
несет	в	каждый	дом	покой,	достаток	и	благополучие.	
от	всей	души	желаю	вам	крепкого	здоровья,	счастья,	
мира	и	добра.	
с	Новым	годом!	

Анатолий Нуждин,
генеральный директор зАо «таркетт»

t a r k e t t  E a s t e r n  E u r o p e

48

сроки соблюдены
«Решение о строительстве завода было принято 31 июля 

2013-го, а уже в сентябре мы приступили к работам», – сказал ру-
ководитель строительства ханс Кубайн. в день закладки памят-
ной капсулы – в ноябре 2013-го – он пообещал, что корпус будет 
сдан под установку оборудования ровно через год. так и случи-
лось: 25 ноября принимали гостей в только что отстроенном про-
изводственном корпусе первого «якорного» резидента «Преоб-
раженки» – ооо «Роберт бош самара». Еще год назад на месте 
будущего завода было чистое поле, а сейчас в отстроенных це-
хах рабочие уже монтируют оборудование. в марте следующего 
года «Роберт бош самара» начнет выпуск деталей. Новый завод 
будет производить антиблокировочные устройства, генераторы, 
инжекторные системы, системы стеклоочистителей, которые бу-
дут поставляться на российские автозаводы. основная стройка 
уже завершилась. На заводе будет создано 750 рабочих мест. 

сегодня индустриальный парк активно развивается, ведутся 
переговоры с потенциальными инвесторами, к началу следующе-
го года появится еще четыре компании. в рамках презентации 
«Преображенки» подписано еще одно соглашение: крупнейшая 
девелоперская компания «самаратрансАвто-2000» стала вторым 
резидентом и партнером индустриального парка. идут переговоры 
сразу с десятком зарубежных и отечественных инвесторов. 

индустриальный парк «Преображенка» в волжском районе – 
правительственный объект, это пилотный проект в развитии сети 
индустриальных парков на территории самарской области. Какие 
же преимущества дает инвесторам размещение производства 
на территории индустриального парка? это возможность выбора 
сформированного земельного участка, наличие комплексной ин-
женерной инфраструктуры и единой управляющей компании, ра-
ботающей по принципу «одного окна». 

Налоговые льготы
Если стоимость инвестпроекта – до 100 млн рублей, 

резиденты индустриального парка не уплачивают на-
лог на имущество в течение двух лет. Если инвестиро-
вано до 500 млн рублей, то льгота действует 4 года. А 
для инвестировавших более полумиллиарда срок дей-
ствия льготы составит пять лет. Аналогичные критерии 
действуют при назначении льготной ставки по налогу 
на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет.

власти создают благоприятный климат для бизне-
са, но выдвигают определенные требования к претен-
дентам. Регистрация – на территории волжского рай-
она, производство должно быть высокотехнологичным 
с минимальным воздействием на окружающую среду и 
с быстрым сроком запуска. так что все честно: для биз-
неса – возможность стартовать на особых условиях со 
льготным налогообложением, для региона – рабочие 
места и доходы в бюджет. губерния берет на себя соз-
дание всей необходимой транспортной и инженерной 
инфраструктуры. Кроме того, в непосредственной бли-
зости от строящегося предприятия возводится новый 
микрорайон самары «южный город», где могут жить 
сотрудники компании. 

в условиях падения доходов региональных бюд-
жетов и экономического спада основной рецепт, про-
писанный местным властям, – повышение инвестици-
онной привлекательности региона. хотя тезис и можно 
отнести к прописным экономическим истинам, далеко 
не всем регионам удается эти задачи решать успешно. 
в большинстве регионов России объемы инвестиций 
не растут. Наоборот, отмечено их сокращение.

Преображенка industrials
В	регионе	продолжают	создаваться	зоны	
для	предприятий	с	особыми	экономическими	условиями

На презентации индустриального парка «Преображенка» было продемонстрировано 
окончание этапа строительства завода Bosch. соблюдение сроков и условий работ, 
продемонстрированное участниками процесса, позволит привлечь в регион и других крупных 
иностранных инвесторов. Региональные власти оказывают все необходимое содействие, 
чтобы масштабные инвестиционные проекты реализовывались максимально быстро.
оксана	тихомироВа
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владимир гусев, 
генеральный директор зАо «тольяттистрой-
заказчик», заслуженный строитель России :

Примите	самые	теплые	поздравления	с	на-
ступающим	Новым	годом	и	рождеством!	
от	всей	души	желаю	всем	нашим	коллегам	по	
строительному	 комплексу	 города	 тольятти	
успехов	в	бизнесе	и	реализации	всех	наме-
ченных	планов.	спасибо	за	вашу	надежность	
и	добросовестность.	Пусть	наше	сотрудниче-
ство	и	впредь	будет	столь	же	конструктивным	
и	плодотворным.	строительный	комплекс	гу-
бернии	связывает	свое	будущее	с	проектами,	
которые	реализует	правительство	самарской	
области	 в	 сфере	 социального,	 дорожного,	
а	 также	 инфраструктурного	 строительства	
в	 рамках	подготовки	к	 чемпионату	мира	по	
футболу	 2018	 года.	 и	 во	 многом	 благодаря	
активной	позиции	губернатора	мы	наблюда-
ем	 устойчивый	 рост	 в	 инвестиционно-стро-
ительной	отрасли	нашей	губернии.	
особые	 слова	 признательности	 –	 нашим	
дорогим	клиентам!	мы	очень	дорожим	тем	
доверием,	 которое	 вы	 нам	 оказываете.	 В	
свою	 очередь,	 заверяем:	 «можете	 быть	 в	
нас	твердо	уверены	–	мы	не	подведем!»
В	этот	самый	волшебный	праздник	в	 году	
смело	загадывайте	самые	сокровенные	же-
лания	–	они	обязательно	исполнятся!	Пусть	
весь	 грядущий	 год	 будет	 полон	 приятных	
событий,	 радостных	встреч,	 новых	откры-
тий	 и	 замечательного	 настроения.	 здоро-
вья	и	счастья	вам	и	вашим	близким,	пусть	
любовь	наполняет	вас	и	ваш	дом!

Желаю вам удачи во всех начинаниях и успехов в достижении поставленных целей! Пусть 
2015 год станет временем новых свершений и плодотворного сотрудничества! Большого счастья 
вам и вашим близким!

Я благодарю вас за доверие Первобанку. Мы достойно завершаем этот непростой год.           
Это стало возможным благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству и совместной работе.

Банк за год нарастил объемы бизнеса по всем направлениям. Так, активы-нетто Первобанка 
на 01.12.2014 г. превысили 73 млрд рублей (рост с начала года - 24%). Объем денежных средств 
физических лиц, размещенных в Первобанке с начала года, увеличился на 25% и превысил          
22 млрд рублей, юридических лиц - 23,9 млрд рублей (прирост 41% с начала года). Совокупный 
кредитный портфель банка на 01.12.2014 г. составил 36,3 млрд рублей (рост с начала года - 8%).  
В кредитном портфеле активнее всего развиваются кредитование малого и среднего бизнеса,       
а также целевое кредитование частных лиц - ипотека и автокредитование. По кредитованию 
МСБ Первобанк входит в ТОП-ЗО крупнейших банков России, по ипотеке находится на 40 месте, 
по автокредитованию - в ТОП-20. При этом по качеству ипотечного портфеля банк входит в тройку 
лучших банков России с долей просрочки всего 0,02% от портфеля, по автокредитам - в ТОП-10, 
просрочка в портфеле автокредитов составляет всего 0,85%.

Первобанку присвоены рейтинги «В» и «ВЗ» двумя международными рейтинговыми 
агентствами - Fitch и Moody's.

В 2014 году Первобанк открыл современные новые офисы в Москве, Санкт-Петербурге            
и Самаре. На сегодняшний день Первобанк работает в 24 городах России.

В банке представлен полный спектр финансовых продуктов и услуг как для корпоративных, 
так и для розничных клиентов. Кроме того, большинство клиентов могут совершать свои 
финансовые операции дистанционно - при помощи сервиса «Интернет- Первобанк». Новые 
функции системы, реализованные в этом году - возможность, находясь дома, купить валюту, 
проконвертировать ее, открыть депозитный счет, разместить в нем валюту или рубли. В 2014 году 
система «Интернет-Первобанк» вошла в ТОП-20 лучших систем дистанционного обслуживания 
частныхлиц в стране (данные РА «Эксперт»),

В наступающем году мы продолжим развитие в соответствии с утвержденной стратегией. 
Наша основная задача - совершенствовать существующие сервисы, делать их еще проще и 
удобнее для клиента. Это наш слоган: «Мы делаем жизнь проще!». Для нас это не просто 
красивая фраза - это идеология развития банка.

С уважением, Андрей Гончаров,
Председатель правления ОАО «Первобанк»

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3461 от 18.11.2013
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будут новые парки
ситуация в самарской области диаметрально противопо-

ложная. она лишь подтверждает общеизвестное: лидерами, как 
правило, становятся благодаря активному содействию в созда-
нии новых предприятий и поддержке действующих. самарская 
область провела здесь огромную работу. основной метод – соз-
дание региональной инфраструктуры инвестиционного развития 
и сопровождение инвестпроектов на всех этапах: от подачи заяв-
ки до начала деятельности предприятия. индустриальный парк 
«Преображенка» – яркое тому свидетельство.

Как промежуточный результат – по объему инвестиционных 
средств на душу населения за 2013 год мы переместились с 40-
го места на 27-е, а по объему иностранных инвестиций вышли на 
первое место в ПФо. По оценкам регионального минэкономраз-
вития, в 2013 году объем инвестиций в экономику области достиг 
240 млрд рублей. и, судя по предварительным итогам, и 2014 год 
подтвердит восходящий инвестиционный тренд. 

сегодня для привлечения крупных инвестиций правитель-
ство самарской области активизирует работу по созданию объек-
тов инвестиционной и инновационной инфраструктуры. Помимо 
оэз, в тольятти такими крупными объектами инвестиционной ин-
фраструктуры будут новые индустриальные парки. Продолжится 
работа по созданию индустриального парка «Преображенка» и 
первого частного химического парка на базе зАо «тольяттисин-
тез». Получат старт индустриальные парки «Красный пахарь» и 
парк для производства строительных материалов, агропромыш-
ленный парк и нефтехимический парк компании «сАНоРс».

Александр Кобенко, 
министр экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
самарской области: 
-	 В	 нашем	 регионе	 действует	
долгосрочная	 программа	 раз-
вития	 индустриальных	 парков.	
Первое,	что	мы	сделали,	–	созда-
ли	 законодательную	основу,	 за-
щищающую	 наших	 инвесторов.	
мы	одними	из	первых	ввели	на-
логовые	льготы	для	резидентов,	
реализующих	 инвестиционные	
проекты,	продолжаем	эту	работу	
и	сделаем	все,	чтобы	инвесторы	
чувствовали	 себя	 в	 самарской	
области	как	дома.	и	вот	недавно	
вслед	 за	 «первой	 ласточкой»	 –
индустриальным	 парком	 «Пре-
ображенка»	 –	 в	 тольятти	 за-
работал	 индустриальный	 парк	
сибура	 «тольяттисинтез»	 –	
первый	 в	 регионе	 частный	 ин-
дустриальный	парк.

сегодня	все	регионы	борются	за	
инвесторов.	 Побеждает	 тот,	 кто	
приглашает	 инвестора	 на	 под-
готовленную	 площадку.	 Наша	
цель	 –	 организовать	 дело	 так,	
чтобы,	придя	в	регион,	инвестор	
мог	обратиться	в	режиме	«одно-
го	окна»	к	специалисту,	который	
провел	бы	его	по	всем	организа-
ционным	 этапам:	 отвод	 земли,	
разрешение	 на	 строительство,	
подключение	 к	 сетям	 —	 и	 так	
вплоть	до	запуска	производства.	
только	в	этом	случае	инвесторы	
придут	в	регион.

Приоритеты	
региоНальНой	
Политики	В	сФере	
иНВестициоННой	
деятельНости
совершенствование 
нормативной правовой 
базы, регулирующей 
инвестиционные процессы 
на региональном уровне; 

создание благоприятных 
условий для инвесторов; 

снижение 
административных 
барьеров для инвесторов; 

создание эффективной 
институциональной 
среды, стимулирующей 
предпринимательскую 
активность и привлечение 
инвестиций в экономику 
самарской области; 

обеспечение безопасности 
деятельности 
предпринимательских 
структур на территории 
области. 

знаковое	событие
Николай Меркушкин
губернатор самарской области:

- строительство нового предприятия иностранной 
компанией – знаковое событие не только для экономики 
самарской области, но и для России в целом. Решение о 
базировании завода Bosch принималось достаточно дол-
го. Компания изучила много площадок, но в итоге была 
выбрана самарская область. я уверен, что было сделано 
правильное решение. со своей стороны, мы создадим все 
условия, чтобы завод развивался. индустриальный парк 
«Преображенка» и его «якорное» предприятие – завод 
Bosch – в будущем станут крупным индустриальным цен-
тром самарской области. Проект, реализуемый Bosch, ис-
ключительно важен для экономики региона. он позволяет 
создать и дополнительные рабочие места, и налоговые 
отчисления. строительство этого завода исключительно 
важно и для имиджа самарской области. Наш регион вы-
бирают всемирно известные компании – это послужит хо-
рошим примером для притяжения иностранных инвесто-
ров на самарскую землю.
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Контуры «новой экономики»
они были обозначены в послании гу-

бернатора Николая Меркушкина еще год 
назад. собственно, и отсчет «новой эконо-
мики» региона надо вести именно с 2013 
года: тогда не только был поставлен ди-
агноз – «исчерпанность сложившейся мо-
дели развития» экономики, ее состояния 
и структуры, – но и назначено лекарство. 
«Нам нужны опережающие темпы разви-
тия», – заявил губернатор, и региональные 
власти через Москву резко активизировали 
работу по привлечению дополнительных 
заказов на системообразующие предпри-
ятия области. Плюс усилили работу с фе-
деральным центром по финансированию 
федеральных целевых программ на терри-
тории самарской области. 

с новым драйвером!
2014	год	стал	для	экономики	региона	годом	инвестиций	в	компетенции
 
основные события уходящего года и отчетные данные минэкономразвития самарской области дают 
ответ на главные вопросы, волнующие и чиновников, и бизнес: меняются ли экономические доминанты 
в развитии губернии и можно ли говорить о постепенной модернизации региональной экономики.
оксана	тихомироВа

ставку в модернизации 
экономики сделали 
на три драйвера
во-первых, наконец-то полноценно приступи-

ли к созданию кластеров, которые, как известно, 
изрядно снижают издержки инвесторов и повы-
шают прибыльность бизнеса. Помимо реально 
существующих автомобилестроительного и авиа-
космического кластеров, в регионе создают неф-
техимический, агроиндустриальный, транспорт-
но-логистический, туристско-рекреационный, 
медико-фармацевтический кластеры. во-вторых, 
существенно расширяются возможности государ-
ственной поддержки для инвесторов. (инвести-
ционное послание губернатора – системное экс-
клюзивное предложение!)  в-третьих, в 2018 году 
в самаре пройдут матчи чемпионата мира по фут-
болу, которые тоже должны стать мощным драй-
вером развития региона. Помимо строительства 
самого стадиона и спортивной инфраструктуры, 
предусматривается строительство гостиниц, раз-
витие транспортно-логистической инфраструкту-
ры, в первую очередь, модернизация аэропорта и 
обеспечение скоростного сообщения между ним, 
самарой и тольятти. 

Первые результаты не заставили себя долго 
ждать. объем валового регионального продукта 
в самарской области накануне 2014 года впервые 
превысил 1 трлн рублей и в сопоставимых ценах 
увеличился на 3,5%. это в 2,5 раза больше, чем в 
среднем по России. внешнеторговый оборот са-
марской области за год вырос на 35%. инвестиции 
в основной капитал выросли почти на 20%, в то 
время как в целом по стране они сократились. Ре-
гион обошел средний российский показатель по 
инвестициям на душу населения. такого не было 
18 лет! Подписаны инвестиционные соглашения 
с компаниями «Лукойл», «шнайдер электрик», 
«Паккард-белл», «бош», «Линде Аг» и другими. 
Активно идет реализация проектов с компаниями 
«Роснефть», «Ростехнологии», «Рено-Ниссан», «са-
норс», «таркетт», «делфай». 

Мощным экономическим ресурсом, отдельной 
сферой экономики стали It-технологии. область 
выиграла конкурс на создание центра мирового 
уровня в области It-медицины на базе самарского 
медицинского университета. Подписано соглаше-
ние и началась предметная работа с РосНАНо. в 
конце прошлого года в Москве публично анонси-
ровали создание двух фондов: Фонда посевных 
инвестиций, предназначенного для финансиро-
вания стартапов, и Фонда долгосрочных прямых 
инвестиций, призванного финансировать различ-
ные проекты там, где компания не может привлечь 
заемное инвестирование, не имеет партнеров, а 
идея стоящая, интересная. ограничений по отрас-
лям нет. главное условие – это проекты, которые 
будут работать на территории самарской области.

 

дорогие друзья, коллеги, партнеры!
близится к завершению год, который принес всем нам большие и 

малые победы, достижения, открытия, удачные встречи и успешные 
дела. Мы вместе уже не раз доказывали, что способны на многое, что 
умеем побеждать. за эти двенадцать месяцев мы не только продол-
жили работу над прежними инициативами, но и дали старт новым 
начинаниям.

в этом году наш регион во главе с губернатором самарской об-
ласти Николаем ивановичем Меркушкиным сделал еще один важ-
ный, уверенный шаг на пути к процветанию. традиционно конец 
года – время подводить итоги, в том числе экономические. 

По большинству основных показателей уровня развития са-
марская область остается в тройке лидеров Приволжского феде-
рального округа. отрадно видеть, что по итогам года большинство 
макроэкономических индикаторов развития самарской области 
демонстрируют более позитивную динамику, чем в России. особен-
но стоит отметить продолжающийся устойчивый рост в инвестици-
онно-строительной сфере региона, в то время как по стране в целом 
здесь второй год подряд происходит спад. значительно выше тем-
пы развития внешней торговли и сельского хозяйства. По динамике 
развития самарская область поднялась вверх по таким показателям, 
как индекс производства продукции сельского хозяйства, реальная 
заработная плата, индекс физического объема оборота розничной 
торговли. в самарской области продолжается инвестиционный рост: 
в химическом производстве – в 3,3 раза к январю-июню 2013 года, ин-
вестиции в операции с недвижимым имуществом увеличились в 2,2 
раза. в 1,5 раза выросли инвестиции в производстве транспортных 
средств, сельском хозяйстве, транспорте и связи. Наибольший вклад 
в рост инвестиций внесло химическое производство. 

Когда мы говорим о перспективах развития, то приходится слы-
шать: сегодня все настолько завязано на ситуации в стране и мире, 
что региональные планы по определению не могут быть самосто-
ятельными. 

однако сегодня наш основной принцип в экономике – быть луч-
шими, чем другие регионы, показывать более высокие, чем суще-
ствующие средние показатели по России. в самарской области есть 
мощная ресурсная и техническая база, уникальный человеческий ка-
питал. Но правильно воспользоваться этим богатством можно, толь-
ко занимая активную позицию.

существует мнение, что человек счастлив, когда видит успешный 
результат своей работы. с моей точки зрения, министерство в 2014 
году выполнило ряд важных стратегических задач. Наступающий 
год – год синей Козы. в китайской культуре это животное – символ 
упорных и настойчивых. Активность в делах станет залогом счаст-
ливого будущего. уверен, что для решения предстоящих задач у нас 
хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.

желаю, чтобы 2015 год принес еще больше хороших новостей. 
чтобы всем нам встречались только добрые и позитивно настро-
енные люди, чтобы в семьях был лад и порядок, а каждый новый 
день – радостным! искренне верю, что наступающий год станет 
для всех нас еще одним годом плодотворного сотрудничества, 
процветания и успеха.

с Новым годом!
 

александр	кобенко,	 
заместитель	председателя	правительства	–	министр	экономического	развития,	

инвестиций	и	торговли	самарской	области	

В	 2014	 году	 по	 большинству	 основных	 показателей	 уровня	
развития	самарская	область	остается	в	тройке	лидеров	При-
волжского	федерального	 округа.	По	 итогам	 года	 большин-
ство	макроэкономических	индикаторов	развития	самарской	
области	демонстрируют	 более	 позитивную	динамику,	 чем	 в	
россии.	 особенно	 стоит	 отметить	 продолжающийся	 устой-
чивый	 рост	 в	 инвестиционно-строительной	 сфере	 региона,	
в	 то	время	как	по	 стране	в	целом	здесь	второй	 год	подряд	
происходит	спад.	значительно	выше	темпы	развития	внеш-
ней	торговли	и	сельского	хозяйства.	По	динамике	развития	
самарская	 область	 поднялась	 вверх	 по	 таким	показателям,	
как	 индекс	 производства	 продукции	 сельского	 хозяйства,	
реальная	заработная	плата,	индекс	физического	объема	обо-
рота	 розничной	 торговли.	 В	 самарской	 области	 продолжа-
ется	инвестиционный	рост:	 в	 химическом	производстве	 –	 в	
3,3	раза	к	январю-июню	2013	года,	инвестиции	в	операции	с	
недвижимым	имуществом	увеличились	в	2,2	раза.	В	1,5	раза	
выросли	инвестиции	в	производство	транспортных	средств,	
сельское	хозяйство,	транспорт	и	связь.	Наибольший	вклад	в	
рост	инвестиций	внесло	химическое	производство.	

декабрь 2014 декабрь 2014
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инжиниринговые 
центры для кластеров
область выиграла два инновационных конкурса по созданию 

инжиниринговых центров, в том числе конкурс по поддержке 
инновационных территориальных кластеров. «На самом деле вы-
играли мы его еще в 2012, войдя в топ-25, где первым десяти (а мы 
вошли и в 10) обещали финансирование. и хотя процесс вышел 
не быстрым и первые деньги появились лишь в прошлом году, но, 
тем не менее, нам досталось 328 миллионов рублей, – рассказы-
вает министр экономического развития, инвестиций и торговли 
самарской области Александр Кобенко. – большую часть из них 
в 2014 году мы направили на развитие инжиниринга в аэрокос-
мической сфере. это значит, что сегодня ждем от созданных ин-
жиниринговых центров и лабораторий разработки новых техно-
логий и новых продуктов. в частности, ведем работы по созданию 
центра по производству малых космических аппаратов (малых 
спутников). их мы никогда раньше, кстати, не делали. сейчас хо-
тим выйти на рынок именно с такой продукцией. часть средств 
мы направили на развитие компетенций предприятий аэрокос-
мического кластера. у нас запланирована широкомасштабная 
программа обучения, в рамках которой новые знания получат 
несколько сотен человек. Речь идет не о неких краткосрочных 
курсах – под каждое конкретное предприятие разработан от-
дельный специализированный проект, включающий стажировки 
в ведущих мировых учебных центрах». так что инвестиции в ком-
петенции растут и ширятся.

всего инжиниринговых центров подобного типа, по словам 
Кобенко, будет шесть. 

Кроме того, регион вышел на федеральный уровень с иници-
ативами по развитию инжиниринга в России. самарское пред-
ложение – создать российскую сеть инжиниринговых центров. 
Поддержали его и другие регионы. целый год обсуждали идею в 
различных федеральных ведомствах, включая минфин, минпром, 
минэконом. в конце концов самарскую область услышали. сегод-
ня в двадцати регионах идет работа по созданию инжиниринго-
вых центров. Плюс, выиграли конкурс по созданию такого центра 
для автопрома. создается он на базе It-парка «жигулевская 
долина», что позволит поставщикам автокомпонентов получить 
еще одну качественную услугу. вдобавок часть этой услуги реги-
он готов субсидировать.

дорогие друзья! уважаемые коллеги!
от имени министерства промышленности и тех-

нологий самарской области поздравляю всех про-
мышленников, предпринимателей с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством! 

 уходящий 2014 год был для индустриального 
сектора экономики самарской области чрезвычай-
но интересным, насыщенным важными событиями. 
Мы приступили к практической реализации круп-
ных инфраструктурных проектов, серьезно продви-
нулись в решении масштабных задач. этот год стал 
для региональной промышленности переломным: 
в большинстве отраслей происходит постепенный 
возврат на траектории по возрастающей, заложен-
ные в долгосрочных стратегиях развития. в 2014 
году были заложены основы дальнейшего роста 
промышленного потенциала самарской области, 
продолжены важнейшие инвестиционные проек-
ты. Приоритеты государственной промышленной 
политики в регионе отчетливо сместились к стиму-
лированию инновационной активности, определя-
ющей будущий облик отраслей. в минувшем году 
мы с вами не только сохранили существующие, но и 
сформировали новые индустриальные «зоны роста».

успешная работа предприятий служит лучшим 
подтверждением огромного потенциала и замеча-
тельных перспектив развития. Несомненно, у наше-
го региона большое будущее. А значит, и у всех нас, 
граждан самарской области.

в преддверии новогодних праздников желаю 
вам всего самого доброго – крепкого здоровья, 
хорошего настроения, любви близких, поддержки 
друзей, энергии, удачи в делах. главное – не терять 
оптимизма и веры в перемены к лучшему. 

Пусть праздники для вас будут наполнены се-
мейным теплом и помогут войти в новый год с но-
выми силами, свежими мыслями и интересными 
проектами. 

Пусть в ваших домах всегда царят мир, покой и 
благополучие!

 
сергей	безруков,	

министр	промышленности	и	технологий	самарской	области

Этот	праздник	мы	считаем	рубежом	для	подведения	итогов,	
точкой	отсчета	для	новых	дел	и	свершений.	В	2014	году	все	
мы	много	и	упорно	трудились.	каждый	на	своем	месте	соз-
давал	условия	для	того,	чтобы	самарская	область	уверенно	
двигалась	вперед.	
достижения	 оао	 «самаранефтегаз»	 обеспечили	 реализа-
цию	социальных	программ	и	проектов	как	на	предприятии,	
так	и	в	регионах	производственной	деятельности	акционер-
ного	общества.	
В	2015	год	предприятие	вступает	с	новыми	силами,	имея	за	
плечами	бесценный	опыт,		видя	перед	собой	горизонты	но-
вых	масштабных	задач	и	располагая	для	их	успешного	ре-
шения	необходимым	потенциалом.	
дорогие	друзья!
Новогодние	 праздники	 отодвигают	 суету	 будней	 и	 дарят	
нам	 душевное	 тепло	 и	 мир,	 полный	 радости	 семейного	 и	
дружеского	общения.	Пусть	этот	светлый	праздник	прине-
сет	 вам	 радость,	 уверенность	 в	 завтрашнем	дне,	 стабиль-
ность	и	благополучие	на	весь	следующий	год.

уважаемые жители самарской области!

от всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

гани гилаев,  
генеральный директор 

оАо «самаранефтегаз»:

декабрь 2014 декабрь 2014
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олег дружинин, 
генеральный директор оАо «Куйбышевский НПз»:

от	лица	коллектива	куйбышевского	нефтеперераба-
тывающего	завода	поздравляю	вас	с	наступающими	
светлыми	 праздниками	 –	 Новым	 годом	 и	 рожде-
ством!
Новый	 год	 стоит	 у	порога.	он	 торопит	перешагнуть	
вместе	с	ним	очередной	временной	рубеж.
2014	год	стал	яркой	вехой	в	истории	куйбышевского	
НПз.	Наше	предприятие	вышло	на	новый	виток	мо-
дернизации	производства	–	мы	приступаем	к	пуску	
новых	технологических	объектов.
главным	событием	этого	года	на	нашем	заводе	стал	
ввод	 в	 эксплуатацию	 установки	 изомеризации	 в	
канун	 профессионального	 праздника	 нефтяников.	
Включение	 этого	 стратегического	 объекта	 в	 техно-
логическую	цепочку	завода	позволило	осуществить	
полный	 переход	 на	 производство	 моторных	 топлив	
высшего	экологического	стандарта	евро-4	и	евро-5.	
Это	значит,	что	уже	сегодня	наш	завод	готов	обеспе-
чивать	рынок	только	высококачественным	топливом,	
выпуск	 которого	 правительством	 рФ	 запланирован	
на	2016	год.
следующим	шагом	программы	модернизации	станет	
пуск	в	2015	году	комплекса	каталитического	крекин-
га,	установки	регенерации	отработанной	серной	кис-
лоты	и	установки	по	производству	мтбЭ.
за	производственными	показателями	не	отходит	на	
второй	план	и	забота	о	трудовом	коллективе	завода.	
так,	например,	в	этом	году	после	глобальной	рекон-
струкции	введен	в	 строй	заводской	санаторий-про-
филакторий,	который	по	уровню	комфорта	и	оснаще-
нию	лечебной	базы	не	уступает	лучшим	санаториям	
самарской	 области.	 заводской	 санаторий	 радушно	
принимает	 всех	 работников	 нашего	 предприятия,	
детей	и	членов	семей,	особым	вниманием	и	заботой	
окружает	пенсионеров	и	ветеранов	производства.
2015	 год	 –	 юбилейный	 год	 для	 кНПз:	 предприятие	
отмечает	 свое	 70-летие.	 ровесник	 великой	 Победы	
над	 фашистской	 германией,	 пущенный	 в	 далеком	
1945	 году,	 завод,	 как	 и	 прежде,	 чтит	 свои	 славные	
традиции:	 профессионализм,	 надежность,	 заботу	 о	
людях,	доброе	имя	и	стремление	к	успеху.
Это	 были	 яркие,	 памятные	 годы	 славной	истории	 –	
истории	 становления,	 стойкости,	 силы	 характера	
и	 непрерывного	 движения	 вперед.	 годы,	 когда	 от-
тачивался	 профессионализм,	 зарабатывалась	 репу-
тация,	шлифовались	грани	мастерства,	которые	те-
перь,	как	грани	драгоценного	камня,	и	есть	главное	
достояние	кНПз.
уверен,	впереди	нас	ждут	новые	свершения,	новые	
победы,	новые	достижения!
Надеюсь,	что	очень	многие	жители	губернии	станут	
сопричастны	нашему	празднику,	ведь	история	заво-
да	неотделима	от	истории	города	и	всего	края.	
Пусть	 Новый	 год	 принесет	 всем	 исполнение	 жела-
ний,	 радость	 от	 проделанной	 работы,	 гордость	 за	
достигнутые	цели,	 тепло	 близких	 и	 родных	 людей,	
уверенность	в	правильно	выбранной	дороге.
с	Новым	годом!

виталий зубер, 
генеральный директор  
оАо «Новокуйбышевский НПз»:

дорогие	друзья!	уважаемые	коллеги!
Поздравляю	вас	с	Новым	годом	и	наступающим	
рождеством!
Эти	 замечательные,	 любимые	 и	 взрослыми,	 и	
детьми	праздники	мы	встречаем	с	особым	чув-
ством.	для	этого	дня	готовят	 самые	чудесные	
подарки,	 самые	 искренние	 слова,	 загадывают	
самые	сокровенные	желания.	Все	лучшее,	 что	
есть	 в	душе	и	 сердце	каждого	человека,	про-
является	в	эти	дни.
2014	год	был	очень	насыщенным,	полным	раз-
нообразных	 событий	и	 сложных	моментов	 как	
для	 нашего	 предприятия,	 так	 и	 для	 страны	 в	
целом.	 Этот	 год	 потребовал	 от	 нас	 принятия	
важных,	 значительных	 решений,	 высокой	 от-
ветственности	 за	 результат.	 Перевооружение	
завода,	внедрение	инновационных	технологий	
обеспечили	 конкурентоспособность	 нашему	
предприятию	и	позволили	стать	одним	из	лиде-
ров	в	отраслевом	сегменте.	
коллективом	Новокуйбышевского	НПз	достиг-
нуты	лучшие	 производственно-экономические	
показатели	за	последние	11	лет.	увеличен	объ-
ем	переработки,	выросла	эффективность	пред-
приятия,	 которая	 выразилась	 в	 максимальном	
отборе	 светлых	 продуктов,	 в	 росте	 объемов	
производства	 высококачественных	 видов	 то-
плива,	в	снижении	потерь	углеводородного	сы-
рья.	Наши	успехи,	высокие	показатели	и	дости-
жения	–	заслуга	каждого	работника	большого	
коллектива.
Наступающий	 2015	 год	 –	 год	 празднования	
70-летия	 Победы	 в	 Великой	 отечественной	
войне.	 современное	 поколение	 высоко	 чтит	
память	 сражавшихся	 за	 наше	 будущее,	 до-
стойно	продолжает	лучшие	традиции	ветера-
нов	отрасли	–	нефтепереработчиков.
задачи,	стоящие	перед	нами	в	новом	году,	впе-
чатляют	 и	 своим	 масштабом,	 и	 беспрецедент-
ной	 сложностью.	мы	будем	двигаться	дальше	
для	достижения	новых	производственных	по-
бед.	 Нам	 предстоит	 дальнейшая	 реализация	
крупных	инвестпроектов	компании	«роснефть»,	
в	регионе	нашего	присутствия	будет	продолже-
на	программа	благотворительности.	
уважаемые	жители	самарского	региона!	Пусть	
эти	 новогодние	 праздники	 пройдут	 в	 теплой,	
домашней	атмосфере,	среди	самых	дорогих	вам	
людей	и	принесут	много	счастливых,	незабыва-
емых	 мгновений!	желаю	 вам	 крепкого	 здоро-
вья,	счастья,	оптимизма,	мира	и	любви!
с	Новым	годом!	

Растущая сфера – 
промышленность 
хотя многие эксперты, наблюдая за трендами эконо-

мического развития губернии, полагают, что в самарской 
области главная точка роста – проекты, привязанные к 
чемпионату мира по футболу 2018 года, это справедливо 
лишь в той части, к которой можно отнести модернизацию 
и строительство инженерно-транспортной инфраструкту-
ры региона. вторая явно растущая сфера – промышлен-
ность. и главное конкурентное преимущество здесь – ин-
дустриальные парки и сложившаяся в регионе система 
работы с теми, кто туда хочет зайти. 

сегодня все регионы конкурируют за инвестора, пы-
таясь придумать что-то оригинальное. в чем заключаются 
новые подходы в работе с российскими и иностранными 
инвесторами по-самарски? секрет успеха – в трех «китах». 
Первый – площадки: подбор, подготовка инфраструктуры. 
с тем чтобы инвестор имел возможность выбора, а сделав 
его, без промедления начинал строительство. второй – 
сопровождение проекта на всех этапах его реализации, 
от первой встречи и до запуска производства. этот путь 
сегодня укладывается в год, максимум полтора. третий – 
подготовка кадров. Плюс, заранее готовятся специалисты 
для конкретного предприятия. Плюс формирование сре-
ды, в которой иностранным специалистам было бы ком-
фортно жить. 

На картах инвестиционных площадок появились но-
вые точки: к индустриальному парку «Преображенка» 
и химпарку «тольяттисинтез» добавились технополис 
«самара» и «Агропромпарк» в Лопатино, перспективные 
инвестиционные площадки выделили ставропольский 
район около зеленовки и волжский район («Красный па-
харь»). всего же в самарской области таких «точек на по-
лях» – уже более 200!

 

глаВНое	сейчас	–	обратить	
серьезНое	ВНимаНие	

На	максимальНо	
ВозможНую	замеНу	

имПортНого	оборудоВаНия	
отечестВеННым

энергия молодости
Минэкономразвития в 2014 году провело около 200 

мероприятий с молодежью. впрочем, впечатляет как раз 
не количество, а их качество, которое имеет прямое отно-
шение в инвестициям в компетенции, в человеческий ка-
питал. впрочем, впечатляет и то, что с молодежью «водит 
хороводы» такое серьезное ведомство, как минэконом-
развития. Как поставить фильтры от утечки умов? Какие? 

очевидно, для этого нужно, чтобы уровень образо-
вания в региональных университетах был не хуже, чем в 
Москве, Питере, томске, Новосибирске. Конечно, важную 
роль играет и сама среда, возможности, которые есть в ре-
гионе. именно для этого минэкономразвития создавало 
в 2014 году события, которые повышали компетентность 
заинтересованных молодых людей. и если, к примеру, в 
финальном региональном этапе чемпионата мира по стра-
тегии и управлению бизнесом еще два года назад уча-
ствовали всего 70 человек, то в этом году участников было 
беспрецедентно много – 586 человек. состязались 74 сту-
денческих и 54 команды, представлявших бизнес. четыре 
лучших отправились на российский финал в Москву. 

именно в самарской области первыми в России при-
думали программу «Молодежь и кластеры». 

Финансовые инвестиции формируют инфраструктуру 
экономики. Но финансов никогда не хватает. тем более что 
привлечение внешних финансовых инвестиций – процесс, 
который с каждым годом только усложняется: то кризисы, 
то смена руководства, то санкции, то рост валютных кур-
сов... Поэтому денег для развития экономики никогда в 
достатке не будет. выход есть – это инвестиции компетен-
ций. Подобные инвестиции привлекать и искать проще и 
эффективнее. значение таких инвестиций невозможно 
переоценить, потому что это они по-настоящему пробива-
ют новые дороги для экономики.
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Константин стежко, 
генеральный директор Ао «сызранский НПз»:

дорогие	друзья!
Примите	сердечные	поздравления	с	наступа-
ющим	Новым	годом!
совсем	 скоро	 чистые	 страницы	 календаря	
2015-го	года	жизнь	начнет	заполнять	яркими	
и	 важными	 событиями,	 которые	 нам	 с	 вами	
предстоит	вписать	в	историю.	
уходящий	 год	 был	 насыщен	 многими	 собы-
тиями,	значимыми	для	нашей	страны,	самар-
ской	области,	сызрани.	и	пусть	все	хорошее,	
что	радовало	нас,	найдет	свое	продолжение	в	
году	 наступающем.	 Пусть	 он	 принесет	 наше-
му	региону	 стабильное	развитие,	 укрепление	
экономики,	рост	благосостояния	жителей.	да-
вайте	надеяться,	что	2015-й	станет	временем	
результативного	 созидания,	 новых	 достиже-
ний	и	счастливых	времен.	
Новый	год	–	это	добрый	семейный	праздник.	
желаю	 вам	 тепла	 и	 уюта	 в	 доме,	 мира	 и	 ра-
дости	в	сердце,	заботы	и	понимания	близких	
людей.	берегите	друг	друга,	дарите	любовь	и	
заботу.	здоровья,	мира	и	добра	вам!	

владимир Фомин, 
генеральный директор 
ооо «Новокуйбышевский завод масел и присадок»:

дорогие	 друзья,	 уважаемые	 коллеги	 и	 парт-
неры!
Примите	поздравления	с	наступающим	Новым	
годом	и	рождеством!
Подводя	итоги	уходящего	года,	мы	с	удовлет-
ворением	 отмечаем,	 что	 Новокуйбышевский	
завод	масел	и	присадок	продолжает	поступа-
тельное	движение	вперед.
В	 2014	 году	 предприятие	 демонстрирует	 ди-
намичный	 рост	 производства,	 увеличение	
финансово-экономических	 показателей	 и	 по-
вышение	эффективности	по	основным	направ-
лениям	деятельности.	
Продолжается	 реализация	 принципиально	
новой	 стратегии	 развития,	 направленной	 на	
решение	 задачи	 государственной	 важности	
по	 импортозамещению	 высококачественных	
смазочных	 материалов.	 следуя	 корпоратив-
ному	девизу	 «На	 благо	россии!»,	 завод	 стре-
мится	стать	одним	из	передовых	предприятий	
отрасли.	
Практические	 шаги	 в	 достижении	 этой	 цели	
получили	 очередное	 признание.	 В	 2014	 году	
Новокуйбышевский	 завод	 масел	 и	 присадок	
вошел	в	число	100	лучших	предприятий	рос-
сии	в	секторе	нефтяной	и	газовой	промышлен-
ности,	 занял	 первое	место	 в	 международном	
отраслевом	 рейтинге	 под	 эгидой	 Всемирной	
ассоциации	 по	 нефтепереработке	 и	 назван	
лучшим	 заводом	 горюче-смазочных	 матери-
алов	 стран	 сНг.	 Победители	 рейтинга	 опре-
делялись	 по	 таким	 критериям,	 как	 качество	
продукции	 и	 контроль	 качества,	 применение	
новейших	 технологий	 и	 гарантия	 безопасно-
сти	производства.	
Пусть	 наступающий	 2015	 год	 откроет	 новые	
перспективы	и	возможности,	оправдает	самые	
смелые	надежды,	подарит	удачу	всем	делам	и	
начинаниям,	 согреет	дома	теплом	и	благопо-
лучием.	крепкого	здоровья,	счастья	и	процве-
тания!						

Новая индустриализация
2014 стал для экономики губернии годом структурных и 

технологических прорывов. эффективность и инновации –
основа конкурентоспособности и устойчивого развития эко-
номики. Последовательно двигаясь в этом направлении, 
минэкономразвития выработало несколько рецептов – как 
повысить уровень конкурентоспособности региональной 
промышленности. с одной стороны, привлекать ведущих 
иностранных игроков с хорошими брендами, передовыми 
технологиями. с другой – не забывать про своих. уже в апреле 
согласовали и завершили формирование программы иннова-
ционного развития машиностроительного комплекса, под 
которую выделено из бюджета 600 миллионов рублей. она 
предполагает субсидирование процентной ставки по креди-
там и на технологическое перевооружение, и на поддержку 
НиоКР, и на проведение обучения, и на решение вопросов, 
связанных с лицензированием и сертификацией.

стартовал и развивается технологический прорыв в неф-
тедобыче, нефтепереработке, химии, нефтехимии. в области 
работает более 300 компаний, в том числе два десятка крупных. 
в прошлом году к нам пришел такой серьезный инвестор, как 
«ЛуКойЛ». большие планы связаны с компанией «Роснефть», 
выбравшей именно самару для того, чтобы развивать здесь 
центр нефтехимии. очень перспективен крупный проект с            
«сАНоРс», в результате которого появятся мощности по пи-
ролизу (на миллион тонн в год). А это, соответственно, про-
изводство полимеров, различной продукции из них – то есть 
именно той продукции, которую сегодня нам приходится по 
большей части импортировать из-за границы. все региональ-
ные нефтеперерабатывающие заводы проводят масштабную 
модернизацию производства. с этого года осуществлен пере-
ход на стандарты «Евро-4», со следующего – на «Евро-5». это 
означает, что удалось выйти на более высокий уровень пере-
работки нефтепродуктов, увеличив ее глубину с 45-60 до 80%.

бизнес и перспективы его качественного раз-
вития в условиях экономической нестабильности, 
процессы модернизации региональных промыш-
ленных предприятий, государственная поддержка 
стратегий роста перспективных отраслей экономики 
самарской области, создание и расширение инно-
вационной инфраструктуры – основные темы и клю-
чевые проблемы, на которых минэкономразвития, 
минпромышленности и правительство самарской 
области сконцентрировали свое внимание в 2014 
году. Понятно, что с приходом Николая Меркушкина 
в части взаимодействия с глобальными компани-
ями открылись новые возможности. это позволило 
провести несколько значимых для промышленных 
предприятий самарской области мероприятий, в том 
числе, например, конференцию основных поставщи-
ков техники для железных дорог. Наиболее активно 
в ее работе участвовали региональные предпри-
ятия. общение получилось очень продуктивным, а 
значит непременно будет продолжено. Аналогичная 
встреча состоялась с поставщиками «Лукойла». Неф-
тяникам был представлен целый ряд компаний, ко-
торые активно расширяют номенклатуру, ориентиру-
ясь конкретно на нужды отрасли. Касается это и ма-
шиностроения, и изделий из металла, и технологий, 
которые предлагаются взамен существующих, в том 
числе иностранных, что очень важно с точки зрения 
импортозамещения. именно импортозамещение 
станет заметным драйвером роста в 2015 году, счи-
тают в минэкономразвития.

Александр Кобенко, 
министр экономического развития 
самарской области:
-	По	сути,	нам	удалось	сформировать	в	
министерстве	проектный	офис.	По	фак-
ту	у	нас	их	даже	два.	один	занимается	
проектами	 государственно-частного	
партнерства:	до	2013	года	их	не	было	в	
области	ни	одного,	сейчас	уже	40!	Вто-
рой	 –	 проектами	 частных	 инвесторов,	
полностью	 их	 сопровождая	 –	 от	 напи-
сания	меморандума,	где	прописаны	все	
условия	 сотрудничества,	 до	 выпуска	
готовой	продукции.
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бизнес плюс наука
Научные разработки, интегрированные в про-

мышленность, – ресурсная база для роста экономи-
ки области. Пять из 28 региональных университетов 
входят в тоП-100 лучших российских университетов. в 
области более 130 тысяч студентов, половина учится в 
трех мощных технических образовательных центрах – 
сгАу, самгту и тгу.

в тренде – комплексная работа на результат. Мин-
экономразвития провело внутренний и внешний ау-
дит компетенции всех губернских вузов с привлечени-
ем трех питерских университетов и Академии наук РФ. 
главная цель – лучше понять, на что можно сделать 
ставку в первую очередь. эта работа уже завершена. 
Ныне минэкономразвития активно взаимодействует с 
бизнесом, чтобы сформировать маркетинговый заказ 
на инновации, на новые разработки самарских вузов.

Еще одно достижение 2014 года – аэрокосми-
ческий университет вошел в тоП-15 лучших россий-
ских вузов и готовится войти в тоП-100 мировых на-
учно-технических центров. в рамках этого проекта, 
который региональное минэкономразвития курирует 
совместно с минобразованием, предусматривается 
сотрудничество с ведущими международными науч-
но-техническими центрами не только по аэрокосмиче-
ской тематике, но и по другим направлениям. Речь –
о расширении специализации, о взаимодействии в 
таких направлениях, как медицина, информационные 
технологии, машиностроение, включая автопром. 

Плюс, изменилась в корне сама структура уни-
верситета. он перестает быть государственным, ста-
новится автономной некоммерческой организацией. 
Поэтому есть возможность включения в органы управ-
ления иностранных специалистов. в уходящем году 
к процессу обучения начали привлекать ведущих за-
падных преподавателей, больших ученых. эта работа 
уже дает результаты, причем касается это не только 
крупных компаний, в число которых входят универси-
тет, РКц «Прогресс», оАо «Кузнецов», «Авиакор» и ряд 
производителей компонентов, но и малых и средних 
предприятий, работающих в сфере услуг. 

 

Пять	из	28	
региоНальНых	
уНиВерситетоВ	
Входят	В	тоП-100	
лучших	российских	
уНиВерситетоВ

игорь соглаев, 
президент нефтехимического холдинга сАНоРс:

уважаемые	коллеги,	партнеры!
Поздравляю	вас	с	наступающим	новым	годом!
Новогодние	 дни	 наполнены	 особой	 атмосферой.	 Это	
время	добрых,	 теплых	встреч	 с	 родными	и	друзьями.	
Новый	 год	мы	 всегда	 стремимся	 встретить	 вместе	 со	
своей	семьей,	чтобы	разделить	радость	успехов,	под-
вести	итоги	и	определить	планы	на	будущее.	
Провожая	старый	год,	мы	вспоминаем	его	самые	свет-
лые	моменты.	могу	с	уверенностью	сказать	–	вместе	мы	
добились	многого,	и	нам	есть	чем	гордиться.	
В	2014	 году	саНорс	завершил	 трехлетнюю	программу	
модернизации	производственных	мощностей.	реализа-
ция	этого	проекта	позволила	нам	добиться	значитель-
ных	успехов.	существенно	выросли	темпы	промышлен-
ного	 производства,	 в	 шесть	 раз	 увеличилась	 выручка	
предприятия.	 создано	 более	 двух	 с	 половиной	 тысяч	
рабочих	мест,	удвоилась	заработная	плата	сотрудников.
благодаря	слаженной	работе	коллектива	нам	удалось	за-
ложить	прочную	базу	для	динамичного	развития,	стать	ин-
тересными	для	компаний	федерального	уровня.	сегодня	
мы	заняли	одно	из	лидирующих	мест	на	нефтехимическом	
рынке,	 это	 позволяет	 нам	 рассматривать	 перспективные	
проекты	по	строительству	комплекса	мирового	уровня,	ко-
торый	в	будущем	выведет	самарскую	область	на	первые	
позиции	в	нефтехимической	отрасли	россии.	
мы	вступаем	в	новый	2015	год	с	амбициозными	планами	и	
уверенностью	в	своих	силах.	Но,	безусловно,	плодотворная	
работа	и	реализация	масштабных	проектов	невозможны	в	
одиночку	–	рядом	всегда	наши	коллеги	и	партнеры.	
мы	благодарим	вас	за	оказанное	доверие	и	надеемся,	
что	наше	сотрудничество	продолжится	и	в	дальнейшем.
желаю	 вам,	 чтобы	 наступающий	 год	 стал	 удачным	 и	
плодотворным,	 был	 наполнен	 новыми	 возможностями	
и	достижениями,	яркими	событиями	и	добрыми	делами!
с	праздником!	с	наступающим	Новым	годом!

На основе 
инноваций
добиваться	устойчивого	развития	экономики	 
с	помощью	технологий	вчерашнего	дня	–	тупиковый	путь

уходящий год можно оценить как достаточно плодотворный. Многое из 
намеченного региональным минпромом удалось реализовать. с какими 
итогами завершает 2014 год министерство промышленности и технологий 
самарской области покажет и наступающий 2015 год.
оксана	ФедороВа
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Машиностроителям - дорогу!
Президент страны, формулируя новые цели российской эко-

номики, заявил, что России нужна настоящая технологическая 
революция, серьезное технологическое обновление:  «Необхо-
димо провести самое масштабное за последние полвека техно-
логическое перевооружение наших предприятий». собственно, 
о том же – все послание-2014 Николая ивановича Меркушкина, 
только конкретизированное, детальное. Планы страны и планы 
региона соотносятся самым непосредственным образом. соб-
ственно, именно с приходом Николая ивановича в губернию 
связана крупномасштабная социально-экономическая струк-
турная реформа, стартовавшая, по сути, в прошлом году. она 
рассчитана на несколько лет, и итоги 2014 года по определению 
являются здесь промежуточными. так, еще в 2013 году совмест-
но с региональным минэкономразвития на основе единой стра-
тегии была разработана программа системных мероприятий 
для практически «вертикального взлета» экономики региона. 
Применительно к промышленности самарской области стра-
тегическими направлениями стали модернизация производ-
ственной ресурсной базы губернии и формирование кадрового 
потенциала для модернизации и инновационного развития эко-
номики нашего региона.

добиваться устойчивого развития экономики с помощью 
технологий вчерашнего дня – тупиковый путь. такое развитие 
возможно только на основе инновационных разработок. и 2014 
год можно смело называть поворотным в вопросе отношения 
к инновациям. так, был сформирован региональный фонд, из 
которого будут финансироваться программы по внедрению на 
предприятиях самарской области современного высокотех-
нологичного оборудования. в минувшем году была утверж-
дена и успешно запущена региональная целевая программа 
«инновационное развитие машиностроительного комплекса 
самарской области до 2020 года», разработанная профильным 
министерством по поручению Николая ивановича Меркушкина 
и направленная на технологическое развитие и модернизацию 
промпредприятий. это хорошая новость для машиностроите-
лей-инноваторов: в ближайшие семь лет бюджет самарской 
области будет субсидировать их затраты, направленные на по-
вышение их конкурентоспособности не только в России, но и в 
мире. Кроме того, будут созданы экономические, организацион-
ные и правовые условия для обеспечения инновационного раз-
вития машиностроительного комплекса. всего на программу в 
областном бюджете предусмотрено 2 миллиарда 694 млн рублей  
(внебюджетные ассигнования оцениваются в более чем 78 млрд 
рублей).

чтобы	победить
Николай Меркушкин, 
губернатор	самарской	области:

- Коренные изменения за последние два года произошли на оАо 
«Кузнецов». обновляется испытательная база, закупается новое 
оборудование, строится три новых производственных корпуса. скоро 
начнем строить новый современнейший конструкторский центр. за 
три года в три раза увеличился объем производства. выигран важ-
нейший конкурс на разработку и производства двигателей нового 
поколения для дальней авиации (соответствующие бумаги подписа-
ны три дня назад). и только на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы оАо «Кузнецов» в ближайшие 10 лет 
получит 23 млрд рублей. вы можете представить, что за программа и 
сколько будет там работы. благодаря прямой поддержке президен-
та РФ у области появился шанс возродить массовое производство 
самолетов. Нужно добиться размещения производства ил-114 на 
«Авиакоре». для этого нам предстоит решить ряд принципиальных 
вопросов. здесь у нас есть очень серьезные конкуренты. А основная 
слабая позиция - в том, что «Авиакор» - частное предприятие, не вхо-
дящее в объединенную авиастроительную корпорацию. для того, 
чтобы победить, как минимум появится необходимость перехода за-
вода в областную собственность.

декабрь 2014 декабрь 2014
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Нефтехимический комплекс: 
самые впечатляющие проекты-2014 
Ключевые направления развития самарского нефтехими-

ческого кластера – увеличение объемов добычи нефти и круп-
номасштабная модернизация заводов самарской группы НК 
«Роснефть», которые сейчас проводят глобальную программу 
техперевооружения, –  сызранский, куйбышевский и новокуйбы-
шевский. основной задачей в нефтепереработке является созда-
ние на территории самарской области фактически трех новых не-
фтеперерабатывающих заводов, способных производить с 2016 
года моторное топливо стандарта Евро-5. 

для решения этой задачи «Роснефть» в период с 2009 года 
по 2013 год направила инвестиции в объеме 147,0 млрд рублей, 
а в период с 2014 года по 2018 год компания направит еще инве-
стиции в объеме свыше 257 млрд рублей. таким образом, общий 
объем инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность 
самарской области с 2009 по 2018 год составит свыше 404 млрд 
рублей.

«Куйбышевский НПз» в сентябре 2014 года осуществил пуск 
новой установки изомеризации. объем инвестиций в реализа-
цию данного проекта составляет 12,4 миллиарда рублей. Про-
должается строительство крупнотоннажного комплекса ката-
литического крекинга. объем инвестиций в реализацию этого 
проекта составляет 20,5 миллиарда рублей. «Новокуйбышевский 
НПз» в октябре осуществил пуск новой установки каталитиче-
ского риформинга. объем инвестиций в реализацию данного 
проекта составляет 19,1 миллиарда рублей. также на Новокуйбы-
шевском НПз продолжается строительство крупнотоннажного 
комплекса гидрокрекинга и нового комплекса низкотемпера-
турной изомеризации. сызранский НПз продолжает строитель-
ство крупнотоннажного комплекса каталитического крекинга, 
новой установки гидроочистки дизельного топлива. Новокуй-
бышевский завод масел и присадок продолжает строительство 
крупнотоннажного комплекса гидропроцессов. Реализация дан-
ного проекта позволит обеспечить выпуск высококачественных 
смазочных масел, соответствующих европейским стандартам 
качества.

с 2009 по 2018 год объем направленных инвестиций в хими-
ческую промышленность самарской области составит свыше 
295 млрд рублей. благодаря этим проектам на химических пред-
приятиях самарской области открылся целый ряд новых про-
изводств: «КуйбышевАзот» в августе 2014 ввел в эксплуатацию 
новую установку пропитки кордной ткани. Реализация этого про-
екта позволила обеспечить выход на новый рынок сбыта, а также 
повысить компетенцию в области глубокой переработки капро-
лактама. Мощность производства составляет до 30 миллионов 
погонных метров в год. в результате реализации проекта допол-
нительно создано 60 новых рабочих мест. объем инвестиций в 
реализацию проекта составил 823 миллиона рублей. 

Кроме того, это создание в Новокуйбышевске на площад-
ке «сАНоРса» крупнотоннажного пиролизного производства с 
последующим получением высокотехнологичных полимеров; 
строительство новых технологичных производств на химических 
предприятиях самарской области по выпуску конкурентоспо-
собной на мировом рынке продукции, в т.ч. реализация крупных 
совместных проектов с зарубежными партнерами в «Куйбыше-
вАзоте» по строительству новой высокотехнологичной установ-
ки аммиака, комплекса продуктов разделения воздуха и нового 
энергоэффективного производства циклогексанона.

Надо отметить и такой важный проект, как создание на тер-
ритории тольятти нефтехимического индустриального парка.

 

тормозные системы
в минпромышленности считают, что недостаточно 

динамичное развитие регионального промышленного 
комплекса (по итогам 9 месяцев 2014 года прирост эко-
номики в самарской области составил 1,3 %) обуслов-
лено общероссийскими негативными тенденциями, и, 
в первую очередь, падением спроса на автомобили. На 
предприятия автокомпонентной отрасли повлияли низ-
кая конкурентоспособность продукции, несоответствие 
требованиям по качеству и цене альянса Renault-Nissan, 
слабое развитие технологической базы и научно-кон-
структорских компетенций. Автозавод переживает 
далеко не лучшие времена, и сейчас пока компанию 
держит на плаву государственная программа утилиза-
ции. впрочем, у экспертов есть уверенность, что новая 
команда «вырулит». На предприятие пришел новый 
президент, сегодня там внедряется новая политика 
управления производством. Кардинально обновляет-
ся модельный ряд. Продолжается интеграция завода в 
концерн Renault-Nissan. действовать приходится в не-
простой ситуации, когда рынок достаточно насытился. 
значит, приходится оптимизировать производство. в 
региональном минпромышленности полагают, что успех 
АвтовАза возможен, если в течение короткого периода 
от анонсирования до запуска новых автомобилей орга-
низовать дело так, чтобы новинка морально не устаре-
вала. чем профессиональнее сработает новая команда 
управленцев, тем быстрее АвтовАзу удастся вернуть 
свою долю рынка. Конкуренция здесь жесточайшая – с 
теми же корейцами, китайцами.

Нынешние экономические санкции, увы, сказались 
на развитии проекта оэз в тольятти. Не увеличивается 
число участников. в минпромышленности надеются, что 
это временный момент. тут важно появление в оэз про-
изводства «джей ви системз», сориентированного на 
нужды GM-АвтовАза, готовящегося, в свою очередь, к 
запуску в 2015 году новой модели. для области важно, 
чтобы намеченное GM было реализовано. 

серьезно откорректировали планы по модерниза-
ции экономики региона санкции, введенные против Рос-
сии, и ситуация на украине. дальнейшая перспектива по 
производству Ан-140 украинского Кб «Антонов», увы, не 
просматривается. Нужно, по возможности, максимально 
оперативно переходить на производство российского 
воздушного судна. После совещания, которое провел в 
самаре президент страны, мы получили серьезную под-
держку на уровне правительства в плане всестороннего 
обсуждения ситуации и помощи по выходу из нее. 

Есть проблемы у нефтяников, которые сегодня об-
суждают сворачивание части своих проектов, – в отрас-
ли задействовано много иностранных технологий. При 
этом, хотя мы и крупная нефтедобывающая область, но 
все же не регион, где идет шельфовая разработка. По-
этому, по мнению экспертов, слишком больших потерь 
не случится. Кроме того, учитывая, что на всех нефте-
перерабатывающих предприятиях самарского куста 
«Роснефти» реализация масштабных инвестиционных 
программ шла опережающими темпами, их завершение, 
полагают в региональном минпромышленности, будет 
профинансировано полностью.

Притяжение космоса
Рассуждая об итогах 2014 года для 

аэрокосмической отрасли, нельзя не от-
метить серьезные подвижки в части полу-
чения заказов для региональной «оборон-
ки». в первую голову это оАо «Кузнецов» 
и его участие в поставке продукции для 
стратегической авиации, космоса, газо-
вой отрасли и еще ряда направлений. 
Предприятие является участником феде-
ральных целевых программ с получением 
финансирования на закупку современно-
го оборудования и строительства новых 
производственных мощностей. Нельзя  
не отметить также участие «Кузнецова» 
в оснащении двигателями легкой ракеты 
«союз 2-1-в», спроектированной и изго-
товленной в самарском РКц «Прогресс». 
Мы имеем все основания считать это на-
стоящим успехом, что подтверждено ря-
дом успешных стартов нового «союза» с 
космодрома в Плесецке. сам «Прогресс» 
активно участвует в конкурсе на создание 
тяжелой ракеты. и если год назад шансы 
завода были не слишком велики, то се-
годня ситуация кардинально изменилась. 
это связано и с активностью самого пред-
приятия, и с тем, что на самом высоком 
уровне удалось показать его возможно-
сти. успешно реализован проект создания 
малых спутников совместно сгАу и РКц 
«Прогресс». самарская область принима-
ет самое активное участие в строитель-
стве космодрома восточный – сызранский 
«тяжмаш» изготавливает комплекс на-
земного оборудования космодрома. 

«Рысачок»: идет работа по сертифика-
ции уже не только 8-10-местной машины, 
но и 16-местного самолета, который смо-
жет осуществлять региональные пере-
возки. На 2016 год запланирован конкурс 
по отбору проектов производства самоле-
тов для региональных перевозок, которые 
получат государственную поддержку.

адресные	меры	
господдержки
сергей безруков, 
министр	промышленности	и	техноло-
гий	самарской	области:

- Мы проводили конкретную рабо-
ту с каждым предприятием, чтобы 
выработать адресные меры го-
споддержки. Нам надо создавать 
новые рабочие места, новые техно-
логии, новые продукты. А критерии 
эффективности для каждого свои. 
был составлен список предпри-
ятий – потенциальных участников 
программы, проведены кустовые и 
общие разъяснительные встречи. 
уже в 2014 году промышленные 
предприятия области получили 
возможность получить из регио-
нальной казны около 600 миллио-
нов рублей. таких ресурсов не вы-
делил ни один субъект федерации 
– мы здесь лидеры!

Нельзя не отметить прихода к нам в 
2014 году такого серьезного миро-
вого производителя электрообо-
рудования, как Schneider Electric. 
это доказывает, что у региона есть 
компетенции, есть ресурсы. что 
самарская область является при-
влекательной территорией для 
глобальных компаний. Активизи-
ровались металлурги, продолжа-
ются инвестиционные программы 
на «Алкоа сМз», оАо «волгоцем-
маш». Активно задействован в 
экономике губернии моногород 
чапаевск, где появляются новые 
инвестиционные проекты.

добиВаться	устойчиВого	
разВития	ЭкоНомики	с	
Помощью	техНологий	
ВчерашНего	дНя	–	
туПикоВый	Путь

в уходящем году были успешно проведе-
ны запуски американской ракеты «Антарес» на 
базе двигателей НК-33, что лишний раз про-
демонстрировало возможности нашего двига-
телестроения, однако американцы отказались 
от самарского двигателя. оАо «Кузнецов» из-за 
отказа американской компании orbital Sciences 
от использования на ракетах antares модерни-
зированных двигателей НК-33 потеряет $500 
млн. однако политика здесь ни при чем: доро-
гу перебежало московское НПо «энергомаш», 
предложившее заокеанским партнерам «Куз-
нецова» свой двигатель. так что американцы 
решили отказаться от двигателей АJ-26/НК-33 
задолго до последнего пуска ракеты, ставшего 
неудачным. в июле на совещании, которое вла-
димир Путин проводил в самаре, поднимался 
вопрос о вмешательстве НПо «энергомаш» в 
отношения оАо «Кузнецов» с aerojet Rocketdyne 
и orbital Sciences. Позиция самарского предпри-
ятия была услышана.

17 декабря, в ходе оглашения ежегодное по-
слания депутатам губернской думы и жителям 
области губернатор Николай Меркушкин сделал 
акцент на развитии аэрокосмического комплек-
са. в регионе этой работе придают особое значе-
ние, причем, речь не только о РКц «Прогресс», но 
и о других крупных предприятиях аэрокосмиче-
ской отрасли. 

серьезным драйвером развития региональ-
ной промышленности на ближайшие годы ста-
нет чемпионат мира. Но для этого региональные 
предприятия должны максимально интегриро-
ваться в создающуюся инфраструктуру. Многие 
уже плотно занимаются новой темой. Нельзя 
упустить такой момент, когда можно получить 
объемные заказы, загрузить свои мощности, 
создать рабочие места. тем более что по многим 
позициям самарская область сегодня произво-
дим вполне конкурентоспособную продукцию, 
- например, выпуск всего спектра электротехни-
ческого оборудования, производство металло-
конструкций. сделать предстоит очень многое. 

ключеВые	
НаПраВлеНия	
разВития	
самарского	
НеФтехимического	
кластера	–	
уВеличеНие	
объемоВ	
добычи	НеФти	и	
круПНомасштабНая	
модерНизация	
заВодоВ	самарской	
груППы	Нк	
«росНеФть»
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-	какие	проблемы,	поднятые	конгрессом,	 беспокоят	
крупные	промышленные	предприятия?
- На нашем предприятии образуется порядка 80 наи-

менований отходов с первого по пятый класс опасности. По 
всем видам на НК НПз приняты решения, как их утилизи-
ровать или как с ними обращаться. Мы имеем собственные 
объекты размещения, что есть далеко не у каждого пред-
приятия. дело сложное, но мы понимаем ответственность 
за состояние природы, поэтому взяли на себя эксплуатацию 
таких объектов. 

обсудили с участниками конгресса и проблемы, харак-
терные для всей страны, – с утилизацией специфических 
жидких отходов, то есть сильно загрязненных стоков, кото-
рые в силу их токсичности нельзя без применения особых 
технологий направлять на очистные сооружения. НК НПз  
имеет договоры со специализированными фирмами и выво-
зит такие отходы на утилизацию. Между тем крайне мало в 
стране и регионе организаций, которые занимаются утилиза-
цией токсичных жидких отходов, поэтому нужны инициативы 
государства по стимулированию этой работы. 

-	Насколько	сегодня	экологичен	Новокуйбышевский	
НПз?	
- экология – приоритет нашей модернизации. Решение 

экологических проблем не просто идет параллельно с выпол-
нением производственных задач, а взаимосвязано с ними. 
Наша цель– выйти на уровень наиболее эффективных нефте-
перерабатывающих предприятий мирового уровня: глубина 
переработки должна составлять не ниже 94 процентов. При 
этом мы кардинально улучшаем экологические показатели. 
за последние три года объемы выбросов значительно сокра-
щены. К 2017 году завод снизит производственные выбросы в 
атмосферу на 25% от существующего уровня.

ввод в строй трех строящихся объектов переработки по-
зволит Новокуйбышевскому НПз к 2017 году полностью пе-
рейти на выпуск экологичного топлива.

в 2013 году на заводе была утверждена комплексная 
программа, направленная на снижение негативного воздей-
ствия предприятия на окружающую среду. она включает в 
себя около двадцати проектов. 2014 год стал важным этапом 
в реализации экопрограммы. стартовал процесс оборудова-
ния понтонами резервуаров для нефтепродуктов. 

значительны перемены и в таком направлении, как по-
вышение эффективности очистных сооружений, блоков обо-
ротного водоснабжения. сейчас строятся новые очистные 
сооружения производительностью 80 кубов в сутки принци-
пиально иного типа - так называемые мембранные биоре-
акторы. это нанотехнологии, которые позволят достичь со-
кращения объема сточных вод, а сбрасываемые воды будут 
значительно чище. в ходе конгресса представители надзор-
ных органов подчеркнули важность подобных мероприятий, 
и мы убедились, что идем правильным курсом. Мы – экологи-
чески ответственное предприятие, поэтому отслеживаем всю 
цепочку размещения отходов до самого конца. 

без	оглядки	на	кризис
Екатерина Пендюхова, 
начальник отдела охраны окружающей среды 
оАо «Куйбышевский НПз»:

-	 На	 конгрессе	 обсуждалась	 проблема	
борьбы	с	экологически	вредными	выбро-
сами	в	атмосферу.	как	ее	решает	кНПз?
- Мы ведем работу по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду абсолютно 
всех аспектов, не только выбросов. вся приро-
доохранная деятельность предприятия объ-
единена в стратегическую программу повыше-
ния экологической безопасности оАо «КНПз» и 
рассчитана до конца 2020 года.  она включает в 
себя план мероприятий по охране воды, воздуха, 
почвы, по снижению негативного воздействия 
отходов на окружающую среду. в соответствии 
с программой осуществляется внедрение новых 
технологий, оборудования и методов работы, 
реализуются мероприятия по улучшению усло-
вий труда, текущему и капитальному ремонту 
объектов завода. все это позволяет оАо «КНПз» 
не только соответствовать действующему зако-
нодательству, но и последовательно улучшать 
свои показатели в области производственной и 
экологической безопасности.

завод находится в жилом районе города 
самары, и руководство предприятия осознает 
степень ответственности за соблюдение всех 
нормативов производства. Радует, что снижение 
негативного воздействия связано не только с 
экологическим эффектом, но в немалой степени 
и с экономическим. выполняя природоохран-
ные требования, мы сводим к минимуму потери 
производства, оптимизируем объем использо-
вания ресурсов: воды (питьевой и технической), 
тепловой и электрической энергии тэц, поэтому 
вложения в экологию позволяют предприятию 
получать прямой экономический эффект. инве-
стиционная программа модернизации произ-
водства, реализуемая в настоящее время на за-
воде, направлена на выпуск высокооктановых, 
более качественных моторных топлив стандарта 
Евро-4 и Евро-5. это значит, что новые техно-
логические установки строятся с учетом самых 
современных требований к охране труда и окру-
жающей среды. и второе – в выхлопных газах 
автотранспорта, работающего на топливе стан-
дарта «Евро», в разы меньше вредных примесей. 

в сентябре этого года на КНПз была пущена в 
эксплуатацию установка изомеризации, на которой 
завод получает изомеризат – высокооктановый 
компонент для производства автомобильного бен-
зина с пониженным содержанием серы, бензола 
и ароматических углеводородов в соответствии с 
наивысшим экологическим классом «5» техниче-
ского регламента таможенного союза («Евро–5»). 
На 2015 год намечен пуск еще трех новых объектов. 
всего же в результате реализации программы мо-
дернизации на заводе будет пущено восемь новых 
установок. и экологический аспект в этой инвести-
ционной программе – один из ключевых факторов. 

Экология	–	
приоритет	
модернизации
Андрей беляков, 
заместитель генерального 
директора по Пботос 
оАо «Новокуйбышевский НПз»

Механизм влияния
Промышленные	предприятия	превращают	экологические	
проблемы	в	экономические	возможности	

21 ноября в самаре работал Конгресс по вопросам переработки отходов, рециклинга, 
водоочистки, водоотведения и решения экологических проблем Поволжья «экотек 
волга 2014» – одно из крупнейших экологических мероприятий года на территории 
Поволжского федерального округа, проведенный в рамках федерального проекта 
«экология России» и организованный компанией RtE-Groupe. сквозной темой 
Конгресса стала коррекция федерального законодательства: создать эффективную 
систему обращения с отходами, которая поможет очистить страну от свалок, 
невозможно без мощного законодательного сопровождения. 
оксана	тихомироВа

Мероприятие состоялось при под-
держке правительства самарской об-
ласти, самарской губернской думы, ре-
гиональной Ассоциации «обращение с 
отходами» и экологоориентированной ор-
ганизации гК «эковоз». Конгресс впервые 
собрал более сотни профессионалов По-
волжья, задействованных в отрасли охра-
ны окружающей среды, которые в режиме 
конструктивного диалога с представи-
телями власти и бизнес-структур могли 
решить актуальные вопросы, выбрать 
векторы развития природопользования 
и повышения экологической безопасно-
сти, обменяться опытом по разработке, 
внедрению и эксплуатации эффективных 
эко-решений. 

В	самарской	области	
ПроВедеНа	ПолНая	
очистка	акВатории	

от	затоНуВших	судоВ.	
Это	едиНстВеННый	

ПодобНый	оПыт	В	ПФо

Александр тергалинский,
руководитель управления Росприроднадзора по самарской области: 
-	 конгресс	 –	 эффективный	 канал	 коммуникаций,	 возможность	 дополни-
тельно	привлечь	внимание	широкой	общественности,	всех	уровней	власти	
к	экологическим	проблемам.	

мы	 активно	 взаимодействуем	 с	 муниципалитетами	 самарской	 области,	
решая	проблемы	ликвидации	несанкционированных	свалок,	и	при	реали-
зации	мер	 по	 недопущению	 несанкционированного	 размещения	 отходов	
на	территории	области.	хочу	отметить	низкую	обеспеченность	области	объ-
ектами	складирования	отходов:	из	37	муниципальных	образований	только	
16	имеют	правильно	оборудованные	свалки.	Но	работа	по	созданию	и	ос-
нащению	 новых	 полигонов	 сейчас	 ведется	 довольно	 активно.	 особенно	
интенсивно	ведется	работа	по	ликвидации	несанкционированных	свалок	в	
самаре.	за	девять	месяцев	2014	года	на	эти	цели	было	направлено	более	
6	млн	рублей	из	бюджета	города.	кроме	того,	в	губернской	столице	хоро-
шо	организована	предупредительная	работа	с	населением:	в	деятельности	
комиссий	 по	 обнаружению	 свалок	 принимают	 участие	 и	 муниципальные	
служащие,	и	общественники,	и	представители	предприятий.	В	результате	
из	 немногим	 более	 чем	 100	 несанкционированных	 свалок	 на	 территории	
самары	 ликвидировано	 100.	для	 сравнения:	 из	 51	 несанкционированной	
свалки	в	тольятти	ликвидировано	лишь	30.	кстати,	на	заседании	роспри-
роднадзора	в	этом	году	был	заслушан	отчет	самары,	и	положительный	опыт	
города	был	рекомендован	для	изучения	другими	муниципальными	образо-
ваниями.

В	Этом	году	ПроВедеНо	
45	ПроВерок	

оргаНоВ	местНого	
самоуПраВлеНия:	

41	должНостНое	лицо	
было	ПриВлечеНо	

к	дисциПлиНарНой	
отВетстВеННости

НоВые	
техНологии	
могут	дать	
Вторую	
жизНь	
70%	мусора
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денис волков,
координатор федерального проекта «экология России» 
по самарской области: 
–	основная	цель	мероприятия	–	решение	поставленных	перед	
экономикой	страны	вопросов	охраны	окружающей	среды.	мы	
живем	в	эру	потребления,	где	товары,	производство	и	эконо-
мическая	выгода	занимают	лидирующие	позиции	в	развитии	
городов,	 областей	 и	 стран.	 Последствия	 подобного	 узкона-
правленного	отношения	могут	стать	необратимыми	для	окру-
жающей	среды.	развивая	экономику,	нельзя	забывать	об	эко-
логии.	развитие	и	индустриализация	должны	шагать	в	ногу	с	
требованиями	экологической	безопасности	–	именно	это	мож-
но	назвать	современным	уровнем	модернизации	и	развития.	

Вынужден	вмешаться	
президент
игорь терюшков,
член экспертного совета комитета по обороне и без-
опасности совета Федерации, генеральный директор 
Межрегиональной промышленной корпорации «экоре-
циклинг»

-	как	вы	оцениваете	важность	мероприятия?
- законодательство в сфере обращения с от-

ходами, формирование мусороперерабатывающей 
индустрии, экологической безопасности – эти во-
просы на сегодня настолько актуальны, что ими 
занимаются все ветви исполнительной и законо-
дательной власти. Поэтому перспективно пред-
варительно можно оценить Конгресс по вопросам 
переработки отходов, рециклинга, водоочистки, 
водоотведения и решения экологических проблем 
Поволжья «экотек волга 2014» как мероприятие 
прогрессивное. я бы поблагодарил устроителей фо-
рума – правительство самарской области и губерн-
скую думу – за организацию такого актуального 
собрания профессионалов. ведь предприятий и ор-
ганизаций, так или иначе занимающихся этой про-
блемой, в стране насчитывается уже более 20 тысяч.

-	Насколько	эффективно	государство	сегод-
ня	контролирует	процессы	в	отрасли?
- для того чтобы контролировать отрасль, ее 

надо прежде создать. На сегодня она пока еще 
не совсем сформирована... Меж тем каждый год в 
нашей стране образуется 2,5 млрд тонн отходов, их 
общее количество приблизилось уже к 100 млрд 
тонн! Поэтому так важно принятие законов, на-
правленных на решение этой проблемы. однако 
законопроект под номером 584399-5 «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об отходах про-
изводства и потребления» и другие законодатель-
ные акты Российской Федерации» лежит в госдуме 
аж с 2011 года. Рассмотреть его во втором чтении 
депутаты так и не удосужились. был вынужден 
вмешаться президент России владимир Путин: он 
поручил принять закон до 1 мая 2014 года. Но до 
сих пор поручение президента не выполнено.

отрадно, что в самарской области взаимо-
действие власти, бизнеса и общественности по 
проблемам экологии организовано. самарская 
губернская дума активно работает в данном на-
правлении. Приняты основные базовые регио-
нальные законы в сфере охраны окружающей сре-
ды, в самаре готовится новый пилотный проект по 
обращению с отходами, а также разрабатывается 
региональная программа. 

Первая часть заседания была посвящена сфере обращения с 
отходами. с докладом о правовом регулировании и изменениях 
законодательства в области обращения с отходами в РФ высту-
пил представитель из Москвы – генеральный директор Межреги-
ональной промышленной корпорации «эКоРЕциКЛиНг» игорь 
терюшков. Руководитель управления Росприроднадзора по са-
марской области Александр тергалинский озвучил результаты 
деятельности своего управления, органов власти и муниципали-
тетов самарской области в части реализации профилактических 
мер по недопущению несанкционированных свалок. старший 
помощник прокурора самарской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры Антон Колодец доложил о работе надзорных 
органов в части выявления правонарушений при исполнении 
требований природоохранного законодательства на территории 
области. вторую часть деловой программы конгресса продолжи-
ла тематика инвестиций бизнес-структур в развитие экологии. 

были рассмотрены инновационные разработки в области 
предупреждения и сокращения негативных воздействий на 
окружающую среду при деятельности предприятий; изложено 
современное состояние организации сбора, транспортировки, 
сортировки и переработки. обсуждался кластерный подход в 
системе обращения с отходами и его реализация на примере са-
марской области; была предложена концепция обращения с тбо 
в Поволжском регионе. важной частью конгресса стало обсужде-
ние ресурсосбережения и переработки отходов, водоотведения.

с трибуны прозвучали выступления представителей мусо-
роперерабатывающего комплекса «Повтор», входящего в состав 
группы компаний «эковоз», «диверс Моторс самара», «самэнви-
ро» и «Плодар», пивоваренная компания «балтика» поделилась 
опытом стратегической работы с отходами. По словам директора 
филиала «балтика-самара» Алексея ильина, компания на прак-
тике реализует принцип расширенной ответственности произво-
дителя в части обращения с отходами, оценивая воздействие на 
окружающую среду от выращивания экологически чистого нату-
рального сырья до сокращения энергопотребления и увеличения 
объемов повторного использования и переработки упаковки. По 
итогам работы съезда была сформулирована единая позиция его 
участников и составлена резолюция, которая будет направлена в 
государственную думу РФ и самарскую губернскую думу. 

Константин Ряднов,
заместитель председателя комитета по жКх, тэК, 
нефтехимии и охране окружающей среды самар-
ской губернской думы: 
–	 В	 самаре	 впервые	 проводится	 подобный	 конгресс.	
среди	его	участников	–	представители	власти,	бизне-
са,	научных	и	образовательных	организаций,	экспер-
ты	и	общественные	активисты.	В	повестку	конгресса	
включены	важнейшие	проблемы	защиты	окружающей	
среды,	рационального	использования	природных	ре-
сурсов	 и	 обеспечения	 экологической	 безопасности	
страны.	 от	 их	 решения	 во	 многом	 зависит	 здоровье	
миллионов	 людей,	 поэтому	 эти	 вопросы	 находятся	 в	
числе	 приоритетов.	 Формат	 проведения	 конгресса	
позволил	более	глубоко	и	детально	рассмотреть	и	из-
учить	способы	борьбы	с	наиболее	значительными	про-
блемами	современной	экологии.

Абрам Аветян,
директор российско-голландской компании «сам-
энвиро»:
–	конгресс	показался	мне	интересным	мероприятием.	
Наш	 регион	 является	 производственным	 и,	 соответ-
ственно,	 проблемы	 экологии,	 очистки	 стоков,	 управ-
ления	 отходами	 –	 это	 насущная	 задача	 любого	 про-
изводственного	 предприятия.	 хотелось	 бы	 отметить	
организацию	мероприятия	и	формат,	который	позволя-
ет	докладчику	и	слушателям	комфортно	и	эффективно	
обсудить	вопросы	на	интересующую	их	тему.
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оксана Афанасьева, 
руководитель Ноу дПо «Мастер»:

дорогие	друзья!
Примите	самые	теплые	поздравления	с	насту-
па-ющим	новым	2015	годом	и	рождеством!	
Встречая	Новый	год,	мы	стараемся	сохранить	в	
памяти	все	 самое	хорошее,	 что	было	в	 уходя-
щем	году,	и	строим	планы	на	будущее.	Новый	
год	–	не	просто	смена	дат	календаря,	это	всегда	
своеоб-разная	веха,	открывающая	новые	гори-
зонты	 и	 обозначающая	 начало	 нового	 перио-
да	в	жизни	каждого	человека.	Этот	чудесный	
праздник	мы	считаем	рубежом	для	подведения	
итогов	 прожитого	 года	 и	 точкой	 отсчета	 для	
новых	начинаний.
уходящий	 год	 стал	 для	 нас	 всех	 временем	
больших	 перемен	 и	 знаковых	 событий,	 зало-
женных	посланием	губернатора	самарской	об-
ласти	 Николая	 ивановича	 меркушкина.	 2014	
год	 был	 непростым,	 он	 поставил	 перед	 нами	
сложные	 задачи,	 стал	 проверкой	 на	 проч-
ность	и	выносливость.	Но	вместе	мы	искали	и	
находили	 пути	 решения	 проблем,	 добивались	
определенных	успехов.	работали	для	себя,	для	
благополучия	 своих	 родных	 и	 близких,	 для	
развития	и	укрепления	нашего	родного	регио-
на.	гордимся,	что	в	социально-экономическом	
рывке,	который	сделала	наша	губерния	за	про-
шедший	год,	есть	и	лепта	нашей	организации	
–	Ноу	дПо	«мастер».
мы	стоим	на	пороге	нового	года.	каким	он	ста-
нет,	что	он	принесет	–	во	многом	зависит	от	нас	
самих.	В	планах	на	2015	год	немало	важных	и	
ответственных	дел.	уверена,	что	наступающий	
год	 станет	 для	 всех	 нас	 и	 самарской	 области	
годом	 поступательного	 развития,	 сохранения	
стабильности	и	согласия.
В	преддверии	этих	светлых	зимних	праздников	
желаю	вам,	чтобы	все	то,	что	огорчало	и	печа-
лило,	осталось	в	прошлом,	а	все	хорошее	про-
должилось	в	году	наступающем.
Пусть	 сбудутся	 все	 ваши	 мечты,	 всегда	 будут	
рядом	 родные	 и	 друзья,	 а	 наступающий	 год	
оправдает	все	надежды	и	принесет	уют	в	каж-
дую	семью,	станет	годом	удач	и	добрых	пере-
мен!
с	Новым	годом!

уважаемые	друзья,	коллеги,	партнеры!
Примите	 сердечные	 поздравления	 с	 за-
мечательными	новогодними	праздниками!	
Это	время,	когда	мы	оглядываемся	в	про-
шлое,	подводим	итоги	сегодняшнего	дня	
и	строим	планы	на	будущее.	Новый	год	–	
это	новая	страница,	в	которую	будут	впи-
саны	все	мечты	и	свершения.	
Прекрасная	 новогодняя	 традиция	 –	 ожи-
дание	 чуда.	 В	жизни	 человека	 нет	 более	
удивительного	момента,	чем	тот,	когда	он	
сам	 становится	 «немного	 волшебником».	
Это	просто:	надо	быть	чуть	внимательнее	
к	окружающим	людям,	чуть	щедрее,	чуть	
добрее.	 и	 может	 быть,	 ваш	 маленький	
сюрприз	 кому-то	 принесет	 большое	 сча-
стье.	давайте	делать	чудеса!	
Пусть	 новый	 год	 принесет	 благополучие,	
укрепит	веру	в	будущее,	а	всем	начинани-
ям	во	всем	сопутствует	успех!	
Пусть	 дом	 будет	 полной	 чашей,	 а	 в	 нем	
пусть	 всегда	 живут	 удача	 и	 хорошее	 на-
строение!

коллектив	
Всероссийского	банка	развития	регионов

декабрь 2014 декабрь 2014
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-	Владимир	анатольевич,	каким	был	уходящий	год	для	вашего	предпри-
ятия?	Все	ли	из	намеченного	удалось	осуществить?	
- По целому ряду причин год был для нас достаточно напряженным, но ооо «газ-

пром трансгаз самара», как и положено предприятию системы «газпрома», обладает 
большим запасом прочности. с основной задачей – бесперебойным транспортом 
газа – мы успешно справляемся. все наши подразделения работают четко и ритмич-
но. Мы продолжаем развитие газотранспортной системы региона, что в конечном 
итоге позволит обеспечивать газом такие важные для самарской области объекты, 
как особая экономическая зона в тольятти, новая птицефабрика в сергиевском рай-
оне, жилые комплексы «южный город» и «экодолье».

в 2014 году в самарской области увеличилось использование природного газа в 
качестве топлива для автотранспорта. это положительно скажется на экологии горо-
дов, в первую очередь, тольятти и сызрани, где рост потребления наиболее высокий. 

Мы реализовали традиционные социальные проекты, практически завершили 
строительство Ледового дворца в самаре. спортивный комплекс «олимп», кото-
рый мы торжественно открыли в декабре 2013-го, в день эстафеты олимпийского 
огня в самарской области, востребован и работает для жителей региона. в «олим-
пе» проходят соревнования городского и даже российского уровня, в частности, 
самарская городская федерация футбола проводит городской чемпионат по ми-
ни-футболу, в мае состоялся один из этапов чемпионата России по баскетболу. в 
нашем спортивном комплексе тренируются детская команда «Крылья советов» и 
ученики училища олимпийского резерва.

-	а	как	насчет	санкций…	коснулись	ли	они	предприятий	группы	«газпром»?
- в той или иной степени санкции коснулись всех. это очевидно. Но у каждой ме-

дали есть две стороны. да, где-то приходится затягивать пояса и экономить. где-то 
приходится переориентироваться на новых поставщиков и на новые рынки сбыта. Но в 
кризисных проявлениях есть и нечто положительное. в тяжелых экстремальных ситу-
ациях происходит мобилизация всех ресурсов. это своеобразная встряска. из работы 
уходит излишняя расслабленность. Каждый руководитель понимает, что от точности 
его расчетов, от четкости действий зависит благополучие предприятия и сотрудни-
ков. в нашей системе это особенно важно. Предприятия, занимающиеся транспортом 

газа, являются звеньями единой газотранспортной системы, в которой просто 
не должно быть сбоев. все компании, входящие в систему «газпрома», всег-
да, при любых обстоятельствах, выполняли и выполняют свои договорные 
обязательства, независимо от международной обстановки или каких-либо 
внутренних явлений в экономике. так же, как и все, мы думаем об импортоза-
мещающих технологиях. ооо «газпром трансгаз самара» остается для «газ-
прома» одной из площадок, где испытываются новые технологии, материалы 
и оборудование. буквально в прошлом месяце мы успешно провели зимние 
трассовые испытания нового изоляционного материала, разработанного, 
кстати, российскими технологами.

-	у	всех	на	слуху	–	закрытие	проекта	«южный	поток».	как	повлияет	
на	работу	предприятий	«газпрома»	это	событие?
- На этом этапе сложно давать какие-либо прогнозы. я не вправе го-

ворить за весь «газпром», но любому специалисту ситуация ясна. Работа 
на морской части проекта еще не начата. основная часть произведенных 
инвестиций затрагивала развитие сети магистральных газопроводов на 
территории России. Начало нового проекта в направлении турции позволит 
практически полностью задействовать уже созданные инфраструктурные 
объекты, минимизировав потери для России. отказ от проекта «южный 
поток» обусловлен позицией болгарии и Евросоюза в целом. и, похоже, в 
Европе не рассчитывали на такое радикальное решение. страны, планиро-
вавшие свое участие в проекте (а это болгария, сербия, Австрия, италия), 
понесут существенные потери и в плане финансов, и в плане энергетиче-
ской защищенности. соизмеримы ли эти потери с ценой, которую Евросо-
юз и Америка готовы заплатить им за лояльность, не знает никто. впрочем, 

на данном этапе вряд ли кто-то может просчитать 
глобальные последствия от проводимой Евросоюзом 
энергетической политики. Россия сегодня поставляет 
на европейский рынок до 40% газа. и от стабильности 
этих поставок зависят ежедневные интересы десятков 
миллионов простых людей, проживающих в странах 
Европы. 

-	Ваш	прогноз	на	развитие	ситуации	в	регионе	в	
будущем:	чего	нам	ждать	от	2015	года?
- Регион неотделим от страны. и, как бы там ни 

было, мы не стоим на месте. то, что следующий год 
будет непростым, – это уже понятно. Наша экономика 
во многом зависит от цен на углеводородное сырье, от 
санкционной войны. снижение мировых цен на нефть 
приводит к снижению поступлений в федеральный 
бюджет, что, в свою очередь, сказывается на бюджетах 
всех уровней. да, от части проектов, вероятно, придется 
отказаться. тем не менее (и бюджет самарской области 
тому подтверждение), социальные статьи расходов –
такие, как образование, медицина, – депутаты и прави-
тельство стараются защитить в первую очередь. Кроме 
того, как я уже говорил, те же санкции запада подтал-
кивают нашу страну к развитию импортозамещающих 
отраслей. запрет на ввоз сельскохозяйственной про-
дукции из европейских стран стимулировал собствен-
ных товаропроизводителей. в самарской губернской 
думе я вхожу в состав комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию и должен сказать, что в этом 
году самарские хозяйства собрали отличный урожай. 
это отмечается всеми. сложилось несколько обстоя-
тельств: санкции и недостаток товаров на продоволь-
ственном рынке, с одной стороны, с другой – системная 
работа правительства региона по поддержке своих 
товаропроизводителей. у фермеров, у руководителей 
сельхозпредприятий появились новые перспективы, и, 
уверяю вас, в следующем году жители села настроены 
на не менее высокие результаты. 

-	Вы	говорите	про	системную	работу	правитель-
ства	 по	 поддержке	 товаропроизводителей	 на	
селе.	а	как	обстоят	дела	в	других	отраслях?	
- здесь оценку работы правительства и губерна-

тора дали сами жители области, проголосовав за Ни-
колая ивановича Меркушкина на выборах в сентябре. 
Результат говорит сам за себя. губернатору удалось 
сделать то, что не удавалось другим: он провел гро-
мадную работу по консолидации всех конструктивных 
сил. Консолидация сама по себе – уже результат. Но она 
вдвойне важна в условиях нестабильности и перемен. 
в большинстве случаев мэрам городов, губернаторам 
приходится работать в условиях ограниченных ресур-
сов. это данность. успешность любого руководителя 
региона определяется способностью правильно и ра-
ционально распорядиться этими ограниченными ре-
сурсами. я не могу судить, как работало правительство 
до прихода Николая ивановича на пост губернатора. 
Но вижу, как работают министерства сейчас. здесь у 
самарской области, при всех прочих равных с други-
ми регионами, есть конкурентное преимущество – это 
четкая структура управления регионом, которая по-
зволит пройти через любые кризисы. сложилось такое 
понятие, как команда Меркушкина. Плоды работы этой 
команды воплощаются в конкретных делах, которые 
видны каждому жителю региона.

Работать четко и ритмично
Владимир	субботиН:	«у	нас	большой	запас	прочности»	

2014 год был непростым для Европы и для всего мира. украинский государственный переворот и уход Крыма 
под юрисдикцию России, война в Луганской и донецкой самопровозглашенных республиках и санкционное 
противостояние России и запада. Но жизнь не стоит на месте. Работают предприятия, дети каждый день 
идут в школу, строятся новые мосты и дороги. По традиции, в конце года принято подводить итоги. сегодня 
на вопросы «Первого» отвечает генеральный директор ооо «газпром трансгаз самара» владимир субботин.
сергей	гВоздеВ

ооо	«газПром	траНсгаз	самара»	остается	
для	«газПрома»	одНой	из	Площадок,	

где	Проходят	исПытаНия	НоВых	техНологий,	
материалоВ	и	оборудоВаНия

у	самарской	области	есть
	коНкуреНтНое	ПреимущестВо	–

Это	четкая	структура	уПраВлеНия	региоНом,	
которая	ПозВолит	Пройти	через	любые	кризисы	
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генеральный директор ооо «индустрия сервис» Алек-
сандр Ребиндер считает, что завоевать доверие заказчиков 
и за пять лет «встать на ноги» удалось благодаря работоспо-
собности, профессионализму и гибкому подходу к обслу-
живанию буровых предприятий. Не секрет, что «нефтянка» 
работает в жестких стандартах, и зачастую выход из строя 
оборудования влечет за собою приостановку всего произ-
водства и финансовые потери. Приоритет отрадненского 
сервисного центра – в том, что, работая в круглосуточном 
режиме, специалисты умеют быстро восстановить потреби-
тельские свойства оборудования. ооо «индустрия сервис» 
предоставляет услуги по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования, а также по снабжению запас-
ными частями для ремонта и модернизации нефтяных произ-
водств. Александр Ребиндер называет одну из первых точек 
роста – сотрудничество с ооо «КАтойл-дриллинг», компани-
ей в самарском регионе, начавшей работать на новых амери-
канских станках. для их запуска понадобилось изготовление 
металлоконструкций и комплектующих, и «индустрия сер-
вис» успешно справилась с задачей.

сейчас у отрадненских специалистов налажены долго-
срочные партнерские отношения не только в самарской 
губернии, но и в удмуртии, оренбургской и ульяновской об-
ластях. в числе крупных клиентов – ооо «буровая компания 
«Евразия», ооо «оренбургская буровая компания» и зАо 
«удмуртнефть-бурение». это прямой индикатор добросо-
вестного выполнения договорных обязательств. Перспекти-
вы развития Александр Ребиндер видит в диверсификации 
бизнеса и создании филиальной сети в различных регионах. 
«это позволит максимально и с хорошим качеством удовле-
творить потребности буровиков, – отмечает директор. – А на-
шей компании – построить и выполнить собственную страте-
гию с тем, чтобы достичь наибольшей эффективности». 

«индустрия сервис» 
набирает обороты 
Эффективная	компания	намерена	расширить	зону	присутствия	в	регионах		
ооо «индустрия сервис» демонстрирует стабильные темпы роста, которые обусловлены потребностями 
нефтегазового комплекса в обслуживании бурового оборудования. Представители сырьевого рынка нередко 
испытывают необходимость в сервисных услугах, и в условиях интенсивного производства на помощь 
приходят компании, способные оперативно и качественно работать «под задачу». 
людмила	круглоВа,	ирина	седых	(фото)

Начало 2014 года было непростым, но 
ооо «индустрия сервис» удалось сохра-
нить динамику и, более того, двукратно 
повысить производительность труда. 
типичная проблема, с которой сталки-
ваются специалисты, находится в сфере 
импортозамещения. скажем, если про-
исходит поломка импортных станков 
(особенно это касается китайского обо-
рудования), то найти вышедшую из строя 
деталь подчас представляется невоз-
можным. отрадненцы умеют работать в 
режиме апгрейда, адаптируя имеющееся 
оборудование под отечественные рас-

ходные материалы. По мнению директо-
ра, достоинство любой сервисной компа-
нии в индивидуальном подходе, ремонт 
не допускает конвейера и бездумного 
отношения к делу. однако далеко не все 
игроки рынка понимают, что доводить 
дело «до ума» можно только с умом.

время случайных ремонтных мастер-
ских с отсутствием гарантии качества, к 
счастью, проходит. и только из-за того, 
что на рынке появились команды, дея-
тельность которых не вызывает сомнений. 
в немалой степени это заслуга Александ-
ра Ребиндера, управленца молодого, 
прогрессивно и здраво мыслящего. Ему 
удалось совместить в производствен-
ном контенте профессионализм опыт-
ных кадров с современными взглядами 
на обслуживание. Если пять лет назад 
он начинал с нуля, то сейчас в сервисе 
создана полноценная материально-тех-
ническая база для быстрой реализации 
заказов, есть потенциал для того, чтобы 
работать на опережение и расширять 
зону присутствия компании.

одиН	из	залогоВ	
устойчиВости	
На	рыНке	–	
ПроФессиоНальНая	
комаНда,	
обладающая	
редкой	
сПособНостью	
Найти	оПтимальНое	
решеНие	даже
В	НестаНдартНых	
ситуациях

Александр Ребиндер, 
генеральный директор ооо «индустрия сервис»:
-	 Построение	 мультисервисной	 компании	 не	 является	
организацией	принципиально	нового	дела.	Необходи-
мо	 создать	 сеть	 существующей	 структуры,	 дополнить	
ее	сервисными	компонентами	и	вести	развитие	«вширь»	
под	маркой	основного	предприятия.	Прежде	всего,	это	
значительно	облегчит	взаимодействие	с	буровыми	ком-
паниями	и	пойдет	на	пользу	заказчикам	услуг.
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сергей безруков, 
министр	промышленности	 
и	технологий	самарской	области	

уважаемый виталий игоревич!
от имени министерства 
промышленности и технологий 
самарской области и себя лично 
поздравляю вас с юбилеем!
знаю вас как активного, целеустремленного 
и ответственного человека, опытного, талант-
ливого управленца, профессионала. ваши 
глубокие знания, организаторские способно-
сти, принципиальность – это качества, кото-
рые позволяют с успехом решать сложнейшие 
профессиональные и жизненные задачи. На 
своем ответственном посту вы многое делаете 
для развития Новокуйбышевского НПз, неф-
теперерабатывающей отрасли и экономики 
самарской области в целом.

Масштабные инвестиционные проекты, ре-
ализованные НК «Роснефть», стали примером 
успешного взаимодействия государства и 
бизнеса. в отрасли ваша компания – одна из 
площадок для отработки механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, которому 
правительства России и самарской области 
уделяют особое внимание.

основой успешной деятельности Новокуйбы-
шевского НПз служит сплоченный коллектив 
высококлассных специалистов. Под вашим 
руководством коллектив завода доказал спо-
собность решать сложные и ответственные 
задачи, добиваться поставленных целей. Ре-
зультаты его работы получили всеобщее при-
знание и уважение не только в нашем реги-
оне, но и в России. Несмотря на существующие 
трудности, предприятие развивается, идет в 
ногу с научно-техническим прогрессом, за-
нимает лидирующие позиции среди заводов 
самарской группы НК «Роснефть». Новокуйбы-
шевский НПз – самое мощное нефтеперера-
батывающее предприятие среди них, недаром 
«Роснефть» вкладывает в его инвестиционные 
проекты около 120 млрд рублей.

в уходящем году НК НПз достиг максималь-
ных показателей по объему переработки 
нефти за последние десять лет, одновре-
менно повысив эффективность предприятия, 
увеличил отборы светлых нефтепродуктов и 
объемы производства высококачественного 
топлива, сократил технологические потери 
сырья. и я уверен, что цель – провести круп-
номасштабную модернизацию и выйти на 
уровень наиболее эффективных нефтепере-
рабатывающих предприятий мирового уров-
ня – будет достигнута.

Пусть во всех начинаниях вам сопутствует 
успех, реализуются намеченные планы. уве-
рен, что опыт, целеустремленность и энергия 
помогут вам в профессиональной деятель-
ности. желаю, чтобы все задачи, ставящиеся 
перед вашим коллективом, находили скорей-
шую реализацию, планы, как обычно, выпол-
нялись с опережением, инвестиции разумно 
вкладывались, а инновационное развитие 
приносило как можно больше прибыли.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и личного счастья, дальнейших 
успехов, удачи и экономического процвета-
ния.

На протяжении многих лет Новокуйбышевский неф-
теперерабатывающий завод последовательно проводит 
модернизацию производств, создает современную ин-
фраструктуру, улучшает качество продукции. Компания 
«Роснефть» ставит перед НК НПз амбициозные задачи, 
и предприятие успешно их воплощает. согласно страте-
гии, мощности Новокуйбышевского НПз после заверше-
ния программы модернизации обновятся на 80 процен-
тов, предприятие полностью перейдет на производство 
топлив высочайших экологических характеристик. А это 
значит, что фактически будет создан новый нефтеперера-
батывающий завод.

НК НПз стоит на пороге важного события – пуска 
двух современных комплексов – CCR и низкотемпе-
ратурной изомеризации, которые существенно улуч-
шат качество продукции. Новокуйбышевский НПз 
располагает всем, чтобы успешно справиться с этой 
работой. здесь есть хорошие условия, есть команда 
специалистов, готовая к реализации самых амбици-
озных планов.

установка
на качество
Новокуйбышевский	НПз	воплощает	
программу	глобальной	модернизации

сегодняшние процессы на предприятии сравнимы 
только с одним историческим этапом – когда завод 
только создавался.
сергей	гВоздеВ

виталий зубЕР, 
генеральный директор оАо «Новокуйбышев-
ский НПз»:
-	Прогресс	–	это	вечный	двигатель	жизни.	уверен,	
нельзя	 останавливаться	 на	 достигнутом,	 наша	
обязанность	–	стремиться	к	лучшему.	только	в	бес-
конечном	развитии	рождаются	новые	технологии,	
отвечающие	 самым	 строгим	 требованиям	 каче-
ства,	безопасности,	экологии.

Впереди	у	нас	новые	масштабные	задачи,	реали-
зация	которых	придаст	мощный	импульс	развитию	
предприятия	 и	 компании	 «роснефть».	 мы	 будем	
двигаться	дальше	для	достижения	новых	произ-
водственных	побед.

Новокуйбышевский	нефтеперерабатывающий	за-
вод	–	сегодня	самая	мощная	единица	самарской	
группы	НПз	«роснефти».	именно	на	нем	впервые	
в	 стране	 был	 освоен	 выпуск	 топлива	 для	 реак-
тивных	 двигателей,	 масел	 для	 ракет-носителей	
и	легковых	автомобилей	и	многих	других	 видов	
нефтепродуктов.

оао	«Новокуйбышевский	НПз»,	входящее	в	
структуру	оао	«Нк	«роснефть»,	производит	более	
22	 наименований	 нефтепродуктов,	 в	 том	 числе	
автобензины	и	дизельные	топлива,	 соответству-
ющие	стандартам	«евро-4»	и	«евро-5»,	реактив-
ное	 топливо,	 судовое	 топливо,	 кокс	 нефтяной,	
мазут,	битум,	широкие	фракции	легких	углеводо-
родов,	серную	кислоту	и	др.	В	2013	г.	объем	пере-
работки	составил	около	8,2	млн	тонн.

В	настоящее	время	на	Нк	НПз	идет	активная	фаза	
реализации	 масштабной	 инвестиционной	 програм-
мы	по	модернизации	производства	с	целью	полного	
перехода	 на	 выпуск	 топлив	 стандарта	 «евро-5»,	 а	
также	 увеличения	 глубины	 переработки,	 повыше-
ния	экологической	и	промышленной	безопасности.

Перевооружение завода и внедрение инно-
вационных технологий обеспечили конкурен-
тоспособность предприятию, которое является 
одним из лидеров в отраслевом сегменте. высо-
коэффективные подходы к работе, забота об эко-
логии, безопасность производства, грамотная 
социальная политика позволяют добиваться зна-
чительных успехов во всех сферах деятельности.

гани гилаев, 
генеральный директор оАо «самаранефтегаз»:

уважаемый	Виталий	игоревич!
от	 имени	 коллектива	 оао	 «самаранефтегаз»	
поздравляю	Вас	с	днем	рождения!
Высочайший	 профессионализм,	 мощная	 энер-
гия	 и	 оптимизм,	 умение	 мобилизовать	 свой	
потенциал	 на	 решение	 сложных	 задач,	 неис-
сякаемое	 трудолюбие	 и	 целеустремленность,	
а	 также	 беззаветная	 преданность	 любимому	
делу	помогают	Вам	успешно	решать	производ-
ственные	и	управленческие	задачи.
Ваша	ответственность,	неиссякаемая	энергия,	
искреннее	 уважение	и	 поддержка	 со	 стороны	
коллег	 способствуют	 развитию	не	 только	 воз-
главляемого	 Вами	 Новокуйбышевского	 НПз,	
но	и	всего	нефтеперерабатывающего	комплек-
са	самарской	области.
искренне	желаю	Вам	высоких	результатов	в	не-
легкой	и	ответственной	деятельности.
Пусть	все	Ваши	планы	будут	успешно	реализо-
ваны.
счастья	и	благополучия	Вам	и	Вашей	семье!
с	юбилеем!
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Константин стежко, 
генеральный директор Ао «сызранский НПз» :

уважаемый	Виталий	игоревич!
Примите	 самые	 искренние	 поздравления	 с	
юбилеем!	
В	 этот	 особенный	день	 рад	 возможности	 вы-
разить	Вам	свое	глубочайшее	уважение	и	дру-
жеские	чувства.
свою	 жизнь	 Вы	 посвятили	 работе	 в	 нефтяной	
отрасли	–	нелегкой,	требующей	полной	самоот-
дачи	и	твердого	характера.	Присущие	Вам	глу-
бокие	 знания,	 опыт	 современного	 руководите-
ля,	 умение	принимать	нестандартные	решения	
и	подбирать	свою	команду	позволили	добиться	
больших	 профессиональных	 успехов.	 и	 в	 том,	
что	Новокуйбышевский	НПз	уверенно	занимает	
место	 в	 числе	 лучших	 предприятий	 отрасли,	 –	
бесспорно,	доля	Вашей	личной	заслуги.
сегодня	перед	вашим	коллективом	стоит	ряд	
ответственных	 задач,	 связанных	 с	 модерни-
зацией	Нк	НПз.	я	уверен,	что	Вы	как	эффек-
тивный	 менеджер	 с	 честью	 достигнете	 все	
намеченные	 цели.	 а	 постоянное	 самосовер-
шенствование,	незаурядные	организаторские	
способности	и	перспективность	мышления	бу-
дут	этому	способствовать.	
желаю	 Вам,	 уважаемый	 Виталий	 игоревич,	
доброго	 здоровья,	 удачных	 начинаний,	 сме-
лых	проектов,	долгих	лет	плодотворной	дея-
тельности	на	благо	нашей	компании!	счастья	
и	благополучия	Вам	и	Вашим	близким!

владимир Фомин, 
генеральный директор 
ооо «Новокуйбышевский завод масел и присадок»:

уважаемый	Виталий	игоревич!
от	 всей	 души	 поздравляю	 Вас	 с	 юбилейным	
днем	рождения!
Ваш	 профессиональный	 талант,	 опыт	 руко-
водителя	 и	 целеустремленность	 верно	 слу-
жат	 предприятию	 и	 его	 людям.	 Вы	 прошли	
трудовой	 путь	 от	 оператора	 технологической	
установки	до	топ-менеджера,	Ваш	професси-
онализм	складывался	на	российских	нефтепе-
рерабатывающих	предприятиях	и	в	централь-
ном	аппарате	управления	компании	«тНк-Вр».	
сегодня	возглавляемый	Вами	Новокуйбышев-
ский	НПз	 совершает	 планомерный	 переход	 к	
инновационной	 модели	 развития,	 реализует	
масштабные	задачи	Нк	«роснефть»	и	ресурс-
ной	экономики	самарской	области.	завод	име-
ет	 статус	 стабильного,	 одного	 из	 передовых	
предприятий	компании	и	всей	нефтеперераба-
тывающей	отрасли,	и	в	этом,	несомненно,	доля	
Вашей	заслуги.
Примите	сердечные	пожелания	здоровья,	добра	
и	 счастья.	 Пусть	 работа	 станет	 для	Вас	 терри-
торией	 новых	 профессиональных	 достижений,	
крепкой	 поддержкой	 Вам	 будут	 понимание	
близких,	 содействие	партнеров	и	помощь	дру-
зей.	широких	горизонтов	и	ярких	перспектив!			

олег дружинин, 
генеральный директор оАо «Куйбышевский НПз»:

уважаемый	Виталий	игоревич!
от	всего	коллектива	куйбышевского	НПз	и	от	
себя	лично	поздравляю	Вас	с	юбилеем!
умение	 стоять	 у	 руля	 большого	 предприятия,	
принимать	важные	стратегические	и	взвешен-
ные	решения,	брать	ответственность	за	судьбу	
всего	трудового	коллектива	–	по	плечу	только	
сильным,	 решительным	 и	 твердым	 духом	 лю-
дям.	В	полной	мере	все	эти	качества	присущи	и	
Вам,	Виталий	игоревич.	исключительный	про-
фессионализм,	 компетентность,	 целеустрем-
ленность	выделяют	Вас	как	грамотного	руково-
дителя	и	яркого	лидера.
В	день	юбилея	желаю	Вам	успеха	в	достижении	
благородных	целей.
Пусть	осуществятся	новые	проекты,	а	будущее	
подарит	много	 добрых	 событий,	 ярких	 побед,	
радости	и	счастья!

игорь соглаев, 
президент нефтехимического холдинга сАНоРс:

уважаемый	Виталий	игоревич!
Примите	искренние	поздравления	с	юбилеем!
как	 человек	 целеустремленный,	 ответственный	 и	
глубоко	увлеченный	своим	делом	Вы	заслужили	при-
знание	и	уважение	коллег	и	партнеров.
Ваши	профессиональные	и	личные	качества	в	полной	
мере	 раскрываются	 на	 ответственном	 посту	 руково-
дителя	одного	из	самых	крупных	и	значимых	нефте-
перерабатывающих	предприятий	самарской	области.
сегодня	на	Новокуйбышевском	НПз	идет	процесс	мо-
дернизации	и	обновления	производств,	который	уже	
в	ближайшие	годы	позволит	заводу	выйти	на	новый	
виток	развития.	Во	многом	успешность	данной	рабо-
ты	зависит	от	руководителя	предприятия,	и	я	уверен,	
что	присущие	Вам	энергия	и	настойчивость	позволят	
решить	самые	сложные	задачи	на	этом	пути.
за	последний	год	заметно	изменился	и	внешний	об-
лик	предприятия,	большое	внимание	уделяется	улуч-
шению	условий	труда,	что	вызывает	уважение	у	пер-
сонала	компании.	
В	 этот	 праздничный	 день	 от	 всей	 души	 желаю	 Вам	
успехов	и	высоких	результатов	в	работе,	удачи	и	фи-
нансового	благополучия,	бодрости	духа	и	прекрасно-
го	настроения!
Пусть	 надежной	 основой	 новых	 достижений	 станут	
Ваши	деловые	качества	и	талант	руководителя,	дове-
рие	и	поддержка	партнеров,	верность	друзей!
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Возглавляемая	Вами	компания,	бесспорно,	явля-
ется	одним	из	самых	успешных	нефтеперераба-
тывающих	 предприятий	 страны.	 Выпуск	 основ-
ных	нефтепродуктов	за	9	месяцев	текущего	года	
увеличен	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	
2013	года.	и	это,	несомненно,	является	результа-
том	Ваших	деловых	качеств,	профессионализма	
и	умения	правильно	выстраивать	взаимоотноше-
ния	с	любым	партнером.	
отрадно,	что	Вы	как	дальновидный	и	мудрый	ру-
ководитель	уделяете	особое	внимание	развитию	
социальной	 сферы,	 поддерживаете	 культурные	
и	 спортивные	 мероприятия,	 занимаетесь	 благо-
устройством,	тем	самым	улучшая	качество	работы	
и	жизни	своих	сотрудников.
В	 этот	 день	 мы	 хотим	 пожелать	 Вам	 успехов	 в	
бизнесе,	 реализации	 творческих	 замыслов,	 здо-
ровья,	 оптимизма	и	 благополучия.	мы	 гордимся	
сотрудничеством	с	Вами.	желаем	счастья	и	про-
цветания!

с	уважением,	компания	«омс»

уважаемый виталий игоревич!

от имени компании «оМс» поздравляем вас 
с днем рождения!

гульвира Лебедева, 
директор филиала дивизиона Клининг, 

компании «оМс»:

Людмила Копасева, 
генеральный директор 
оАо «самаранефтехимпроект»:

уважаемый	Виталий	игоревич!

от	 имени	 коллектива	 оао	 «самаранефтехим-
проект»	поздравляю	Вас	с	40-летием!	

Профессия,	 ставшая	 делом	 Вашей	 жизни,	 	 –	
одна	из	 самых	важных,	 нужных	и	 уважаемых	
в	 наше	 время.	 сегодня,	 в	 период	 глобальной	
модернизации	нефтепереработки,	когда	Ново-
куйбышевский	 НПз	 переживает	 новый	 каче-
ственный	этап	в	истории	своего	развития,	Ваши	
знания,	 стремление	 сплотить	 людей,	 сделать	
их	 своими	единомышленниками,	как	никогда,	
востребованны	и	необходимы	для	укрепления	
позиций	 и	 обеспечения	 конкурентоспособно-
сти	 предприятия.	 Новокуйбышевский	 НПз	 –
одно	 из	 самых	 динамично	 развивающихся	
предприятий	самарской	области,	успешное	его	
развитие	–	 очевидное	 тому	подтверждение,	и	
оно	 связывается	 с	 именем	 его	 руководителя.	
мы	верим	в	силу	Вашей	энергии	и	оптимизма,	
способность	видеть	перспективы	и	успешно	их	
достигать.	 Ваша	 целеустремленность	 позво-
ляет	заводу	твердо	держать	курс	на	развитие	
и	 решение	 задач,	 которые	 руководство	 ком-
пании	«роснефть»	 ставит	перед	нефтеперера-
ботчиками	страны.	мы	благодарим	Вас	за	наше	
конструктивное	сотрудничество.	
	 уверены,	 что	 все	 запланированные	 вместе	 с	
Вами	 перспективные	 проекты	 будут	 реализо-
ваны	на	самом	высоком	уровне.
	 искренне	 желаем	 Вам	 крепкого	 здоровья,	
счастья,	 семейного	 благополучия,	 поддержки	
близких,	 коллег	 и	 единомышленников.	 Пусть	
дело,	которому	Вы	посвятили	жизнь,	приносит	
радость	и	удовлетворение.	успеха,	удачи,	свер-
шений	и	достижений.	с	днем	рождения!

юрий сапов, 
генеральный директор зАо «самаратепломонтаж»:

уважаемый	Виталий	игоревич!	
Примите	самые	искренние	поздравления	в	день	Вашего	
юбилея!
за	время	работы	на	Новокуйбышевском	НПз	Вы	заво-
евали	 репутацию	 талантливого	 и	 профессионального	
руководителя,	энергичного	и	ответственного		человека,	
всегда	 настроенного	 на	 поиск	 оптимальных	 решений.	
Ваш	опыт	и	умение	работать	с	людьми	снискали	Вам	ав-
торитет	и	признание	в	обществе.	В	своей	деятельности	
Вы	всегда	умеете	выбирать	верные	приоритеты,	спла-
чивать	 вокруг	 себя	 единомышленников,	 обеспечивать	
достойный	 уровень	 квалификации	 управленческого	 и	
инженерно-технического	персонала	предприятия,	пре-
емственность	 профессиональных	 кадров	 Новокуйбы-
шевского	 НПз.	 Вы	 являетесь	 не	 только	 грамотным	 и	
компетентным	руководителем,	но	и	гарантом	делового	
подхода	 и	 сотрудничества	 в	 решении	 текущих	 и	 пер-
спективных	задач.	а	 стабильное	развитие	нефтепере-
рабатывающего	комплекса	сегодня	–	это	обеспечение	
достойного	уровня	благосостояния	жителей	самарской	
области.	Позвольте	выразить	Вам	личную	признатель-
ность	за	плодотворное	партнерское	сотрудничество.	В	
этот	торжественный	день	хочется	пожелать	Вам	даль-
нейших	 успехов	 в	 самых	 разных	 сферах	жизни.	Пусть	
в	ней	всегда	будет	место	ярким	впечатлениям,	вопло-
щению	 планов	 и	 новых	 проектов!	 Пусть	 ежедневный	
нелегкий	труд	приносит	только	радость	и	удовлетворе-
ние.	смелых	Вам	идей	и	мудрых	решений!	от	души	же-
лаю	стабильности	в	работе,	благополучия	Вам	и	Вашим	
близким,	надежных	друзей	и	верных	единомышленни-
ков!	желаю	Вам	тем	же	курсом	идти	к	новым	достиже-
ниям	и	целям!	
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от	всей	души	поздравляю	Вас	со	знаменательной		
датой	-	40-летием	со	дня	рождения!
Ваша	деятельность	на	посту	руководителя	круп-
нейшего	 нефтеперерабатывающего	 завода	 в	 ре-
гионе	 известна	 заметными	 позитивными	 изме-
нениями	на	этом	предприятии.	как	эффективный	
топ-менеджер	Вы	подтверждаете	свой	авторитет	
достойными	 результатами:	 преобразованиями	 на	
производстве	 и	 ростом	 экономических	 показа-
телей.	Практический	опыт,	волевой	характер	по-
зволяют	Вам	успешно	руководить	Новокуйбышев-
ским	НПз.
работоспособность	 и	 добросовестное	 отношение	
к	делу	создали	Вам	репутацию	не	только	компе-
тентного	 администратора,	 но	 и	 профессионала	
своего	дела.	
благодарим	 Вас	 за	 предоставленную	 возмож-
ность	 реализовать	 смелые	 проекты	 по	 преобра-
зованию	облика	предприятия	и	 созданию	образа	
современного	динамичного,	 развивающегося	 за-
вода.
мы	 уверены,	 что	 данный	 подход	 позволяет	 при-
влечь	 на	 предприятие	 молодые	 перспективные	
кадры,	которые	смогут	обеспечить	заводу	устой-
чивое	преимущество	в	будущем	и	служить	надеж-
ной	основой	кадрового	капитала.
желаю	 Вам	 доброго	 здоровья,	 созидательной,	
долгой	и	интересной	жизни,	больших	достижений	
на	занимаемом	посту.	Пусть	в	жизни	будет	больше	
приятных	моментов	и	дело,	в	которое	Вы	вклады-
ваете	все	силы	и	энергию,	приносит	Вам	радость	и	
удовлетворение!	

уважаемый виталий игоревич!

Андрей струк, 
руководитель гК «стройимпульс»:

ооо «чапаевскстроймонтаж» 

уважаемый	Виталий	игоревич!
от	 всей	души	поздравляем	Вас	 со	 зна-
менательной	датой	–	Вашим	юбилеем!
круглая	дата	–	хороший	повод	выразить	
признательность	 руководителю	 одно-
го	 из	 самых	 стабильных	 предприятий	
региона.	Вам	удалось	сплотить	коллек-
тив,	профессионально	подчинить	одной	
общей	 цели	 и	 добиться	 ощутимых,	 со-
зидательных	 результатов.	 можно	 по-
хорошему	 завидовать	 Вашей	 энергии,	
оптимизму,	способности	видеть	впереди	
цели	и	находить	силы,	чтобы	их	дости-
гать,	умению	понимать	людей,	замечать	
в	 каждом	 достоинства,	 поддерживать	
словом	 и	 делом.	 Выражаем	 благодар-
ность	 за	 плодотворное	 сотрудничество	
и	 желаем	 крепкого	 здоровья,	 счастья	
и	 удачи,	 профессиональных	 успехов,	
только	 положительных	 эмоций,	 новых	
возможностей	и	блестящих	побед,	стой-
кости	 в	 любых	 жизненных	 ситуациях,	
благополучия,	 добра	 и	 взаимопонима-
ния	в	семье!	Пусть	вокруг	будут	только	
верные	 друзья,	 единомышленники	 и	
любимые	люди.	

Константин Ряднов, 
президент региональной ассоциации 
«обращение с отходами»:

уважаемый	Виталий	игоревич!
Примите	 самые	 добрые,	 самые	 теплые	 по-
здравления	в	честь	Вашего	юбилея!
будучи	руководителем	крупнейшего	страте-
гического	предприятия	самарской	губернии,	
Вы	показали	себя	ярким	лидером,	умеющим	
решать	 масштабные	 задачи	 и	 вести	 за	 со-
бой	огромный	коллектив.	как	человек	целе-
устремленный	Вы	 с	 принципиальной	 точно-
стью	решаете	актуальные	производственные	
проблемы,	 которые	 касаются	 технологиче-
ского	 развития	 предприятия,	 сохранения	
трудового	потенциала	и	неуклонного	стрем-
ления	 двигаться	 вперед	 в	 достижении	 по-
ставленных	 целей.	 Вам	 удается	 справлять-
ся	 с	 любыми	 задачами,	 находить	 разумный	
компромисс,	 благодаря	 чему	 Вы	 заслужили	
уважение	многочисленных	коллег	и	в	дело-
вых	кругах	приобрели	репутацию	надежного	
партнера.	 как	 руководитель	 предприятия	
Вы	 всегда	 занимаете	 активную	 позицию	 по	
реализации	 социальных	 и	 экологических	
мероприятий,	 реализуемых	 на	 территории
г.о.	Новокуйбышевск	и	самарской	области.	
от	 души	желаю	 Вам	 новых	 профессиональ-
ных	успехов,	отличного	здоровья,	неиссяка-
емой	 энергии!	 Пусть	 юбилей	 станет	 точкой	
отсчета	 для	 новых	 свершений,	 пусть	 удача	
не	покидает	Вас!
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Александр Ефимов,
директор ооо «оргэнергомонтаж»:

уважаемый	Виталий	игоревич!
Примите	наши	самые	теплые	поздравления	
с	днем	Вашего	рождения!
Присоединяемся	ко	всем	хорошим	словам,	
которые	сегодня	звучат	в	Ваш	адрес!	
Ваши	деловые	 и	 организаторские	 способ-
ности	позволили	создать	сплоченный	кол-
лектив	 и	 добиться	 успехов	 в	 реализации	
различных	задач.	
Возглавляемый	 Вами	 Новокуйбышевский	
НПз	 является	 сегодня	 одним	 из	 ведущих	
нефтеперерабатывающих	 предприятий	Нк	
«роснефть»,	 стабильно	 развивающимся	 и	
успешно	внедряющим	передовые	техноло-
гические	процессы.	уверены,	что	глобаль-
ная	 инвестиционная	 программа,	 претво-
ряемая	в	жизнь	под	Вашим	руководством,	
будет	реализована	на	самом	высоком	уров-
не	 и	 позволит	 заводу	 занять	 лидирующее	
положение	на	российском	рынке.
В	этот	день	от	всей	души	хотим	пожелать	
Вам	активной	плодотворной	работы,	новых	
творческих	идей,	выгодных	вложений,	ши-
роких	возможностей,	надежных	партнеров,	
осуществления	всех	замыслов!
желаем	 Вам	 всегда	 и	 во	 всем	 сохранять	
равновесие	и	уверенно	продвигаться	к	на-
меченной	цели.	
успехов	и	удачи	во	всех	начинаниях!	

владимир тыщенко, 
генеральный директор оАо «средневолжский 
научно-исследовательский институт 
по нефтепереработке»:

уважаемый	Виталий	игоревич!
В	день	Вашего	юбилея	примите	самые	теп-
лые	и	добрые	поздравления!	
желаю	 Вам,	 чтобы	 сбылись	 все	 планы,	
мечты	 и	 надежды,	 направленные	 на	 со-
зидательные	 дела.	 уверен,	 что	 Ваши	 ли-
дерские	 качества,	 гибкость	 подходов,	
сочетающаяся	 с	 принципиальностью,	 не-
иссякаемая	 энергия	 и	 крепкое	 здоровье	
долгие	 годы	 будут	 помогать	 Вам	 доби-
ваться	успехов	в	непростой	и	ответствен-
ной	работе.	
Возглавив	 крупнейший	 стратегический	
завод	в	самарской	губернии,	Вы	проявили	
себя	талантливым	управленцем,	которому	
по	 плечу	 сложнейшие	 задачи,	 связанные	
с	модернизацией	предприятия	и	запуском	
новых	 производств.	 Вас	 уважает	 коллек-
тив	и	ценят	партнеры,	а	это	значит,	что	в	
своих	начинаниях	Вы	всегда	можете	рас-
считывать	 на	 единомышленников	 и	 дру-
зей.	Пусть	и	впредь	Вам	сопутствует	уда-
ча	 на	 профессиональном	 поприще,	 пусть	
каждый	день	приносит	радость	Вам	и	Ва-
шим	близким!	

владислав иванов, 
директор ооо «стройпроектинвест»:

уважаемый	Виталий	игоревич!
от	всего	коллектива	ооо	«стройпроектинвест»	
и	от	себя	лично	поздравляю	Вас	с	юбилеем!
Ваши	знания,	упорство	и	профессионализм	–	не-
пременные	составляющие	успехов	и	стабильной	
работы	предприятия.
Новокуйбышевский	НПз	 уверенно	 развивается	
и	строит	обоснованные	долгосрочные	планы	по	
выходу	на	новые	высокие	рубежи.	компания	де-
монстрирует	 умение	 соответствовать	 вызовам	
времени,	 принимать	 и	 реализовывать	 страте-
гические	 задачи,	 внедряя	 новейшие	 техноло-
гии,	 бережно	 осваивая	 природные	 ресурсы	 и	
заботясь	о	людях.	сегодня	Нк	НПз	–	динамично	
развивающееся	 предприятие,	 умело	 сочета-
ющее	коммерческие	интересы	с	социальной	от-
ветственностью.	 ряд	 крупных	 инвестиционных	
проектов	уже	воплощен	в	жизнь,	высокими	тем-
пами	продолжается	модернизация	перерабаты-
вающих	мощностей.	современное	оборудование	
позволит	 заводу	полностью	перейти	на	выпуск	
экологичного	 топлива	 и	 добиться	 высочайших	
показателей	эффективности.	
	 уверен,	 что	 текущие	и	 запланированные	 пер-
спективные	 проекты	 будут	 реализованы.	 уме-
лое	 новаторство	 в	 сочетании	 с	 Вашим	 опытом	
позволят	 Новокуйбышевскому	 НПз	 и	 впредь	
сохранять	 и	 укреплять	 лидирующие	 позиции	
в	 нефтеперерабатывающей	 промышленности	
россии.
от	 всей	 души	 желаю	 Вам,	 Виталий	 игоревич,	
успешной	 и	 стабильной	 работы,	 неуклонного	
продвижения	вперед.	крепкого	 здоровья,	 сча-
стья,	долгих	лет	Вам	и	Вашим	близким!

вячеслав Федечкин, 
и.о. генерального директора отрадненского 
газоперерабатывающего завода:

уважаемый	Виталий	игоревич!
Примите	 самые	 искренние	 поздравления	
со	знаменательной	датой	–	Вашим	40-ле-
тием!
свой	 юбилей	 Вы	 встречаете	 в	 расцвете	
созидательных	сил	и	творческой	энергии.	
Ваши	жизненные	достижения	стали	воз-
можными	благодаря	высокому	професси-
онализму	и	преданности	делу,	энтузиазму	
и	 работоспособности,	 смелости	 прини-
мать	 ответственные	 решения.	 сегодня	
оао	 «Новокуйбышевский	 нефтеперера-
батывающий	 завод»	 стабильно	 развива-
ется,	 внедряет	 передовой	 мировой	 опыт	
и	уверенно	смотрит	в	будущее.	Вы	умеете	
ставить	серьезные	цели	и	достигать	их.
от	всей	души	желаю	Вам	и	Вашим	близким	
крепкого	 здоровья,	оптимизма,	душевно-
го	комфорта.	Пусть	все	задуманное	успеш-
но	 сбывается,	 работа	 приносит	 радость	 и	
каждый	день	открывает	новые	возможно-
сти	для	достижения	новых	побед!

Елена иванова, 
директор гбоу сош №7 
«образовательный центр» г.о. Новокуйбышевск 

уважаемый	Виталий	игоревич!
от	коллектива	нашей	школы	и	себя	лично	по-
здравляю	Вас	с	юбилеем!	
Ваша	 биография,	 судьба,	 профессиональные	
достижения	 –	 ярчайший	 пример	 человека,	
который	 благодаря	 незаурядному	 таланту,	
природным	 качествам	 лидера,	 организатора	
успешно	 руководит	 предприятием	 одной	 из	
самых	 эффективно	 работающих	 российских	
компаний.	
свой	юбилей	Вы	встречаете	полным	сил	и	ам-
бициозных	 планов,	 для	 реализации	 которых	
у	 Вас	 есть	 опыт,	 знания,	 трудолюбие	 и	 уни-
кальная	 работоспособность,	 новаторство	 и	
смелость	в	принятии	неординарных	решений,	
а	 главное	 –	 сплоченный	 коллектив	 профес-
сионалов,	 в	 котором,	 надо	 отметить,	 трудят-
ся	 и	 наши	 выпускники.	 «роснефть»-классы,	
которые	 развиваются	 благодаря	 поддержке	
Нк	 НПз,	 не	 только	 помогают	 определиться	 в	
выборе	 профессии,	 но	 и	 дают	 широкую	 воз-
можность	 молодежи	 для	 личностного	 и	 про-
фессионального	 роста,	 открывают	 дорогу	 в	
успешное	 будущее!	 а	 для	 самой	 школы	 это	
возможность	 совершенствования	 материаль-
но-технической	базы.
юбилей	–	замечательный	рубеж	в	жизни	любо-
го	человека,	когда	есть	возможность	оценить	
сделанное.	Но	это	и	время,	когда	широко	от-
крыт	простор	планам	и	замыслам,	когда	жиз-
ненный	 опыт	 позволяет	 решать	 самые	 слож-
ные	задачи.
уважаемый	 Виталий	 игоревич,	 мы	 желаем	
Вам	 здоровья,	 неиссякаемых	 сил	 и	 энергии,	
успешной	реализации	всех	новых	интересных	
проектов,	 счастья,	 семейного	 благополучия,	
мирного	неба	над	головой!	с	днем	рождения!
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Первая в России
в самарской области зарегистрирована 

самая крупная частная генерирующая компа-
ния страны, что, безусловно, положительным 
образом скажется на налоговых отчислениях в 
региональный бюджет. 

1 декабря завершилось объединение акти-
вов «Кэс-холдинг», итогом стала регистрация 
на территории самарской области крупнейшей 
в России частной генерирующей компании. 
основой нового предприятия стала волжская 
тгК, к самарской компании присоединились 
оАо «тгК-5», оАо «тгК-6», оАо «тгК-9» и оАо 
«оренбургская тгК». Компания получит назва-
ние t+ group, глобальный ребрендинг запла-
нирован на начало 2015 года. Новый холдинг 
будет обеспечивать энергией 16 регионов.

«Кэс-холдинг» принадлежит более 6% 
установленной мощности электростанций 
России. Клиентами компании являются более 
14 млн физических лиц и более 160 тысяч юри-
дических лиц.

общая установленная мощность электро-
станций, принадлежащих компании, составля-
ет около более 14,3 гвт, тепловая мощность –
более 56 600 гкал/час. Протяженность тепло-
вых сетей «Кэс холдинга» – более 13 800 кило-
метров.

энергия будущего
уходящий	год	оказался	поворотным	
для	теплоэнергетики	региона

в самарской области сделаны важные шаги по модернизации 
энергетики. Регион стал главным объектом для развития новых 
технологий и новых подходов в этой стратегически важной  
для России отрасли.
оксана	тихомироВа

Нарастили мощь
впервые за последние 40 лет произошло масштабное обнов-

ление энергосистемы региона – строительство и запуск двух но-
вых энергоблоков. открытие нового энергоблока и турбоагрегата, 
полностью отвечающего всем требованиям XXI века, вводит новые 
стандарты энергоэффективности и экологичности для энергетиче-
ских производств Поволжья и всей России. Фактически это – за-
втрашний день российской энергетики. 

в начале декабря подвели итоги инвестиционного проекта 
«Кремень», целью которого стали обновление энергосистемы ре-
гиона, а также решение проблемы энергодефицита новокуйбы-
шевского узла. Проект большой. Поэтому осуществлялся в две 
очереди: в 2013 году был введен в строй газотурбинный энергоблок 
мощностью 240 Мвт, а в конце 2014 года состоялось открытие па-
ротурбинной установки мощностью 35 Мвт. энергоблок «Кремень» 
Новокуйбышевской тэц-1 состоит из трех газотурбинных устано-
вок General Electric и трех паровых котлов-утилизаторов зАо «энер-
гомаш» (белгород), которые производят электрическую мощность 
в размере 231 Мвт. Новый турбоагрегат повысит надежность энер-
госнабжения для более чем 100 тыс. горожан, увеличит выработку 
энергии НК тэц-1, а дополнительных 10 Мвт мощности достаточно 
для обеспечения электричеством 3 тыс. квартир. 

благодаря увеличению мощности у новокуйбышевской   
тэц-1 появилась возможность передавать электроэнергию и в 
другие регионы страны. Коллектив предприятия успешно рабо-
тает на современном зарубежном и отечественном оборудова-
нии. особенно приятно, что часть оборудования произведена в 
самарской области. 

уважаемые коллеги! Поздравляю вас  
с профессиональным праздником – днем энергетика!

 энергетический комплекс по праву считается одной из клю-
чевых, стратегически важных отраслей отечественной экономики, 
развитию которой традиционно уделяется приоритетное государ-
ственное внимание. благодаря самоотверженному труду несколь-
ких поколений высококвалифицированных специалистов, ученых, 
рабочих, строителей была создана мощная производственно-тех-
нологическая база, введены в строй поистине уникальные объекты. 

друзья! от вашей деятельности в значительной степени зави-
сит экономический рост и региона, и страны. обеспечивая светом 
и теплом предприятия и дома, вы отдаете все силы и способности 
выполнению этой важной миссии, нередко демонстрируя при этом 
подлинный трудовой героизм. отрадно, что вы бережете и приумно-
жаете замечательные традиции своих предшественников. сегодня 
от профессионализма, компетентности, опыта работников отрасли 
во многом зависит укрепление индустриального потенциала стра-
ны, надежная работа жилищно-коммунального комплекса.

сегодня перед энергетической отраслью стоят новые вызовы. 
Постепенное старение оборудования, необходимость внедрения но-
вых технологий, увеличение доли использования возобновляемых 
источников энергии, привлечение в отрасль молодых кадров – вот 
далеко не полный перечень вопросов, которые мы должны решить. 
Наша конечная цель – сделать энергетику эффективной, технологич-
ной отраслью, полноценно и с наименьшими затратами обеспечива-
ющей экономический рост и комфортную жизнь каждого человека. 
я уверен, что эта задача нам по силам.

выражаю особые слова признательности за самоотверженный 
многолетний труд всем работникам и ветеранам энергетики. вопло-
щенные вами масштабные проекты стали основой народнохозяй-
ственного комплекса страны. возведенные тогда энергообъекты и 
сейчас надежно работают в энергосистеме страны. Многие из них 
прошли модернизацию, обрели «второе дыхание», стали примером 
сочетания традиций и инноваций в новой рыночной экономике. без 
вашей четкой и слаженной работы сегодня было бы невозможно 
ни одно строительство или производство. вашими руками, умом и 
неустанным трудом создается одно из высших благ нашего обще-
ства – энергия. вы несете тепло и свет в каждый дом, обеспечива-
ете нормальное функционирование промышленности и сельского 
хозяйства, организаций и учреждений. 

и сегодня благодаря вашему труду в дома и на рабочие места 
каждого россиянина поступает электро- и теплоэнергия – признак 
цивилизации и комфорта. спасибо вам за то, что в экстремальных 
условиях вы проявляете мужество, выдержку и ответственность. 
благодаря вашему профессионализму сегодня бесперебойно ра-
ботает весь энергетический комплекс региона.

дорогие энергетики, примите сердечные поздравления в честь 
нашего профессионального праздника! желаю вам безаварийной 
работы, экономической стабильности на ваших предприятиях, уве-
ренности в своих силах, успешного завершения всех начинаний в 
деле развития и модернизации энергетической отрасли. Крепкого 
здоровья, благополучия вам и вашим семьям! 

	сергей	крайнев,	
министр	энергетики	и	жилищно-коммунального	

хозяйства	самарской	области

благодаря инвестиционной программе зАо «Ком-
плексные энергетические системы» уже реализован ряд 
крупных проектов в регионе. это – 488 Мвт новых энер-
гомощностей! среди них –  «селенит» на самарской гРэс 
в 2009 г., «волжский агат» на сызранской тэц в 2012 г. и 
«Кремень» на Новокуйбышевской тэц-1, первый этап 
которого был выполнен в 2013 г. Реализация всего ин-
вестпроекта дает огромные возможности для социально-
экономического развития самарской области: позволит 
местным промышленным предприятиям и экономике 
региона выйти на новый этап развития, снизить себесто-
имость электроэнергии, что положительным образом от-
разится на тарифах.

НеоПлачеННым	остается	
ПримерНо	трехмесячНый	объем	
теПла,	ПроизВодимого	Всеми	
мощНостями	«Волжской	тгк»	
В	самаре,	тольятти,	сызраНи

и	НоВокуйбышеВске
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юрий щербаков, 
директор ооо «Крымский Лиман»:
уважаемые	 коллеги,	 партнеры,	 друзья!	 от	 всей	
души	поздравляю	вас	с	профессиональным	празд-
ником	 –	 днем	 энергетика!	 Профессиональный	
праздник	энергетиков	объединяет	множество	лю-
дей.	Это	не	просто	люди	одной	специальности,	это	
работники	многих	профессий,	цель	которых	–	нести	
людям	свет	и	тепло,	и	в	этой	благородной	цели	они	
едины.

актуальным	вопросом	для	современного	общества	
является	 строительство	 энергетических	объектов	
и	 ввод	 их	 в	 эксплуатацию,	 при	 этом	 необходимо,	
чтобы	 власть	 имущие	 видели	 в	 этом	 первооче-
редную	 задачу	 и	 занимали	 активную	 позицию	 в	
осуществлении	 программных	 действий	 по	 свое-
временному	ремонту	всего	энергохозяйства.

Энергетика	 –	 емкое	 и	 многозначное	 слово,	 под	
ним	подразумевается	и	чисто	человеческое	поня-
тие.	есть	такие	люди,	которые	своей	положитель-
ной	 энергетикой,	 своим	 потенциалом	 способны	
собрать	 вокруг	 себя	 круг	 единомышленников	 и	
энтузиастов	 –	 это	 организаторы	 производств	 по	
решению	глобальных	энергетических	проблем.

игорь	 Пужай-рыбка	 (зАо «Предприятие тепло-
вых сетей»), татьяна	зотова	 (самарский филиал оАо 
«волжская тгК», Валерьян	гаврилов		(оАо «Авиакор –
авиационный завод»), Виктор	 боголепов	 (ФгуП 
гНПРКц «цсКб-Прогресс»), борис	Петров	(oao «са-
марагорпроект»), андрей	кутуков	(гбуз «самарский 
областной клинический онкологический диспан-
сер»), Виктор	садовой	(ветеран оАо «НК «Роснефть»), 
Виктор	ермилов	(ооо «Крымский  Лиман»).

Все	эти	уважаемые	люди	обладают	мощным	уме-
нием	на	профессиональном	уровне	направить	свой	
труд	на	развитие	энергетики	в	отрасли	энергопо-
требления.

В	самарской	
области	
зарегистрироВаНа	
самая	круПНая	
частНая	
геНерирующая	
комПаНия	страНы

Практически	На	Всех	ЭтаПах
Xi	междуНародНых	сореВНоВаНий	

ПроФмастерстВа	ПерсоНала	
ЭлектроЭНергетической	отрасли	

государстВ	–	участНикоВ	сНг	бригада	
россии	Набрала	максимальНое	

количестВо	баллоВ

Плюс долги
с начала 2014 года по взысканию на-

копившихся долгов «волжская тгК» по-
дала в суд 134 иска на общую сумму свыше  
1,9 млрд рублей. долги потребителей ре-
гиона за тепло достигли 4,5 млрд рублей.

Неоплаченным остается примерно 
трехмесячный объем тепла, производи-
мого всеми мощностями энергокомпании 
в самаре, тольятти, сызрани и Новокуйбы-
шевске. специалисты волжской тгК под-
считали, что наибольший прирост задол-
женности наблюдается у управляющих 
компаний и тсж. Например, самарская 
управляющая компания «Альтернатива» 
задолжала около 70 млн руб. (прирост за 
год на 30%), МП «Коммунальник» - 57,1 млн 
(9%), ооо «уК жКх» – 26,3 млн руб. (119%), 
ооо «жилищный сервис» – 24,1 млн (60%). 
в втгК уточнили, что, несмотря на частич-
ное погашение долгов, лидером среди 
неплательщиков остается уК «вАсКо» 
с задолженностью 741,7 млн рублей. По-
прежнему в числе крупных должников – 
и сызранское МуП «жэс», которое не-
однократно срывало сроки оплаты и гра-
фики погашения долгов. в октябре пред-
приятие погасило 76 млн руб., при этом 
сумма задолженности все еще велика –  
149,5 млн.

Минус коррупция
29 октября центральный районный суд тольят-

ти признал бывшего директора зАо «уК жКх» и 
ооо «уК жКх» Максима скоробогатова виновным 
в нецелевом использовании средств, собранных с 
жителей города. за растрату коммунальных пла-
тежей экс-руководитель управляющей компании 
получил два года содержания в колонии общего 
режима. 

в волжской тгК рассказали, что в ходе след-
ствия собрано 30 томов материалов. На 25 судебных 
заседаниях заслушаны показания более чем 100 
свидетелей. в результате удалось раскрыть мошен-
ническую схему хищений в зАо. эта управляющая 
компания, в обслуживании которой находилось 
более 30 многоквартирных домов тольятти, в 2011-
2012 гг. практически полностью перестала пере-
водить собранные с жителей деньги в адрес по-
ставщиков тепла, электрической энергии и воды. 
средства утекали через фирмы-однодневки под 
предлогом оплаты за работы, в действительности 
не выполнявшиеся. в итоге долг компании только 
перед самарским филиалом волжской тгК превы-
сил 13 млн рублей. «Мы добиваемся возбуждения 
уголовных дел по нескольким сходным случаям, – 
отметил директор филиала волжской тгК влади-
мир дикоп. – считаю, что состоявшееся судебное 
решение – явный сигнал для мошенников в комму-
нальной сфере и начало положительной судебной 
практики».

тариф на тепло снижен
1 января 2014 года произошло существенное сни-

жение тарифа на тепловую энергию для жителей Ком-
сомольского района тольятти.

Минувший год «расшил» самую больную для потре-
бителей тепла и энергии проблему: тепло для жителей 
Комсомольска вырабатывается на старых газовых ко-
тельных, поэтому его себестоимость гораздо выше, чем 
у тэц самарского филиала «волжской тгК», поставля-
ющих тепло жителям других районов тольятти. впер-
вые с предложением принять котельные Комсомоль-
ского района в аренду и снизить тепловой тариф в этой 
части города через его нивелирование в общем тепло-
вом региональном тарифе тгК энергетики выступили 
в декабре 2007 года. однако тогда это предложение 
энергокомпании было отвергнуто депутатами город-
ской думы. в 2012 году с такой инициативой выступили 
уже сами депутаты городского собрания и представи-
тели муниципалитета. Но принципиальные договорен-
ности по данному вопросу были достигнуты в феврале 
2013 года во время встречи председателя совета ди-
ректоров гК «Ренова» виктора вексельберга (в сферу 
влияния этого холдинга входят оАо «волжская тгК» и 
оАо «волжские коммунальные системы») и губернатора 
самарской области Николая Меркушкина.

специалисты тольяттинского теплоснабжающего 
подразделения самарского филиала «волжской тгК» 
приняли всю необходимую документацию от техниче-
ских и кадровых служб оАо «волжские коммунальные 
системы», произвели анализ структуры абонентов, на-
числений, оплаты, дебеторской задолженности. и уже 
с 1 января 2014 года здесь, как и в центральном районе 
города, 1 гигакалория стоила 1100,94 руб. (в 2013-м году, 
до смены поставщика тепла, – 1542,26 рублей). 

в перспективе планируется объединить сети цен-
трального и Комсомольского районов, что позволит 
энергетикам исключить из процесса производства теп-
ла нерентабельные котельные.

взяли «золото» 
с 21 по 26 сентября на новом учебно-практическом по-

лигоне оАо «Ленэнерго» прошли XI Международные сорев-
нования профессионального мастерства персонала элект-
роэнергетической отрасли государств – участников сНг. 
Россию на масштабных соревнованиях представляли самар-
ские энергетики: командой РФ стали энергетики филиала 
оАо «МРсК волги» – «самарские распределительные сети» 
(кстати, победители всероссийских соревнований профма-
стерства группы компаний «Россети» 2014 года). за право 
называться лучшими работниками электроэнергетической 
отрасли государств сНг боролись команды из семи стран: 
грузии, беларуси, таджикистана, узбекистана, Казахстана, 
Кыргызской Республики и Российской Федерации. в течение 
пяти дней командам-участницам предстояло показать все 
свои навыки и умения на семи этапах, среди которых были 
замена промежуточной железобетонной опоры, измерение 
сопротивления петли «фаза-ноль», замена проходного де-
фектного изолятора, а также проверка знаний действующих 
правил, инструкций и норм. Не обошлось и без зрелищных 
этапов – освобождение пострадавшего от действия элек-
трического тока и тушение пожара на КтП 10/0,4 кв. Практи-
чески на всех этапах бригада России набрала максимальное 
количество баллов, включая бонусные. По итогам XI между-
народных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию 
распределительных сетей 0,4-10 кв национальных энергоси-
стем государств – участников сНг команда Российской Фе-
дерации заняла первое место. 
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лог нашего производства в Краснодаре. 
запуск планируется в конце 2016 – начале 
2017 года. сейчас мы уже стали резиден-
тами, получили все необходимые доку-
менты и проходим процесс регистрации. 
Как только нам будет определена пло-
щадка, начнем строительство. имея свое 
производство, мы уверены в качестве 
установленного оборудования.

Кроме того, на базе ульяновского 
центра мы собираемся производить соб-
ственное светотехническое оборудова-
ние. Мы планируем открыть цех, где будут 
собирать энергосберегающие светиль-
ники. энергосбережение – это очень вос-
требованное направление, которое мы ак-
тивно продвигаем. Наши партнеры – ооо 
«Промышленная энергосервисная ком-
пания» – провели энергоаудит на целом 
ряде крупных предприятий, таких, как 
оАо «Калужский завод автомобильного 
электрооборудования», оАо «Лысковский 
электротехнический завод», ооо «Ки-
нешма Аутомотив Компонентс», зАо «Ки-
нельагропласт», ооо «самара-Авиагаз». 
эти предприятия входят в промышленную 
группу «АвтоКоМ», президентом которой 
является вячеслав Малеев.

-	 кто	 ваши	 основные	 заказчики?	
какие	крупные	проекты	вы	уже	ре-
ализовали?
- сейчас нам доверяют крупные заказ-

чики, такие как оАо «уралсибнефтепро-
вод», самарская гРэс, зАо «сз Нефтемаш» 

Евгений демьянов, 
генеральный директор  
ооо «энергопроект-Поволжье»:
-	 В	 борьбе	 за	 энергосбережение	 люди	 хотят	
платить	 меньше.	 когда	 мы	 строим	 энергети-
ческие	объекты,	нас	часто	спрашивают,	на	чем	
можно	 сэкономить,	 чтобы	 сократить	 расходы	
на	 электроэнергию.	 Производство	 светоди-
одов	 –	 это	 перспективное	 направление.	 мы	
видим	потребность	в	этой	продукции.	мы	хо-
тим	начать	с	10	тысяч	светильников	в	год.	если	
спрос	будет	расти,	увеличим	объем	производ-
ства.	Площадка	ульяновска	дает	нам	хорошие	
возможности	для	начала	производства.

одНа	из	Наших	
комПаНий	имеет	

заВод	В	красНодаре:	
Это	ПроизВодстВо	
ПолНого	цикла	–
четыре	огромНых	

цеха,	более	200	
рабочих	

ооо «ПепсиКо холдинг», оАо «сама-
ранефтегаз», зАо «самараагропром-
переработка», входящее в холдинг  
«РусАгРо». для ооо «МетроКэш энд Кер-
ри» мы служим генподрядчиком в стро-
ительстве электросетей и электрообору-
дования. для оАо «сПз» мы выполнили 
ремонт и монтаж трансформатора 110 кв. 
Работа была крайне ответственная, так 
как работали зимой, только в ночное 
время и с применением крана с грузо-
подъемностью 200 тонн. тц «АМбАР» 
доверил нам сделать электроосвеще-
ние дороги-дублера по южному шоссе, 
сложность заключалась в сжатых сроках, 
которые контролировались городской 
администрацией. Прокладывали кабели 
35 кв для ооо «Касторама Рус», работа 
усложнялась интенсивным движением 
транспорта по данной территории. Наши 
специалисты взаимодействовали с мини-
стерством транспорта и автомобильных 
дорог самарской области, администра-
цией Кировского района и компанией 
«виктор и Ко», это обеспечило быстрое и 
безопасное выполнение работ. устанав-
ливали трансформаторные подстанции и 
в «южном городе, кстати сказать, такие 
же подстанции стоят на объектах в сочи, 
например, на стадионе «Лаура». Работа-
ли и для социальных объектов – Му дом 
ребенка «Малютка», самарская Епархия 
Русской Православной церкви. своей ра-
ботой мы никого не подвели. 

-	как,	на	ваш	взгляд,	сегодня	разви-
вается	 рынок	 электротехнического	
оборудования?
- отрасль развивается бурно. очень 

много крупных игроков, которые готовы 
сделать проект электроснабжения «под 
ключ», начиная от проектирования, за-
канчивая монтажом, вводом в эксплуа-
тацию и различными согласованиями. Но 
каждый день появляется по одной-две 
маленьких компании, которые тоже пы-
таются найти себя на этом рынке. Кон-
куренция сейчас очень плотная, правда, 
хороших исполнителей, которые могли 
бы сделать работы быстро и качествен-
но, все равно не хватает. Поэтому важно 
обращаться к тем компаниям, которые 
давно существуют на рынке и зарекомен-
довали себя. иначе, к сожалению, очень 
легко «нарваться» на фирму, не имеющую 
ни опыта, ни нужного оборудования и 
техники. такая фирма пообещает, заклю-
чит контракт, возьмет предоплату, а по-
том сорвет все сроки. А время в подобных 
проектах – очень дорогой ресурс. и одно 
из главных достоинств компании в на-
шей сфере – умение делать проект точно 
в срок, потому что все этапы электроснаб-
жения очень жестко взаимосвязанны: 
строительство, поставка оборудования, 
производство работ, согласование. это 
основная сложность: выполнение сро-
ков. те компании, которые сумели найти 
здесь «секрет», смогут преуспеть на этом 
рынке. А любая ошибка может привести 
к фатальным последствиям – весь проект 
сложится как карточный домик.

осНоВНой	Показатель	Нашей	работы	–	отсутстВие	
аВарийНости	После	Начала	ЭксПлуатации	объекта.

-	расскажите	о	том,	чем	занимается	ваша	компания.	
- Компания «энергопроект-Поволжье» с 2007 года за-

нимается проектированием и строительством энергети-
ческих объектов разной величины и мощности: электри-
ческих линий, трансформаторных подстанций; установкой 
энергооборудования на предприятиях и эксплуатацией 
энергетических объектов. Мы работаем с любым оборудо-
ванием, начиная с напряжения 220 вольт и заканчивая на-
пряжением 220 тысяч вольт.

-	как	вы	заходили	на	этот	рынок	услуг	и	в	чем	ваш	
секрет	успеха?
- Начинали мы со строительства небольших энергети-

ческих объектов, ремонта и эксплуатации электросетей и 
оборудования. А секрет простой: это методичная и усерд-
ная работа профессионалов, которые ответственно отно-
сятся к своей работе. так мы завоевывали свой имидж и 
продолжаем это делать. 

-	В	чем	специфика	вашей	компании	и	чем	вы	отлича-
етесь	от	других	энергостроительных	компаний?	
- Мы строим энергообъекты высокого напряжения, и 

здесь очень важна точность, ответственность и профес-
сионализм, потому что последствия любой ошибки могут 
быть фатальными, а убытки – очень большими. Но на всем 
протяжении нашей работы аварий не было. Кроме того, на 
все работы мы даем гарантию. ведь построить – полдела, 
главное, чтобы построенное работало. для этого мы про-
водим испытания, у нас есть высоковольтная лаборатория, 
оснащенная самым современным оборудованием.

чаще всего мы строим энергообъекты «под ключ». че-
ловек приходит и говорит: «Мне нужно, чтобы вот здесь был 
свет». Мы смотрим, от каких сетей эти объекты можно подклю-
чить. Мы оказываем всестороннюю помощь в подготовке тре-
буемых для заказчика технических условий. затем закупаем 
нужное оборудование, производим подстанцию, потом про-

точность 
и ответственность
мы	строим	энергообъекты	«под	ключ»

о том, как строятся электрические сети, как строятся новые энергообъекты, каковы особенности 
данного рынка услуг и зачем создавать собственное производство, «Первому» рассказал 
генеральный директор ооо «энергопроект-Поволжье» Евгений демьянов.
елена	доНкиНа,	дмитрий	НедыхалоВ	(фото)	

кладываем кабельные линии, эстакады, 
воздушные линии. А в это время на нашем 
заводе строится подстанция. готовую под-
станцию устанавливаем на площадку, пе-
редаем объект заказчику и подписываем 
итоговые документы. Надо сказать, что ра-
ботать с такими сетевыми компаниями, как 
оАо МРсК «волги», зАо «ссК» возможно 
лишь только в том случае, если у компании 
есть аккредитация. Работа с этими компа-
ниями отличается особыми требованиями 
к качеству производства работ.

При реализации крупных проектов мы 
тесно сотрудничаем с рядом компаний, 
которые являются нашими стратегиче-
скими партнерами. это ооо «Ас-строй», 
ооо «энергия-юг», ооо «изоис-юг», зАо 
«гК «электрощит»-тМ самара, ооо «Про-
мышленная энергосервисная компания». 
вместе с ними мы можем реализовать 
проект практически любой сложности.

-	Вы	сами	производите	оборудова-
ние	и	у	вас	есть	собственные	произ-
водственные	мощности?
- да, одна из наших компаний имеет 

завод в Краснодаре. там организовано 
производство подстанций. это четыре 
огромных цеха, более 200 рабочих. это 
производство полного цикла – от стро-
ительной конструкции подстанции (бе-
тонной коробки) и до ее оборудования и 
испытаний. скоро мы планируем открыть 
производство на территории ульянов-
ской экономической зоны. это будет ана-

В	числе	Наших	
заказчикоВ	–	

сбербаНк,	 
ооо	«буацеНтр	рус»,	

самарская	грЭс,	
«самараНеФтегаз»,	 

ооо	«метрокЭш	 
ЭНд	керри»,	 

«ПеПсико	холдиНг» 
	и	мНогие	другие
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эффективное управление 
Предприятие	отрасли	жкх	 
может	и	должно	быть	высококонкурентным	
сфера обслуживания жилищно-коммунального хозяйства становится не менее 
конкурентной, чем традиционные отрасли экономики. это на примере своей деятельности 
доказывает ооо «департамент жКх г. тольятти» – управляющая компания, которая 
обслуживает более половины всего жилого фонда города в совокупности уже свыше 10 лет. 
о том, как предоставить тольяттинцам услуги максимально высокого качества и при этом 
свести издержки к минимуму, рассказал директор предприятия виктор Попов.  
сергей	гВоздеВ

-	сегодня	потребители	стали	более	чувствительны	к	ка-
честву	обслуживания	во	всех	сферах	–	торговле,	финан-
совых	 услугах,	 медицине,	 образовании,	 развлечениях.	
какие	изменения	в	отношении	спроса	жильцов	отметили	
бы	вы?
- действительно, отношение собственников к домовому 

имуществу меняется, с другой стороны, и наши технологии не 
стоят на месте. Каждый дом, который мы обслуживаем (а это 
примерно 850 объектов), мы стараемся оснастить приборами 
учета, автоматической системой управления, а в перспективе –
и видеонаблюдением. общая стоимость этого оборудования в 
каждом здании составляет около 2 млн рублей. где-то оно за-
купается на средства жильцов, где-то – на бюджетные средства. 
срок окупаемости – 2 года, после чего оно переходит на баланс 
дома. 

-	как	давно	внедрена	эта	система	и	что	она	дает?
- Автоматизированная система контроля и учета энергоре-

сурсов «умный город» разработана и внедрена нашими специ-
алистами – это полностью их заслуга. она позволяет контроли-
ровать в режиме реального времени, с использованием сети 
интернет, поставку коммунальных услуг, объективно формиро-
вать данные для расчетов за коммунальные ресурсы и услуги, 
а также определять параметры и качество поставляемых услуг. 
иными словами, это качественно новый уровень обслуживания, 
а значит, сокращение затрат. 

-	каковы	главные	преимущества	системы	«умный	город»,	
как	она	позволяет	сокращать	издержки?
- Прежде всего, мы получаем достоверную информацию о 

потреблении ресурсов – как энергии, так и тепла, воды. и можем 
регулировать температурный режим в доме, ведь, например, в 
более холодную погоду требуются более горячие батареи, но мы 
не крутим задвижки и вентили в трубах, а корректируем темпе-
ратуру автоматически, исходя из информации, подаваемой со 
счетчиков на экраны диспетчера. Ручной труд минимизирован 
и при учете энергоносителей. таким образом, сокращается объ-
ем потребления энергоресурсов – жильцы не переплачивают 
за лишнее тепло. общеизвестный факт – ночью в комнате не 
должно быть жарко (до 24-26 градусов тепла), человек просто 
не заснет при такой температуре. и чтобы он не открывал окна, 
рискуя тем самым простудиться, мы планируем перейти к авто-
матическому регулированию температуры в жилых помещени-
ях в ночной период. снижение на несколько градусов будет ком-
фортным для жителей и одновременно позволит им сэкономить 
на энергопотреблении. все эти расходы отображаются в квитан-
циях горожан, и они видят, как меняются статьи. 

Наш информационно-расчетный центр сейчас как раз перешел на 
современный программный продукт в части формирования и выпуска 
квитанций, чтобы все виды услуг, все расчеты были предельно понятно 
расписаны для удобства населения, чтобы не было никаких «13-х кви-
танций». Практика показывает, что именно по расчетам и перерасчетам, 
по тарифам у людей возникает больше всего вопросов. Кстати, задать их 
они могут на нашем сайте, а также оставить свои предложения. Рассчи-
тываем, что уже в следующем году в интерактивном режиме вопросы 
можно будет задать специалистам в зависимости от сферы деятельно-
сти: финансистам – об информации в квитанциях, инженерам – о состо-
янии труб и так далее.

-	что	еще	волнует	тольяттинцев?	
- Комфорт формирует и безопасность – это очень актуальный на се-

годня вопрос. и его мы тоже решаем, система видеонаблюдения состоит 
из целого комплекса оборудования. Но это не просто камеры у входных 
дверей и у лифтов. жители пока нескольких домов, которые мы обслу-
живаем, могут, зайдя на наш сайт, в режиме реального времени наблю-
дать за двором, кварталом. Например, мама, проводив ребенка в школу, 
имеет возможность посмотреть, как он переходит через дорогу, причем 
в очень высоком разрешении видео. Над этим нам еще предстоит много 
работать.

-	значит,	зная,	что	за	ними	наблюдают,	жители	и	сами	не	допуска-
ют	ту	же	порчу	общедомового	имущества?
- Разумеется, случаи вандализма или хулиганства снизились в разы: 

почтовые ящики не ломают, двери не портят. К нам даже обращаются 
правоохранительные органы, чтобы получить записи, которые могут 
пригодиться при поимке воров или угонщиков машин. 

-	далеко	не	везде	даже	в	столичных	городах	встретишь	такой	по-
настоящему	эффективный	подход	в	управлении…

- это так. Но для нас эффективность и заклю-
чается в том, чтобы обеспечить максимально вы-
сокое качество услуг. все затраты на установку 
современных приборов, на внедрение и усовер-
шенствование систем обязательно согласовыва-
ются с жителями, решения мы принимаем вместе. 
и когда они видят результат, видят и эффектив-
ность. Кроме того, в распоряжении наших специ-
алистов – новейшее оборудование для обследо-
вания технического состояния зданий, поверки и 
установки общедомовых счетчиков. 

Практически в каждом квартале находятся 
жилищно-эксплуатационные участки, которые 
наша управляющая компания сохранила в своей 
структуре. они и ориентированы на комплексный 
подход к содержанию домов. в состав участков 
входят бригады по санитарному содержанию, 
ремонту и инженерному оборудованию. жители 
каждого дома знают, куда обратиться за помощью: 
на козырьках подъездов размещена подробная 
информация. и, конечно, наш интернет-ресурс – 
возможность вести открытый диалог с потреби-
телями, недавно там появилась такая опция, как 
оценка предоставляемых услуг. 

-	 остались	 ли	 в	 отрасли	жкх	 в	 целом,	 по-
вашему,	нерешенные	проблемы	глобального	
характера?
- жилищно-коммунальное хозяйство – это 

живой организм, мы как управляющая компания 
взаимодействуем не только с жителями, но и с ре-
сурсоснабжающими организациями. для которых, 
в свою очередь, выполняем функцию сбора плате-
жей с населения, причем бесплатно. и здесь-то 
возникает проблема – из-за долгов жителей, ко-
торые, по статистике, составляют 5% от общего 
числа. для управляющих компаний это нелегкая 
ноша, поскольку если мы недополучаем платежи, 
то не должны нести за них ответственность. Но мы 
вынуждены работать с неплательщиками. Пока 
этот «гордиев узел» не будет разрублен, это силь-
но осложняет нашу работу. Но решиться проблема 
может, увы, только на федеральном уровне. 

-	Перенимают	ли	ваш	успешный	опыт	дру-
гие	ук?
- интерес к нашей технологии работы, без-

условно, есть, и немалый. другое дело, что не все 
обслуживающие организации готовы делать се-
рьезные инвестиции в свое хозяйство. А без этого, я 
уверен, рассчитывать на долгосрочную перспекти-
ву сложно. однако потребители, выбирающие нашу 
компанию, могут сравнить уровень оказания услуг, 
и мы всегда готовы обеспечить его максимально.

аВтоматизироВаННая	
система	коНтроля	
и	учета	жку	
«умНый	город»	–	
Это	качестВеННо	
НоВый	уроВеНь	
обслужиВаНия,	
а	зНачит,	сокращеНие	
затрат

В	ПоследНие	Пять	лет	мы	работаем	
В	безаВарийНом	режиме,	жильцы	Не	исПытыВают	

Никаких	НеудобстВ,	если	ВозНикает	какая-то	
локальНая	Проблема

В	привычном	понимании	содержания	домов	электрики,	сантехники	вы-
езжали	бы	на	каждую	аварию	и	выясняли	причину	проблемы	на	месте.	
у	нас	же	работа	выстроена	так:	при	возникновении	какого-либо	сбоя	
сигнал	подается	диспетчеру	(а	система	работает	в	режиме	онлайн),	и	
он	уже	знает,	где	и	какой	участок	перекрыть,	чтобы	произвести	ремонт	
и	в	то	же	время	возобновить	оказание	услуги	по	альтернативному	пути.	
благодаря	 этому	 в	 последние	 пять	 лет	 мы	 работаем	 в	 безаварийном	
режиме,	жильцы	 не	 испытывают	 никаких	 неудобств,	 если	 возникает	
какая-то	локальная	проблема.	Например,	если	мы	и	отключаем	горя-
чую	воду	в	летний	период	для	проведения	профилактических	работ,	то	
максимум	–	на	пять	дней,	а	не	на	месяц.	любая	авария	–	затраты	для	
компании,	поэтому	нам	важно	ее	не	допустить.
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Ренессанс самарского 
авиапрома

Как это стало возможным 
К середине 1920-х годов в современной России сложилось не-

сколько крупных центров авиастроения – Комсомольск-на-Амуре, 
иркутск, улан-уде, Нижний Новгород, Казань, ульяновск, Кумертау. Но 
особая роль по-прежнему отводится самарской области, где сосредо-
точился широкий спектр предприятий, занятых производством авиа-
космической продукции. о крупных, созданных в советские времена, 
предприятиях – таких, как «Авиакор - авиационный завод» или цсКб 
«Прогресс», – написано достаточно много, и это является большой и 
отдельной темой для разговора о развитии гражданского авиастро-
ения и космических аппаратов в России. Но в новое время на волжской 
земле набирают силу предприятия малой авиации. это характерно 
именно для самарской области, где велик процент людей с авиацион-
ным образованием и любовью к строительству самолетов.

что предопределило развитие авиационного производства и как 
это стало возможным? во-первых, это точное прогнозирование рын-
ка продаж самолетов на 20 лет вперед. Прежде чем запустить произ-
водство, ваш покорный слуга (основатель проекта, пилот, спортсмен, 
д.э.н. сергей Алафинов. – Прим. редакции) подготовил монографию 
«состояние разработок легких самолетов-амфибий в России и за 
рубежом» в соавторстве с доктором философии и.тарасовым и док-

тором технических наук в.савиничем. в ней был подробно 
проанализирован опыт эксплуатации и производства са-
молетов нормальной категории, в том числе и амфибий. На 
перспективу в двадцать лет было решено проектировать 
и производить самолет-амфибию на 8 кресел, дальностью 
1000-1500 км, максимальным взлетным весом 2720 кг с дву-
мя поршневыми двигателями. определена и целевая ниша 
покупателей – частные пилоты и государственные ави-
акомпании. самолет получил название ЛА-8, а впослед-
ствии, в связи с трудностью чтения буквы «Л» за рубежом, 
в названии перешли на латиницу – La-8. Рынок сбыта был 
определен сразу: весь земной шар. это наложило допол-
нительные требования на проектирование и производство 
самолета. При проектировании самолета La-8 проектиров-
щиками выполнена главная задача – его безопасность для 
пассажиров и пилотов. самолет La-8 спроектирован так, 
что по всем системам превосходит обязательные требова-
ния отказобезопасности, устанавливаемые специальными 
правилами – Нормами летной годности для самолетов дан-
ного класса. 

гарантии безопасности 
силовые установки спроектированы таким образом, что при от-

казе одного из двигателей от пилота не требуется чрезмерных уси-
лий по предотвращению разворота самолета и сохранению прямо-
линейного полета. Флюгирование винта отказавшего двигателя 
происходит автоматически. Как известно, одной из наиболее частых 
причин летных происшествий служит так называемый CFIt (управ-
ляемый полет в землю). чтобы свести к минимуму аварийные риски, 
конструкторы оборудовали самолет ЛА-8 комплексом пилотажно-
навигационных приборов, позволяющих выполнять полеты в слож-
ных метеорологических условиях. для контроля высоты самолет 
оснащается двумя приемниками воздушного давления с обогревом, 
выведенными на три независимых указателя, а также резервной си-
стемой статического давления из кабины. самолет оборудован радио-
высотомером с двумя указателями, а курсоглиссадная информация 
выводится на три независимых указателя от двух независимых при-
емников ILS. для абсолютного определения высоты используются 
две бортовые системы (GtN-650). Кроме того, самолет может быть 
оборудован высокочувствительной камерой оптического инфракрас-
ного диапазона – для лучшего обзора в плохих условиях видимости 
при посадке. На левом экране пилотажного дисплея отображает-
ся синтетический вид местности в 3D, формируемый по базе данных 
навигационной системы. об опасном сближении с землей преду-
преждает система taWS, на правом дисплее G500. все это облегча-
ет определение пространственного положения в плохих условиях.  
столкновения в воздухе с другими воздушными судами предотвраща-
ет система taS, самостоятельно активирующая ответчики других воз-
душных судов и отображающая информацию на правом дисплее G500. 
самолет оборудован транспондером режима «S», при необходимости 
он может быть дублирован, а также дополнен «aDS-B». основные при-
боры имеют аварийное электропитание по независимой шине от ре-
зервной батареи, рассчитанной на 30/60 минут полета. о приближении 
самолета к режиму сваливания предупреждает обогреваемый детек-
тор критического угла атаки, установленный на левом крыле. сигна-
лизация об опасном режиме отображается ярко-красной импульсной 
лампой с одновременным предупредительным сигналом громкого-
ворителя и по интеркому. защита от обледенения включает в себя 

сергей Алафинов,
председатель совета директоров 
НПо «Аэроволга», летчик-спор-
тсмен, член сборной России по 
авиаралли:
-	 Наше	 предприятие	 малой	
авиации	является	хорошей	ба-
зой	 для	 прохождения	 практи-
ки	 студентов	 старших	 курсов	
самарского	 государственного	
аэрокосмического	 университе-
та,	где	они	могут	получить	на-
выки	и	«вживую»	увидеть	весь	
процесс:	 проектирование,	 вне-
дрение,	 испытание	 самолетов.	
кстати,	на	нашей	базе	проходят	
практику	не	только	российские	
студенты,	 но	 и	 выпускники	 из	
стран	африки,	азии,	ближнего	
Востока,	южной	 америки.	 они	
увозят	 с	 собой	 теплые	 воспо-
минания	 о	 днях,	 проведенных	
на	 заводе,	 в	 конструкторском	
бюро	 и	 в	 живописных	 местах	
красноярского	района.

В	тени	крупных	авиакомплексов	поднимаются	 
малые	авиастроительные	предприятия
Научно-производственное объединение «Аэроволга», расположенное в Красноярском районе самарской 
области, более 10 лет развивает малую авиацию. без участия в каких-либо госпрограммах, без поддержки 
государственных экспортеров авиационная компания вышла на международный уровень и загружена 
заказами на экспортную поставку своей продукции – самолетов-амфибий La-8C до конца 2016 года.
сергей	алаФиНоВ

осНоВНые	Приборы	имеют	
аВарийНое	ЭлектроПитаНие	

По	НезаВисимой	шиНе	
от	резерВНой	батареи,	

рассчитаННой	
На	30/60	миНут	Полета
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электрические системы обогрева приемника полного 
давления, детектора критического угла атаки, лобово-
го стекла левого пилота, воздушного винта и передней 
кромки крыла и оперения. использование двигателей 
М-337с-АV с компрессорами и распределенным впры-
ском топлива исключают такое опасное явление, как 
обледенение впускной системы двигателя. отказные 
состояния всех систем индицируются на специальном 
светосигнальном табло. На поплавках установлены па-
норамные зеркала, позволяющие не только визуально 
контролировать положение и состояние шасси, но и 
обозревать практически весь планер. внутри кабины 
также установлено зеркало, позволяющее отслеживать 
состояние пассажиров, груза и входного люка. самолет 
оборудован компьютером-анализатором скорости, в 
задачу которого входит предотвращение включения 
реверса на скорости более 100 км/час, а также уборки 
шасси на скорости менее 100 км/ч. При необходимости 
выпуска или уборки шасси на малых скоростях (напри-
мер, на воде или при сервисных работах) необходимо 
погасить блокировку специальным выключателем. 
Каждый винт оборудован центробежным замком, что 
делает невозможным перевод лопастей винта на ре-
верс при оборотах более 1400 об/мин. таким образом, 
для предотвращения случайного включения реверса 
тяги в воздухе действует дублированная система бло-
кировки. самолет полностью укомплектован аварийно-
спасательным оборудованием, необходимым для пере-
движения по воздуху и по воде.

самолет-трансформер 
в зависимости от задач, условий эксплуатации и жела-

ний заказчика, ооо НПо «Аэроволга» предоставляет широ-
кие возможности выбора комплектации самолета. в част-
ности, конструкция самолета допускает быструю (в течение 
15 минут) его трансформацию из пассажирского варианта 
в грузовой. Кабина самолета позволяет перевозить грузы 
длиной до четырех метров. в кабине есть возможность обо-
рудовать два места для эвакуации лежачих больных и одно 
место для сопровождающего медика. Переоборудование 
самолета из пассажирской версии в санитарную выполня-
ется менее чем за 30 минут. большая продолжительность 
полета делает самолет La-8 уникальной и малозатратной 
платформой для целей воздушного наблюдения и монито-
ринга, отбора проб воды, контроля подводного простран-
ства. При необходимости на самолете устанавливаются 
эхолоты, гидролокаторы, оптическое и радиолокационное 
оборудование. Конструкция крыла (в версии RS) допуска-
ет крепление двух подкрыльевых контейнеров (по 150 кг) и 
размещение комплекса оборудования в носовом отсеке. в 
зимнее время самолет La-8 может быть оборудован неуби-
рающимся лыжным шасси, допускающим эксплуатацию не 
только с подготовленных снежных полос, но и со снежной 
целины. возможна поставка La-8 в варианте гидросамо-
лета с комплектом выкатных шасси и съемным лыжным 
шасси для зимней эксплуатации. Полезная загрузка La-8 
H: 1180 кг (на базе RS:1215 кг) при ценовой скидке 15%.

НПо «Аэроволга» предлагает уникальную версию по-
жарно-наблюдательного самолета La-8 FF с возможностью 
принятия на борт 1000 литров воды в режиме глиссирова-
ния, сброса пено-водяной смеси в течение 2 секунд с вы-
соты до 5 метров на скорости 180 км/час и временем патру-
лирования до 5 часов. Модификация патрульного самолета 
на базе La-8с-RS с комплексом радио- и видеоконтроля 
окружающего пространства и подвесными системами мо-
жет находиться в воздухе до 14 часов. экипаж обеспечен 
биотуалетом, камбузом и спальным местом отдыха для 
одного человека, а также многоканальной защищенной 
системой связи «онлайн» с командным пунктом. версия на 
базе La-8C-RS с реанимационным комплексом медицин-
ского оборудования весом до 180 кг позволяет двум врачам 
проводить в воздухе комплекс реанимационных мероприя-
тий с пациентом в течение полета до 5 часов (1000 км). основ-
ным пилотажным прибором служит пилотажный дисплей 
GaRMIN G-500, сертифицированный для многодвигательных 
поршневых самолетов с взлетной массой до 5700 кг и высо-
той полета до 6000 м. для снижения нагрузки на экипаж и 
увеличения безопасности полетов на самолете установлен 
трехосевой автопилот, позволяющий следовать в автома-
тическом режиме по заранее установленному маршруту, 
считывая введенную заранее информацию с навигацион-
ного комплекса. в качестве резервных приборов использу-
ются барометрические приборы: указатель скорости, высо-
томер и электрические (электронные) авиагоризонт, часы, 
магнитный компас. На левой приборной доске возможна 
установка дополнительных резервных приборов: указателя 
поворота, вариометра, индикатора курсового отклонения, 
индикатора радиокомпаса и акселерометр.

Ноу-хау 
Под строительство аэродрома и производство La-8 была выбрана 

площадка в Красноярском районе. глава района владимир Моглячев 
приветствовал развитие нового производства и не ошибся. сегодня 
около 30% работающих на предприятии – это жители Красного яра и 
поселений района, а налоговые отчисления вносят ощутимый вклад в 
местный бюджет. 

La-8 – сегодня самый крупноразмерный самолет-амфибия в мире, 
который спроектирован и выполнен из композитных материалов. НПо 
«Аэроволга имеет свое конструкторское бюро, свое производство, 
свой аэродром, своих дилеров – то есть представляет собою мини-оАК 
(объединенная авиастроительная корпорация) при штате 75 работни-
ков. в конструкторском портфеле, кроме La-8C и ее модификаций, есть 
и другие разработки. с осени 2014 года запущена программа «BoREY», 
предполагающая разработку и строительство небольшого двухмест-
ного самолета-амфибии. основная целевая ниша нового проекта – 
северная и южная Америка. главный конструктор «BoREY» – борис 
чернов, опытнейший авиаконструктор, создатель самолетов «Корвет», 
че-22, чЕ-23, чЕ-24, чЕ-29. сегодня весь его профессиональный багаж 
вложен в проект, который станет бестселлером на мировом рынке лег-
ких самолетов-амфибий. Планируемый спрос на продукцию – более 
200 самолетов в год.

в разработке находится еще один проект малой авиации тс-А21 –
это первый в мире полностью композитный самолет на 19 пассажи-
ров для региональных перевозок. Мы готовы приступить к полно-
масштабному проектированию, сертификации и производству реги-
онального перевозчика тс-А21, который на сегодня является самым 
экономичным самолетом в своем классе. Мы не форсируем создание 
этого летательного аппарата, так как ведем большую работу по соз-
данию новой идеологии эксплуатации самолета для региональных 
авиакомпаний. это наше ноу-хау, главный рыночный слоган которого –
«купи – и летай, забудь про техническое обслуживание». в насто-
ящее время совместно со швейцарскими партнерами готовится про-
ект DS-18, представляющий собою высотный турбовинтовой самолет 
для межрегиональных перемещений руководителей бизнес-класса. 
вместимость салона – 5-7 человек. Реализуя концепцию развития ма-
лой авиации, мы намерены создать и собственный вертолетный корпус. 
сегодня весь рынок легких ве ртолетов России, да и всего мира отдан 
на откуп вертолетостроительным компаниям из сшА. даже Европа не 
может составить им серьезную конкуренцию. А между тем ежегодная 
потребность в легком двух-трехместном вертолете на мировом рынке 
составляет более 500 единиц. Поэтому в наших творческих планах – 
строительство легкого двухместного вертолета, оборудованного дву-
мя турбинами. это позволит работникам гибдд вести наблюдения с 
воздуха за городскими улицами. сейчас мы разрабатываем модель 
этого вертолета, просчитываем его рентабельность, и если сможем 
уложиться в конкурентную на рынке цену, то начнем проектирование 
и подготовку производства к выпуску новой авиационной машины. в 
перспективных планах предприятия – завоевать рынок самолетов-
амфибий в южной Америке, а затем выйти на территорию основного 
конкурента нашей продукции – сшА. и, в целом, закрепить эмблему 
«АэРовоЛгА» на мировом рынке авиационной техники. 

и на суше, и на море
Максимальная высота полета La-8 ограничивается правилами на 

3000 метров. однако на борту могут быть установлены индивидуаль-
ные кислородные приборы для экипажа и пассажиров, и в этом слу-
чае нормы летной годности допускают эксплуатацию до высоты 4500 
метров. Масса базовой модели пустого снаряженного самолета La-8с 
составляет 1685 кг (1650 кг для версии RS), максимальная взлетная 
масса – 2720 кг для всех версий. На самолете могут быть установлены 
поршневые двигатели Lycoming o-540 или tIo-540 (235-310 л/с), или 
турбовинтовые двигатели tP-100 (250 л/с) или Аи-450 мощностью 300 
л/с. Планер самолета спроектирован под ударные перегрузки, возни-
кающие при посадках на воду, поэтому мощный корпус лодки создает 
«подушку безопасности» при вынужденной посадке на суше. Кроме 
того, композитные материалы фюзеляжа обладают повышенным ко-
эффициентом энергопоглощения при разрушении, что дает дополни-
тельную защиту находящихся внутри самолета людей. самолет пред-
назначен для эксплуатации в любых широтах и климатических зонах, 
в пресноводных и соленых водоемах. он может садиться и взлетать с 
грунтовых полос, асфальта, бетона и снега. Мореходные качества до-
пускают эксплуатацию самолета при высоте ветровой волны до 0,6 м. 
Минимальная длина взлетно-посадочной полосы – 400 метров. высо-
та аэродрома до 1500 метров (поршневая версия) и 2500 метров (турбо-
винтовая версия). Максимальная перегоночная дальность самолета в 
модификации «RS» составляет 4000 км. дальность полета в стандарт-
ной версии «с» при коммерческой нагрузке 630 кг составляет 1400 км.

в поршневой версии самолета его максимальная крейсерская ско-
рость на высоте 2000 метров составляет 270 км/час (145 узлов). Крей-
серская скорость экономичная, с полной коммерческой загрузкой и 
полной заправкой топливом, при работе двигателей на 65% мощности 
и при высоте полета 2000 метров, составляет 220 км/час (120 узлов). 
Максимальная продолжительность полета обеспечивается на скоро-
сти 180 км/ч (100 узлов) и может достигать 20 часов, для версии RS. 
Расчетная максимальная крейсерская скорость полета для турбо-
винтовой версии – 300 км/час при высоте полета 4000 метров. Прак-
тический потолок составляет 4500 метров для поршневого самолета 
и 6000 метров – для турбовинтовой версии самолета. Периодичность 
текущего технического обслуживания двигателей составляет 100 ча-
сов, периодичность замены масла – 200 часов. 

самолет	ПредНазНачеН	для	ЭксПлуатации	
В	любых	широтах	и	климатических	зоНах,	
В	ПресНоВодНых	и	солеНых	Водоемах

самолет	la-8	сПроектироВаН	так,	
что	По	Всем	системам	ПреВосходит	
обязательНые	требоВаНия	
отказобезоПасНости
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-	дмитрий	анатольевич,	ваш	путь	в	нефтехими-
ческую	отрасль	был	достаточно	извилистым?	
- После окончания уфимского авиационного ин-

ститута я работал на выпускающей кафедре техноло-
гии машиностроения, потом – на научно-техническом 
предприятии, которое занималось поставками высоко-
технологичного оборудования и его обслуживанием.

за три года работы в оАо «чебоксарский агрегат-
ный завод» я «дорос» до коммерческого директора, в 
конце 2002 года возглавил дочернее предприятие оАо 
«Нижнекамскнефтехим». за восемь лет деятельности 
в этой должности я досконально изучил потребности 
рынка нефтяных и нефтехимических продуктов. тогда 
же начал заниматься поставками резервуаров в раз-
личные нефтяные компании и нефтехимические пред-
приятия России. 

имея многолетний опыт работы, я принял решение 
о необходимости владения производственной площад-
кой со сформированным брендом и производственными 
мощностями. в результате было выбрано оАо «сРз», 

связей с крупнейшими потребителями и выстра-
иванием отношений с ведущими металлургиче-
скими комбинатами, обеспечивающими поставку 
металлопроката. сейчас завод ежемесячно выпу-
скает более 1,5 тысячи тонн резервуаров и до 10000 
тонн оцинкованного листа.

-	В	оао	«срз»	утверждена	программа,	цель	
которой	 –	 увеличение	 доли	 рынка	 завода	 в	
производстве	и	ePC	услугах	в	резервуарном	
производстве	до	15%.	В	чем	ее	суть?
- Первый шаг (и мы его сделали) был связан с за-

вершением процедуры финансового оздоровления. 
второе – отказ предприятия от коммерческих по-
средников. Наша стратегия заключения контрактов 
сводится к тому, что мы ведем переговоры и контрак-
туем исключительно прямых потребителей нашей 
продукции. это дает нам возможность заключать 
долгосрочные контракты, прописывать в них ясную 
систему ценообразования, заранее планировать 
логистику наших отгрузок и так далее. таким обра-
зом, наша стратегия – это переход на долгосрочные 
прямые контракты. данная схема выгодна не только 
нам как производителю, но и непосредственно за-
казчику. 

третье направление – в банковской сфере мы ве-
дем активный поиск стратегического партнера, га-
рантирующего обеспечение обязательств завода. в 
настоящее время мы сотрудничаем с оАо «банк зе-
нит» и оАо «балтинвестбанк», которые поддержали 
меня и менеджмент в начале нашего пути. Мы им 
благодарны, но считаем своей задачей расширение 
круга банков-кредиторов, а возможно, и партнеров-
инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве с 
предприятием реального сектора экономики. 

Мы планируем восстановить производство го-
ризонтальных резервуаров для Азс и газгольдеров 
для нефтехимической промышленности, которые 
некогда входили в номенклатуру оАо «сРз». я вижу 

На мировом уровне
качество	металла,	как	и	качество	металлоконструкций	оао	«самарский	
резервуарный	завод»,	позволит	российским	программам	работать	в	секторе	
нефтегазовой	промышленности
свое 65-летие одно из значимых промышленных предприятий самарской области – 
оАо «самарский резервуарный завод» – ознаменовало выходом из финансового оздоровления, 
полностью сохранив производственный потенциал, рыночную нишу и бренд. Предприятие переживает 
новый виток развития, связанный с приобретением бизнеса оАо «сРз» московским предпринимателем 
дмитрием Нижегородовым, имеющим многолетний опыт работы на рынке поставок и EPC услуг 
для нефтегазовой и нефтехимической промышленности. видение сегодняшней ситуации на заводе 
и в отрасли, перспективы развития, цели руководителя и задачи коллектива – в его специальном интервью.
ольга	огНеВа

также перспективы в расширении номенклатурного ряда строитель-
ных металлоконструкций гражданского назначения. На мой взгляд, 
нам надо искать тот сегмент рынка, где мы можем делать уникальные 
вещи из металла. 

-	В	планы	предприятия	входит	развитие	ePс	бизнеса?
- безусловно. Мы уже имеем собственные конструкторское и про-

ектное подразделения и планируем развитие таких направлений, как 
шеф-монтаж, монтажные и пусконаладочные работы. в 2014 году нам 
уже удалось продемонстрировать эффективность такого подхода ряду 
потребителей, в нескольких проектах мы успешно реализовали пол-
ный комплекс услуг – от проектирования металлоконструкций до их 
монтажа и сдачи в эксплуатацию. сегодня такие услуги оказывают, в 
основном, не производственные предприятия, а различные проектные 
организации, которые берут на себя функции генподрядчиков. Разви-
вать сферу сервисного обслуживания важно еще и потому, что из-за не-
правильного монтажа может серьезно пострадать качество изделия. 

-	какие	шаги	вы	предпринимаете	для	увеличения	объема	за-
казов?	
- в связи с событиями на украине практически все заказы, ко-

торые мы планировали, отложены на следующий год. Как вы зна-
ете, американские санкции, которые оказались намного масштабнее 
ранее объявленных европейских, затронули более 90% российского 
нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу. Крупнейшие 
компании – «газпром», «Роснефть», «Новатэк», «транснефть» и «газ-
пром нефть» – потеряли доступ к американскому рынку капитала. в 
связи с этим их программы развития претерпели значительное со-
кращение. 

Но не все так плохо. для России объявленные санкции – мощный 
толчок к тому, чтобы по максимуму отказаться от импорта. К слову, 
качество нашего металла, как и качество резервуарных металлокон-
струкций, вполне соответствует мировым нормам.

что касается заказов для оАо «сРз», одно из значимых собы-
тий – включение завода в базу данных потенциальных поставщиков 
оАо «НК «Роснефть». это дало нам право участвовать во всех тенде-
рах, проводимых этой компанией и ее дочерними предприятиями. 
соответственно, появилась возможность поставлять резервуары 
для крупнейшего российского потребителя напрямую, минуя по-
средников.

основная сегодняшняя задача – это выстраивание долгосрочных 
отношений с крупными нефтегазовыми компаниями. для успешного 
функционирования предприятия горизонт планирования должен со-
держать ориентиры на несколько лет (а не месяцев) вперед.

-	По	вашему	мнению,	есть	ли	перспективы	у	самарского	ре-
зервуарного	завода?
- Несомненно. Несмотря на все сложности, потенциал у предпри-

ятия, у коллектива огромен, поэтому наша главная задача – стать луч-
шими. А это значит внедрять передовые технологии – экономичные и 
безопасные, поднимать культуру производства, менять отношение 
людей к работе, психологию – от позиции простого исполнителя к по-
зиции ответственного участника производственного процесса.

находящееся на тот момент в процедуре финансового оздоровления. 
Привлекательной особенностью оАо «сРз» является диверсификация: 
завод не только производит резервуарные металлоконструкции мето-
дами рулонной и полистовой сборки, но и имеет современные линии по 
оцинкованию металлопроката, что позволяет выстраивать долгосроч-
ные отношения с заказчиками на строительном рынке. 

Процедура финансового оздоровления завода началась в конце 
декабря 2011 года. общая сумма долгов предприятия составляла 
около 3,5 млрд рублей. я обратился к кредиторам с предложением 
о продаже мне прав требования по долгам «сРз», единовременно 
погасил долги перед Поволжским сбербанком, которому завод за-
должал порядка 800 млн рублей, с другими кредиторами догово-
рился о заключении мирового соглашения. На текущий момент мы 
должны не более 100 млн. в 2014 году мной на должность генераль-
ного директора оАо «сРз» был приглашен Е.в.Косарев. Евгения 
валерьевича я знаю со времен моего взаимодействия с предпри-
ятиями «Роснефть» как опытного управленца и производственника, 
знающего металлургию и машиностроение. в этот кризисный для 
российской экономики год  менеджмент завода под управлением 
Евгения Косарева и я занимались восстановлением партнерских 

дмитрий Нижегородов:
-	По	моему	глубокому	убеждению,	то,	что	у	самарского	резервуарного	заво-
да	есть	имя,	богатая	история,	много	значит	для	получения	государственных	
заказов.	сейчас	ведь,	к	счастью,	многие	государственные	компании	пере-
смотрели	 свою	 политику	 и	 уже	 не	 хотят	 работать	 с	 мелкими	 посредниче-
скими	структурами,	которые	в	принципе	не	в	состоянии	отвечать	за	взятые	
обязательства.

Наша	стратегия	–
Это	Переход	

На	долгосрочНые	
Прямые	коНтракты,	

такая	схема	ВыгодНа	
Не	только	

ПроизВодителю,	
Но	и	заказчику

самарский	резерВуарНый	заВод	готоВ	Предлагать	
Потребителям	ПолНый	комПлекс	услуг	–	от	ПроектироВаНия	

металлокоНструкций	до	их	моНтажа	и	сдачи	В	ЭксПлуатацию оао	«самарский	резервуарный	завод»	–
одно	из	крупнейших	в	россии	предпри-
ятий	по	производству	стальных	резерву-
аров.	Проектная	мощность	завода	–	более	
30	000	тонн	металлоконструкций	в	год.
более	шестидесяти	лет	предприятие	за-
нимается	 производством	 металлокон-
струкций	 резервуаров,	 применяемых	 на	
крупнейших	 российских	 и	 зарубежных	
промышленных	 предприятиях.	 система	
качества	 продукции	 сертифицирована	 в	
соответствии	 с	 требованиями	 междуна-
родных	 стандартов	 серии	 iso	9001:2008,	
aPi	Q1	и	iso/ts	29001	американского	неф-
тяного	института	aPi.

Партнеры	 оао	 «срз»	 –	 крупнейшие	
нефтедобывающие,	 нефтеперерабаты-
вающие	 российские	 и	 международные	
компании.	
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Мы готовы 
создавать 
моду
Павел	мисюля:	«мы	стремимся	
построить	лучший	завод	
по	производству	керамических	
изделий	в	россии»	
генеральный директор крупнейшего в регионе 
завода по производству керамического гранита 
и санитарно-строительных изделий «самарский 
стройфарфор» Павел Мисюля рассказал 
«Первому» об итогах работы в 2014 году и о том, 
как политические события на украине повлияли 
на самарское производство и что руководство 
завода планирует реализовать в следующем году.
елена	доНкиНа

в этом году мы освоили технологии лаппатирова-
ния (эффект полированной поверхности по глазурному 
покрытию) и технологию суперполировки (обработка 
полированной плиты с помощью металлических пла-
стин). смонтировали дополнительные мощности по 
ректификации плиты и теперь обеспечиваем клиентов 
керамогранитной плитой только одного калибра, а зна-
чит ее можно укладывать с минимальным швом.

для формирования новых коллекций важны плин-
тусы, ступени, мозаичные элементы, декоры самых 
различных размеров, панно. Мы заместили импорт в 
этом сегменте, организовав собственное производство 
декорированных элементов, торжественное открытие 
которого посетил губернатор самарской области Нико-
лай Меркушкин.

-	 как	 вы	 оцениваете	 финансовые	 показатели	
предприятия	в	этом	году?
- этот год еще не завершился, но уже сейчас мы 

можем говорить о том, что наши планы успешно во-
площаются. так, объемы производства сантехники 
превосходят достигнутые показатели 2013 года на 
4%. Напрямую это связано с размещением нашей сан-
техники в федеральных сетях DIY: МЕгАстРой, Леруа 
Мерлен, Касторама. всем известно, что самый требо-
вательный покупатель – это россиянин, пришедший 
в розничный магазин. дополнительный фактор – рост 
курса валют – упростил конкуренцию с иностранными 
производителями. Наш товар ежемесячно выбирают 
более чем 150 тысяч покупателей.

в то же время нужно отметить падение спроса на 
керамогранит в строительном сегменте рынка, но за-
вод отреагировал на это выпуском новых коллекций и 
наименований для розницы, тем самым избежав значи-
тельных сокращений по выпуску квадратных метров, а 
значит и потери прибыли. Поэтому показатель выручки 
на уровне 2013 года.

-	каковы	планы	предприятия	на	2015	год?
- за 15 лет моей работы на «самарском стройфар-

форе» было реализовано множество разных проектов 
с высокой эффективностью. сегодня мы стоим перед 
необходимостью инвестировать значительные суммы – 

-	что	отличает	завод	«самарский	стройфарфор»	от	
других	российских	производителей?
- главное отличие – это то, что команда «самарского 

стройфарфора» ориентирована, в первую очередь, на запро-
сы покупателей в сегменте «верхний эконом». Мы не стре-
мимся конкурировать в области самых дешевых материалов: 
осваиваем передовые технологии, смотрим на рыночный 
спрос и держимся на шаг впереди от других производите-
лей. Наша стратегия – в условиях достаточно ограниченных 
производственных мощностей производить то, что востре-
бовано на рынке сейчас, при этом постоянно повышать ква-
лификацию и быть готовыми делать новинки, создавать моду.

-	какие	новые	продукты	были	созданы	на	заводе	в	
этом	году?	как	обновились	производственные	мощ-
ности?
- Если говорить о производстве сантехники торговых ма-

рок SaNIta и SaNIta LUXE, то в 2014 году мы выпустили де-
вять новых моделей. среди них – новая модель INFINItY для 
производства которой применяются технология Spagless и 
полуавтоматизированный литейный стенд фирмы Unimak.

в этом году мы установили две новые муфельные печи 
для обжига деколированных (с нанесением росписи) изде-
лий. более того, мы купили необходимое оборудование для 
изготовления деколей, что позволит выпускать сантехнику с 
любым рисунком. 

Кроме того, мы серьезно обновили ассортимент керами-
ческого гранита торговых марок GRaSaRo и KERRaNoVa, 
выпустив 15 новых коллекций. это стало возможным благо-
даря установке цифровых машин. Фактически теперь у нас 
есть цифровые «принтеры», которые печатают рисунок на 
поверхности необожженной керамогранитной плиты, точно 
так же, как обычный офисный принтер печатает на бумаге. 
Невозможно сделать дизайн лучше, чем придумала сама 
природа, поэтому для производства новинок мы применяем 
фотографии высокого разрешения срезов натуральных кам-
ней и ценных пород дерева.

более одного миллиарда рублей – в дальнейшее развитие. для этого не-
обходимо стратегическое видение бизнеса минимум на пять лет вперед. в 
планах – строительство завода по производству керамического гранита 
KERRaNoVa размером 1200х600 мм. Проектная мощность завода – поряд-
ка 3 млн кв. м в год. Планируемые инвестиции – 1,5 млрд рублей. Под стро-
ительство выделен участок в 3,5 га, который граничит с нашим заводом, и 
уже оформлены необходимые мощности по электроэнергии и газу.

Наряду с этим у нас есть проект нового завода по производству сан-
техники мощностью около 2 млн штук в год, который позволит реализо-
вать потенциал команды в области передовых технологий в производстве 
керамики. Мы намерены на новой площадке реализовать опыт и знания 
коллектива численностью более 2 тысяч человек. Планируемые инвести-
ции – более 4 млрд рублей.

На 2015 год мы запланировали очень экономный бюджет, который бу-
дем ревизировать в мае. и принимать решение по корректировкам, уже 
основываясь на данных о состоянии рынка. также будем прорабатывать 
проекты развития, сохраняя и приумножая главные активы «самарского 
стройфарфора»: квалифицированный персонал и своя доля рынка.

Мы по-прежнему стремимся к цели: построить лучший завод по про-
изводству керамических изделий в России.

-	одна	из	важнейших	задач	–	строительство	стадиона	к	чемпи-
онату	мира	по	футболу	 -	 2018	в	самаре.	Вы	планируете	как-то	
участвовать	в	этой	масштабной	стройке?
- Керамогранит KERRaNoVa и сантехника SaNIta прописаны в про-

ектной документации объектов к чемпионату мира - 2018. Нам удалось 
доказать проектировщикам, что продукция завода нисколько не уступает 
итальянской и испанской. Как местные производители и налогоплатель-
щики будем осуществлять поставки с минимальными затратами на тран-
спортировку.

Представители генерального подрядчика по строительству стадиона 
в самаре – Псо «Казань» – посетили производственную площадку «самар-
ского стройфарфора» и лично убедились, что оборудование, технологиче-
ская цепочка обеспечивают нужное качество керамогранита KERRaNoVa. 
сегодня нам известно, что субподрядчиками на стройке будут турецкие 
компании, обычно применяющие керамогранит турецкого производства. 
Но мы уверены, что стадион в самаре будет необычным не только в плане 
дизайна, но и в плане комплектации – и при его строительстве будет ис-
пользоваться продукция самарского производителя.

Павел Мисюля,
генеральный директор завода «самарский стройфарфор»:

-	В	этом	году	керамическая	индустрия	столкнулась	с	рисками	срыва	
поставок	 сырья	 с	 украинских	месторождений.	Но	мы	прошли	 этот	
сложный	период	без	потерь.	круглосуточное	производство	не	оста-
новилось	ни	на	одну	секунду.	за	летние	месяцы	мы	сделали	страте-
гический	запас	сырья	на	целый	год	и	сейчас	успешно	продвигаемся	
в	направлении	изменения	рецептуры	производства:	вводим	глины	и	
каолины	(белая	глина)	российских	месторождений.	

В	ПлаНах	–	
строительстВо	
НоВых	заВодоВ	
По	ПроизВодстВу	
керамического	
граНита
и	саНтехНики

рост	курса	
Валют	уПростил	
коНкуреНцию	
с	иНостраННыми	
ПроизВодителями	
и	обесПечил	сПрос	
На	российский	
тоВар
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Александр трофимов, 
председатель совета директоров 
гК «связьстройМонтаж»

дорогие	коллеги,	партнеры	и	друзья!
от	всей	души	поздравляю	вас	с	Новым	годом	и	
рождеством!
заканчивается	2014	год,	который	был	насыщен	
событиями,	 напряженным	 трудом,	 глубоким	
смыслом	 и	 профессиональными	 достижения-
ми.	Не	сомневаюсь,	что	для	всех	вас	уходящий	
год	был	успешным	благодаря	вашему	профес-
сионализму,	 знаниям,	 творческому	 подходу	 к	
решению	 производственных	 задач.	 были	 во-
площены	 в	 жизнь	 новые	 проекты	 и	 планы	 на	
высоком	 качественном	 уровне.	 у	 каждого	 из	
нас	 есть	 основания	 порадоваться	 достигну-
тому,	 пожелать	 друг	 другу	 светлых	 надежд	 и	
счастливого	будущего.
уверен,	 что	 открытость	 и	 взаимопонимание,	
которые	 сложились	 между	 нами,	 помогут	 до-
стичь	успеха	и	процветания.
Позвольте	пожелать	вам	оптимизма,	хорошего	
настроения,	новых	достижений!	
Пусть	 наступающий	 год	 подарит	 вам	 уверен-
ность,	удачу	и	будет	насыщен	новыми	творче-
скими	идеями	и	финансовыми	успехами!		Пусть	
ваша	энергия	и	оптимизм	помогут	в	достиже-
нии	новых	высот,	а	опыт	и	интуиция	всегда	бу-
дут	вашими	добрыми	попутчиками!
	здоровья	и	счастья	вам	и	вашим	близким!

Артур золоев, 
генеральный директор ооо «сК «вест»:

дорогие	коллеги,	партнеры	и	друзья!
Примите	 самые	 теплые	 и	 искренние	 поздрав-
ления	с	новым	2015	годом!
Позади	остался	еще	один	год,	который,	несмот-
ря	на	определенные	трудности,	принес	нам	но-
вые	 достижения,	 открытия,	 обогатил	 опытом	
и	 впечатлениями	 и	 чему-то	 нас	 научил.	и	 как	
всегда,	мы	были	вместе,	одной	командой,	что	
позволило	 нам	 реализовать	 поставленные	 за-
дачи	и	достичь	успехов	в	общем	деле.	
Позвольте	поблагодарить	вас	за	плоды	вашего	
созидательного	 труда,	 которые	 опираются	 на	
высокий	 профессионализм,	 огромный	 опыт	 и	
деловые	качества.	именно	они	позволили	вам	
заслужить	доверие	и	уважение	жителей	реги-
она.
Пусть	 новый	 год	 станет	 отличной	 возможно-
стью	 продолжить	 все	 успешные	 начинания,	
будет	для	вас	удачным	и	плодотворным,	годом	
новых	свершений,	наполненным	яркими	собы-
тиями	и	добрыми	делами!	
желаю	вам	стабильности	и	процветания,	креп-
кого	физического	и	финансового	здоровья,	на-
дежных	партнеров	и	новых	профессиональных	
побед,	чтобы	каждый	день	будущего	года	от-
крывал	новые	перспективы,	побольше	выгод-
ных	 проектов,	 чтобы	 рядом	 были	 ответствен-
ные	 и	 верные	 сотрудники,	 а	 вся	 ваша	 жизнь	
была	окутана	любовью	близких	и	 родных	лю-
дей!				

г. самара, ул. самарская, 131, 
тел. (846) 270-46-81,

gallerybrizo.ru

таунхаус 800 м2

60 000 000 руб.
Ян Саркисян +7 927 200 11 21

Один из лучших таунхаусов в коттеджном поселке 
« Волжские Зори» на 9-й просеке, 4 уровня со 

своим земельным участком  и панорамным видом 
на Волгу с современным ремонтом в стиле модерн. 

На цокольном этаже расположены – бассейн, сауна, 
котельная, система водоочистки. На первом  этаже 

– кухня, гостиная, комната для просмотров фильмов, 
большая веранда с выходом на участок с ландшафтным 

дизайном. На втором – детская, спальня с отдельной 
гардеробной и своим санузлом, зоной для занятий, 

зоной для игр, гостевая спальня и большая гладильная 
комната.  На третьем этаже – холл, большая хозяйская 
спальня с гардеробной, санузлом и ванной комнатой. 

На  четвертом этаже: зона отдыха с большим залом для 
приема гостей и частично раскрывающимся стеклянным 

куполом, где все устроено для приема солнечных ванн. Рядом 
с домом 3 парковочных места. Таунхаус расположен в одном из 
самых элитных коттеджных поселков со своей парковой зоной, 

охраной с мониторами видеонаблюдения,  теннисным кортом, 
катком, футбольной площадкой, просторной общей летней кухней, 

оборудованной всем необходимым для проведения праздников 
с большим количеством приглашенных, рядом расположен 

современный фитнес-зал  санатория «Самарский» с большим 
закрытым бассейном, рестораном и услугами санаторного лечения, 
остановка общественного транспорта и пляж 100 метров. Идеально 

подходит для современной семьи, которая вместе с преимуществами 
загородной жизни в доме предпочитает пользоваться всеми благами 

комфортного проживания и сервиса. 

квартира 209 м2 42 500 000 руб.
Екатерина Зямина 274 04 99

Предлагается к продаже 5-комнатная квартира в жилом комплексе «Ладья» на 
16 этаже. Из окон открывается панорамный вид на Волгу. В квартире выполнен 

ремонт по дизайн-проекту с использованием натуральных материалов -
 мрамора, сланца, песчаника, натуральной древесины (венге, тика, ореха). 

Гостиная, спальня, 2 детских спальни, кабинет, столовая зона 42 м2, 3 санузла, 
гардеробная, прачечная. Жилому помещению дополнительно принадлежат два 

места в подземном паркинге и хозяйственный блок площадью 8 кв. м. В квартире 
итальянская мебель, встроенная немецкая  техника, подогрев пола. 

дом на крыше 560м2 36 000 000 руб.
Ян Саркисян +7 927 200 11 21

Нам всем прекрасно известно, что количество первых этажей ограничено возможностями 
самих строений. Но мы редко задумываемся о том, что количество крыш, на которые можно 

войти из своей собственной квартиры, еще более ограничено. Эксклюзивность данного 
предложения заключается и в том, что высота потолков варьируется от 5 до 7 метров, а 

панорамное остекление от пола до потолка позволяет любоваться роскошным полотном 
воды великой и могучей реки Волги - от створа Жигулевских гор до стрелки реки Самарки. 

Это настоящий коттедж, расположенный на крыше элитного жилого комплекса «Седьмое небо» 
на ул. Осипенко, 3, со своими двумя сотками земли. Можно не сомневаться в том, что второго 

такого пентхауса  нет и не будет. Инвестиции в него будут всегда оправданны. Любой талантливый 
дизайнер будет счастлив поработать с таким объектом. Двухсотметровая мансарда в форме эллипса 

позволит вам парить на уровне облаков над Волгой - и выше вас будет только небо. 

квартира 130 м2 14 000 000 руб.
Екатерина Зямина 274 04 99

Двухкомнатная квартира перепланирована из трехкомнатной в жилом комплексе «Седьмое небо» на 
17 этаже на ул. Осипенко, 3. Дизайнерский ремонт. В квартире спальня, гостиная, кухня, просторная 

гардеробная, 2 санузла. Есть возможность сделать 2 спальни, как было изначально. В квартире много 
света, красивый вид на Волгу. В подъезде консьерж. В непосредственной близости от данного объекта 

располагаются набережная реки Волги, комплекс фонтанов на улице Осипенко, развлекательный комплекс 
KIN-UP, а также офисы крупных компаний и банков. Живописный вид, который открывается из окон жилого 

комплекса, будет радовать жителей квартиры в любое время года.

земельные участки от 550 000 рублей за сотку
Ян Саркисян +7 927 200 11 21

К продаже предлагаются 10 земельных участков на просеках. Участки ровные, прямоугольные.  
Необходимый пакет документов подготовлен. 
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Время – это единственный ресурс, который невозможно 

восполнить. Его не вернуть. Поэтому инвестируйте в опыт, 

места, людей – инвестируйте в элитную недвижимость и 

получайте время для беззаботной счастливой жизни бонусом.

Ян Саркисян, руководитель отдела элитной недвижимости 
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Поздравить телерадиокомпанию пришли бо-
лее 200 человек, среди которых – представители 
власти, культуры, образования и сМи.

губернатор самарской области Николай Мер-
кушкин в прямом эфире поздравил слушателей и 
пожелал сотрудникам радиостанции успехов в их 
нелегком труде. Его слова оказались как нельзя 
кстати, ведь работы предстоит много: вещание 
будет осуществляться 24 часа в сутки на всей тер-
ритории области. «самарское губернское радио» 
запустилось в тестовом режиме в марте 2014 года 
и в скором времени охватит весь регион. теперь 
к отдаленным уголкам присоединились самара и 
тольятти.

Николай Меркушкин поблагодарил сотруд-
ников тРК «губЕРНия» за профессионализм и 
достоверное освещение главных событий ре-
гиона, а также отметил успешную деятельность 
«самарского губернского телевидения». жур-
налисты и операторы выезжают далеко за пре-
делы области. они работают в чечне и в Крыму, 
где создают документальные фильмы, которые 
получают признание среди коллег, настоящих 
профессионалов телеэфира. телеканал активно 
участвует в жизни региона. Например, подряд-
ные организации стали более ответственно под-
ходить к ремонту автомобильных дорог. 

юрий Проничев рассказал об успехах телерадиокомпа-
нии: «Мы отмечаем первую круглую дату. Нам исполнилось         
5 лет. за этот, казалось бы, короткий срок сделано немало. 
Мы с гордостью можем заявить, что нас смотрит вся область.            
и понимая ответственность перед своей аудиторией, а это бо-
лее 3 миллионов человек, стараемся, чтобы каждый зритель в 
нашем эфире нашел что-то интересное именно ему». 

губернатор наградил лучших сотрудников тРК памятны-
ми подарками, грамотами и благодарственными письмами. 
Почетный знак «за труд во благо земли самарской» получи-
ла главный редактор татьяна Прокопавичене: «К этой награ-
де имеет непосредственное отношение весь наш коллектив. 
Мы приложим максимум усилий, чтобы область вернула свои 
утраченные позиции и как можно скорее стала опорным краем 
страны. Мы равняемся на вас, Николай иванович, и, когда что-
то не получается, говорим: «Надо работать, как губернатор!»

это неудивительно, ведь, находясь под при-
целом видеокамер, они не имеют права на ошиб-
ку. Каждый житель губернии, включив теле-
визор, может наблюдать за ходом ремонтных 
работ и контролировать его. «Постепенно власть 
становится ближе к обществу. ваш вклад в этот 
процесс нельзя переоценить. журналистами 
«губЕРНии» и других сМи проделана поистине 
колоссальная работа», – заключил глава региона 
Николай Меркушкин. 

тРК «губЕРНия»:
5 лет в эфире
тРК «губЕРНия» отметила пятилетний юбилей, этот праздник совпал еще с одним знаменательным 
событием – официальным запуском «самарского губернского радио». На символическую кнопку старта 
нажали глава региона Николай иванович Меркушкин, директор телерадиокомпании юрий Николаевич 
Проничев и директор гбу «Региональный центр телекоммуникаций» валерий Евгеньевич Курошин.
сергей	гВоздкоВ

«самарское	
губерНское	
радио»	будет	
осущестВлять	
ВещаНие	
24	часа	
В	сутки.	
охВат	–	
более	90%	
НаселеНия	
области

юрий Проничев, 
директор тРК «губерния»: 

-	сегодня	телеканал	«губерНия»	–	это	современ-
ное	 техническое	оснащение,	 круглосуточное	ве-
щание	во	всех	форматах:	в	кабеле,	эфире,	интер-
нете.	Это	шестьдесят	телепрограмм	собственного	
производства.	такого	не	было	за	всю	историю	те-
левидения	в	самарской	области.	Это	дружный	и	
талантливый	 коллектив,	 готовый	 проводить	 на	
работе	24	часа	в	сутки.	Это	более	40	премий	и	ди-
пломов	 престижных	 телевизионных	 конкурсов	
разных	уровней.	телеканал	«губерНия»	знают	и,	
главное,	смотрят	во	всех	уголках	области.

телекаНал	«губерНия»	Выдает	В	ЭФир	
шестьдесят	телеПрограмм	собстВеННого	
ПроизВодстВа
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глава	кинель-черкасс	алексей	Попов	уверен,	
что	в	новый	год	район	входит	окрепшим

Подводя итоги уходящего 2014 года, можно с уверенностью сказать, что Кинель-
черкасское муниципальное образование самарской губернии с полным основанием 
может претендовать на статус одного из самых инвестиционно привлекательных 
районов. инвестиционные вливания в экономику и социальную сферу района  
за последние два года ежегодно превышали 4 млрд рублей, это подтверждает,  
что проводимая администрацией Кинель-черкасского района инвестиционная 
политика создает на территории муниципального образования реальные 
возможности и условия для инвестирования. о том, что обеспечивает положительную 
динамику района, рассказывает глава муниципалитета Алексей Попов. 
людмила	круглоВа	

грант  
на качество 
жизни

с А М А Р А
т о Л ь я т т и

К и Н Е Л ь
о К т я б Р ь с К

б Е з Е Н ч у К 
б о Л ь ш А я  г Л у ш и ц А

б о Р с К о Е
в о Л ж с К и й

Е Л х о в К А
П Р и в о Л ж ь Е

с т А в Р о П о Л ь
б о Л ь ш А я  ч Е Р Н и г о в К А

К о ш К и

КиНЕЛь-чЕРКАссы
чАПАЕвсК
отРАдНый
сызРАНь
чЕЛНо-вЕРшиНы
хвоРостяНКА
КРАсНый яР
исАКЛы
НЕФтЕгоРсК

-	В	прошлом	году	кинель-черкасский	район	находил-
ся	на	пятом	месте	областного	рейтинга	по	валовому	
сбору	 зерна,	 на	 втором	 месте	 по	 производству	 мяса	
на	 100	 га	 сельскохозяйственных	 угодий.	 сохранены	
ли	достигнутые	результаты	в	нынешнем	году,	или	их	
удалось	улучшить?
- да, мы улучшили показатели. По итогам года мы вы-

шли на третье место по валовому сбору зерна среди сельских 
территорий губернии и на первое место по производству мяса 
на 100 га сельскохозяйственных угодий. общий валовый сбор 
зерна в 2014 году составил 135,6 тыс. тонн. за достигнутый по-
казатель район получил благодарственное письмо из рук гу-
бернатора самарской области Николая ивановича Меркуш-
кина и, конечно, пожелания дальнейших успехов. 

Показатели по валовому сбору зерна объяснимы: все зем-
ли района – 149,9 га – находятся в обработке, применяются 
современные методы обработки посевов, ежегодно растет 
объем вносимых минеральных удобрений, повышается каче-
ство семян. Лидирующие позиции в производстве зерновых 

культур, подсолнечника занимают ком-
пании оАо «сиНКо»: ооо схП «золотой 
колос», ооо схП «Лозовское», ооо схП 
«семеновское», а также сПК им. Ленина, 
ооо схП «хвалынское», ооо «весна», ооо 
Компания «био-тоН», Кх им. гайдара, иП 
Рябченко в.П. глава КФх и другие. 

большую помощь в доведении зерна 
до установленных для реализации кон-
диций, сохранении выращенного урожая 
оказывает сельхозтоваропроизводителям 
Кинель-черкасского района толкайский 
элеватор.
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очеНь	ВажНо,	что	госПоддержка	аПк	
точечНо	и	разумНо	НаПраВляется	 
В	те	отрасли,	которые	Нуждаются	 
В	разВитии	и	могут	дать	ЭФФект



-	В	рамках	реализации	государствен-
ной	 программы	 развития	 сельского	
хозяйства	 и	 регулирования	 рынков	
сельскохозяйственной	 продукции,	
сырья	и	продовольствия	на	2013-2020	
годы	 и	 государственной	 программы	
самарской	 области	 «развитие	 сель-
ского	хозяйства	и	регулирования	рын-
ков	сельскохозяйственной	продукции,	
сырья	 и	 продовольствия	 самарской	
области»	на	2014-2020	годы	сельхоз-
товаропроизводителям	 оказываются	
действенные	 меры	 государственной	
поддержки.	Насколько	господдержка	
повлияла	на	развитие	аграрного	сек-
тора	кинель-черкасского	района?	
- Колоссальное! Причем очень важно, 

что поддержка точечно и разумно направ-
ляется в те отрасли, которые нуждаются в 
развитии и могут дать эффект. Приоритет 
по стимулирующим выплатам отдается 
хозяйствам, добивающимся результатов 
и нацеленным на перспективу. в этом году 
в рамках господдержки развития молоч-
ного животноводства четыре семейные 
фермы (иП житкова и.в. – глава КФх  
с. винно-банново – грант на строитель-
ство молочной животноводческой фермы, 
иП Караульщиков о.о. – глава КФх – грант 
на развитие оленеводства, иП овчинни-
ков о.в. – глава КФх с. Кинель-черкассы 
и иП Ефремов д.А. – глава КФх с.Ерзовка) 
получили гранты на приобретение КРс.

безусловно, предприятиям, традици-
онно специализирующимся на производ-
стве животноводческой продукции, были 
оказаны меры государственной поддерж-
ки, гарантированные государственной 
программой самарской области. 

за счет средств бюджета района в 
этом году мы ввели дополнительные меры 
поддержки, касающиеся личных подсоб-
ных хозяйств населения. в последние два 
десятилетия одним из главных направле-
ний деятельности личных подсобных хо-
зяйств населения является выращивание 
томатов в закрытом грунте. Под данной 
культурой в настоящий момент занято 
свыше 33,2 га. для поддержки произво-
дителей овощной продукции и стимули-
рования развития данной отрасли поста-
новлением главы муниципального района 
Кинель-черкасский от 18.12.2013 № 1405 
«об утверждении порядка предоставле-
ния в 2014 году субсидий из средств мест-
ного бюджета, сформированных за счет 
средств областного бюджета, малым фор-
мам хозяйствования, осуществляющим 
свою деятельность на территории муни-
ципального района Кинель-черкасский 
самарской области, в целях возмещения 
затрат в связи с производством сельско-
хозяйственной продукции в части расхо-

дов на приобретение газа для отопления теплиц» в 2014 году 
предоставлялись субсидии личным подсобным хозяйствам 
населения в целях возмещения затрат в части расходов на 
приобретение газа для отопления теплиц. 

-	что	определило	в	уходящем	году	динамику	в	других	
отраслях	экономики	района?
- этот год, как и предыдущие два года, характеризовал-

ся значительным притоком инвестиций. в этом направлении 
деятельности мы также сохранили достигнутый уровень пре-
дыдущих лет. традиционно наиболее инвестиционно актив-
ными видами экономической деятельности остаются транс-
порт и связь и добыча полезных ископаемых, что обусловлено 
строительством нефтяных скважин из эксплуатационного 
бурения и увеличению капиталовложений организаций, осу-
ществляющих транспортирование по трубопроводам нефти 
и газа. однако в 2014 году в сельском хозяйстве реализуется 
крупный инвестиционный проект по строительству комби-
кормового завода на территории сельского поселения Каба-
новка. строительство завода является частью единого про-
екта по созданию птицеводческого комплекса в сергиевском 
районе. он будет обеспечивать кормами три птицефабрики: 
тимашевскую, Подбельскую и сергиевскую, строительство 
которой планируется одновременно с заводом. Мощность 
комбикормового завода составит около 30 тонн гранулиро-
ванного комбикорма в час. На заводе будет работать цех по 
производству полножирной сои производительностью 6 тонн 
в час и располагаться элеваторный комплекс на 77 тысяч тонн 
единовременного хранения. При производстве будут исполь-
зоваться самые современные технологии: система высокоточ-
ного дозирования, дублированная система гранулирования и 
энергоэффективная технология дробления. 

Несмотря на максимальную автоматизацию производ-
ства, планируется, что его открытие позволит создать более 
260 рабочих мест, обеспечив трудоустройство как жителей      
с. Кабановки, так и близлежащих сел. инвестиционная стои-
мость проекта составляет 1,3 млрд рублей.

Наращивает производство мясной продукции тимашев-
ская птицефабрика, здесь  выпускается более 30 видов мяс-
ной продукции, которая поставляется не только в торговые 
сети самарской области, но и за пределы региона: саратов-
скую, ульяновскую, оренбургскую области, Республику татар-
стан.

в 2014 году предприятие приступило к реализации второ-
го этапа инвестиционного проекта «Реконструкция тимашев-
ской птицефабрики». На стадии завершения – строительство 
третьей откормочной площадки, пуск которой намечается в 
2015 году. 

Еще одно крупное, стабильно развивающееся предпри-
ятие Кинель-черкасского района – ооо «Раменский кондитер-
ский комбинат – самара» – постоянно работает над расшире-
нием производства, обновлением оборудования. в настоящее 
время на комбинате работают три автоматизированные поточ-
ные линии: по производству крекеров, рулетов и кексов. в 2014 
году ведутся работы по реализации инвестиционного проекта 
«Монтаж новой линии с подготовкой складских помещений», 
что позволит запустить еще одну линию по производству би-
сквитных десертов и создать дополнительно 60 рабочих мест.

Кинель-черкасский кирпичный завод «Реметалл-с» в 
2014 году приступил к полномасштабной модернизации про-
изводства. закуплено импортное оборудование, позволя-
ющее автоматизировать процесс производства, значительно 
повысить производительность и улучшить качество продук-
ции. и это только некоторые предприятия.

-	какие	изменения	произошли	в	со-
циальной	инфраструктуре?	
- для улучшения состояния матери-

ально-технической базы объектов со-
циальной сферы Кинель-черкасского 
района ведется большая работа в части 
реконструкции и ремонта объектов социо-
культурного назначения.

в 2014 году мы завершаем работы по 
капитальному ремонту Кинель-черкас-
ского дома детского творчества. Прове-
ден ремонт культурно-досугового центра 
в с. Муханово.

большое внимание мы уделяем до-
школьным образовательным учреждениям. 
Ежегодно ведутся работы по их ремонту и 
реконструкции. Не оказался исключением 
и уходящий год. Капитально отремонтиро-
ваны и оснащаются новым оборудованием 
помещения детских садов в селах Муханово 
и вольная солянка. завершаются работы по 
реконструкции здания детского сада в селе 
Подгорное на 80 мест. однако остается на-
пряженной ситуация с местами в дошколь-
ных учреждениях с.Кротовка и с.тимашево. 
это будет решаться в ближайшее время: в 
Кротовке намечена реконструкция здания 
детского сада «Родничок» с созданием до-
полнительных 40 мест, строительство дет-
ского образовательного учреждения на 95 
мест в с. тимашево. 

Ежегодно во всех школах района к 
началу нового учебного года проводится 
косметический ремонт, ведутся работы 
по замене устаревшей отопительной си-
стемы, оконных и дверных блоков, ремонт 
пищевых блоков, оснащение новым обо-
рудованием. 

На днях в тимашево открыта новая 
поликлиника площадью 640 кв. м и два 
поста скорой медицинской помощи, что 
позволит значительно улучшить меди-
цинское обслуживание населения с. ти-
машево и окрестных сел.

-	ощущается	ли	в	районе	нехватка	
медицинских	кадров?

- Наша территория – одна из немногих, 
где отмечен приток молодых врачей. Не-
сомненно, заслуга в этом главного врача 
цРб Наиля габдулсаматовича Нугманова. 
за последние пять лет в районные медуч-
реждения привлечено более 40 молодых 
специалистов. Кадровая база практиче-
ски укомплектована. 

в прошлом году на территории зара-
ботали шесть модульных ФАПов, недавно 
подписан контракт на установку ФАПа в 
селе Полудни. На подходе – строитель-
ство поликлиники в Кротовке.

А это, в свою очередь, обусловливает 
развитие территории и ее привлекатель-
ность для молодежи. так, к примеру, в 
Кротовке местный уроженец, меценат 
юрий сапрунов на собственные средства 
построил собор, открыл спортивный ком-
плекс, где проводятся соревнования 
районного уровня. сейчас заложен фун-
дамент под строительство гостиницы для 
размещения приезжающих спортсменов. 
в перспективе он намеревается создать в 
Кротовке спортивный кластер. 

-	 следует	 отметить	 созданный	 в	
районе	 высокий	 уровень	 спортив-
ной	инфраструктуры.	Не	останавли-
ваетесь	на	достигнутом?
- Нет. в этом году ведутся работы по 

установке двух многофункциональных 
спортивных площадок с приобретением 
необходимого оборудования для занятий 
различными видами спорта в Кинель-
черкассах на территории гбоу сош №2 и 
санатория «Колос». с 1 августа заработала 
первая очередь спортивного комплек-
са. сооружение великолепное, с залом 
на 500 мест, с двумя бассейнами, один из 
которых 25 метров, с пятью плавательны-
ми дорожками. ФоК очень ждали жители 
района, и сейчас по уровню посещаемости 
спортивного комплекса, по возрастному 
разнообразию занимающихся мы понима-
ем: мы не ошиблись в решении построить 
на территории с. Кинель-черкассы такой 
значимый спортивный объект. Поэтому 
открытие ФоКа – событие для нас весьма 
значимое. 

-	 то	 есть	 вы	 последовательны	 в	
своей	 стратегии,	 направленной	 на	
улучшение	качества	жизни	людей?
- Качество жизни людей измеряется 

многими факторами. стандартный крите-
рий – это доступность тех или иных услуг, 
возможность иметь достойную работу, со-
циальная защищенность. 

Как показывает социология, в ре-
зультате проведенных в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве мероприятий, до-
рожной деятельности в последние годы 
выросла удовлетворенность людей ка-
чеством оказываемых услуг. По итогам 

мониторинга, проводимого в рамках раз-
работки показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, показатель 
удовлетворенности жителей района 
деятельностью органов местного само-
управления Кинель-черкасского райо-
на составил свыше 76%, тогда как ранее 
он не превышал 55%. ведь комфорт –
эта та среда, в которой человек оказы-
вается ежедневно, поэтому в 2014 году 
начат большой объем работ по благо-
устройству населенных пунктов рай-
она. в 2014 году мы выполнили первый, 
можно сказать, подготовительный этап 
по реконструкции центрального парка в
с. Кинель-черкассы. К данной работе 
подключились и сельские поселения 
района. так, в с. Ерзовка с участием меце-
ната владимира Николаевича Муратова 
заложена парковая зона.

Мы готовимся ко дню великой Побе-
ды, предстоит большая работа, в каждой 
школе намечается провести цикл воен-
но-патриотических мероприятий. важно 
не обделить вниманием тех, кто дожил до 
этого праздника. в этом году мы провели 
ремонт в квартирах 77 ветеранов, 26 вете-
ранов вов и два труженика тыла получи-
ли социальные выплаты на приобретение 
жилья. 

-	 с	 какими	 надеждами	 встречаете	
новый	год?	
- утверждены основные параметры 

областного бюджета, те направления, 
которые определены правительством 
самарской области, позволяют уверенно 
смотреть в будущее. стабильность про-
изводства, которой добились наши пред-
приятия, сложившийся в последние годы 
благоприятный инвестиционный климат 
дают уверенность, что мы продолжим 
строить жилье, детские сады, ремонти-
ровать школы и культурно-досуговые 
учреждения. это определено посланием 
губернатора самарской области Николая 
ивановича Меркушкина, и, собственно 
говоря, он сам неуклонно следует своей 
стратегии. А вы прекрасно понимаете, что 
в развитии больших социальных систем 
огромное значение имеет политическая 
воля лидера. 

-	может	ли	область	решить	задачу	
продовольственной	безопасности?
- в области создано эффективное 

управление основными ресурсами – зе-
мельными, строительными, финансовыми, 
поэтому есть уверенность в том, что с этой 
задачей справимся. главное – двигать-
ся вперед. в целом, мы входим в новый 
год окрепшими. думаю, и в дальнейшем 
предприятия хуже работать не будут.

декабрь 2014 декабрь 2014
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В	2014	году	мы	
достигли	По	ряду	
Позиций	Высоких	
Показателей.	 
Но	мы	Не	стоим	
На	месте,	
ПлаНируем	
достичь	более	
Высокого	уроВНя,	
собираемся	
НаращиВать	
ПроизВодстВо,	
разВиВать	
иНФраструктуры,	
создаВая	
комФортНость	
ПрожиВаНия	



-	 дмитрий	 Викторович,	 что	 сделано	 для	 того,	
чтобы	в	2015	году	уверенно	двигаться	вперед?	
- Начну с социально-экономических факторов, по-

зволяющих нам оптимистично смотреть в будущее. По 
итогам года, индекс промышленного производства го-
рода достиг 118,4%, что превышает показатели прошло-
го года на 13,7%. общий объем выручки от отгруженных 
товаров и выполненных работ составил 6884 млн руб-
лей, это 114,4% к соответствующему периоду прошлого 
года. 

По итогам 10 месяцев 2014 года по основным видам 
экономической деятельности крупных и средних пред-
приятий городского округа чапаевск прибыль соста-
вила 401,2 млн рублей, это 105,5% к соответствующему 
периоду 2013 г. удельный вес прибыльных организаций 
в общем объеме составил 90,5%. 

уровень регистрируемой безработицы в городе 
на начало октября 2014 года снизился до 0,9%, что не 
превышает показателей самары. удалось добиться хо-
роших результатов по темпам повышения заработной 
платы, они превышают среднее значение по области. 
однако среднее значение заработной платы в чапаев-
ске остается ниже, чем по области, ввиду ряда объек-
тивных причин. в том числе из-за того, что после кон-
версии уровень оплаты труда в чапаевске был самым 
низким по области.

что касается демографической обстановки: за де-
вять месяцев 2014 года в городе родились 727 малышей, 
против 612 в прошлом году. однако в настоящее время, 
в городе наблюдается естественная убыль населения.

-	что	реализовано	в	этом	году	согласно	стратегическо-
му	плану	развития	города?	
- существенной частью стратегического плана является 

реализация комплексного инвестиционного плана. в 2014 
году реализован один из важных его этапов – проект зАо 
Пэс/сКК по строительству в чапаевске производства автомо-
бильных жгутов. запущена первая очередь завода, открыто 
310 рабочих мест, идет отгрузка товаров примерно на 30 млн 
рублей в месяц.

в стадии проработки находится инвестиционный проект 
по строительству в чапаевске завода по производству стро-
ительных смесей. выбрана площадка под строительство, в на-
стоящий момент к ней подведено электроснабжение, ведется 
работа по обустройству быта работников строительной орга-
низации. Начало строительства намечено на декабрь 2014 г. 

-	то	есть	город	становится	привлекательным	для	ин-
весторов?
- да, и, кроме того, в 2014 году наметился рост инвестици-

онной деятельности организаций городского округа. общий 
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования за 9 месяцев 2014 года оценивался сум-
мой в 296,7 млн рублей. По итогам года ожидается значитель-
ный прирост инвестиций за счет ввода в сентябре этого года 
завода по производству автожгутов, поэтому общий объем 
инвестиций за год составит порядка 674,1 млн. рублей.

инвестиции за счет собственных средств обрабатыва-
ющих предприятий направлены на модернизацию действу-
ющих производств, снижение потребления энергоресурсов, 
а также на инвестиционные проекты по организации новых 
производств.

-	ежегодно	в	округе	возводится	большое	количество	социально	зна-
чимых	 объектов.	 какая	 строительная	 политика	 осуществлялась	 в	
2014	году?	
- в приоритете – строительство жилья, переселение граждан их аварийно-

го фонда. в прошедшем году было введено в эксплуатацию порядка 15 000 кв. 
метров, план на следующий год – 17 500 кв. метров. Если в дальнейшем мы бу-
дем придерживаться намеченной стратегии, то в ближайшие три года решим 
основные вопросы по переселению людей из аварийного жилья в новые дома. 

важно отметить, что в год культуры мы приступили к реализации важного 
проекта: начали строительство  детской школы искусств, которую планируем 
ввести в эксплуатацию уже к началу следующего учебного года. в проекте 
школы предусмотрен большой концертный зал, который станет хорошей 
стартовой площадкой для одаренных детей и для проведения массовых куль-
турных мероприятий.

-	что	представляет	собою	приоритетное	спортивное	направление	го-
родского	округа?
- в городе созданы хорошие условия для занятий спортом: введен в экс-

плуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс, установлена 
универсальная спортивная площадка, реконструированы многие спортив-
ные объекты. Приобретен специализированный автобус для перевозки юных 
спортсменов к месту соревнований.

Если говорить о достижениях, то чапаевск по праву гордится своими 
спортсменами. в этом году наши прославленные спортсмены с ПодА Николь 
Родомакина и Никита Прохоров стали чемпионами Европы, а также удосто-
ились областного звания «спортсмен года» (в адаптивном виде спорта). Ли-
дия бармина и вероника доронина выиграли чемпионат России среди лиц с 
ПодА. два наставника – тренер по адаптивным видам спорта владимир спи-
рин и тренер по месту жительства сергей третьяков – стали победителями 
областного конкурса министерства спорта самарской области в номинации 
«тренер года». 

за последние годы в чапаевске произошли заметные преобразования, 
направленные на создание территории для комфортного проживания людей.
город с богатым историческим наследием сегодня по благоустроенности не уступает самым 
эффективным муниципалитетам. и как утверждают горожане, позитивный импульс идет 
от власти. об основных тенденциях развития чапаевска в уходящем году и о прогнозах на «завтра» 
рассказывает глава городского округа дмитрий блынский.
людмила	круглоВа

оптимистические прогнозы
муниципалитет	последовательно	реализует	стратегические	планы 

В	аВгусте	2014	года	
ПодПисаН	

иНВестициоННый	
мемораНдум

о	строительстВе
НоВого	ПроизВодстВа

В	чаПаеВске.
кроме	того,	В	год	

культуры	Началось	
ВозВедеНие	ВажНого	

объекта	–	детской	
школы	искусстВ

В	2014	году	В	чаПаеВске	заПущеНа	ПерВая	очередь	заВода	
По	ПроизВодстВу	аВтомобильНых	жгутоВ

в городе введен в эксплуатацию новый ФоК, 
установлена универсальная спортивная площадка

-	как	будет	строиться	бюджетная	и	налого-
вая	политика	в	ближайшей	перспективе?	
-  основные средства пойдут на жилищно-

коммунальное хозяйство, социально-культурную 
инфраструктуру и дорожное строительство. для 
повышения эффективности бюджетных расходов 
администрацией города принято решение о реали-
зации 34 муниципальных программ, направленных 
на поддержание и  развитие обозначенных сфер.

также в бюджете города на 2015 год предус-
мотрены стимулирующие субсидии из областного 
бюджета, предоставляемые с учетом выполнения 
показателей социально-экономического развития, 
в объеме 186,4 млн рублей. эти средства планирует-
ся направить на повышение зарплаты работникам 
учреждений культуры и педагогам дополнитель-
ного образования, на строительство социально 
значимых объектов, а также на капремонт много-
квартирных домов.

-	 какую	 главную	 задачу	 решает	муниципа-
литет?
- создание в городе благоприятных условий 

для проживания. сейчас для нас особо важны во-
просы обновления жилого фонда и переселения 
жителей из аварийного жилья, а также создание 
привлекательного инвестиционного климата. од-
нако на сегодняшний момент чапаевск был и оста-
ется дотационным городом. собственные доходы 
не позволяют нам в полной мере выполнять свои 
обязательства, и поэтому городу не обойтись без 
поддержки областного и федерального бюджетов. 
Конечно, наши усилия и впредь будут направлены 
на выравнивание ситуации и на то, чтобы с каждым 
годом повышалось качество жизни чапаевцев – 
людей, которые, несмотря ни на какие обстоятель-
ства, держат город в своих крепких руках.

декабрь 2014 декабрь 2014
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-	алексей	александрович,	какую	роль	играет	
общественное	движение	в	развитии	террито-
рии?	
- Начну с того, что в 2012 году у нас появилась 

новая структура – дом общественных организаций, 
объединившая 17 некоммерческих организаций. в 
том же году администрация разработала программу 
поддержки НКо по принципу грантов. в 2013 году на 
проведение городского конкурса социальных про-
ектов из местного бюджета было выделено 100 тысяч 
рублей, в 2014 году эта сумма составила 300 тысяч 
рублей. в этом году мы создали благотворительный 
фонд «все вместе». в его попечительский совет вошли 
руководители крупных предприятий города, возгла-
вила совет глава городского округа Нина Михайловна 
вишнякова. таким образом, появилась возможность 
решать частные проблемы граждан, преимуще-
ственно инвалидов, ветеранов войн и малоимущих 
граждан. Раньше помощь ограничивалась разовыми 
акциями отдельных организаций, а теперь мы ско-
ординировали всю работу. Кроме того, московские 
эксперты провели у нас стратегическую игру «город –
территория развития». их заинтересовал наш опыт 
развития общественного движения. в результате 
был создан клуб стратегического развития города. в 
декабре активисты совместно с работниками адми-
нистрации проведут спектакль, средства будут пере-
числены на поддержку тяжелобольных детей. 

Еще одно направление – создание соМов – сове-
тов общественности микрорайонов. Активисты фор-
мируют общественные запросы жителей в привязке 
к конкретному месту проживания, доводят до адми-
нистрации, а мы работаем по их рекомендациям.

территория активности
город	делает	системные	шаги	на	пути	построения
гражданского	общества
одно из важных достижений года – развитие органов местного самоуправления, главной 
идеей которого является поиск ответа на вопрос: как общественность в сотрудничестве 
с властью может удовлетворять свои потребности сегодня и формировать свое завтра. 
о том, как идет эта работа и что сделано для города в уходящем году, рассказывает 
глава администрации городского округа отрадный Алексей Мязин.
людмила	круглоВа	

-	 можно	 сказать,	 что	 жители	 преодолевают	 силу	
инерции?
- и можно, и нужно. это неправда, что людям ничего не 

надо: все дело в том, как пробудить их активность. думаю, нам 
это удалось, и здесь свою роль сыграло организующее начало 
власти. о развитии самоуправления говорит Николай иванович 
Меркушкин, и мы на деле убедились в эффективности постав-
ленных им задач. у нас по городу создано 20 соМов, это поряд-
ка 300 человек, которые активно встречаются с главой города, 
главой администрации и руководителями различных служб и 
передают обращения граждан. Мы включаем их пожелания в 
текущую работу, и на сегодня реализовано 92% обращений. Лю-
дям стало интересно жить, и это тот случай, когда инициатива 
«снизу» создает предпосылки для формирования гражданско-
го общества. 

-	какие	самые	актуальные	проблемы	стоят	перед	«тер-
риторией	активности»?	
- дорожное строительство и капитальный ремонт дорог. 

отрадно, что если до 2013 года на дорожное строительство 
нам выделялось 9-10 млн рублей, то в 2013 и 2014 годах мы 
получили по 30 млн рублей. соответственно, успели провести 
торги, привлечь подрядчиков и сделать гораздо больше, чем в 
предыдущие годы. Плюс к тому, имела значение и наша рачи-
тельность. Асфальт – продукт дорогостоящий, мы понимали, 
что даже по отрадному мы не уложимся в экономические рас-
четы: у нас 25 дорог частного сектора не имеют никакого по-
крытия. Мы пошли по другому пути: за счет средств местного 
бюджета стали делать отсыпку дорог щебнем. в 2013 году ос-
воено 8 млн рублей и в 2014 – 5 млн рублей. дороги получились 
неплохие, и в 2014 году мы серьезно продвинулись в решении 
проблемы, которая волновала наших жителей. 

Актуальным остается качество питьевой воды. источник 
водоснабжения один – река Кинель, где находятся водозабор и 
насосно-фильтровальная станция (НФс), построенная в начале 
60-х годов прошлого века. Конечно, вода соответствует норма-
тивам, но достаточно жесткая и по вкусу специфическая за счет 
хлорирования. оптимальный путь улучшения качества воды – 
реконструкция водозаборных сооружений и НФс. Проект по во-
дозабору подготовлен, прошел экспертизу, предположительно, 
в 2015 году он войдет в областную программу по развитию жКх. 
ориентировочная стоимость проекта НФс, который сейчас про-
ходит экспертизу, – 250 млн рублей. На сегодня достигнута дого-
воренность с оАо «самаранефтегаз» о финансировании объекта. 

Кроме того, в городе находится большой частный сектор, 
в котором нет водопровода. Мы занимаемся проектированием 
водовода из пяти очередей, на две из которых уже есть про-
ект. общая цена вопроса, полагаю, будет не менее 250 млн 
рублей. будем искать способы решения и этой задачи, потому 
что для людей она животрепещущая. 

Алексей Мязин,
глава администрации городского окру-
га отрадный: 
–	радует	выбор,	который	делают	наши	вы-
пускники:	в	этом	году	88%	выпускников	по-
ступили	в	самарские	вузы,	что	стало	самым	
высоким	показателем	по	губернии.

В	год	культуры	в	отрадном	открылся	новый	
кинотеатр	на	200	мест.	Вроде	бы	не	столь	
масштабный	 проект	 на	 фоне	 серьезных	
задач,	 но	 из	 таких	 «малых	 дел»	 создает-
ся	качество	жизни	людей.	В	2015	году	мы	
будем	развивать	территорию,	опираясь	на	
поддержку	общественности	и	запросы	жи-
телей	нашего	города.

-	как	решаются	приоритетные	задачи	губернатора?
- Мы в полной мере выполнили наказ в отношении многодетных семей. 

На 1 января 2014 года 164 семьи нуждались в земельных участках, и сейчас 
163 из них получили землю в пределах округа, причем со всей соответству-
ющей инфраструктурой. земельный задел остался еще на 110 участков. 

в 2013 году полностью «закрыли тему» доступности дошкольных уч-
реждений для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На очереди – около тысячи 
«ясельников», которых надо обеспечить местами. в этом году в связи с 
нехваткой средств мы не успели закончить строительство садика на 90 
мест на юго-востоке отрадного. По решению губернатора сейчас выде-
лены дополнительные деньги, и в 2015 году завершим строительство. 

После визита в наш город главного федерального инспектора по 
самарской области сергея чабана губернатор пошел нам навстре-
чу, и нам открыли финансирование на капитальный ремонт одной из 
крупнейших школ в отрадном. за три месяца мы оперативно сделали 
ремонт двух корпусов восьмой школы, и к 15 ноября дети вошли в об-
новленные помещения. 

системно реализуется программа переселения из ветхого жилья, в этом 
году освоено 165 млн рублей, 118 семей въехали в новые квартиры. дома хо-
рошие, квартиры отделаны «под ключ» с установкой приборов учета газа, 
света и воды. в следующем году еще около 100 семей будут переселены из 
аварийных домов. Реализация программы намечена до 2017 года.

-	Пример	эффективности	муниципалитета	–	про-
грамма	 «отрадный-спортград».	 как	 выглядит	
спортивная	составляющая	сегодня?
- в этом году торжественно открыли ледовый каток, 

который строился при участии оАо «самаранефтегаз» и 
областного фонда «содействие». строители уложились 
в сроки, и у отрадненцев появился долгожданный ком-
плекс – с двухэтажным бытовым корпусом, с большой 
ледовой ареной. Пригласили тренеров, набрали 255 де-
тей в секцию фигурного катания, ребятишки едут даже 
из других районов. Растет количество людей, вовлечен-
ных в физкультурно-оздоровительную работу. К приме-
ру, если в 2006 году их было около 13%, то в 2014 году 
эта цифра выросла до 30%. сказывается обеспеченность 
спортивной инфраструктурой, на сегодня у нас имеется 
семь универсальных площадок по месту жительства, 
укомплектован тренерский состав, работа по вовлече-
нию людей в спорт идет полным ходом. окупили себя 
инвестиции в четыре корта для пляжного волейбола: в 
этом году команда отрадного выиграла региональное 
первенство. 

в общем зачете наши спортсмены участвовали в 
восьми международных, 17 всероссийских и 80 област-
ных соревнованиях. Клуб «Нефтяник» в четвертый раз 
подряд стал чемпионом области по футболу. Результаты 
радуют. 

-	какие	еще	индикаторы	2014	года	говорят	о	ком-
фортной	жизни	на	территории?
- Низкий уровень безработицы – 1,1%. с одной сто-

роны, это связано с занятостью населения в промыш-
ленном секторе, а с другой – и малый бизнес реализует 
свои проекты. действует программа «Медицинские 
кадры», включающая подъемные для молодых специ-
алистов, оплату съемного жилья и выделение служеб-
ных помещений. Кадровая проблема не закрыта, но мы 
держим под контролем вопрос обеспечения города 
медицинскими кадрами. 

Радует выбор, который делают наши выпускники: в 
этом году 88% поступили в самарские вузы, что стало 
самым высоким показателем по губернии.

в год культуры в отрадном открылся новый кино-
театр на 200 мест. вроде бы не столь масштабный про-
ект на фоне серьезных задач, но из таких «малых дел» 
создается качество жизни людей. в 2015 году мы будем 
развивать территорию, опираясь на поддержку обще-
ственности и запросы жителей нашего города. 

Некоммер-
ческий	сектор	
охотНо	идет	
На	коНтакты	
с	Властью,	

ориеНтируясь	
На	социальНые	

Нужды	
НаселеНия

системНо	
реализуется	
Программа	

ПереселеНия	
из	Ветхого	

жилья,	В	Этом	
году	118	семей	

Въехали	
В	НоВые	

кВартиры

Наши	сПортсмеНы	участВоВали	В	Восьми	
междуНародНых,	17	Всероссийских	

и	80	областНых	сореВНоВаНиях
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эффективность 
как основа 
стратегии
На	территории	сызранского	района	–	
хороший	климат
По итогам года социально-экономические показатели 
муниципалитета свидетельствуют о равномерной 
динамике развития отраслевых секторов. сохраняется 
рост в агропромышленном комплексе, в объемах 
инвестиционных вливаний и собственных бюджетных 
доходов. о том, как шло развитие территории в 2014 
году, рассказал «Первому» глава администрации 
муниципального района сызранский сергей уколов.
людмила	мартоВа

-	сергей	иванович,	 в	2013	 году	район	
показал	 хорошие	 темпы	 социально-
экономического	 развития.	 удалось	 ли	
выдержать	 динамику	 по	 итогам	 2014	
года?
- темпы роста, по сравнению с предыду-

щим годом, увеличились. индекс выпуска 
товаров и услуг в базовых видах экономики 
составил 132,5% относительно аналогичного 
периода 2013 года. до конца этого года веду-
щее предприятие зАо «балашейские Пески» 
намерено выйти на 540 тысяч тонн сырья, это 
106% по отношению к 2013 году. Лучших ре-
зультатов по району добились малые и сред-
ние предприятия – такие, как ооо «садовод», 
ооо «Кристалл», ооо «Акведук», ооо «сыз-
ранский агрокомбинат», ооо «волжские про-
мышленные технологии», ооо «сызранский 
Рыбокомбинат». При подведении результатов 
мы учитывали, как стимулирующие субсидии 
из областного бюджета сказываются на по-
зитивной динамике этих компаний, таким об-
разом, план перевыполнен на 105,3%. оборот 
розничной торговли увеличился на 107%, со-
ставив 720,5 млн рублей. за период 2014 года 
введено в эксплуатацию 7,8 тыс. кв. м жилья.

-	 как	 оценивается	 инвестиционная	 актив-
ность	на	территории?
- Конечно, текущий год характеризовался опере-

жающим ростом инвестиционной активности. 
общий объем инвестиций в основной капитал 

района составил 1087 млн рублей. в этом году значи-
тельные средства направлены в транспортирование 
нефтепродуктов (92,8% от всех инвестиций). доля 
инвестиций в добывающую отрасль составила 2,7%. 
Кроме того, в районе началась реализация новых 
сельскохозяйственных инвестпроектов.  

Полностью подготовлен и отправлен на экспер-
тизу проект ооо «Агрокомплекс «Рачейский» по соз-
данию селекционно-генетического центра на 2500 
свиноматок», на завершающей стадии находится 
проект на строительство завода по производству 
безалкогольных напитков в с. троицкое. это даст но-
вые рабочие места и дополнительные поступления 
в бюджет района. также находится в работе проект 
ооо «вега» по реконструкции оросительных систем и 
строительству водовода протяженностью 5 км (сыз-
рань – поселок варламово). ооо «садовод» запускает 
проект нового завода по производству детского пи-
тания и уже развернул строительство орошаемого 
участка площадью 250 га в селе Лесная Поляна.

-	а	каковы	результаты	уборочной	кампании?	
- очень неплохие, потому что аграрии заверши-

ли год с прибылью, которая оценивается на уровне
85 млн рублей (в 2013 году было 57,6 млн рублей). об-
щая выручка от реализации сельхозпродукции со-
ставила 486 млн рублей. в первую очередь это заслуга 
руководителей и специалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий, знающих и любящих свое дело. и 

конечно, важной составляющей в развитии АПК является 
господдержка, в общей сложности это около 70 млн рублей. 
объем стимулирующих субсидий сельхозтоваропроизводи-
телям в 2014 году составил почти 6 млн рублей. также идет 
активное обновление машинно-тракторного парка, не за-
бывают наши растениеводы и про использование новых 
технологий, приобретают хороший семенной материал, вне-
дряют современные удобрения и средства защиты, что по-
зволяет ежегодно увеличивать валовый сбор и урожайность 
зерновых. хотелось бы отметить успешно развивающиеся 
предприятия. это ооо «КФх им. чапаева», ооо «био-тоН», 
ооо «Агро-волга», ооо «Кошелевский посад»,  зАо «Агро+». 
в текущем году намолочено 53 тыс. тонн (в 2013 году – 
36 тысяч тонн), средняя урожайность – 26 ц/га, что на 30% 
выше по сравнению с прошлым годом. ооо «вега» вошло 
в число региональных лидеров по овощеводству, собрав 
6 тыс. тонн картофеля и более 4 тыс. тонн овощей. 

-	что	показывает	опыт	животноводческих	хозяйств?
- Ежегодно увеличивается продуктивность молочного 

стада, в текущем году она достигает 5000-6000 кг на одну 
корову. Производство молока в хозяйствах всех категорий 
возросло на 2,6%. высокие результаты отмечаются в зАо 
«Печерское», которое после реконструкции животноводче-
ской фермы увеличило дойное стадо.

сейчас на территории района животноводством зани-
маются три сельхозпредприятия и 17  КФх, поголовье КРс 
составляет 6350 голов. К факторам, влияющим на рост 
производства молока, относятся качество маточного по-
головья, продуктивность коров и стопроцентная обеспе-
ченность кормами. для дальнейшего развития молочного 
направления нам крайне необходимо завершить стро-
ительство второй очереди молочной фермы на 800 голов 
КРс в селе усинское. 

-	как	выглядит	социальная	составляющая	сызран-
ского	района?
- экономические индикаторы обеспечивают жителям 

нашей территории социальную стабильность. Причем у нас 
наблюдается демографический рост на фоне общего сни-
жения смертности. так, в 2014 году родилось 259 детей, что 
на 13% больше, чем в прошлом году. характерно, что на на-
шей территории проживают 62 семьи, в которых воспитыва-
ется 109 приемных детей, и 68 детей находятся под опекой.

в районе реализуются программы, направленные на за-
щиту малоимущих слоев населения и на улучшение благо-
получия детей и молодежи. так, в 2014 году в с. усинское  
была построена и введена в эксплуатацию универсальная 
спортивная площадка, которая уже стала центром всех 
спортивных мероприятий близлежащих сел. 

учитывая, что год прошел под знаком культуры, мы 
ввели в эксплуатацию дом культуры в с. Печерск, также в 
рамках двух целевых программ местного значения произ-
вели работы почти на 2 миллиона рублей на обеспечение 
пожарной безопасности мест массового пребывания лю-
дей и на обновление материально-технической базы уч-
реждений культуры. По программе приобретены ноутбуки, 
аудиосистемы для библиотек и домов культуры, цифровые 
камеры, музыкальные инструменты для учреждений до-
полнительного образования детей. К сожалению, не все 
учреждения района мы смогли обеспечить, поэтому уста-
ревшая материально-техническая база культурных учреж-
дений остается актуальной. острой является и проблема 
финансирования текущих ремонтов зданий, восемь объек-
тов культуры нуждаются в капитальном ремонте. 

-	как	обстоят	дела	в	дошкольном	секторе?
- в настоящее время на территории сызранского района открыто 

298 дополнительных мест. в 2014 году за счет областных средств про-
веден капитальный ремонт здания детсада в поселке балашейка и 
открыто 15 дополнительных мест. Капитально отремонтирована шко-
ла в селе троицкое. в поселке городского типа Междуреченск начато 
строительство нового детского сада, ввод которого запланирован на 
декабрь 2015 г. сегодня очередность детей от 3 до 7 лет составляет 9 
человек, и к 2016 году мы полностью обеспечим ребятишек местами в 
дошкольных учреждениях.

дело в том, что мы ежегодно выделяем средства из местного бюд-
жета на проведение ремонта образовательных учреждений, но износ 
некоторых зданий критический, и мы не укладываемся в собственные 
средства. Надеемся, что и дальше будем входить в областную программу 
капитального ремонта и реконструкции образовательных учреждений. 

-	При	очевидном	благополучии	района,	какая	проблема	пред-
ставляется	вам	животрепещущей?
- Кадровое обеспечение сельского хозяйства. дефицит работников в 

аграрном секторе  существует на протяжении нескольких лет. и для нас 
задача номер один – чтобы молодежь оставалась в селе, а для этого надо 
не только повышать престиж сельских профессий, но и создавать необ-
ходимые условия: строить детские сады, школы, современные спортив-
ные комплексы, чтобы молодые семьи хотели не только оставаться в селе, 
но и приезжать из других городов, связывая свое будущее с жизнью на 
селе. Потребность в специалистах сельского хозяйства составляет более 
30 человек, рабочих профессий – свыше 100 человек. в связи с этим мы 
регулярно встречаемся с выпускниками школ, рассказываем о пер-
спективах развития в сельском хозяйстве, предлагая поступать в го-
сударственные сельскохозяйственные университеты с последующим 
трудоустройством. за три предыдущих года в отрасль пришли 28 моло-
дых специалистов, из них трудоустроились 10 человек. Администрация 
района заключает договоры с самарской сельхозакадемией на целевую 
подготовку специалистов. сейчас от сызранского района в академии 
обучаются 16 студентов. с 2010 года 37 молодых специалистов полу-
чили единовременные выплаты в рамках областной поддержки, в том 
числе и в 2014 году. Ежемесячную доплату из регионального бюджета 
получают 15 молодых специалистов. в 2014 году в п. варламово для 
молодых специалистов и детей-сирот начато строительство двух трех-
этажных 28-квартирных домов, ввод которых запланирован на второй 
квартал 2015 года. также в ближайшее время в с. Рамено на площади 
в 35 га планируется начать комплексную застройку жилья для молодых 
специалистов, что, несомненно, положительно скажется на развитии 
села.  Конечно, впереди еще много планов, и еще больше предстоит 
сделать, чтобы они осуществились. тем более что сейчас, когда созданы 
хорошие условия для их реализации, – самое время.

В	райоНе	реализуются	Программы,	
НаПраВлеННые	На	защиту	малоимущих	
слоеВ	НаселеНия	и	На	улучшеНие	
благоПолучия	детей	и	молодежи

ооо	«садоВод»	заПускает	Проект	НоВого	заВода	
По	ПроизВодстВу	детского	ПитаНия

По	Показателю	
заНятости	людей	
сызраНский	райоН	
заНимает	2	место	
среди	райоНоВ	
самарской	
губерНии.	уроВеНь	
безработицы	
Низкий	–	0,7%	
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валерий Князькин,
глава муниципального рай-
она челно-вершинский:
-	В	будущем	году	продол-
жим	 благоустройство	 рай-
она,	 дорожное	 строитель-
ство,	 капитальный	 ремонт	
зданий	 образовательных	
учреждений.	актуальными	
остаются	 такие	 проблемы,	
как	 обеспечение	 жильем,	
износ	 объектов	 комму-
нальной	 инфраструктуры,	
дефицит	 врачебных	 кад-
ров.	 В	 новом	 году	 плани-
руем	 активнее	 привлекать	
частных	 инвесторов	 на	
территорию.	 Это	 будет	 со-
действовать	 организации	
новых	 производств	 и,	 со-
ответственно,	 созданию	
рабочих	 мест.	 и,	 конечно,	
есть	 все	 основания	 счи-
тать,	 что	 челновершинцы	
обеспечат	молочный	подъ-
ем	 в	 регионе.	 губернатор	
задал	 высокую	 планку,	 и	
мы	не	можем	его	подвести.	

как	на	территории	реализуются	главные	наказы	губернатора	
уже несколько лет челно-вершинский район самарской области демонстрирует 
ускоренные темпы социально-экономического развития. удалось ли в 2014 году 
выдержать динамику роста? Каких результатов добились ведущие отрасли района? 
Как обустроена жизнь людей на территории? На эти и другие вопросы «Первому» 
отвечает глава муниципалитета валерий Князькин.
людмила	круглоВа

валерий Князькин: 
«инвестиции
«в молоко»
себя оправдали»

-	Приоритетным	направлением	для	района	служит	сельское	
хозяйство.	как	по	итогам	года	выглядит	аграрный	сектор?
- в целом, результаты сельскохозяйственного года у нас очень 

неплохие, можно сказать, что рост констатируется практически по 
всем показателям. объем валового производства зерна по срав-
нению с прошлым годом увеличился на 7%. Растениеводы чел-
но-вершинского района третьими среди всех районов губернии 
завершили уборку урожая. Мы полностью справились с заданием 
Минсельхоза – получить 45540 тонн зерновых. средняя урожай-
ность составила 18,8 ц/га, что немного ниже среднего областного 
уровня, но, тем не менее, в общем зачете мы вышли на заданные 
объемы. 

увеличена площадь посевов на 2,5 тыс. га, сегодня она состав-
ляет 49 тыс. га, и также на 1 тыс. га увеличилась площадь обраба-
тываемой пашни, составив 60 тыс. га, или 86% от общей площади 
пашни района. долгое время у нас оставался открытым вопрос по 
обработке земель федерального значения в бывших совхозах «Ка-
менный брод» и «Красный строитель». в этом году проведены торги 
на право аренды сельскохозяйственных земель, и начиная с 2015 
года запланирована обработка земель в «Красном строителе». та-
кая же процедура пройдет и в Каменном броде.

-	Ваш	район	активно	развивает	молочное	направление.	как	
обстоят	дела	в	животноводческом	комплексе?
- Если растениеводство крепко стоит на ногах, то молочное на-

правление пребывает в стадии развития. тем не менее, общее по-
головье по сравнению с прошлым годом выросло на 21%, составив 
2200 голов крупного рогатого скота. По итогам года, производство 
молока увеличилось на 13% и составило 34 231 центнер. Надой мо-
лока на одну корову – 4361 кг. такая динамика – следствие увели-
чения поголовья коров и продуктивности стада. сейчас благодаря 
программам поддержки начинающих фермеров и семейных фер-
мерских хозяйств за счет грантов интенсивно развиваются, к при-
меру, хозяйства фермеров ивановых в селе Краснояриха, недавно 
грант на развитие КФх получила Елена Левагина. в 2013 году семья 
чадаевых, выиграв грант в размере 10 миллионов рублей, запусти-
ла молочное производство на 100 голов крупного рогатого скота. А 
в следующем  фермерское хозяйство Натальи Николаевой в селе 
Новая таяба планирует построить ферму на 50 голов КРс молочного 
направления. всего за последние три года гранты как начинающих 
фермеров получили 16 человек, из которых 11 – на молочное на-
правление.

-	Выходит,	на	 территории	активно	реализуются	наказы	
губернатора,	обращенные	к	агропрому?
- Несомненно. Причем Николай иванович Меркушкин уде-

ляет этому пристальное внимание. губернатор лично посетил 
ферму Николая чадаева, посмотрел, как идет строительство жи-
вотноводческого комплекса.

По инициативе муниципалитета и при поддержке регио-
нального минсельхоза на территории района создан сельско-
хозяйственный потребительский снабженческий кооператив 
«Фермер» (председатель Марсель сабиров), который занимается 
закупкой и переработкой молока. таким образом мы сняли во-
прос реализации и переработки молока, обеспечив стабиль-
ность молочному рынку, в том числе и из частных подворий.

-	то	есть,	инвестиции	в	молочную	программу	себя	оправ-
дывают?
- безусловно. Любой фермер понимает, что при хорошо нала-

женном производстве молока рентабельность может доходить 
до 50%. Если учесть, что закупочная цена – от 15-20 рублей за 
литр и продукт востребован, то жить можно, и безбедно. Кроме 
того, идет существенная поддержка со стороны областного ми-
нистерства сельского хозяйства в виде субсидий в размере трех 
рублей на литр реализованного молока, а в случае строитель-
ства новой фермы ставка увеличивается до 5 рублей. 

сегодня заниматься молочным направлением стало выгодно, 
что сказалось на динамике предприятий. По состоянию на ноябрь 
2014 года в сельхозпредприятиях района поголовье стада возрос-
ло до 1194 голов, что на 18% больше, чем в прошлом году. в районе 
насчитывается 35 фермерских хозяйств (за три года реализации 
грантовой поддержки по программе «Начинающий фермер» их 
количество выросло вдвое). и, конечно, первопричина роста – го-
сударственная поддержка и активная позиция Николая ивановича 
Меркушкина, который указал нам на то, что стратегически важно 
обеспечить региональный рынок молоком и молочной продукцией. 

-	какие	инвестиционные	проекты	получили	реализацию	на	
территории?
- По итогам первого полугодия 2014 года объем внебюджетных 

инвестиций в основной капитал составил 85082 тыс. рублей. эти 
средства направлены на развитие социальной инфраструктуры 
района. в частности, капитально отремонтированы участок авто-
мобильной дороги челно-вершины – шламка – Нурлат, подъезд 
к озерской школе. Произведен капремонт здания школы в селе 
старое эштебенькино, введены в строй одна спортивная площадка 
в селе челно-вершины и одна – в селе Каменный брод, отремонти-
рована спортивная школа на стадионе «Колос». Район у нас спор-
тивный, в каждом селе своя команда хоккеистов и футболистов, 
популярностью пользуется конный спорт, клуб штангистов, причем 
силовые упражнения полюбили даже девчонки. Кроме того, нам 
удалось перевести музыкальную школу в заново отремонтирован-
ное здание, этот проект финансировался министерством культуры 
самарской области и муниципалитетом. также произведен ремонт 
музея и библиотеки, райбольницы.

Мы продолжаем мероприятия по областной целевой програм-
ме «чистая вода». в этом году реконструирована система водо-
снабжения в селах Каменный брод и девлезеркино, проведены 
восстановительные работы водопроводных сетей в селе Красная 
багана. в 2015 году полностью завершим эту целевую программу и 
в райцентре челно-вершины..

-	какие	социальные	вопросы	стоят	первыми	на	«повестке	
дня»	муниципального	района?
- Абсолютно все. Качество жизни людей является приоритет-

ным для муниципалитета. Несмотря на явную необходимость мо-
дернизации жКх, район стабильно обеспечивается теплом, газом, 
электроэнергией. К отопительному сезону был проведен основа-
тельный объем работ по подготовке объектов жКх, соцкультбыта, 
жилищного фонда. 

План по вводу жилья в эксплуатацию выполняется, в основном, 
за счет действующих программ «жилище», «социальное развитие 
села», «устойчивое развитие сельских территорий». это позволяет 
жителям, особенно молодым семьям, строить собственное жилье, 
что при нынешнем дефиците кадров в сельских районах служит 
огромным подспорьем. во всяком случае, у нас по жилищным про-
граммам выплаты получили 9 семей. до конца этого года ожидают-
ся выплаты еще для 11 семей.

Разумеется (и это – прежде всего) мы не забываем о ветеранах. в 
районе идет подготовка к святому для всех нас событию – 70-летию 
великой Победы над фашизмом. в преддверии юбилея мы занима-
емся ремонтом и реставрацией памятников, посвященных воинам-
освободителям, благоустройством скверов и парков, где будут про-
ходить праздничные мероприятия. Нашим ветеранам мы оказываем 
постоянную, необходимую им помощь, это и ремонт жилья, и бла-
гоустройство приусадебных участков, и финансовая поддержка.  
в целях обеспечения жильем ветеранов великой отечественной 
войны произведены социальные выплаты 10 ветеранам войны и 
трем труженикам тыла. По большому счету, стараемся охватить 
частные проблемы граждан, будь то малоимущие, многодетные 
семьи или люди, оказавшиеся в трудной ситуации. 

-	 Но,	 может	 быть,	 заниматься	 частными	 проблемами	 для	
руководства	–	это	излишне?
- А как, вы полагаете, надо вести себя, если речь идет о ка-

честве жизни на небольшой территории, где каждый человек на 
виду? я родился здесь, в селе Каменный брод, и вся моя трудовая 
жизнь прошла в районе. Первая запись в трудовой книжке – раз-
норабочий. Получил два образования, был председателем колхо-
за, потом главой сельского поселения. и если  четыре года назад 
люди избрали меня главой района, значит, я обязан оправдать их 
доверие.
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глава	хворостянского	района	–	
о	том,	что	позволяет	этой	территории	всегда	быть	в	числе	лидеров	

сельчане знают: для них редкий год бывает легким. вот и 2014-й, например, принес засуху 
в самый ответственный момент, когда созревали хлеба. однако муниципальный район 
хворостянский подводит итоги года с хорошим настроением. о том, как достичь высоких 
результатов, невзирая на погоду, и о других успехах «Первому» рассказал глава хворостянского 
района виктор Махов.
татьяна	НиколаеВа,	ирина	седых	(фото)

виктор Махов: 
«у нас очень мудрый 
народ!»

-	 Виктор	 алексеевич,	 для	 аграриев	 этот	
год	 оказался	 не	 самым	 простым,	 однако	
вашему	 району	 есть	 чем	 гордиться.	 как	
удалось	достичь	таких	результатов?
- действительно, хворостянский район в этом 

году добился высоких показателей в области 
сельского хозяйства. так, например, впервые за 20 
лет нам удалось собрать 111 тысяч тонн зерновых и 
зернобобовых. этот факт не остался без внимания 
губернатора Николая Меркушкина, вручившего 
нам диплом как «стотысячникам». Подобный ру-
беж удалось перешагнуть только шести районам 
нашей области. урожайность на наших землях 
составила 18,6 центнеров с гектара, что для нас, 
работающих в зоне рискованного земледелия, 
– достойный результат. и этот год оказался не-
легким: отсутствие дождей летом, казалось бы, 
не оставляло надежды на хорошие показатели. 
Но сразу несколько факторов (вовремя внесен-
ные и качественные удобрения, грамотный выбор 
сортов, использование передовых технологий) 
позволили нам собрать рекордный урожай. Еще 
один предмет нашей гордости – грамота губерна-
тора Николая Меркушкина «за лучшую культуру 
земледелия», которую, я считаю, мы получили за-
служенно. в нашем районе нет ни одного гектара 

заброшенных неиспользуемых земель. Каждый кусочек востре-
бован. Пока по этим показателям мы обгоняем практически всех 
конкурентов. А еще в этом году прирост поголовья коров у нас 
составил 500 голов, а всего крупного рогатого скота – 1200 голов. 
Мы можем гордиться и надоями – в среднем это 5,5 тысяч литров 
от одной коровы. А в Новокуровке, где у нас живут породистые 
буренки из голландии, германии, венгрии, этот показатель и во-
все составляет 7,5 тысяч литров в год от одной фуражной коровы. 
Кроме того, на поддержку сельского хозяйства в этом году мы 
получили приличные деньги – одних только грантов на сумму 
около 26 миллионов рублей. Еще 30 миллионов рублей были 
выделены нам в качестве субсидий. Еще один предмет нашей 
гордости – все сельские предприятия хворостянского района – 
рентабельны. их прибыль составляет, в среднем, 20%.

-	 В	 хворостянском	 районе	 реализуется	 проект	 под	
названием	«агрогородок».	В	чем	его	задача	и	что	во-
обще	это	такое?
- этот проект реализуется в рамках программы «устой-

чивое развитие сельских территорий» при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства самарской области. «Агрого-
родок» – это, по сути, небольшой городок в границах нашего 
поселения. сейчас мы готовим площадку, на которой под-
ведены все коммуникации: электричество, водопровод, ка-
нализация, будут проложены тротуары и дороги. это позво-
лит возводить здесь коттеджи, в которых будут все удобства 
городской квартиры. и главное – владельцам не придется 

тратить силы и деньги на подведение комму-
никаций и получение разрешений у различных 
служб на проведение света, газа, воды. это зна-
чительно удешевляет строительство. Планиру-
ется, что здесь будут построены 1400 коттеджей 
на 3000 человек. часть домов будет возведена 
силами района для детей-сирот, которых мы 
обязаны обеспечивать жильем, для людей, ко-
торых нужно переселить из ветхого жилья. те, 
кто будет вести строительство своими силами, 
смогут выбрать один из нескольких уже разра-
ботанных проектов и возводить коттедж само-
стоятельно или заказать его возведение. Кроме 
того, в Агрогородке должны появиться школа, 
детский сад, парк, фонтаны – все необходимое 
для нормальной, комфортной жизни. главная 
задача этого проекта – сохранить на селе моло-
дежь и привлечь новые кадры. Мы подсчитали, 
что уже через три года будем испытывать кадро-
вый голод, а возможность построить недорогое 
и благоустроенное жилье – это хороший стимул 
для того, чтобы остаться жить на территории. и 
мы уже видим, что у жителей района этот проект 
вызвал интерес. К нам в администрацию прихо-

дят люди, желающие воспользоваться новыми 
возможностями. думаю, что подобные городки 
со временем появятся во всей самарской обла-
сти. Но мы можем городиться тем, что именно 
наш проект оказался «пилотным». и полагаю, 
что первые дома мы построим уже весной этого 
года. силами района.

-	кроме	«агрогородка»,	в	хворостянском	
районе	в	этом	году	активно	велось	стро-
ительство	и	других	объектов?
- да, в этом году у нас появился МФц, что 

очень важно для сельчан. Появилась возмож-
ность в одном месте оформить массу различных 
документов, что значительно экономит и время, 
и силы. ведь наши люди не привыкли ходить по 
инстанциям. А уж когда за бумажкой нужно в го-
род ехать – многие и вовсе теряются. теперь мы 
планируем сделать при МФц выездную службу, 
которая будет путешествовать по селам и помо-
гать людям оформлять документы. Кроме того, 

уже в этом году мы планируем сдать в эксплуатацию 
дом ветеранов на 78 мест, где в уюте и комфорте смогут 
жить пожилые люди, оказавшиеся в сложной ситуации. 
ведется на территории района реконструкция дорог, что 
тоже очень важно. Построены ФАПы в селах чувичи и 
березовая Роща, Липовка, Абашево. возведены спор-
тивные площадки. сейчас мы активно ведем строитель-
ство нового ФоКа в хворостянке. это будет красивое и 
современное здание с бассейном международного 
класса, футбольными полями, несколькими современ-
ными спортивными залами. Кроме того, в чувичах и по-
селке Масленниково мы отремонтировали водопровод-
ную систему. возведены модульные котельные в селах 
Новотулка и владимировка. в следующем году стро-
ительство котельной запланировано и в хворостянке.

-	хворостянка,	наверное,	во	всей	губернии	сла-
вится	уровнем	благоустройства.	что	нового	по-
явилось	в	этом	году?
- давайте не будем забывать, что хворостянка 

дважды признавалась лучшим сельским поселением в 
России. эти победы принесли в наш бюджет 15 милли-
онов рублей, которые, опять же, были потрачены на бла-
гоустройство территории. я горжусь тем, что у нас есть 
парки, фонтаны, скульптуры, летом все утопает в цветах. 
Каждый год нам удается получить по 300 елей, которые 
мы высаживаем на улицах хворостянки. Представляете, 
какая красота здесь будет лет через пять, когда деревца 
подрастут? Но мы постоянно ищем новые возможности 
для того, чтобы сделать наше село краше – вот решили 
попробовать саженцы елей выращивать из семян. А что? 
Наша глава поселения галина Маркеева каждый сезон 
умудряется получать из семян около четырех тысяч рас-
тений, которые потом украшают улицы хворостянки. вот 
что значит – энтузиазм и любовь к своей малой родине. 
Кстати, и в этом году мы с победой: министерство эко-
логии и лесного хозяйства Российской Федерации при-
судило нам награду по итогам акции «зеленая Россия».

-	как	вам	удается	добиваться	столь	высоких	ре-
зультатов?	В	чем	секрет?
- во-первых, я уверен, что вектор развития области, 

заданный губернатором Николаем Меркушниным, вер-
ный абсолютно и участие во всех акциях, конкурсах, про-
граммах, реализуемых правительством губернии, дает 
стимул для развития муниципалитета, и дополнительные 
средства. Кроме того, я убежден, что необходимо под-
держивать тесный контакт с людьми. у нас очень мудрый 
народ, его просто нужно слушать! три раза в год на мест-
ном телевидении я провожу «прямую линию», во время 
которой отвечаю на вопросы жителей района. По ее ито-
гам многие предложения и вопросы берутся на контроль, 
доводятся до ума. Кроме того, регулярно мы проводим 
«круглые столы», на которые приглашаем представите-
лей общественности, различных политических партий и 
организаций. такие встречи дают толчок для развития, 
свежие идеи. А главное, людям понятно, чем занимает-
ся власть, они видят, что их слышат и готовы решать их 
проблемы. это важно. ведь главным богатством нашей 
земли являются люди. и мы работаем ради них.
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-	 красноярский	 район	 обладает	
развитым	промышленным	потенци-
алом.	 как	 сработали	 предприятия	
по	итогам	года?	
- объем промышленного производ-

ства за 9 месяцев 2014 года составил 
13,6 млрд рублей, темп роста к соответ-
ствующему периоду прошлого года –
108,3 %. отрадно, что увеличение доли 
промышленного производства отмече-
но в большинстве его секторов. Наи-
больший удельный вес в общем объеме 
приходится на добычу полезных иско-
паемых. хорошую динамику показали 
пищевые компании, химическое про-
изводство, производство строительных 
материалов, самолетостроение, про-
изводство металлоконструкций, муко-
мольная промышленность. 

-	 Наблюдается	 ли	 в	 красноярском	
районе	инвестиционный	бум?	
- Привлечение инвестиций – важ-

нейшая задача, поставленная Николаем 
ивановичем Меркушкиным. Реализуя 
наказ губернатора, в 2013 году в районе 
была создана Межведомственная рабо-
чая группа по привлечению инвестиций, 
на заседаниях которой рассматривались 
вопросы взаимодействия муниципалите-
та с инвесторами. объем внебюджетных 
инвестиций в основной капитал по ито-
гам 2014 года превысит 1 млрд рублей, 
что значительно выше результатов 2013 
года. в 2014 году в районе реализовыва-
лось несколько инвестиционных проек-
тов – таких, как возведение современного 
автозаправочного комплекса на 1056 км 
автодороги М-5 «урал». Кроме того, под-
готовлена инвестиционная площадка для 
строительства асфальтобетонного завода 
вблизи села водино. Планируется стро-
ительство кирпичного завода.

Район-труженик 
демонстрирует рост
для	главы	администрации	красноярского	района	
Владимира	моглячева	важны	и	крупные	населенные	
пункты,	и	маленькие	деревни
инвестиционная привлекательность, безусловно, формирует базис 
для социально- экономических преобразований на территории. 
Но все же трудно поспорить с руководителем Красноярского района, 
подчеркивающим, что материальные ценности создает народ-труженик. 
о том, каких успехов добились красноярцы в 2014 году, рассказывает 
глава администрации муниципалитета владимир Моглячев.
людмила	мартоВа

-	 как	 завершился	 сельскохозяй-
ственный	год?
- Несмотря на сложные погодные 

условия, плановый индикатор валового 
сбора выполнен на 103%. собран хороший 
для района урожай – 65 тыс. тонн зерна, 
такого результата не было уже шесть лет. 
Наивысших показателей по урожайности 
зерновых достигли следующие предпри-
ятия: ооо «Мясоагропром», ооо «Премьер 
Агро», ооо «Птичник плюс», ооо Агроком-
плекс «Конезавод «самарский». 

в 2014 году засеяно 17,8 тыс. га озимых 
культур, что также является наивысшим 
показателем за последние пять лет. Ли-
дерами по севу озимых стали ооо «Мясо-
агропром», ооо Компания «био-тоН». 

К достижениям года надо отнести 
активное развитие фермерских хозяйств. 
это результат господдержки в виде сти-
мулирующих субсидий и грантов. сегодня 
в районе работают 37 семейных ферм. в 
2014 году поддержку в виде грантов полу-
чили семь начинающих фермеров и хозяев 
семейных ферм.

-	красноярский	район	считается	тер-
риторией	комфортного	проживания.	
что	делалось	в	этом	году	для	улуч-
шения	качества	жизни	жителей?
- Люди хотят у нас жить – это объек-

тивная реальность. Понимая, что жилье –
основа социального благополучия, мы ре-
шаем эту проблему через участие в соот-
ветствующих программах по линии мин-
сельхоза и минстроя России. 

Плановое задание по вводу жилья с 
каждым годом увеличивается. в 2014 году 
план составил 48 тыс. квадратных метров. 
По итогам года мы вышли даже с плюсом. 

в рамках государственно-частного 
партнерства активно развивается про-
ект «экодолье». за семь-восемь лет око-

ло села белозерки появится новый на-
селенный пункт, рассчитанный на 8 тысяч 
человек. По сути – второй Красный яр. 
Мы уверены, что новоселы будут способ-
ствовать развитию района. также на на-
шей территории работает программа по 
переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. она более чем актуальна: 
большинство населения сосредоточено в 
поселках городского типа, где в свое вре-
мя строились жилые бараки. это прежде 
всего касается поселков волжский, Мир-
ный и Новосемейкино. для людей пере-
селение – по сути, единственный вариант 
получить благоустроенные квартиры. 

с приходом Н.и.Меркушкина програм-
ма получила дополнительный импульс. 
Как результат, долгожданные ключи от 
новых благоустроенных квартир получили 
семьи в поселках волжский и Новосемей-
кино. в рамках реализации программы 
планируем переселить в общей сложности 
272 семьи – 668 человек. таким образом, в 
районе выполняется поручение губерна-
тора по улучшению жилищных условий.

Работает программа предоставления 
земельных участков многодетным семьям, 
кстати, большинство из них – иногородние. 
Массивы с участками для индивидуально-
го жилищного строительства появились 
в окрестностях сел хорошенькое, шилан, 
Кондурчинский. в ближайшее время такие 
участки будут выделяться в старой бина-
радке, Новом буяне, Колодинке.

-	 как	 работает	 в	 муниципалитете	
«теория	малых	дел»,	которая	и	со-
ставляет	основу	вашей	ежедневной	
работы?	
- действительно, для рядового челове-

ка чаще всего важней наличие воды в во-
допроводе, отремонтированный переулок 
или надежная кровля. для муниципальных 

служб это руководство к действию. за ис-
текший период проведено немало «ло-
кальных дел». На первом месте, конечно 
же, стоит задача обеспечения питьевой 
водой, для этого в районе разработана и 
реализуется своя программа. отмечу, что 
при финансово емких работах мы опираем-
ся на поддержку области. По такой схеме 
построены водозаборы в Новосемейкино, 
Мирном, волжском, белозерках, проведе-
на реконструкция водозабора в Красном 
яре. Если говорить о малых селах (у нас 
их девяносто), то здесь мы работаем в со-
ответствии с инвестиционной программой 
в рамках сотрудничества с оАо «самара-
нефтегаз». в 2014 году выполнены работы 
по бурению скважин в селах белозерки, 
Малая Каменка и Малая царевщина, по 
ремонту водопроводных сетей – в селах хо-
рошенькое, большая Каменка, старая би-
нарадка, Русская селитьба, Михайловка, в 
поселке Коммунарский. 

-	как	идет	дорожное	строительство	
в	населенных	пунктах?
- опять же, мы благодарны Николаю 

ивановичу Меркушкину как инициатору 
системного подхода к благоустройству 
дорог. это сказалось и на наших селах. 
в 2014 году ремонты дорог прошли в се-
лах большая Каменка, большая Раковка, 
шилан, хилково, Кривое озеро, старая 
бинарадка, Красный яр, Новосемейкино, 
Колодинка, Малая царевщина, светлое 
Поле, старый буян, Михайловка, в посел-
ках Мирный, Коммунарский, волжский. 
для власти важны и крупные населенные 
пункты, и маленькие деревни. дорожный 
фонд везде должен быть в порядке. 

-	В	области	внедрена	 система	 сти-
мулирующих	 субсидий	 муниципа-
литетам.	о	каких	результатах	можно	
говорить	сегодня?

владимир Моглячев,
глава администрации муниципалитета:
–	до	конца	года	будут	открыты	новые	ме-
ста	 в	 детских	 дошкольных	 учреждениях	
сел	екатериновка,	старосемейкино,	шилан	
и	 три	 новые	 группы	 примут	 ребятишек	 в	
поселке	 Новосемейкино.	 капитально	 от-
ремонтированы	два	сельских	дома	культу-
ры	–	в	с.	белозерки	и	пос.	светлое	Поле.	и	
конечно,	много	радости	принесли	новосе-
лья.	мы	будем	и	впредь	работать	для	того,	
чтобы	 позитивных	 моментов	 стало	 еще	
больше.	Наш	район	–	труженик,	и	его	люди	
должны	жить	достойно!

- в 2014 году в Красноярском районе 
достигнуты практически все социально-
экономические показатели, которые оце-
ниваются при предоставлении муниципа-
литетам субсидий из областного бюджета. 
Например, исполнены такие индикаторы, 
как «уровень безработицы», «объем заку-
пок молока», «объем закупок мяса скота и 
птицы», «объем внебюджетных инвести-
ций»…

Практически на 100% выполнены по-
казатели «темп роста заработной платы» 
и «объем поступлений в местный бюджет 
собственных доходов». На 2015 год пла-
новые значения всех показателей увели-
чены, но я уверен, что система субсиди-
рования будет и в дальнейшем служить 
стимулом для развития территорий. 

-	какие	события	останутся	в	памяти	
красноярцев	по	итогам	года?
- в этом году на территории установ-

лен памятный знак на объекте федераль-
ного значения в честь Красноярской кре-
пости, что стало большим событием для 
всех жителей. Многое делается в сфере 
культуры, поддержки материнства и дет-
ства, развития социального обеспечения.

Наш район славится не только трудо-
выми, но и спортивными достижениями. 
хорошим подарком для сельчан стало от-
крытие универсальных спортивных пло-
щадок в селах Новый буян, шилан, хилко-
во, Красный яр, поселке Новосемейкино. 
это значит, что будут новые победы! 

В	2014	году	В	красНоярском	
райоНе	Практически	Все	

социальНо-ЭкоНомические	
Показатели	достигНуты

В	2013-2014	годах	граНты	
На	Поддержку	НачиНающих	
ФермероВ	и	семейНых	Ферм	
Получили	14	челоВек

По	ПредВарительНой	оцеНке,	
годоВой	объем	ВНебюджетНых	
иНВестиций	состаВит	В	2014	г.	
сВыше	1	млрд	рублей
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Рост аграрного производства
-	ключевой	отраслью	экономики	района	служит	сельское	хозяй-
ство.	как	сложился	2014	год	для	исаклинских	аграриев?
- сельскохозяйственный год сложился достаточно удачно. Показате-

ли предыдущего мы превзошли практически по всем направлениям. ва-
ловый сбор зерна, который составил 44,5 тысяч тонн, увеличили на 10,4%. 
урожайность зерновых, хотя и не самая высокая – 17,4 ц/га, но выше уров-
ня 2013 года. Полученный объем зерна полностью удовлетворяет потреб-
ность хозяйств района и населения в кормах, семенах и продовольствии.

существенную роль в увеличении производства сыграла техническая 
и технологическая модернизация. На приобретение новых тракторов, 
кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов и другой сельхозтехники в 
этом году производителями затрачено более 39,4 млн рублей.

-	одним	из	приоритетов	уходящего	года	стало	развитие	молочно-
го	животноводства.	какое	место	в	районе	занимает	эта	отрасль?
- исторически так сложилось, что у нас именно животноводство явля-

ется основным видом сельскохозяйственной деятельности. им занимаются 
14 сельскохозяйственных предприятий и 9 фермерских хозяйств, где со-
держится 9841 голов КРс. По предварительным данным, в этом году жи-
вотноводы получили 19 тысяч тонн молока, что на 481 тонну больше, чем в 
2013 году. увеличение валового надоя произошло при снижении поголовья 
дойного стада на 111 голов. Причиной увеличения производства послужил 
рост молочной продуктивности одной коровы до 4922 кг. год назад этот по-
казатель составлял 4631 кг. высокопродуктивный скот исаклинские пред-
приятия завозят в район по программе гуП со «велес». в этом году по то-
варному кредиту приобретено 318 голов нетелей молочного направления в 
зАо «Красный ключ» и КФх Емельянова. Кроме того, зАо «Красный ключ» 
приобрело еще 50 голов племенных нетелей молочного направления.

в 2014 году нашими аграриями реализовано около 1000 тонн мяса раз-
ных видов, что также выше уровня предыдущего года. Рост производства 
в животноводстве мы связываем, прежде всего, с развитием фермерства. 
Растет как общее число фермерских хозяйств, так и объемы выпускаемой 
ими продукции. Если в 2011 году на территории района работали 15 фер-
мерских хозяйств, то сейчас – 25. существенную роль в их развитии играет 
программа поддержки начинающих фермеров. в текущем году вновь от-
крывшееся фермерское хозяйство получило грант 1,5 миллиона рублей. А 
всего из бюджетов всех уровней сельскохозяйственными предприятиями 
района получено субсидий на 58,5 млн рублей.

устойчивое развитие
В	исаклинском	районе	
успешно	реализуют	целевые	программы
в последние годы муниципальный район исаклинский демонстрирует ускорение 
социально-экономического развития. По мнению главы района валерия 
ятманкина, стабилизировать ситуацию удалось за счет реализации федеральных, 
региональных и муниципальных целевых программ. 
юлия	ЭВерт,	юлия	рубцоВа	(фото)

Развитие социальной сферы
-	как	решаются	наиболее	острые	социальные	вопросы?
- в районе реализуются 17 муниципальных программ, в том числе 

одна из основных – «устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального района исаклинский» до 2020 года. 

в 2014 году все предусмотренные программой мероприятия уда-
лось выполнить и даже перевыполнить. так, в текущем году планиро-
валось обеспечить жильем 40 семей, а получили социальные выплаты 
на улучшение жилищных условий 84 семьи. 

в поселке сокский начались работы по реконструкции наружных 
сетей водоснабжения. ввод объекта в эксплуатацию ожидается в октя-
бре 2015 года. Построены два фельшерско-акушерских пункта в самсо-
новке и старой чесноковке, три универсальных спортивных площадки 
в Новом ганькино, большом Микушкино и сокском. Начата реализация 
проекта комплексного обустройства площадки под компактную жи-
лищную застройку в сельском поселении исаклы на 90 домов. 

-	как	реализуются	другие	программы?
- в соответствии с программой «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном районе исаклинский на 2011-2015 годы» в 
райцентре ведется строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса. за счет средств областного бюджета построена универ-
сальная спортивная площадка с полимерным покрытием в селе Новое 
якушкино.

Полностью выполнены мероприятия 2014 года по программе 
«укрепление материально-технической базы учреждений, осуще-
ствляющих деятельность в сфере образования на территории муници-
пального района исаклинский самарской области на 2014-2015 годы». 
Проведен капитальный ремонт зданий образовательных учреждений 
в населенных пунктах два Ключа и Новое якушкино.

Программой «Развитие сети дошкольных образовательных уч-
реждений муниципального района исаклинский самарской области» 
предусматривается создание дополнительных мест в детских садах. 
в 2014 году проведен капитальный ремонт зданий детских садов в            
д. два Ключа и с. смольково с созданием 30 дополнительных мест. 

-	как	решается	проблема	обеспечения	кадрами	образователь-
ных	учреждений?
- обновление педагогических кадров является одним из приори-

тетных направлений развития муниципальной системы образования. 
Ежегодно работать в образовательные учреждения района приходят 
молодые специалисты. только за последние три года в школы и до-
школьные учреждения приняты 23 молодых педагога. в уходящем 
году ряды педагогов пополнили семь молодых специалистов. 

в решении проблем закрепления молодежи на селе много вни-
мания уделяется обустройству их быта и обеспечения жильем. так, в 
2014 году пять молодых педагогов получили социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий.

исаклинский год культуры
-	2014	год	президентом	рФ	был	объяв-
лен	годом	культуры.	как	его	провели	в	
исаклинском	районе?
- за год в районе подготовлено и проведе-

но более 5000 культурно-досуговых меропри-
ятий. На нашей базе прошли такие областные 
мероприятия, как фестиваль русской песни 
«Расцвела под окошком белоснежная виш-
ня», чувашский праздник «Акатуй», детский 
фестиваль «Наследники традиций». состо-
ялись и ставшие уже традиционными район-
ные фестивали «играй, гармонь», «отечество 
славлю», «голос души». большой популярно-
стью у населения пользуются национальные 
праздники «уяв», Масленица, яблочный спас. 

в уходящем году самодеятельные артисты 
приняли участие в 23 международных, всерос-
сийских и областных фестивалях-конкурсах, 
19 раз став лауреатами. Народный чувашский 
фольклорный ансамбль «селгусь» больше-
микушкинского сельского дома культуры вы-
ступил в гала-концерте первого губернского 
фестиваля «Рожденные в сердце России». 

Любим отечество
Патриотическое воспитание юных граж-

дан является приоритетным направлением 
в муниципальном районе исаклинский. 280 
старшеклассников ежегодно проходят обуче-
ние по военно-патриотическим программам. 
девять команд курсантов военно-патриоти-
ческих объединений ежегодно собираются на 
полевую детско-юношескую оборонно-спор-
тивную игру «орленок», которая с 2015 года 
станет окружным мероприятием и объединит 
команды из пяти муниципальных образова-
ний самарской области.

в районе функционируют три военно-па-
триотических клуба «Ровесник» – с. Новое 
ганькино и «Регион-63» с. исаклы, в которых 
занимаются 65 юношей и девушек. «Реги-
он-63» – победитель областного смотра воен-
но-патриотических клубов. сегодня действу-
ют четыре кадетских класса.

На базе музеев, уголков Памяти ежегодно 
проходят различные мероприятия: встречи с 
ветеранами, вечера поэзии, уроки-концерты 
и т.д.  в феврале во всех образовательных уч-
реждениях района проводится месячник по 
патриотическому воспитанию, заключитель-
ными мероприятиями которого станут район-
ный конкурс «А ну-ка, парни» и игра «зарни-
ца». в рамках подготовки к 70-летию Победы 
в вов 1941-1945 гг. в парке Победы с. исаклы  
при содействии депутата самарской губерн-
ской думы владимира субботина установле-
ны 5 единиц военной техники.

в районе проводятся спортивные со-
ревнования на призы героев советского 
союза – исаклинцев. живущие сегодня с 
большим уважением относятся к прошло-
му своей малой родины.

В	2014	году	Пять	
молодых	ПедагогоВ	

Получили	социальНые	
ВыПлаты	На	улучшеНие	

жилищНых	услоВий

валерий ятманкин,
глава муниципального рай-
она исаклинский:
–	 В	 2015	 году	 планируется	 ре-
конструкция	 детских	 садиков	 в	
селе	Новое	ганькино	и	в	дерев-
не	 ганькин	 матак,	 строитель-
ство	 нового	 детсада	 на	 60	мест	
в	 деревне	малое	микушкино.	 с	
введением	в	эксплуатацию	этих	
объектов	 будет	 полностью	 лик-
видирована	 очередь	 в	 детские	
сады.	

В	райоНе	актиВНо	
реализуются	
мероПриятия	

Программ,	
НаПраВлеННых	

На	разВитие	
социальНой	сФеры
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-	Владимир	иванович,	как	вы	в	целом	оцениваете	социально-экономи-
ческую	деятельность	Нефтегорского	района	в	уходящем	году?
- возможно, мне как руководителю этого муниципального образования не 

совсем корректно давать оценку собственной деятельности, но внутренне я 
всегда соотносил перемены в жизни района и свою работу. и потому, не лукавя, 
могу сказать, что год завершается неплохо, лучше, чем предыдущий. Но в этом 
и есть смысл деятельности нашей совместной команды – двигаться вперед. По 
итогам прошлого года мы заняли 11-е место среди всех муниципальных рай-
онов. в этом году надеемся, что повысим свой рейтинг.

Практически все плановые задания, которые перед нами были поставлены гу-
бернатором Николаем Меркушкиным, областным правительством, мы выполнили. 
это ввод жилья, обеспечение жильем детей-сирот, молодых семей, специалистов 
на селе. Практически закрыта областная программа по жилью для ветеранов войны. 
Начато строительство физкультурно-строительного комплекса в Нефтегорске. вы-
полнен план по валовому сбору зерна. увеличено поголовье крупного рогатого скота. 
Продолжается обновление сельхозтехники для аграриев. и так по всем позициям.

-	какие	направления	для	вас	наиболее	важны?
- это так называемый социальный блок. Раньше на 

первом плане были производственные показатели. с 
приходом нового главы региона Николая Меркушкина 
поменялись и приоритеты. я полностью поддерживаю из-
менения в социальной политике. На первом месте должны 
быть люди. чем больше о них проявляют реальной заботы 
и внимания, тем большая будет отдача на производстве.

Мы, к примеру, активно пропагандируем и создаем 
условия для занятий физкультурой и спортом. в каждом 
сельском поселении есть хоккейная коробка. в пяти селах 
появились универсальные спортивные площадки. в Неф-
тегорске построена освещенная лыжная трасса, на кото-
рой можно заниматься и в темное время суток. 

во всех сельских поселениях, которые объединяют 18 
населенных пунктов, созданы футбольно-хоккейные ко-
манды. вся экипировка приобретается за счет районной 
администрации. теперь наши дети имеют возможность 
участвовать в различных турнирах, в том числе «золотая 
шайба» не только районного, но и областного уровня. в 
прошлом году отсутствие формы помешало нашим юным 
спортсменам проявить себя на них.

-	забота	о	детях	начинается	с	обеспечения	их	ме-
стами	в	дошкольных	учреждениях....
- Проблему очереди в детсады на территории района 

мы закрыли еще в прошлом году. Причем не только для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и младше, то есть без 
всяких ограничений.

осталось решить эту проблему в Нефтегорске, насе-
ление которого составляет почти 19 тысяч человек. это 
больше, чем во всех сельских поселениях района, в ко-
торых около 15 тысяч  жителей. Проектно-сметная доку-
ментация на новый детсад готова, к его строительству мы 
должны приступить в 2015 году.

Растем вместе
с губернией 
Практически	все	плановые	задания,	
поставленные	на	год,	Нефтегорский	район	
выполнил	
Нефтегорский район – по-своему уникальный в самарской 
области, его смело можно назвать уменьшенной копией губернии. 
он не только напоминает ее аграрно-индустриальной экономикой, 
но даже по своим картографическим границам они в чем-то схожи. 
и так же, как и в целом самарская область, в последние годы 
район успешно выполняет и перевыполняет государственные 
задания. сегодня глава муниципального района Нефтегорский 
владимир Корнев рассказывает журналу «Первый», с какими 
результатами они завершают 2014 год.
Владимир	комиН

гани гилаев, 
генеральный директор оАо «самаранефтегаз»:

уважаемый	Владимир	иванович!
от	имени	коллектива	оао	«самаранефтегаз»	примите	по-
здравления	и	самые	добрые	пожелания	по	случаю	Вашего	
55-летия!
глубокого	 уважения	 заслуживает	 Ваше	 стремление	 слу-
жить	 интересам	 развития	 и	 процветания	 возглавляемого	
Вами	муниципального	района	Нефтегорский.
благодаря	Вашей	 энергии,	 настойчивости,	 умению	доби-
ваться	поставленной	цели	Нефтегорский	район	стал	одним	
из	самых	динамично	развивающихся	в	самарской	области.
Пусть	Ваш	ценный	профессиональный	опыт,	 высокие	де-
ловые	качества,	целеустремленность,	системный	подход	к	
выполняемой	работе,	прекрасные	человеческие	качества	и	
впредь	остаются	залогом	личных	побед	и	надежным	фун-
даментом	новых	свершений.	
искренне	 желаю	 Вам	 крепкого	 здоровья,	 успехов	 в	 реа-
лизации	 всех	 намеченных	 планов,	 направленных	 на	 про-
цветание	 территории,	 решение	 насущных	 социальных	 и	
инфраструктурных	проблем	и	повышение	качества	жизни	
населения	Нефтегорского	района.

Владимир	иванович	корнев	родился	27	декаб-
ря	1959	года	в	с.	утевка	в	крестьянской	семье.	
После	окончания	школы	поступил	в	строитель-
ный	техникум	в	областном	центре.	был	призван	
в	армию.	В	1980	году	демобилизовался.	женил-
ся.	с	1982	года	работал	в	Нефтегорске	в	строи-
тельных	организациях,	начиная	с	маляра	и	до	
главного	 инженера	 Нефтегорской	мПмк	 «са-
мараагрострой».	 В	 2000	 году	 был	 приглашен	
на	 работу	 заместителем	 главы	Нефтегорского	
района.	В	2010	году	выдвинул	свою	кандидату-
ру	на	пост	главы	района	и	победил.

В	своей	работе	на	первый	план	всегда	выдвигал	
решение	 острых	 социально-бытовых	 проблем,	
строительство	 жилья,	 жкх,	 развитие	 аПк.	 с	
приходом	нового	губернатора	Николая	меркуш-
кина	естественно	влился	в	команду	его	едино-
мышленников.

Вырастил	с	супругой	любовью	дочь	и	сына,	кото-
рые	уже	обзавелись	семьями.	сейчас	у	них	внуч-
ка	и	два	внука.	любит	ходить	по	лесу,	собирать	
ягоды	и	грибы,	увлекается	рыбалкой.	занимает-
ся	спортом	–	лыжами,	волейболом	и	плаванием.

27	декабря	Владимиру	ивановичу	исполняется	
55	лет.	журнал	«Первый»	от	всей	души	первым	
поздравляет	 его	 с	 будущим	 юбилеем.	 желает	
ему	здоровья,	счастья	и	успехов	на	нелегком	по-
прище	служения	людям.	

числеННость	крс	Начала	расти	с	2010	года	и	состаВляет	
сейчас	около	6,5	тысячи	голоВ

декабрь 2014 декабрь 2014

121120
г

у
б

Е
Р

Н
и

я
  

П
Е

Р
в

ы
й

 в
 б

и
з

Н
Е

с
Е

 и
 в

Л
А

с
т

и
   



-	а	как	обстоят	дела	в	других	образовательных	уч-
реждениях?
- Мы осуществляем ремонт школ в соответствии с пла-

ном министерства образования и науки. в прошлом году 
капитально отремонтировали богдановскую школу. да 
так, что родители изумились. все строительные работы 
проходили по самым современным стандартам. дети те-
перь учатся в таких отличных условиях, которые не всегда 
встретишь и в больших городах. в этом году по графику 
завершили первый этап капремонта в дмитриевской 
школе. окончание всех работ – в следующем году.

Кроме того, в рамках социально-государственного 
партнерства компания «самаранефтегаз» выделяет сред-
ства на проведение ремонта и приобретение оборудова-
ния для различных образовательных учреждений района. 
так что дети у нас не обижены вниманием и заботой. 

стоит отметить, что демографическая ситуация в рай-
оне улучшается. всего пять лет назад численность жите-
лей составляла около 32 тысяч человек. сейчас почти на 
2,5 тысячи больше. так что нам надо работать с опереже-
нием, чтобы дети и их родители ни в чем не испытывали 
проблем.

В	райоНе	
оргаНизоВаНо	
самое	Настоящее	
сореВНоВаНие	
среди	аграриеВ.	
Победители	
Получают	
ощутимое	
стимулироВаНие	
для	разВития	
хозяйстВ

Вы	взвалили	на	себя	нелегкую	ношу,	выбрав	
своим	призванием	служение	на	благо	нашей	
родной	 нефтегорской	 земли.	 Ваши	 профес-
сионализм,	 компетентность,	 отзывчивость,	
человечность,	 умение	 принимать	 порой	 не-
легкие,	 но	 правильные	 решения	 позволяют	
Вам	 достойно	 справляться	 с	 возложенными	
на	 Вас	 обязанностями.	 Вы	 сочетаете	 в	 себе	
талант	руководителя	и	управленца	со	всеми	
теми	 качествами,	 которые	 присущи	 поня-
тию	 «достойный	 гражданин	 своей	 страны»,	
и	это	вызывает	уважение	у	всех,	кому	дово-
дилось	общаться	с	Вами.	свойственные	Вам	
мудрость,	умение	слышать	каждого,	кто	об-
ращается	к	Вам	с	просьбой	или	новой	идеей,	
дар	находить	общий	язык	с	самыми	разными	
людьми	 –	 все	 это	 позволяет	Вам	принимать	
решения,	 которые	 действительно	 идут	 на	
благо	нашей	родной	земли.	и	хочется	верить,	
что	любовь	к	нашему	уголку	россии	будет	и	
дальше	вдохновлять	Вас	на	новые	свершения	
и	добрые	дела.

В	 этот	 замечательный	 праздник	 позвольте	 пожелать	
Вам	 вдохновения,	 сил	 и	 терпения	 для	 выполнения	
Вашей	работы.	и	конечно,	здоровья,	настоящего	чело-
веческого	счастья,	благополучия,	и	пусть	Вас	минуют	
все	беды.	хочется	верить,	что	поддержка	и	любовь	ва-
ших	близких	придадут	новых	сил	на	Вашем	пути.	а	в	
Вашем	доме	всегда	будут	царить	мир	и	гармония.	еще	
хочется	от	всей	души	пожелать	Вам	всегда	сохранять	
оптимизм	и	любовь	к	жизни.	Пусть	ваши	планы,	чаяния	
и	мечты	всегда	сбываются,	а	работа	приносит	только	
радость	и	удовлетворение	от	полученных	результатов.	
Побольше	 Вам	 светлых	 моментов	 в	 жизни,	 хороших	
людей	 в	 окружении,	 ярких	 позитивных	 впечатлений	
и	новых	свершений.	Надеемся,	что	впереди	вас	ждут	
только	светлые	дни,	хорошие	события	и	заслуженные	
награды.	сейчас	Вы	находитесь	в	замечательном	воз-
расте,	когда	накопленный	опыт	и	мудрость	гармонично	
сочетаются	 с	расцветом	интеллекта	и	душевных	сил.	
хочется	 пожелать,	 чтобы	 каждый	 новый	 год	 вашей	
жизни	был	успешнее	и	счастливее	предыдущего.	уда-
чи	Вам	и	всяческих	благ.	Пусть	судьба	хранит	Вас	и	тех,	
кто	Вам	дорог!

Александр Меженин, 
директор ооо «сфера»

Андрей сонюшкин, 
директор ооо «Афина»

уважаемый владимир иванович!
от всей души поздравляем вас с замечательным юбилеем – 
55-летием!

владимир Петрушин, 
исполнительный директор ооо «Фх талан», 
заместитель руководителя общественного совета 
и почетный гражданин Нефтегорского района:

уважаемый	Владимир	иванович!
Примите	 самые	 искренние	 поздравления	 с	 за-
мечательной	датой	–	55-летием!
Ваш	жизненный	путь	–	яркий	пример	того,	как	
человек	в	своей	жизни	всего	добился	сам	бла-
годаря	 уму,	 трудолюбию,	 целеустремленности,	
сильному	характеру.	дело,	которому	Вы	посвя-
тили	годы	своей	созидательной	работы,	связано	
с	 самарской	 землей,	 Нефтегорским	 районом	 и	
благополучием	 его	 населения.	 Этот	 празднич-
ный	день	Вы	встречаете	 в	 расцвете	интеллек-
туальных,	творческих	и	профессиональных	сил,	
пользуясь	 заслуженным	 авторитетом	 у	 коллег	
и	 партнеров	 как	 мудрый,	 компетентный,	 от-
ветственный	и	демократичный	руководитель	и	
просто	хороший	человек.	Ваш	опыт,	професси-
онализм,	взвешенность	и	хорошо	продуманный	
подход	к	решению	всех	 управленческих	 задач	
позволяют	решать	самые	серьезные	проблемы.	
Пусть	любовь	к	родному	краю	будет	и	впредь	да-
вать	Вам	силы	для	больших	дел.
от	всей	души	желаю	Вам	дальнейших	успехов	в	
самых	разных	сферах	жизни.	Пусть	в	ней	всег-
да	будет	место	ярким	впечатлениям,	воплоще-
нию	планов,	новым	проектам,	исполнению	всех	
желаний.	а	все	перемены	пусть	будут	только	к	
лучшему!	Пусть	и	в	дальнейшем	Ваши	действия	
и	 стремления	 заканчиваются	 успешно,	 планы	
воплощаются	в	жизнь,	а	результаты	труда	при-
носят	 радость	 и	 удовлетворение.	Пусть	 вокруг	
будут	только	верные	друзья,	единомышленники	
и	 любимые	люди,	 здоровье	 не	дает	 сбоев,	 на-
строение	всегда	будет	отличным,	в	семье	всегда	
царит	гармония	и	взаимопонимание,	а	на	работе	
ждет	успех.	мира,	добра	и	счастья	Вам	и	Вашим	
близким!
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Елена баландина, 
руководитель юго-восточного управления МоиН со

ольга Ананьева,
директор гбоу сош №1 г. Нефтегорска

юлия Поперечная, 
директор гбоу сош №2 г. Нефтегорска

сергей загайнов, 
директор гбоу сош №3 г. Нефтегорска

валерий Кузнецов, директор гбоу сош с. утевка

Людмила образцова, 
директор гбоу сош с. дмитриевка

сергей беляев, директор гбоу сош с. богдановка

Людмила воротынцева, 
директор гбоу сош с. зуевка

юрий денисов, директор гбоу оош с. Покровка

борис Коваленко,
директор гбоу сПо «Нефтегорский 
государственный техникум»

уважаемый	Владимир	иванович!
Примите	наши	искренние	поздравления	с	55-летием!
мы	знаем	Вас	как	человека	большой	души,	 который	
всегда	 расположен	 делать	 добрые	 дела.	 Ваше	 не-
формальное	отношение	к	окружающим,	бескорыстное	
стремление	помочь	в	сложных	ситуациях,	альтруизм	
снискали	огромное	уважение	многих	и	многих	людей.	
Вы	 вкладываете	 в	 непростую	 повседневную	 работу	
главы	 Нефтегорского	 района	 Cамарской	 губернии	
большой	 профессиональный	 потенциал	 и	 душевную	
энергию.	 Вы	 прочно	 зарекомендовали	 себя	 как	 та-
лантливый	администратор,	человек	долга	и	чести.	
В	нашей	профессии	большинство	работает	только	по	
призванию,	 и	 Вы	 всегда	 по	 достоинству	 оцениваете	
труд	работников	образовательной	сферы.	
Ваша	широкая	эрудиция	позволяет	уверенно	ориенти-
роваться	в	сложнейших	профессиональных	и	жизнен-
ных	проблемах	и	находить	пути	их	решения.	При	самых	
высоких	нагрузках	руководителя	Вы	всегда	проявля-
ете	 участие	 в	жизни	 сотрудников,	 коллег,	 партнеров,	
друзей,	всегда	готовы	прийти	на	помощь	и	поддержать	
в	трудную	минуту.
В	этот	праздничный	день	примите	пожелания	крепко-
го	здоровья,	неиссякаемых	жизненных	сил,	большого	
личного	счастья,	дальнейших	успехов	на	трудовом	по-
прище,	прогресса	во	всех	видах	деятельности!	оста-
вайтесь	 по-прежнему	 оптимистично	 настроенным	 и	
неизменно	отзывчивым	руководителем	и	человеком.	
желаем	Вам	исполнения	всех	планов	и	надежд!	Пусть	
благополучие,	настроение	и	удача	никогда	не	покида-
ют	Вас	и	Ваших	близких!

-	судя	по	всему,	у	вас	развито	социальное	партнер-
ство	с	промышленниками…	
- в районе действительно мощный производственный 

потенциал. среди предприятий можно отметить «Рос-
сКАт», «гПз», «НсП», «Ритц-3», газовиков, энергетиков, 
транспортников, строителей. По мере возможности они 
нам во всем помогают, практически со всеми заключены 
договоры о социальном партнерстве. вместе в будущем 
году будем отмечать 55-летие Нефтегорска и 50-летие 
района.

-	а	каковы	успехи	в	агропромышленном	секторе?
- сельское хозяйство возрождается ускоренными тем-

пами. это наш ответ и на западные санкции, и скептикам, 
которые говорят, что АПК – бездонная бочка, которая толь-
ко поглощает бюджетные средства без всякой отдачи. 

в засушливый 2010 год мы собрали всего 7 тысяч тонн 
зерновых. в 2011 году – уже 47 тысяч тонн. А в нынешнем 
году – 87 тысяч тонн зерна. Как говорится, почувствуйте 
разницу. самый высокий урожай в 36 центнеров был в КФх 
«труд». 

всего в районе 61 фермерское хозяйство и 11 ооо, 
которые занимаются самыми разными направлениями в 
сельском хозяйстве. Преобладают, в основном, растение-
водческие хозяйства. четыре развивают животноводство. 
сПК «заветы Ленина» – молочное производство. Ао «утев-
ское хПП» выращивает племенной КРс. сейчас здесь по-
рядка 2000 голов. задача – довести поголовье до 5 тысяч. 
до тысячи голов намерены увеличить стадо КРс в КФх 
«самойлов». в сПК «заветы Ленина» планируют довести 
средний надой с фуражной коровы до 4 тыс. кг и больше. 
Развиваются другие сельхознаправления – птицеводство, 
рыбоводство. один предприниматель вознамерился вы-
ращивать газонную траву рулонами (пока она закупается, 
в основном, за рубежом). Пригодится такая продукция и 
на будущем чМ-2018.

-	 Владимир	 иванович,	 каков	 был	 бюджет	 рай-
она	в	нынешнем	году	и	на	что	вы	рассчитываете	
в	2015-м?	
- Консолидированный бюджет в этом году составил 

около 450 млн рублей. из них почти 167 млн – собствен-
ные средства. На будущий год мы подали заявки в разные 
министерства почти на 600 млн рублей. у нас есть на что 
потратить эти средства и в социальной сфере, и в здра-
воохранении, в сельском хозяйстве, строительстве, жКх, 
на физкультурно-оздоровительные мероприятия и для 
возведения новых объектов. Подготовлено немало очень 
нужных району проектов. Надеемся, что они будут учтены 
при определении суммы бюджета.

у	Наших	мам	есть	ВозможНость	устроить	
ребеНка	В	детсад		В	любой	момеНт,	когда	
оНи	захотят	Выйти	На	работу выстроили приоритеты

согласно исследованиям аналитиче-
ского агентства «Автостат», представлен-
ным на форуме, негативные тенденции 
на авторынке сохранятся до 2016 года. 
снижение продаж в 2015 году составит 
не менее 10-15%, а если события продол-
жат развиваться менее благоприятно для 
России – 20-30%. Рост рынка начнется не 
ранее 2016 года.

в этих условиях перед производите-
лями автокомпонентов стоят несколько 
приоритетных задач: выстраивание более 
плотного сотрудничества с автопроизво-
дителями, повышение качества продук-
ции и ритмичности поставок, инвестиции 
в развитие кадров. 

Александр Кобенко пояснил, что госу-
дарство готово помочь производителям 
выполнить эти задачи. для предприятий 
отрасли разработаны программы под-
держки, в рамках которых можно получить 
субсидии на техническое перевооруже-
ние и развитие производства. Александр 
Кобенко призвал воспользоваться этой 
поддержкой.

Президент оАо «АвтовАз» бу инге 
Андерссон сообщил, что предприятие го-
тово оказывать поставщикам автокомпо-
нентов всестороннюю помощь. в этом году 
завод уже закупил у 700 поставщиков 
продукции более чем на 90 млрд рублей. 
Андерссон считает, что перед российским 
автопромом открываются большие пер-
спективы и поставщики должны быть го-
товы к выходу продукции на глобальный 
рынок. 

Форумы сотрудничества  
и развития
участники	обменялись	творческим	и	организационным	опытом
26-27 ноября 2014 года в тольяттинском усК «олимп» состоялся II Международный форум 
автомобилестроения «Автопром. Автокомпоненты». А 4-5 декабря на той же площадке  
прошел III Международный форум «город будущего. тольятти-2014». 
светлана	смирНоВа

территория развития
На III Международный форум «город будущего. тольят-

ти-2014» приехали более 50 экспертов из Москвы, санкт-
Петербурга и других регионов РФ, а также из германии, 
италии и Франции. 

основными темами обсуждения стали развитие города 
как гармоничной территории для полноценной жизни, по-
вышение социальной активности бизнеса и горожан, уве-
личение инвестиционной привлекательности.

в рамках мероприятия прошло выездное заседание 
рабочей группы по развитию моногородов при комиссии 
правительства РФ по экономическому развитию и инте-
грации. Руководитель группы, заместитель председателя 
внешэкономбанка ирина Макиева, положительно оценила 
работу местной и региональной власти по развитию города, 
а также рассказала о недавно созданном Фонде поддерж-
ки моногородов, который будет работать в части софинан-
сирования расходов местных и региональных бюджетов на 
строительство и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержки инвестиционных проектов, 
подготовки управленческих команд для реализации про-
ектов комплексного развития моногородов.

отдельный блок был посвящен градостроительной по-
литике территорий. 

большое внимание уделили развитию внутреннего 
туризма. Руководитель департамента туризма министер-
ства экономического развития самарской области Михаил 
Мальцев предложил рекомендовать думе и мэрии тольят-
ти разработать концепцию развития промышленного ту-
ризма и получить финансирование для ее реализации из 
областного бюджета. в ходе форума участники обменялись 
позитивным творческим и организационным опытом. 

«Мы видим, что тольятти развивается, большое коли-
чество проектов уже реализуется, – отметил министр эко-
номического развития, инвестиций и торговли самарской 
области Александр Кобенко. –  Рост инвестиций в тольят-
ти – самый большой в самарской области».
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дал слово – держи
Популярным нынче определением «социально 

ответственный бизнес» обычно характеризуют де-
ятельность холдинга или крупной компании. чело-
века, оказывающего благотворительность, называют 
меценатом, хотя, по сути, желание помочь ближнему, 
сделать что-то на благо общества – это гражданская 
позиция. владимир Муратов, став четыре года назад 
депутатом отрадненской городской думы, свою граж-
данскую позицию проявлял не единожды. и когда по-
могал решать бытовые проблемы бабушек, и когда от-
стаивал интересы жителей своего округа...

избиратели 17-го округа знают: депутату Муратову 
можно позвонить в любое время суток, и если он по-
обещает, то слово свое сдержит, решит проблему. уме-
ет он убедить ответственных лиц, а если надо – дойти 
до самого верха. так было, к примеру, когда инициатив-
ная группа обращалась к губернатору самарской обла-
сти Николаю Меркушкину с просьбой о строительстве 
спортивной площадки. теперь там постоянно проходят 
различные соревнования, конкурсы, праздники. вме-
сте с детьми на площадку приходят и их родители.

вообще, надо отдать должное, проблем в округе 
стало гораздо меньше: дворы благоустраиваются, до-
рожки асфальтируются. 

в подарок землякам
30 апреля напротив библиотеки семейного чте-

ния открылся памятник Михаилу Лермонтову. симво-
лично, что памятник открыли не только к 200-летию 
поэта, но и в год культуры. горожане получили воз-
можность посидеть на стилизованной скамье, поду-
мать о вечных ценностях и вспомнить любимые стро-
ки из стихов великого поэта.

«я открою небольшой секрет, – улыбается вла-
димир Николаевич, – копию отрадненского бюста 
уже ждут в Пятигорске, где расположен музей-
усадьба Лермонтова. все уже готово – осталось 
только доставить ее. вот пока времени не хватает».

стремление Муратова украсить родные места 
увенчалось еще одним знаковым событием. в селе 
Ерзовка Кинель-черкасского района появился 
парк – с деревьями, фонтаном, детскими площад-
ками. там же установлен бюст Николая Петровича 
Муратова, почетного железнодорожника, награж-
денного орденом трудового Красного знамени. 
именно от него, своего отца, владимир Муратов 
получал первые уроки трудолюбия и доброты.

благодарные жители Ерзовки не остались в 
долгу и выдвинули владимира Муратова для уча-
стия в общественной акции «Народное Признание», 
в которой он стал лауреатом в номинации «дружба 
и братство».

в честь великой Победы
владимир Муратов, подводя итоги года минув-

шего, с уверенностью смотрит в будущее. Кризиса 
он не боится, уверен, что его бизнес сможет до-
стойно выстоять и в эти времена. тем более что по-
казатели прошлого года выглядят достойно: Фонд 
поддержки предпринимательских инициатив РФ 
признал ооо фирма «гранит» номинантом премии 
«экономическая опора России - 2014», и в результа-
те компания получила звание «Национально зна-
чимое предприятие», а сам владимир Муратов –
почетный знак «за вклад в обеспечение экономи-
ческой безопасности России».

«следующий год для нас особенный, – говорит 
владимир Николаевич, – мы будем праздновать 
70-летие Победы. Мы, послевоенные дети, к это-
му празднику относимся особенно. и я планирую в 
городе геленджике, с которым у моей фирмы есть 
партнерские связи, установить памятник погиб-
шим воинам-подводникам. А в отрадном – памят-
ник, который символизировал бы и далекий май 
1945 года, и мирный – 2015-го. сейчас мы работаем 
над эскизом, хочется, чтобы этот памятник трогал 
сердца людей. выбираем лучший вариант».

и, конечно, в планах неугомонного владимира 
Муратова – покорение Арктики! в рамках Первой 
полярной экологической экспедиции «живая пла-
нета» будет дан старт культурно-патриотическому 
проекту «Парад флагов регионов России». 85 фла-
гов субъектов РФ будут развернуты на ледовой 
станции «барнео» совместно с самым большим 
флагом России как единое полотно, еще раз дока-
зав, что Россия – великая, мощная страна, демон-
стрирующая свою патриотическую и миротворче-
скую миссию.

владимир Муратов,
депутат отрадненской го-
родской думы, руководи-
тель ооо фирма «гранит»:
-	 с	 окрестными	 землями	 свя-
зана	история	моего	рода.	село	
ерзовка	в	кинель-черкасском	
районе	 основывал	 род	 мура-
товых	 более	 250	 лет	 назад.	
На	 памятнике	 погибшим	 в	
Великой	 отечественной	 вой-
не	 жителям	 с.	 ерзовка	 вы-
сечены	 десять	 фамилий	 моих	
родственников.	 мой	 отец,	
Николай	 Петрович	 муратов,	
вел	 большую	 общественную	
работу	 –	 был	 и	 наставником	
для	молодых	специалистов,	и	
депутатом...

Праздники людей сближают
Но депутат не успокоился. владимир Муратов 

стал инициатором целого ряда новых традиций, 
которые не просто сближают людей, а на самом 
деле, без ложного пафоса, проникнуты духом 
патриотизма. традиционную встречу ветеранов 
великой отечественной войны с молодежью Му-
ратову удалось сделать по-домашнему теплой и 
искренней. А день пожилого человека – превра-
тить в праздник зрелости, опыта и активной жиз-
ненной позиции. Кстати, действительно замеча-
тельная получилась традиция: день пожилого 
человека таким образом отмечают уже четвертый 
год. вот и Медовый спас с блинами, чаем, весе-
лыми играми и конкурсами до сих пор с удоволь-
ствием вспоминают жители округа.

эта сплоченность вылилась потом в истинную 
братскую солидарность. «Конечно, мы откликну-
лись на призыв помочь нашим братьям и сестрам, 
пострадавшим во время конфликта на украине, –
рассказывает владимир Николаевич, – создали 
штаб, развесили листовки и в результате собра-
ли для них и вещи, и деньги. Помогали всем ми-
ром, как и принято в нашей стране».

По	иНициатиВе	
деПутата	
Владимира	
муратоВа	деНь	
Пожилого	
челоВека	отмечают	
В	сПортиВНо-
оздороВительНом	
комПлексе	«сок»	
с	ВручеНием	
благодарстВеННых	
Писем	и	ПодаркоВ	
самым	актиВНым	
жителям	округа

В	рамках	ПерВой	
ПолярНой	

Экологической	
ЭксПедиции	

«жиВая	ПлаНета»	
будет	даН	старт	

культурНо-
Патриотическому	
Проекту	«Парад	

ФлагоВ	региоНоВ	
россии»

«гражданином
быть обязан...» 
отрадненский	депутат	Владимир	муратов	
собирается	развернуть	флаг	самарской	области	в	арктике	
в полярные широты Муратов как член комиссии по культуре, искусству, 
творческому и культурно-историческому наследию общественной палаты РФ 
намерен отправиться вместе с сыном в составе международной экологической 
экспедиции «живая планета». Акция будет посвящена 70-летию Победы. 
Но и год уходящий депутат отрадненской городской думы,  руководитель 
ооо фирма «гранит», известный меценат владимир Муратов наполнил событиями, 
которые стали знаковыми для его земляков.
маргарита	ПетроВская,	андрей	саВельеВ	(фото)

ооо	 фирма	 «гранит»	 получило	
звание	 «Национально	 значимое	
предприятие»,	 а	 сам	 Владимир	
муратов	 –	 почетный	 знак	 «за	
вклад	 в	 обеспечение	 экономи-
ческой	 безопасности	 россии».	
кроме	 того,	 Владимир	 муратов		
получил	 степень	 доктора	 эконо-
мических	 наук	 и	 был	 избран	 ви-
це-президентом	международной	
академии	 глобального	 информа-
ционного	управления.	

По	итогам	2014	 года	обществен-
ной	палатой	российской	Федера-
ции	 Владимиру	 муратову	 вруче-
на	 большая	 серебряная	 медаль	
и	 благодарственное	 письмо	 от	
комиссии	оП	рФ	по	культуре,	ис-
кусству,	 творческому	 и	 культур-
но-историческому	 наследию	 за	
активное	 участие	 в	 реализации	
общественных	 гражданско-па-
триотических,	 культурно-эколо-
гических	инициатив	и	проектов.
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что в закромах
в 2014 году собран лучший за последние 12 лет урожай 

зерна – более 2 млн тонн. в губернском урожае три составля-
ющих: соблюдение технологий, высококачественные семена и 
масштабное обновление машинного парка. Но, считают в ре-
гиональном министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия, и 21 центнер пшеницы с гектара – это не предел. Когда 
говорили, что на самарских землях можно получать по 60-70 
центнеров с гектара, некоторые считали, что это фантастика. 
в этом году в определенных хозяйствах, на определенных по-
лях была достигнута именно такая урожайность. Например, на 
обмолоте озимой пшеницы в зАо «бобровское» Кинельского 
района с гектара получили 75 центнеров. А по 50 центнеров 
есть и у многих хозяйств. 

в этом году хороший урожай картофеля – более 300 цент-
неров с гектара. 

сегодня самарская область обеспечивает себя полностью: 
зерном, мукой, хлебом, картофелем, рядом овощей. По при-
росту молока идем на 10% за год. такими темпами самарская 
область через три-четыре года выйдет на 80-90% обеспечения 
собственным сырьем наших перерабатывающих предприятий.

хлеб и песня
2014	год	положил	начало	возрождению	сельского	
хозяйства	в	самарской	области

достижения агропромышленного комплекса самарской области 
очевидны. это позитивная тенденция, которая, уверены и власть, 
и сами крестьяне, будет закреплена в новом 2015 году. Подводя итоги 
уходящего года, надо отметить, что в АПК губернии положительная 
динамика роста отмечается по всем основным производственным 
показателям. в 2014 году в регионе на сельское хозяйство было 
выделено 7,5 млрд рублей, что в 1,5-2 раза превышает объемы 
финансирования, которые выделялись 2,5-3 года назад. 
оксана	тихомироВа

Родина слышит
Результаты работы регионального АПК 

были отмечены на федеральном уровне. сель-
ское хозяйство области имеет самый высокий 
в ПФо темп роста основных показателей – и 
не только в ПФо, но и в целом по стране. так, 
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 произ-
водство мяса. это почти в два раза больше, 
чем в ПФо и России! 

область стала единственным в ПФо реги-
оном, где увеличилось (и продолжает расти) 
поголовье коров. самарская область заняла 
первое место в ПФо по темпам роста пого-
ловья КРс, овец и коз, производства молока 
в хозяйствах всех категорий и надоя молока 
на одну корову. Рост наблюдается по абсо-
лютному большинству показателей сельского 
хозяйства. 

Родина знает
господдержка на единицу продукции в регионе 

сегодня является самой высокой в стране. Преду-
смотрено бюджетное софинансирование в размере 
117 млн руб. для малых животноводческих ферм – го-
сударство уже в третий раз увеличивает расходы на 
такую поддержку в течение года. объем инвестиций 
в основной капитал сельских организаций вырос в 2,5 
раза. значительное увеличение вложений позволило 
добиться роста по абсолютному большинству произ-
водственных показателей. 

Приоритетами региональной аграрной политики 
являются повышение эффективности растениеводче-
ской отрасли, ускоренное развитие животноводства, 
обеспечение рационального использования сельско-
хозяйственных земель, а также развитие социальной 
сферы и кадровых ресурсов села. важнейшим направ-
лением субсидирования в растениеводстве является 
«несвязанная» поддержка, которая выплачивается в 
расчете на 1 га посевных площадей. в уходящем году 
на эти цели направлено более 800 млн рублей.

структура	аПк-2014:	
В	региоНе	работает	

3,5	тысячи	ФермероВ,	
около	600	коллектиВНых	хозяйстВ,	

круПНых	агрохолдиНгоВ	 
и	средНих	ПредПриятий	и	более	 

1100	ПерерабатыВающих	ПредПриятий

самарская	делегация	
одержала	20	Побед	На	агроВыстаВке	

«золотая	осеНь-2014»	В	москВе.	
Высшей	Наградой	По	итогам	

ВыстаВки	стало	ПрисуждеНие	граН-При
ПраВительстВу	самарской	области	

уважаемые коллеги!
дорогие друзья!

от имени министерства сельского хозяйства 
самарской области и от себя лично поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

в канун Нового года хочется пожелать чего-то 
необычного и, вместе с тем, важного для каждого. 
думаю, что самые искренние пожелания – те, ис-
полнения которых ждешь сам.

я желаю, чтобы в Новом году мы совершали 
максимально ответственные шаги, не рассчитывая 
на то, что кто-то после доделает и поправит. важно, 
чтобы каждый из нас действовал исходя из четкой 
оценки последствий не только для сегодняшнего 
дня, но и для будущего. 

уходящий 2014 год можно назвать одним из 
лучших в региональном АПК за последние несколь-
ко лет. благодаря курсу государства и губернатора 
на всестороннюю поддержку сельскохозяйственно-
го производства отмечается положительная дина-
мика практически во всех отраслях АПК самарской 
области. 

Мы начали движение вперед. Путь изменений 
никогда не бывает простым, но, уверен, он будет ин-
тересным и плодотворным. главное, что мы вместе 
идем к общей цели – значительному повышению 
уровня жизни на селе. 

я желаю, чтобы в Новом году мы достигли зна-
чимых результатов в реализации конкретных дел. 
это, считаю, необходимое условие успешного во-
площения принятых стратегических решений и 
возможности делать следующие системные шаги. 

инновации, современные технологии должны 
стать для нас, сельхозпроизводителей, понятными 
и близкими словами. устойчивое развитие сельских 
территорий, повышение занятости и уровня жизни 
крестьян, модернизация сельхозпроизводства, со-
хранение и воспроизводство земельных и других 
природных ресурсов позволит вывести сельское 
хозяйство на качественно новый уровень разви-
тия, обеспечить его техническую и экономическую 
модернизацию, сделать конкурентоспособным. и 
если каждый из нас будет честно и ответственно 
работать на своем месте – уверен, большая часть 
проблем будет решена.

в наступающем году мы желаем вам процве-
тания, упорства в достижении целей, стабильных 
партнерских взаимоотношений, реализации всех 
профессиональных проектов, крепкого здоровья и, 
конечно, личного счастья!

Примите наши искренние поздравления с на-
ступающим 2015 годом! Пусть грядущий год будет 
насыщен новыми планами, творческими идеями, 
хорошими новостями и финансовыми успехами, а 
министерство сельского хозяйства сделает все воз-
можное, чтобы все намеченное реализовалось.

Надеюсь, что благодаря нашей совместной и 
слаженной работе все желаемое исполнится.

счастья вам и удачи в Новом году!
 

Виктор	альтергот,	
министр	сельского	хозяйства	

и	продовольствия	самарской	области
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я бы в фермеры пошел
в 2014 году гранты из областного бюджета получили 85 на-

чинающих фермеров и 14 семейных ферм. огромной популяр-
ностью в области пользуется программа по поддержке и раз-
витию фермерского движения. Начинающие фермеры могут 
претендовать на грант в размере до 1,5 млн рублей, руководи-
тели семейных животноводческих ферм – на сумму до 10 млн 
рублей. эти средства предоставляются на безвозвратной осно-
ве для приобретения сельскохозяйственных животных, сель-
скохозяйственной техники, оборудования для производства и 
переработки продукции, возведения складских помещений, а 
также на строительство или модернизацию животноводческих 
ферм. При участии и поддержке правительства самарской об-
ласти уже реализуются и в ближайшей перспективе будут ре-
ализованы новые проекты строительства высокотехнологич-
ных животноводческих комплексов, продолжится проведение 
масштабной реконструкции действующих и брошенных ферм. 
самое пристальное внимание уделяется повышению эффек-
тивности использования земель сельскохозяйственного на-
значения, интенсификации растениеводческой отрасли, вос-
становлению мелиоративных систем, повышению плодородия 
почв за счет внесения минеральных удобрений.

цыпочки 
из тимашево 
и сергиевска
через два года область сможет войти 

в пятерку самых крупных производителей 
мяса птицы в стране. тимашевская фабри-
ка сейчас производит 35 тыс. тонн мяса в 
год, планирует увеличить объем еще на
35 тыс. тонн. в 2014 году продолжилось ак-
тивное строительство сергиевской птице-
фабрики. с учетом внешнеполитической 
обстановки, правительство самарской об-
ласти ходатайствовало перед внешэко-
номбанком об ускорении финансирования 
проекта, чтобы к концу 2015 года выйти 
на производство готового продукта. сер-
гиевская птицефабрика сможет произво-
дить до 130 тыс. т мяса птицы в год. 

НаноАгро
самарский АПК уверенно идет по пути 

модернизации, полного технического и 
технологического переоснащения произ-
водства. заложены основы производств, 
которые в новых, более сложных условиях 
будут конкурентоспособны. в настоящее 
время на территории самарской обла-
сти реализуются проекты строительства 
инновационных комплексов. ооо «эко-
Продукт» продолжает строительство мо-
лочного комплекса на 1000 коров в селе 
богдановка Кинельского района (завезе-
ны первые 470 голов нетелей). ооо «Рад-
на» богатовского района также продол-
жает реализацию проекта строительства 
молочного комплекса на 2400 коров (до-
полнительно к имеющимся 1100 головам 
дойного стада завезены 303 головы не-
телей). зАо «Нива» ставропольского рай-
она планирует в текущем году приступить 
к строительству молочного комплекса на 
1000 коров. ооо «белозерки» ставрополь-
ского района проходит согласование про-
ектно-сметной документации строитель-
ства молочного комплекса на 1000 коров. 
увеличивают объемы производства агро-
холдинги.

шире клин!
в 2014 году в самарской области об-

щая посевная площадь составила 2 млн 
га (2013 год – 1950 тыс. га, 2012 год – 1780 
тыс. га). зерновой клин (это озимые и яро-
вые зерновые культуры) превысил 1,1 млн. 
га (2013 год – 1050 тыс. га, 2012 год – 940 
тыс. га). благодаря господдержке ускори-
лась реконструкция оросительных систем, 
что позволяет вводить в оборот дополни-
тельные поливные земли и наращивать 
производство. в рамках государственной 
программы самарской области «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения в самарской области 
на период до 2020 года» обеспечивается 
возмещение затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей самарской 
области по строительству и реконструк-
ции мелиоративных систем в размере 50% 
до 25 миллионов рублей на одного полу-
чателя в год. субсидирование затрат по-
зволило ввести в оборот дополнительную 
площадь орошаемых земель и увеличить 
производство сельскохозяйственной про-
дукции.

Молочные реки
Региону стратегически важно обеспечить рынок 

собственным натуральным молоком. Поэтому министер-
ство сельского хозяйства усилило работу по строитель-
ству десяти молочных комплексов и нового молочного 
завода. в ближайшие 2-3 года в области будет открыто 
100 малых ферм (100-200 коров) на основе государствен-
но-частного партнерства. Молочная программа реали-
зуется успешно. Если три года назад надой на фуражную 
корову составлял 3800 кг, то в этом году он составил 5200. 

высокопродуктивный скот в виде товарного креди-
та на 8 лет предоставляет гуП «велес», который фак-
тически взял на себя инновационные функции – за счет 
селекции и генетики улучшить качество стада. именно 
потому в области самая высокая динамика прироста 
крупного рогатого скота, и особенно коров. хозяйства 
стоят в очереди на получение скота. это действительно 
оказало поддержку и сказалось на росте продуктивно-
сти. 

осуществив эти проекты, через 3-5 лет самарская 
область полностью обеспечит себя натуральным моло-
ком. 

На	2	декабря	ВалоВый	Надой	
молока	В	жиВотНоВодческих	
хозяйстВах	самарской	области	
состаВил	более	487	т

всегда 
добро пожаловать
Правительство самарской области, 

губернатор Николай Меркушкин вместе 
с сельчанами плотно работают над ком-
плексным решением вопросов социаль-
ной 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 привле-
чено также в три раза больше средств – 
750 млн рублей. это позволит обеспечить 
жильем более 700 человек, специалистов 
или молодых людей, которые выберут ра-
боту и место жительства в сельской мест-
ности. сегодня реализуется комплекс 
мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, молодых семей и молодых 
специалистов, по развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры в сельской 
местности. Наряду со строительством 
водопроводов и газопроводов, осущест-
вляется строительство фельдшерско-аку-
шерских пунктов, спортивных площадок. 
в 2014 году большое значение органами 
власти придавалось реализации нового 
проекта – грантовой поддержке мест-
ных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности. средства государ-
ственной поддержки предоставлялись 
на создание и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площадок, 
сохранение и восстановление природ-
ных ландшафтов, историко-культурных 
памятников, поддержку национальных 
культурных традиций, народных промыс-
лов и ремесел.

среди множества профессий есть те, 
что принято называть исконными. земле-
делец, животновод – труд изначальный. 
Когда-то именно из него выросла чело-
веческая цивилизация. и сегодня дело 
крестьянина, его труд – один из важней-
ших. это они вносят весомый вклад в эко-
номику самарской области, увеличивая 
благосостояние и укрепляя продоволь-
ственную безопасность региона и всей 
России. труд этот особенный – он требует 
профессионального мастерства, терпе-
ния и огромной любви к земле. Недаром 
духовно-нравственными ориентирами и 
символами современной России счита-
ются накопленная веками крестьянская 
мудрость, трудолюбие и стойкость. 

По	итогам	года	Надой	
На	одНу	молочНую	
короВу	По	области	
состаВляет	13,4	кг,	

что	На	1,2	кг	больше	
Показателя	уроВНя	

2013	года

сегодНя	самарская	область	
заНимает	шестое	место	
В	рФ	По	ПроизВодстВу	
ПодсолНечНого	масла	

и	Второе	По	его	ЭксПорту

В	2015	году	
На	сельское	

хозяйстВо	губерНии	
ПлаНируется	
НаПраВить	

2,8	млрд	рублей
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-	александр	михайлович,	какой	смысл	вы	вкла-
дываете	в	понятие	«перезагрузка»	и	как	в	итоге	
должен	измениться	вуз?
- По большому счету, перезагрузку мы начали год 

назад, просто события 2014 года подтвердили правиль-
ность выбранного курса и намеченных перспектив. год 
назад никто не мог и предположить, что нас ждет санк-
ционная война и необходимость импортозамещения, 
однако уже было ясно, что работать по старинке больше 
нельзя. и начать мы решили с главного – с максималь-
ного сближения науки и практики, с установления проч-
ных связей с нашими партнерами и ориентировкой на 
конкретные требования при подготовке будущих специ-
алистов. Мы провели «Неделю мирового агробизнеса», 
пригласив в академию не только местных сельхозтова-
ропроизводителей, но и наших друзей и партнеров по 
«зеленой неделе» в берлине. Масштаб действительно 
получился мировым. Представители крупнейших за-
падных фирм, производящих сельхозтехнику, удобре-
ния и занимающихся переработкой сельхозпродукции 
в России, не просто делились опытом, а расставляли 
приоритеты, помогали ребятам определиться в основ-
ных областях научных знаний и сферах их практического 
применения. именно тогда, весной 2014 года, родилась 
новая форма взаимодействия производственников и 
вуза – Агробизнесклуб. это своеобразный синтез ка-
дровой биржи, образовательных технологий и делового 
клуба, в рамках которого сегодня проводятся регуляр-
ные встречи со студентами как в стенах вуза, так и в хо-
зяйствах и на предприятиях переработки области.

будущее российского АПК – 
за наукой
В	2014	году	самарской	государственной	сельскохозяйственной	 
академии	исполнилось	95	лет
Минувший год прошел для сгсхА под знаком глобальной перезагрузки. именно так можно охарактеризовать 
те революционные изменения, которые академия переживает в настоящее время. Ректор самарской гсхА, 
профессор Александр Петров прокомментировал «Первому» те процессы, которые идут в вузе.
анатолий	НоВикоВ

- А вот это, кстати, достаточно расхо-
жее заблуждение. в нашей академии ра-
ботают 10 научных школ и еще несколько 
коллективов ученых находятся в стадии 
формирования своего отдельного направ-
ления исследований. вовлекая студентов 
в эту работу, мы приобщаем их к фунда-
ментальным знаниям. в начале декабря у 
нас прошла Неделя науки, прошла в новом 
формате: не просто чтение и обсуждение 
докладов, а целая система мероприятий – 
с телемарафонами, диспутами, круглыми 
столами и обсуждением самых актуальных 
проблем АПК. Мы задействовали все фа-
культеты и кафедры, как итог – количество 
ребят, интересующихся наукой, готовых 

что же касается серьезных фундамен-
тальных исследований – здесь нам тоже 
есть чем гордиться. Руководитель нашей 
школы кормовиков профессор в.г.васин 
уверен, что и на наших землях можно по-
лучать по 80 центнеров с гектара на опре-
деленных культурах. Причем технологию 
и секреты урожая мы не держим как тайну 
за семью печатями – все чаще хозяйству-
ющие субъекты обращаются к нам именно 
за научной помощью.

Наши ученые участвуют в экспертной 
оценке проектов новых животноводче-
ских ферм. Академия становится центром 
обсуждения наиболее важных проблем 
АПК. так, во время двухдневного визи-

рукоВодитель	Нашей	школы	кормоВикоВ	ПроФессор	
В.г.ВасиН	уВереН,	что	и	На	Наших	землях	можНо	Получать	

По	80	цеНтНероВ	с	гектара	На	оПределеННых	культурах

Виды	ФиНаНсоВого	
стимулироВаНия,	
ПредусмотреННые	
В	Нашем	региоНе,	

играют	Не	ПоследНюю	
роль	В	стаНоВлеНии	

будущих	учеНых

инновации, особенно образователь-
ные, – это не всегда на 100% что-то уни-
кально новое. Как, например, еще один 
наш проект «Картофельная академия». 
Нечто подобное уже было в 1990-х годах, 
но должного развития тогда не получило. 
сейчас в рамках «Картофельной акаде-
мии» мы начали подготовку специалистов 
для картофелеводства совместно с на-
шими партнерами – частной производ-
ственной компанией из черновского. Мы 
провели «день картофельного поля» и не-
сколько семинаров, а сейчас выходим на 
уровень дистанционных технологий и соз-
дание опытно-производственных участ-
ков, на которых наши слушатели изучат 
все этапы вегетации картофеля, апроби-
руют интенсивные технологии его произ-
водства и, возможно, заключат с нашими 
партнерами договор на поставку семен-
ного картофеля первой регенерации уже 
российского производства.

сейчас мы охватываем этим проектом 
не только самарскую, но и волгоградскую, 
Нижегородскую и челябинскую области. 
в перспективе в рамках данного про-
екта часть студентов будет выделяться 
в отдельную специализацию, и это тоже 
новое. ведь до сих пор стандарты образо-
вания требовали подготовки овощеводов 

«широкого профиля», но современные ус-
ловия производства и мировые тенденции 
в экономике выдвигают совершенно иные 
требования. «Картофельная академия» 
как отдельный образовательный проект 
решает эту проблему.

и если говорить о том, к чему мы идем, 
то только два этих небольших примера 
характеризуют смысл и идею наших пре-
образований. будущее АПК – безусловно, 
за наукой. Но не за той, которая годами 
лежит в пыльных диссертациях и никому 
не нужна, а за наукой, ориентированной 
на конкретные запросы производства. 
это отмечено и в послании президента 
РФ. это и жесткое требование времени, 
особенно, повторюсь, в условиях импорто-
замещения. именно такую науку мы раз-
виваем сейчас в стенах академии. и наше 
движение идет действительно в верном 
направлении. это подтвердила победа в 
конкурсе «100 лучших товаров России» в 
номинации «услуги для населения».

-	как	 удается,	не	прекращая	учеб-
ного	 процесса,	 развивать	 еще	 и	
научные	исследования?	Не	мешает	
ли	это	реализации	основных	задач	
академии?

выставлять свои проекты на гранты и кон-
курсы, стало значительно больше.

современная молодежь прагматична, 
и потому те виды финансового стимулиро-
вания, которые предусмотрены в нашем 
регионе, играют в становлении будущих 
ученых не последнюю роль. А их разработ-
ки, отмеченные на выставках медалями и 
подтвержденные патентами, – разве это 
не вклад в развитие АПК? Наши студенты 
разрабатывают установки для ферм – та-
кие, как дозаторы-смесители кормов. за-
рубежные аналоги на порядок дороже и 
не так универсальны. Ребята предложили 
специальные устройства для гидравли-
ческого навесного оборудования, для 
универсальных сеялок... На факультете 
бивМ (биотехнологии и ветеринарной 
медицины) уже много лет ведется работа 
по адаптации импортного скота к россий-
ским условиям и многое другое. заметьте, 
вся эта работа ориентирована на конкрет-
ные задачи, которые ставит перед нами 
село. Как итог – в этом году мы получили 
восемь золотых и восемь серебряных ме-
далей на региональной агропромышлен-
ной выставке и шесть на всероссийской 
выставке «золотая осень».

та делегации Республики Аргентина в 
самарскую область обсуждение всех во-
просов по взаимодействию в сфере сель-
ского хозяйства прошло на нашей базе. 
Мы даже думаем над тем, чтобы создать 
на базе академии своеобразный деловой 
клуб, где фермеры, руководители крупных 
хозяйств, представители перерабатыва-
ющих предприятий могли бы не только 
обсуждать какие-то вопросы, но и решать 
конкретные проблемы, в том числе и кад-
ровые. ведь в конечном итоге в рамках 
перезагрузки мы хотим выйти на уровень 
не только ведущего образовательного, но 
и делового центра.

-	 столь	 серьезные	 задачи	 и	 такая	
нагрузка	на	студентов…	Не	боитесь	
«перегнуть	палку»?
- Нет, не боюсь. смотрите, в этом году 

мы добились многого, но, помимо этого, 
у нас есть серьезные победы в студен-
ческом спорте и серебро в «студвесне». 
Мы пригласили в вуз профессионально-
го хореографа и создаем собственную 
танцевальную студию. у нас не забыты 
традиции КвН. Поверьте, в нашем новом 
формате у студента просто не остается 
шансов оказаться «за бортом». Наши сту-
денты «обречены» быть успешными. ведь 
в их руках – будущее не только россий-
ского АПК, но и всей России.

На	Прошедшем	В	москВе	
В	рамках	«золотой	осеНи	2014»	
съезде	картоФелеВодоВ	
россии	Наш	Проект	
«картоФельНая	академия»	
был	едиНстВеННым	
образоВательНым,	
ВызВаВшим	огромНый	
иНтерес	и	резоНаНс

ВесНой	2014	
года	родилась	
НоВая	Форма	

ВзаимодейстВия	
ПроизВодстВеННикоВ	

и	Вуза	–	
агробизНесклуб
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Петр Ковалев, 
директор хлебозавода «георгиевский»:

дорогие	друзья,	коллеги,	партнеры!
Примите	самые	искренние	и	сердечные	поздрав-
ления	с	Новым	годом	и	рождеством	христовым!
мы	провожаем	2014	год,	который	выдался	бога-
тым	на	события	и	достижения.	сегодня	благода-
ря	слаженной	работе	всего	трудового	коллектива	
наше	 производство	 выпускает	 более	 200	 наиме-
нований	 продукции,	 одновременно	 проводя	 мо-
дернизацию,	 устанавливая	 современные	 линии	
и	оборудование.	Под	маркой	«георгиевский»	вы-
пекается	более	400	тонн	хлебобулочных	изделий,	
которые	поставляются	более	чем	в	300	торговых	
точек	самары.	На	подходе	–	производство	кваса,	
минеральной	 воды,	 лимонадов,	 пива	 на	 основе	
собственной	 «живой	 воды»:	 завершен	 монтаж	
оборудования,	очищающего	и	обогащающего	ми-
нералами	и	микроэлементами	воду	из	заводской	
артезианской	скважины.
Прошедшие	двенадцать	месяцев	не	дали	нам	по-
вода	усомниться	в	правильности	выбранного	кур-
са	на	передовые	технологии	и	старинные	рецепты	
хлебопечения.	русь	испокон	веку	считалась	кре-
стьянской	 страной.	 труд	 землепашца,	 хлебороба	
всегда	был	в	особом	почете.	Но	не	меньшей	сла-
вой	 пользовались	 и	 те,	 кто	 давал	 выращенному	
и	собранному	зерну	вторую	жизнь,	–	мукомолы	и	
пекари.	и	нигде	хлеб	не	умели	печь	так,	как	в	рос-
сии,	потому	что	его	уважали,	почитали	и	в	каждый	
ароматный	каравай	вкладывали	частичку	души!	

мы	 верны	 добрым	 традициям.	 георгиевский	
хлеб	приносит	в	дом	уют,	дарит	праздник	и	хоро-
шее	настроение.	
друзья!	Вы	вносите	достойный	вклад	в	социаль-
но-экономическое	развитие	самарской	области.	
каждый	из	вас	заслуживает	самых	добрых	слов	
благодарности	за	добросовестный,	созидатель-
ный	труд,	 сохранение	национальных	традиций!	
Пусть	в	вашем	доме	всегда	будет	сытно	и	вкусно!	
и	пусть	работа	всегда	приносит	удовольствие	и	
достаток!	
коллеги!	от	всей	души	желаю	вам	мира	и	добра,	
удачи	и	успехов,	здоровья,	любви	и	благополу-
чия!	Пусть	в	Новом	году	сохранятся	и	приумно-
жатся	достижения	уходящего	года,	воплотятся	
в	жизнь	все	намеченные	идеи	и	планы.
желаю	 счастья	 и	 благополучия	 каждой	 семье,	
мира	 и	 процветания	 нашей	 родной	 самарской	
области.
Поздравляю	всех	с	Новым	2015	годом!

Александр Никитин,
директор усольского сельскохозяйственного техникума:

-	 основная	 проблема	 заключается	 в	 том,	 что	 сейчас	
трудно	 набрать	 студентов	 в	 сельскохозяйственный	
техникум.	 Фермерские	 хозяйства	 развиваются,	 сту-
дентам	есть	где	проходить	практику,	а	выпускникам	–
работать.	Но	после	школы	молодежь	продолжает	 от-
давать	предпочтение	вузам	и	уезжает	учиться	в	город.	

областНое	рукоВодстВо	оцеНиВает	
работу	Педагогического	
коллектиВа	На	«отличНо»

Кузница 
сельскохозяйственных 
кадров
усольский	техникум	готовит	высококвалифицированных	специалистов.
усольский сельскохозяйственный техникум открылся в далеком 1920 году на базе усадьбы графа орлова-
давыдова, а в 1973 году был открыт новый учебный корпус техникума. здание учебного корпуса находится 
в таком благоприятном состоянии, что сразу становится понятно: в учебном заведении хорошие хозяева – 
годами сплоченный педагогический коллектив и талантливые учащиеся.
Наталья	колокольцеВа,	ирина	седых	(фото)

 Летом этого года сельхозтехникум во 
время своего визита в шигонский район 
посетил губернатор самарской области 
Николай Меркушкин. дважды за год при-
езжал министр сельского хозяйства виктор 
Альтергот. областное руководство оцени-
вает работу педагогического коллектива 
на «отлично».

в техникуме преподают прекрасные 
специалисты. учатся у 27 опытных педаго-
гов 300 будущих механизаторов, ветерина-
ров и продавцов. в следующем году прием 
будет вестись вместо специализации «Ком-
мерция» на более востребованную «эко-
номика и бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве».

Руководство и педагоги техникума ре-
гулярно посещают сельскохозяйственные 
форумы, прежде всего, с ознакомительной 
целью. всегда важно находиться в курсе 
всех производственных новинок, ведь ны-
нешним студентам придется работать на 
новейшей технике и обрабатывать поля по 
современным технологиям. и этому их нуж-
но научить. «сельскохозяйственная техни-
ка у нас, к сожалению, устаревшая, – кон-
статирует директор техникума Александр 
Никитин. – А в передовых хозяйствах – со-
временная. чтобы студент знал, как на ней 
работать, к процессу обучения (а именно, 
к практическим занятиям) мы привлекаем 
местных фермеров, которые предоставля-
ют свою технику. Ездим учиться в усинское, 
жемковку, тайдаково. Фермеры тоже заин-
тересованы, чтобы к ним в хозяйство после 

окончания техникума пришли работать 
грамотные специалисты».

и результат от такого тесного взаимо-
действия с аграриями налицо. участвуя в 
последние четыре года во всероссийских 
соревнованиях будущих механизаторов, 
усольские студенты трижды занимали 
первое место. Причем конкурс проводил-
ся на современных агрегатах John Deere. 

зато прекрасно оборудованы ком-
пьютерный и лингафонный классы, 
учебный диагностический центр и вете-
ринарная лаборатория. так, в распоря-
жении будущих ветеринаров находятся 
кардиограф, портативный узи-сканер, 
стационарный аппарат узи, расходные 
материалы и многое другое. общая сто-
имость оборудования, приобретенного за 
счет государственных грантов, составля-
ет более двух миллионов рублей.

в целом, у техникума обширная ма-
териальная база. Помимо полного пар-
ка сельхозтехники, образовательное 
учреждение располагает собственным 
учебным хозяйством и 350 гектарами 
пашни. около 500 га еще и в аренду бе-
рут. таким образом, практическую рабо-
ту механизаторы проводят в большом 
объеме. будущие ветеринары проходят 

практику в соседней Муранке, в животно-
водческом хозяйстве ивана Касаткина. По-
сле окончания учебы лучших ребят фермер 
готов взять к себе на работу. тесная вза-
имосвязь у техникума – и  со станциями по 
борьбе с болезнями животных в тольятти, 
сызрани, октябрьске, куда также идут ра-
ботать многие выпускники. да и в частных 
ветеринарных клиниках немало сотрудни-
ков закончили именно усольский техникум. 
готовит прекрасных ветеринаров супруже-
ская пара – почетные работники профес-
сионального образования РФ Надежда и 
геннадий сидоровы. Немало регалий и у 
других педагогов. так, грамотами РФ на-
граждены директор по воспитательной 
работе Александр шадрин, преподавате-
ли виктор Прахов, юрий Мочалов, татьяна 
Мартынова, виктор Евдокимов, Елизавета 
Евдокимова, Наталья гусарова. 

При том, что выпускники сельхозтехни-
кума в настоящее время легко трудоустра-
иваются, около 10% продолжают учебу в 
вузах – самарской и ульяновской сельско-
хозяйственных академиях. это говорит об 
огромном потенциале студентов техникума, 
который они раскрывают на различных про-
фессиональных, общеобразовательных и 
лидерских конкурсах.
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Лечить и... ремонтировать
По официальным данным, 60% зданий больниц и поликлиник 

региона до сих пор нуждаются в ремонте. о не лучшем состоянии 
большинства больниц говорил в своем послании-2013 глава ре-
гиона Николай Меркушкин: «хочу сказать, что посещение многих 
медицинских учреждений оставило у меня очень тяжелое впечат-
ление, – отметил он. – огромное количество претензий к медицине 
предъявляют люди во время встреч, в письмах, обращениях. это 
также говорит о том, что наша региональная медицина требует 
кардинальных изменений». в 2014 году областные власти выделя-
ли на их ремонт и реконструкцию немалые средства. 

 «Прошедшая модернизация здравоохранения решила лишь 
пятую часть всех проблем, – говорит заместитель регионального 
министра здравоохранения Альберт Навасардян. – здания боль-
шинства медицинских учреждений области находятся в изношен-
ном состоянии. данной проблеме мы уделяем большое внимание, 
ведь на основании того, что пациент видит в больнице, формиру-
ется его отношение к системе здравоохранения в целом». По его 
словам, требования к размещению лечебных учреждений меняют-
ся чуть ли не ежегодно. значительная часть больниц и поликлиник 
расположены в приспособленных зданиях и помещениях. такое 
наследство осталось с советских времен.

столь масштабный перечень работ сразу не потянет ни один 
бюджет. выбирая приоритеты, региональный минздрав ориен-
тирован на максимально справедливое решение. На первом ме-
сте – медучреждения, в которых помогают детям и беременным 
женщинам. в 2016 году на базе областной больницы им. Калинина 
заработает новый перинатальный центр на 130 коек. Его строи-
тельство уже стартовало. в 2015 году предполагается завершить 
модернизацию перинатального центра, который расположен в то-
льяттинской городской клинической больнице №5. На эти цели из 
областного бюджета выделили 416 млн рублей.

На втором месте – «массовые» поликлиники: средства вкла-
дывают в улучшение материально-технической базы именно тех 
медучреждений, которые обслуживают наибольшее количество 
пациентов. яркий пример – второе поликлиническое отделение 
самарской Мсч №5 на 250 посещений в смену. в этом году власти 
выделили 22 млн рублей на его капитальный ремонт: заменят все 
коммуникации, сделают перепланировку. Работы завершатся к 
концу 2014 года.

Микрорайон Крутые Ключи за последние годы сильно разрос-
ся – сейчас там проживают около 50 тысяч человек. в микрорайоне 
открыт филиал Мсч №14. Но уже лет через десять в Крутых Ключах 
будет жить около 200 тысяч жителей. Поэтому созданием полно-
ценных и взрослой, и детской поликлиник в минздравоохранения 
озаботились уже сейчас. По словам Альберта Навасардяна, пред-
полагается, что поликлинику за свой счет построит «Корпорация 
КошЕЛЕв». затем в течение нескольких лет здание у компании вы-
купят региональные власти. Но все это время поликлиника будет 
обслуживать граждан по полисам оМс. 

крайне	важная	задача	2014	года	–	обеспечить	жителей	губернии	качественной	 
и	доступной	медицинской	помощью	–	стала	основой	содержательной	
деятельности	регионального	министерства	здравоохранения
в самарской области расположено более ста государственных больниц и поликлиник, которые занимают 
более тысячи зданий. При этом 38 зданий являются аварийными, еще 96 требуют реконструкции.  
в рамках завершенной в 2012 году программы модернизации здравоохранения  
в самарской области отремонтировали многие медучреждения. 
оксана	тихомироВа

ФАПы – селу 
Продолжается строительство и осна-

щение модульных амбулаторий врачей 
общей практики в городах и районах. в 
2014 г. в результате их запуска доступ-
ность медицинской помощи увеличи-
лась: общее количество жителей, по-
лучивших возможность медицинского 
обслуживания в новых подразделениях, 
составило 108 тыс. человек.

Модульные здания амбулатории 
врачей общей практики были построены 
в поселках тимашево и Кротовка Кинель-
черкасского района, в поселках Рассвет 
ставропольского района и Александров-
ское Поле жигулевска. Аналогичные 
здания были установлены и в отдален-
ных районах городов – например, в по-
селках 113-й км, сухая самарка и вод-
ники Куйбышевского района самары. 
На сухой самарке модуль – сдвоенный, 
совмещает и детское, и взрослое отделе-
ния. благодаря такому решению вблизи 
от дома медицинскую помощь смогут по-
лучать более 22 тысяч человек.

Рожать и выхаживать
После открытия нового перина-

тального центра число родов в област-
ной больнице Калинина увеличится на 
1,5 тыс. в год. Новый областной перина-
тальный центр откроют в 2016 году. это 
будет шестиэтажное здание, оборудо-
ванное по последнему слову техники. 
центр рассчитан на 130 коек: 50 мест –
для рожениц, 50 – для женщин с патоло-
гиями, еще 30 коек – для выхаживания 
новорожденных. в центре будет опера-
ционная для новорожденных с патоло-
гиями, а также 18 «инкубаторов» для вы-
хаживания недоношенных детей.

Кстати, в 2014 году губерния вошла 
в десятку регионов с самой низкой мла-
денческой смертностью. этот показатель 
лучше, чем в ПФо и в стране в целом! 

с заботой о сердце
в 2014 году начато строительство 

кардиохирургического центра, который 
должен стать одним из лучших в стра-
не. центр будет возведен на территории 
действующего кардиодиспансера. Про-
ект осуществляется в рамках государ-
ственно-частного партнерства. общая 
площадь центра составит 25 тыс. кв. м, 
объем инвестиций – 3 млрд рублей.

уважаемые  
коллеги,  
дорогие  
друзья!  
Поздравляю вас  
с наступающим  
Новым годом  
и Рождеством!

уходящий год был плодотворным и 
принес нам немало приятных и значи-
мых событий. слаженная и эффективная 
работа всех ветвей власти стала залогом 
успеха во многих наших начинаниях. так, 
долгое время мы мечтали о том, что в на-
ших городах и селах начнут строиться 
новые поликлиники и больницы. и от-
радно, что при активном содействии и по 
личному поручению главы региона Нико-
лая ивановича Меркушкина нам удалось 
начать возведение современного пери-
натального центра, заложить первый 
камень в строительство кардиохирур-
гического центра, центра позитронно-
эмиссионной томографии. Мы открыли 
новую поликлинику в тольятти, модуль-
ные здания фельдшерско-акушерских 
пунктов, офисов врачей общей практики 
по всей губернии. 

это обновление и укрепление мате-
риально-технической базы здравоохра-
нения значительно увеличило доступ-
ность и качество медицинских услуг для 
населения. Активно развивались новые 
технологии, велись научные разработ-
ки, внедрялись прогрессивные методики 
диагностики и лечения. в условиях меня-
ющегося мира наши лечебно-профилак-
тические учреждения становятся все 
более конкурентоспособными на рынке 
высококачественных медицинских услуг. 

Надеюсь, при поддержке федераль-
ной и областной властей эта работа про-
должится и позволит нам развивать все 
инновационные направления в медицине. 

уверен, что совместными усилиями 
нам удастся добиваться высоких резуль-
татов в деле сохранения и укрепления 
здоровья жителей губернии. Пусть по-
могут нам в этом богатый жизненный 
опыт, профессионализм, принципиаль-
ность, высокая работоспособность на-
ших медицинских работников. 

желаю всем крепкого здоровья, опти-
мизма, стабильности и благополучия!

геннадий	гридасов,
заместитель	председателя	правительства	

самарской	области	–	министр	здравоохранения

сПид – вниз!
за два года самарская область пе-

реместилась из первой тройки по пер-
вичной заболеваемости сПидом на 10 
место. На борьбу с этим заболеванием в 
2014 году было предусмотрено 1032 млн 
руб., на которые в том числе приобретено 
около 500 единиц новейшего оборудо-
вания. теперь по уровню оснащенности 
и методик самарский областной сПид-
центр не имеет аналогов в ПФо. 

действительно скорая
в этом году в распоряжение самар-

ской «скорой» поступило 13 новых спец-
машин. это очередной шаг со стороны 
областных властей по укреплению ма-
териально-технической базы жизненно 
важного ведомства. 29 автомобилей по-
лучила служба в прошлом году. Не все 
главы городов и районов считали, что 
на «скорую» стоит тратить много денег. 
Поэтому и зарплата у медработников 
была низкой, и на станциях был дефицит 
кадров. Практически сразу после пере-
дачи «скорых» минздраву глава региона 
Николай Меркушкин обозначил пути 
решения проблемы: «Нехватка врачей, 
фельдшеров и медсестер многие годы не 
позволяла комплектовать необходимое 
количество круглосуточных бригад ско-
рой помощи». сотрудники «скорой» стали 
получать ежемесячные надбавки: врачи –
5000 рублей, фельдшеры – 3500 рублей, 
медицинские сестры – 2500 рублей. 

Лучший дом
самарская городская клиническая 

больница им. Пирогова вошла в чис-
ло лауреатов национального конкурса 
«Лучшие родильные дома РФ – 2014». 
Присуждение больнице  диплома озна-
чает, что респонденты высоко оценили 
качество и стабильность работы ее ро-
дильных отделений. больница имеет в 
своем составе два родильных отделения, 
в которых ежегодно рождается около 
6000 детей.

скорость прозрения
за последние три года в област-

ной офтальмологической больнице им. 
Ерошевского в 10 раз сократился срок 
ожидания сложных операций на глаза. 
в 2012 г. таких операций выполнили 473, 
в 2013 г. – 951 операцию, в 2014 г. – 1200. 
По программе модернизации здравоох-
ранения больнице выделили средства на 
обновление операционного блока. бла-
годаря этому в учреждении появилось 
четыре места для работы хирурга, обору-
дованные по последнему слову техники.

с	2015	года	Во	Всех	больНицах	
и	ПоликлиНиках	самарской	

области	ПациеНтоВ	будут	
иНФормироВать

о	ПотрачеННых	На	их	лечеНие	
средстВах	ФоНда	омс

На	ПерВом	месте	–	
медучреждеНия,	В	

которых	Помогают	детям	и	
беремеННым	жеНщиНам

и
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а
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Когда ведутся переговоры с инвесторами, то главным кри-
терием принятия решения о сотрудничестве служит челове-
ческий капитал, возможность найти тех людей, которые могут 
привести объект инвестирования к глобальным конкуренто-
способным позициям и организовать производственные про-
цессы. Поэтому высшая школа находится в центре внимания 
федеральных и региональных властей, которые рассматривают 
ее как базовый элемент инновационного развития. Решение о 
создании на базе самарского государственного медицинского 
университета Федерального центра прорывных исследований 
дает вузу возможность начать отработку новых механизмов 
организации и финансирования междисциплинарных иссле-
дований мирового уровня. 

сегодня вуз работает на долгосрочную конкурентоспособ-
ность региона. спектр вопросов, обсуждаемый на переговорах 
с европейскими партнерами, часто выходит за рамки деловых 
контактов между самгМу и исследовательскими центрами. 
Поэтому во многих переговорах о сотрудничестве участвуют и 
представители правительства самарской области: министер-
ства экономического развития, инвестиций и торговли, мини-
стерства здравоохранения, министерства промышленности 
и технологий, департамента информационных технологий и 
связи.

в регионе создается научно-производственная база для 
импортозамещения. совместные усилия ученых самгМу и 
правительства самарской области нацелены на создание ин-
жиниринговых центров с производством продукта, который 
можно представить на рынке. всесторонняя проработка и ре-
ализация научного, производственного и бизнес-процессов 
дает возможность отрабатывать модель взаимодействия на 
межвузовском, межотраслевом и межгосударственном уров-
нях и расширить коммуникационные возможности региона.

миНистр	ЭкоНомического	разВития,	иНВестиций	и	торгоВли	
самарской	области	алексаНдр	кобеНко	зНакомится	 

с	системой	аВтоматизироВаННого	ПлаНироВаНия,	уПраВлеНия	 
и	коНтроля	результатоВ	хирургического	лечеНия	«аВтоПлаН»

геннадий Котельников, 
ректор самгМу, академик РАН:
-	ученые	самгму	развивают	проекты,	консолиди-
рующие	 различные	 научные	 направления,	 учатся	
управлять	 сложными	 проектами,	 мыслить	 в	 дол-
госрочной	 перспективе.	 каждый	 проект	 требует	
индивидуальной	 сборки	 команды.	 Все	 большее	
количество	 задач	 бизнеса	 требует	 знания	 меж-
отраслевой	 информации,	 кадров,	 умеющих	 ра-
ботать	 со	 смежными	 отраслями,	 понимающих	 их	
специфику.	мы	активизируем	работу	и	с	властями	
всех	уровней.	Высоко	оцениваем	сотрудничество	с	
правительством	 самарской	 области	 и	 поддержку	
губернатора.	 объединение	 усилий	 логично,	 ведь	
сегодня	в	борьбу	за	инвестиции	и	рынки	вступают	
не	только	отдельные	предприятия,	но	и	регионы	в	
целом.

игорь давыдкин, 
проректор по научной и инновационной работе 
самарского государственного медицинского 
университета, д.м.н., профессор:
-	 для	 серьезного	 рывка	 в	 сфере	 инновационных	
технологий	необходим	системный	подход	к	реше-
нию	задач.	Нужно	создавать	специальные	между-
народные	 образовательные	 программы	 для	 сту-
дентов,	молодых	ученых	и	преподавателей.	Этому	
будет	в	значительной	мере	способствовать	создан-
ный	на	базе	самгму	в	 сентябре	2014	года	регио-
нальный	 инновационный	 кластер	 медицинских	 и	
фармацевтических	 технологий.	 с	 той	 же	 целью	
самарский	 государственный	 медицинский	 уни-
верситет	 развивает	 сотрудничество	 с	 ведущими	
зарубежными	медицинскими	факультетами	и	уни-
верситетскими	клиниками.	среди	них	–	немецкие	
университеты:	университет	имени	генриха	гейне	в	
дюссельдорфе,	Высшая	медицинская	школа	в	ган-
новере,	 университет	Эссен-дуйсбург,	 университет	
и	клиники	в	городе	мюнстер.	активно	развивается	
сотрудничество	с	Национальной	инженерной	шко-
лой	 г.	 сент-Этьена,	 с	 медицинским	 факультетом	
университета	жана	моннэ.

в интересах региона
в 2014-м году самарскому государственному медицинскому универси-

тету исполнилось 95 лет. за этот период времени он сформировался как 
многогранный и мультидисциплинарный вуз, имеющий большую партнер-
скую сеть.

современная медицина характеризуется появлением сложных про-
ектов, которые требуют совершенно новых управленческих моделей, со-
глашений на межотраслевом и межгосударственном уровнях. одно из 
последних знаковых событий – соглашение о запуске стипендиальной 
программы «Франсуа жакоб». договор о сотрудничестве в конце ноября 
2014 года подписали председатель совета ректоров вузов самарской 
области, ректор самгМу, академик РАН геннадий Котельников и посол 
Франции в России жан-Морис Рипер. 

Настоящее соглашение позволит поднять на качественно новый уро-
вень сотрудничество вузов самарской области с вузами и высокотехноло-
гичными центрами Франции.

Кластерная логика 
самгму	развивает	межотраслевую	кооперацию	 
и	расширяет	партнерскую	сеть

Модернизация образовательных технологий и приближение их к практике – один из главных 
приоритетов самгМу. образовательные программы создаются на стыке новейших медицинских  
и информационных технологий совместно с ведущими мировыми медицинскими центрами.
Владимир	резНикоВ

Международное сотрудничество с 
передовыми центрами – обязательное ус-
ловие выхода на гранты федерального и 
международного уровней, это очень важ-
но для увеличения притока инвестиций 
в самарскую область. ведь она является 
особой экономической зоной, в которой 
уже представлены предприятия, развива-
ющие сотрудничество с Францией.

губернатор самарской области Ни-
колай Меркушкин поставил перед са-
марскими вузами задачи по созданию 
системы производства инновационных 
разработок и внедрению их в реальный 
сектор экономики. 

цель		соглашеНия	–	 
устаНоВить	НоВые	
и	укреПить	уже	
сущестВующие	
отНошеНия	между	
ФраНцузскими	
и	самарскими	
исследоВательскими	
цеНтрами
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институт инновационного развития
для увеличения эффективности сотрудничества 

между учеными самгМу, предприятиями региона, It-
компаниями и продвижения проектов создан инсти-
тут инновационного развития, одним из структурных 
подразделений которого является центр прорывных 
исследований «информационные технологии в ме-
дицине». он выполняет ряд задач по развитию ново-
го направления экономики самарской области – It-
медицины.

отдел виртуальных технологий в медицине вы-
полняет задачи по созданию интерактивных обуча-
ющих ресурсов на основе высокоточных анатомических 
3D-моделей: 3D-атласа анатомии человека, хирургиче-
ской обучающей игры «виртуальный хирург», симуля-
торов лапароскопической хирургии, эндоваскулярной 
хирургии, узи-диагностики, систем навигации в хи-
рургии с применением технологий дополненной реаль-
ности. 

отдел высокопроизводительных технологий и об-
работки больших данных в медицине решает задачи 
по проведению обработки больших массивов медицин-
ских данных, их оценке и прогнозированию, в том числе 
с применением нейрональных сетей.

отдел нейроинтерфейсов выполняет задачи по соз-
данию интегральных систем реабилитации пациентов с 
тяжелыми поражениями головного мозга.

высокий уровень взаимодействия университета с 
компаниями региона и сформированные компетенции 
обеспечили вузу выигрыш в открытом конкурсе, про-
водимом Минпромторгом России, на право заключения 
государственных контрактов на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по федеральной целевой программе «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу».

в рамках выигранного гранта ведется НиоКР «Раз-
работка технологии и организация производства си-
стем автоматизированного планирования, управления 
и контроля результатов хирургического лечения», «Ав-
топлан-2014». в результате проекта будет создан аппа-
ратно-программный комплекс, позволяющий выводить 
дополнительную информацию непосредственно в ходе 
оперативного вмешательства на очки дополненной ре-
альности. за счет средств софинансирования будет соз-
дано производство данного программно-аппаратного 
комплекса.

самгМу также стал победителем федерального 
конкурса на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по федеральной целе-
вой программе «Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

ведется проект «Разработка технологии и органи-
зация производства клинико-диагностической систе-
мы для исследования сердечнососудистой системы 
и органов дыхания, реализующей построение персо-
нальных анатомических и функциональных моделей».

Александр Колсанов, 
директор института инновационного 
развития самгМу:
-	Наша	цель	–	занять	определенную	нишу	
российского	рынка	и	выходить	со	своими	
разработками	 на	 мировой.	мы	 начинаем	
более	интенсивную	работу	по	объедине-
нию	компаний	–	участников	кластера,	по	
формированию	 технологических	 цепо-
чек	и	 связей	с	конкретными	продуктами	
на	 выходе.	 конкуренция	 большая,	 но	
в	 результате	 быстрого	 развития	 рынка	
появляются	 ниши,	 которые	 мы	 сможем	
увидеть	и	занять	раньше	других	научных	
центров.	 будем	 расширять	 географию	
присутствия	кластера	и	создавать	единое	
информационное	 пространство,	 чтобы	
иметь	более	оперативную	информацию	о	
сформированных	 и	 развивающихся	 ком-
петенциях	наших	партнеров.

Артур Лихтенберг, 
директор Клиники кардио-сосуди-
стой хирургии дюссельдорфского 
университета им. г.гейне, проф. (гер-
мания):
-	 к	 2018	 году	 объем	 рынка	 биотехноло-
гий	удвоится.	для	меня	как	для	кардио-
хирурга	важны	работы	по	выращиванию	
сердечных	клапанов	и	миокарда.	для	эф-
фективного	 внедрения	 инновационных	
продуктов	должна	 быть	 хорошо	развита	
коммуникация	между	клиникой	и	наукой.	
также	должен	быть	коротким	путь	инно-
вационного	продукта	от	фабрики	до	кли-
ники,	особенно	если	он	имеет	в	своем	со-
ставе	живые	системы.	создание	кластера	
медицинских	и	фармацевтических	техно-
логий	самарской	области	даст	новые	воз-
можности	для	сотрудничества.

рукоВодитель	
деПартамеНта	

иНФормациоННых	
техНологий	

и	сВязи	
самарской	

области	
стаНислаВ	
казариН	

зНакомится	с	
иННоВациоННыми	

разработками	
самгму

инновационная активность
в 2014-м году 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.

созданный кластер медицинских и фармацевтических технологий даст воз-
можность создать принципиально новую систему подготовки кадров, на более 
высоком уровне вести диалог с региональными и федеральными структурами. 
в самгМу реализуется кластерный подход по различным направлениям науч-
но-технического развития. эти направления включают в себя разработку меди-
цинского оборудования и медицинских приборов, изделий медицинского на-
значения, дентальных имплантатов, фармацевтических препаратов, разработку 
материалов из биологических тканей. совместно с It-компаниями и зарубежны-
ми медицинскими центрами развиваются прорывные направления в области ад-
дитивных и виртуальных технологий, новых материалов для медицины, ведутся 
работы в области микро- и гибкой электроники. всего на разных этапах коммер-
циализации находится 45 проектов. два последних визита в вуз специалистов 
из Франции и германии показали, что ученые университета готовы к высокотех-
нологичному партнерству в различных областях медицины. По итогам визитов 
приняты решения о создании на базе медицинского университета научно-про-
изводственных центров. самарские медики заинтересованы в сотрудничестве с 
французскими центрами (в частности, с инженерной школой сент-этьена) в об-
ласти создания технологий замещения костных дефектов. 

Решение о создании биотехнологического центра по выращиванию клапа-
нов сердца, миокарда, а в перспективе и крупных сосудов достигнуто с Клини-
кой кардио-сосудистой хирургии дюссельдорфского университета им. г.гейне 
(германия). совместные работы в области хондропластики планируется начать с 
Клиникой несчастных случаев и хирургической ортопедии университета дуйс-
бург-эссен, (германия). цель совместных исследований – восстановление дефек-
тов хрящевой ткани, в том числе и с помощью технологий тканевой инженерии.

иННоВациоННые	
разработки	самгму	
создаются	В	результате	
межотраслеВого	 
и	междуНародНого	
сотрудНичестВа

серж зеринбович, 
директор по международным отношени-
ям и инновациям при генеральном совете 
департамента Луара региона Рона-Альпы 
(Франция):
-	 В	 медицинском	 университете	 есть	 ученые-
практики	 очень	 высокого	 уровня.	 они	 знают,	
какие	технологии	им	нужны	и	что	нужно	сде-
лать	для	их	создания.	а	правительство	самар-
ской	области	не	только	обозначает	свои	при-
оритетные	направления	развития,	но	и	имеет	
четкую	политику	по	поддержке	каждого	этапа	
инновационного	 проекта.	 Во	 время	 визита,	
участвуя	 в	 дискуссиях	 с	 медиками,	 я	 более	
точно	 определил	 направления	 сотрудниче-
ства.	как	только	сформируется	проект	и	зара-
ботает	центр	аддитивных	технологий,	я	готов	
защищать	и	поддерживать	его	на	уровне	де-
партамента	рона-альпы	перед	народными	из-
бранниками	во	Франции.

декабрь 2014 декабрь 2014
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Кровный интерес  
самарские	трансфузиологи	делают	ставку	на	корпоративное	донорство
По итогам 2014 года долгосрочный проект по продвижению корпоративного донорства в самарском 
регионе стал победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства. Напомним, гбуз 
«самарская областная клиническая станция переливания крови» уверенно держит лидерство среди 
аналогичных учреждений страны, демонстрируя очередные достижения в управлении службой крови 
региона, признанные сообществом трансфузиологов всей страны.
людмила	круглоВа

источник восполнения
«кровеносных» резервов 
По статистике, 30 человек, сдавшие кровь, спасают 90 

жизней. Ежегодно в медицинских организациях области 
осуществляют более ста тысяч переливаний компонен-
тов крови, которые идут на лечение более чем 60 тысяч 
пациентов. При этом кровь не производят в фармаколо-
гических компаниях, единственный источник пополне-
ния резервов – донор. К сожалению, понимают это далеко 
не все руководители предприятий, к которым обраща-
ются специалисты службы крови с предложением под-
держать идею проведения коллективных дней донора. 
Камнем преткновения становятся положенные по зако-
нодательству донору два отгула, и зачастую прагматика 
берет верх. 

«в недавние времена перед службами крови не стоял 
вопрос развития донорства, – комментирует директор мед-
учреждения, заслуженный врач РФ сергей Кузнецов. –
звонок из райкома КПсс – и стройные ряды доноров на 
любом заводе, в колхозе, учреждении науки и культуры 
выстраивались на выездных донорских пунктах. совсем 
другое дело сейчас. Несмотря на огромный промышлен-
ный потенциал нашего региона, к сотрудничеству с нами 
готовы единицы предприятий, ведь каждая донация со-
трудника – это два законных дня отсутствия человека на 

осНоВНую	
груППу	
доНорского	
дВижеНия	
состаВляют	
усПешНые	
комПаНии	
из	самых	
различНых	
отраслей	
ЭкоНомики

декабрь 2014 декабрь 2014
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доклады и обсуждения участников форума 
аккумулировались вокруг современных техноло-
гий в детской офтальмологии, методов лечения 
патологии сетчатки, рефракционных аспектов 
хирургии хрусталика и роговицы и многих других 
актуальных проблем зрения. в этой связи богатый 
опыт больницы Ерошевского заслуживает само-
го пристального внимания. сегодня, когда дет-
ская офтальмологическая практика перешагнула 
50-летний рубеж, наши специалисты могут помочь 
практически при всех аномалиях зрения, встреча-
ющихся у детей и подростков. По словам генераль-
ного директора цКз «октопус» вячеслава Пиляги-
на, уровень самарской офтальмологии по качеству 
и количеству операций не уступает мировым тен-
денциям. современные возможности клиники «ок-
топус» позволяют выявить врожденные патологии 
уже в первые месяцы жизни ребенка. в клинике 
уже 15 лет работает детское отделение, которое 
опирается на передовые наработки больницы 
Ерошевского. в частности, у нас внедрен прогрес-
сивный бесшовный метод при лечении косоглазия 
у детей, проводится имплантация хрусталика при 
травматической и врожденной катаракте.

безусловно, центральным событием конфе-
ренции стала «живая хирургия» в формате 3D, 
демонстрирующая операции при катаракте, гла-
укоме, патологиях сетчатки и стекловидного тела. 

вячеслав Пилягин, 
генеральный директор цКз 
«октопус»:
-	Наша	 клиника	 стояла	 у	 исто-
ков	 организации	 Поволжской	
конференции,	 поэтому	 особен-
но	приятно	констатировать,	что	
с	 каждым	 годом	 она	 набирает	
силу,	 растет	 количество	 участ-
ников,	 приезжающих	 в	 самару	
из	 российских	 и	 зарубежных	
городов.	 десятилетний	 опыт	
показывает,	 что	 конференция	
прочно	вошла	в	нашу	жизнь,	мы	
ждем	 этой	 ежегодной	встречи,	
чтобы	обсудить	с	коллегами	ак-
туальные	 вопросы,	 обменяться	
информацией	о	научно-практи-
ческих	 достижениях	 и	 о	 новом	
опыте	 решения	 клинических	
проблем,	связанных	с	глазными	
аномалиями.	 мы	 испытываем	
моральное	 и	 профессиональ-
ное	 удовлетворение,	 потому	
что	конференция	–	это	продви-
жение	 науки	 и	 технологий,	 это	
повышение	 квалификации	 оф-
тальмологов	 и,	 вместе	 с	 тем,	
наше	любимое	дело.	

тема приурочена к 50-летию со дня 
основания детского отделения на базе 
областной клинической больницы имени 
т.и. Ерошевского. Рабочая программа отли-
чалась обширностью обсуждаемых вопро-
сов и российским размахом по количеству 
представленных на конференции регионов. 
организован х юбилейный форум, по тради-
ции, центром коррекции зрения «октопус» 
и соКоб им. т.и.Ерошевского при поддерж-
ке областного министерства здравоохране-
ния и медицинского университета. 

созданию первого специализирован-
ного детского офтальмологического от-
деления в практическом здравоохране-
нии сссР мы обязаны тихону ивановичу 
Ерошевскому. вместе с тем с 1964 года в 
областной больнице началась подготовка 
педиатрического персонала, обеспечив-
шего преемственность высококлассных 
глазных врачей. историческим аспектам 
и развитию детской офтальмологии были 
посвящены выступления главного врача 
соКоб им. т.и.Ерошевского, д.м.н., глав-
ного офтальмолога самарской области, 
профессора Андрея золотарева и заве-
дующей детским отделением, главного 
детского офтальмолога Приволжского 
федерального округа ольги жуковой. По-
жалуй, лучшего формата для трансляции 
достижений самарских офтальмологов, 
чем конференция российского значения, 
и не найти.
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Уникальные возможности
В	десятый	раз	в	самаре	прошла	ежегодная	офтальмологическая	конференция	
Поволжский форум «Рефракция 2014» сфокусировался на актуальных вопросах аномалий 
рефракции у детей, а также на современных методах оптометрии в сфере коррекции зрения. 
людмила	мартоВа,	сергей	осьмачкиН	(фото)

сПециалисты	клиНики	«октоПус»	
Показали	мастер-класс	
По	Подбору	ПрогрессиВНой	
и	ПериФокальНой	коррекции



работе, что, по мнению руководителя, может 
повлиять на плановые показатели выработки 
продукции, привести к падению общей про-
изводительности и в итоге к потере прибыли. 
Но, согласитесь, не таким уж критичным по-
кажется это, когда посмотришь на ситуацию с 
другой стороны: что сотрудники предприятия 
спасают детей, больных раком, молодых мам – 
рожениц, жертв дтП и пожаров, людей, пере-
несших сложнейшие операции. и каждый ру-
ководитель, давший добро на участие своих 
сотрудников в донорстве, – непосредствен-
ный участник этого благородного деяния. По-
тому мы ценим те компании и предприятия, 
руководители которых поддерживают донор-
ство крови и понимают, что в их силах оказать 
необходимую помощь в сохранении здоровья, 
а иногда и жизни жителей своего города».

в число активных участников социально-
го сотрудничества входят такие предприятия, 
как оАо «РКц» Прогресс», Поволжский банк 
оАо «сбербанк России», зАо «Алкоа сМз», 
оАо «Авиаагрегат», оАо «Приволжскнефте-
провод», ооо «Русфинанс банк», самарский 
комбинат «Родник», зАо уК «сАНоРс», ооо 
«газпром газораспределение самара», меди-
цинская компания «Мать и дитя - идК», гу 
Мвд России по самарской области и другие. 
Как результат, 2014 год завершился победой 
самарской службы крови на всероссийском 
уровне – за достижения в развитии корпора-
тивного донорства. 

Корпоративным может быть не только застолье 
станция переливания крови уже многие годы ведет работу по при-

влечению компаний в ряды донорского движения. Пик активности при-
шелся на 2012-2014 годы, когда специалисты под эгидой корпоративного 
донорства объединили 53 компании.

«На эти годы приходится реализация двух масштабных программ по 
развитию службы крови, – говорит начальник отдела по связям с обще-
ственностью Наталья зайцева. – благодаря этому мы получили больше 
возможностей и ресурсов для развития в регионе массового доброволь-
ного донорства». 

за последние три года подписаны два значимых соглашения о со-
циальном партнерстве с Поволжским банком оАо «сбербанк России» и 
региональным отделением ооо «союз машиностроителей России». По 
словам Натальи зайцевой, крупные предприятия весьма значимы для 
службы крови, так как при большом количестве сотрудников повышается 
процент людей, изъявляющих желание стать донорами. в частности, за 
три года трансфузиологи провели 69 выездных дней донора на оАо «РКц 
«Прогресс», охватив свыше 9 тысяч желающих сдать кровь. Как оказа-
лось, предприятие более 30 лет участвует в донорском движении, с тех 
времен, когда об идее корпоративного донорства еще мало кто слышал. 
здесь под «донорский пункт» выделено специальное помещение, сделан 
ремонт, дважды в месяц проводятся выездные мероприятия по забору 
донорской крови и у коллектива уже сформировано понимание важности 
участия в них. в 2012 году за содействие донорскому движению генераль-
ный директор оАо «РКц «Прогресс» Александр Кирилин был удостоен 
федеральной премии.

Не менее успешен проект сотрудничества самарской службы крови 
с Поволжским банком оАо «сбербанк России», где уже традиционным 
стало проведение недельных донорских марафонов: два раза в год, вес-
ной и осенью, финансисты сдают кровь. совместный проект сбербанка и 
самарских трансфузиологов «донорский марафон со смыслом» получил 
призовое место российского конкурса «соучастие». Наталья зайцева от-
мечает, что благодаря поддержке молодого руководителя – владимира 
ситнова – идея донорства распространилась на отделения сбербанка по 
всему Поволжью. 

«Нас радует, что многие руководители считают корпоративное 
донорство частью социальной политики компании, – делится мысля-
ми Наталья зайцева. – вложения компании минимальны, а помощь 
нуждающимся – гигантская. это своего рода духовная благотвори-
тельность, щедрый вклад во спасение жизни. важно, что донорство 
сплачивает и объединяет коллектив вокруг доброго дела. ведь кор-
поративным может быть не только застолье. Мне очень понравилась 
фраза, которую как-то в интервью сказал владимир ситнов: «социаль-
ную ответственность нужно не декларировать, а подтверждать кон-
кретными поступками». 

ходимся в поисках новых решений, – поясняет 
сергей Кузнецов. – Развитие высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи в самарской 
области, а также введение стандартов лечения с 
включением в них компонентов донорской крови 
повлечет за собой рост потребности в донаци-
ях. именно поэтому мы заинтересованы в новых 
донорах, сотрудничающих с нами на регуляр-
ной основе. это закладывает надежную базу на 
перспективу для жителей самарской губернии. 
Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех 
и каждого, кто на протяжении многих лет идет 
с нами по одному пути, по пути спасения жизни 
людей. отдельно поблагодарить руководителей 
компаний, предприятий, всевозможных органи-
заций и вузов области за поддержку, лояльность 
и готовность к сотрудничеству. уверить вновь при-
шедших в донорское движение, что вы сделали 
правильный выбор! о важности донорства можно 
говорить много, и каждый раз слова будут при-
мерно одни и те же. Но главное, что донорство – 
без сомнения, тот бальзам для души и лекарство 
для совести, которого так иногда нам не хватает 
на нашем жизненном пути. тому, кто когда-то сам 
столкнулся с ситуацией, когда ему или его близким 
была необходима донорская кровь, не нужно объ-
яснять важность этого поступка. Не зря говорят, 
что добро возвращается. и если донорство в на-
шей стране, в нашем регионе будет развиваться 
и станет привычным для большинства жителей, 
то каждый из нас может быть уверен, что помощь 
придет в срок!»

создана надежная база 
на перспективу
сергей Кузнецов отмечает, что в 2014 году 

впервые за много лет произошло стабильное 
увеличение доноров и ежемесячный рост до-
наций. только за полгода число доноров вы-
росло на тысячу, количество донаций – на 
полторы тысячи. Ежедневно на станцию об-
ращаются до 150 человек, но после тщатель-
ной медицинской проверки примерно 20% 
не получают допуск к кроводаче по разным 
причинам. в целом, на тысячу населения при-
ходится примерно 10 доноров. только за один 
день самарская станция отправляет в лечеб-
ные учреждения порядка 20 л плазмы, 20 ле-
чебных доз тромбоцитов, 18 л эритроцитов –
потребность в компонентах стабильно высо-
кая. запасы компонентов крови нуждаются в 
непрерывном пополнении и обновлении. это 
требует постоянной работы с донорами, в том 
числе и организации мероприятий по сбору 
крови в различных организациях. для этого 
станция располагает мобильным комплексом, 
созданным на базе автомобильного полупри-
цепа, который оснащен всем необходимым 
медицинским оборудованием.

задача медиков – создать базу активных 
регулярных доноров, то есть людей, которые 
проходят регулярное медицинское обсле-
дование и разделяют ценности и идеи мило-
сердия, взаимопомощи и добра. Если человек 
регулярно, хотя бы несколько раз в год сдает 
кровь, в его организме запускаются процессы 
обновления и омоложения организма, про-
исходит адаптация к кровопотерям, которые 
могут произойти при авариях, травмах. сдача 
крови – это хорошая профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний, атеросклероза, им-
мунной системы. и, несомненно, это чувство 
собственного достоинства, потому что каж-
дый человек, сдающий кровь, дарит надежду 
на выздоровление другим, а иногда и возвра-
щает их к жизни. 

в следующем году самарской станции 
переливания крови исполняется 75 лет. Ее 
становление пришлось на сороковые годы, и 
развитие массового донорства сыграло гро-
мадную роль для возвращения в строй со-
ветских солдат. После войны было принято 
несколько серьезных решений по развитию 
службы крови. с 2003 года была рассмотрена 
новая концепция развития, и на этот период 
приходится значительная новация самарской 
станции. Первыми в стране наши транфузи-
ологи внедрили карантинизацию плазмы 
крови, что гарантирует безопасность и каче-
ство всех получаемых компонентов. в 2008 
году станция начала работу в соответствии с 
новой государственной программой развития 
службы крови. «Мы были первыми с большим 
отрывом по всем направлениям, а сейчас надо 
вновь делать рывок вперед, поэтому мы на-

В	2012-2014	годах	
сПециалисты	

стаНции	ПерелиВаНия	
кроВи	Под	Эгидой	
корПоратиВНого	

доНорстВа	
объедиНили
53	комПаНии

сергей Кузнецов,
директор гбуз «самарская 
областная клиническая 
станция переливания кро-
ви»:

-	 тот	 факт,	 что	 самар-
ская	областная	 клини-
ческая	 станция	 пере-
ливания	 крови	 заняла	 i	
место	 в	 номинации	 «за	
достижения	 в	 области	
развития	 корпоративно-
го	 донорства»,	 указыва-
ет	не	только	на	хорошую	
работу	 нашей	 службы,	
но	 и	 на	 соответствую-
щие	 принципы	 бизнес-
сообщества	 самарской	
области.	 развитие	 кор-
поративного	 донорства	
свидетельствует	 о	 нали-
чии	 гражданской	 пози-
ции	 крупных	 представи-
телей	 бизнеса,	 может	 и	
должно	служить	основой	
для	 ди-алога	 бизнеса	 и	
власти	 по	 вопросам	 кор-
поративной	 социальной	
ответственности.
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Актуальные задачи
в 2014 году коллектив гбуз со «Краснояр-

ская цРб» вел свою деятельность, выделив не-
сколько приоритетных для себя направлений. 
Прежде всего – увеличение доступности и каче-
ства оказываемой медицинской помощи и, как 
следствие, увеличение доли пациентов, удов-
летворенных медицинской помощью. эта зада-
ча, одна из важнейших для всех уровней власти, 
особенно актуальна для сельской местности, 
где помощь сельскому населению должна быть 
не только качественной, но и своевременной.

сотрудники Красноярской цРб ведут эту 
работу непрерывно, в результате улучшается 
регулярность выездов узких специалистов в по-
ликлинические отделения. Кроме того, в боль-
нице организована электронная запись больных 
на прием к специалистам областных лечебных 
учреждений, в поликлинике и детской консуль-
тации с. Красный яр также функционирует элек-
тронная регистратура. 

Не менее важной задачей для центральной районной 
больницы является повышение профессиональной подго-
товки специалистов. в 2014 году ее прошли 39 врачей и 107 
медработников со средним медицинским образованием. 
сегодня коллектив по праву гордится своими кадрами –
в учреждении работают 2 доктора медицинских наук и 
2 кандидата медицинских наук. врачей и средних меди-
цинских работников, имеющих высшую квалификацион-
ную категорию, – 16 и 149 человек, соответственно, первую 
квалификационную категорию – 29 и 52 человека, вторую 
имеют 4 врача и 12 медработников со средним медицин-
ским образованием. 

особое внимание уделяется молодым кадрам – в 2014 
году в самарский государственный медицинский универ-
ситет по целевому набору поступили 13 человек и один – на 
общих основаниях. в медицинские колледжи поступили 
11 человек. в рамках проекта «земский доктор» в больницу 
были приняты на работу 11 сотрудников, получивших со-
циальную поддержку – 1 млн рублей в качестве компенса-
ционной выплаты. Как результат, обеспеченность врачами 
на 10 тыс. населения выросла и составила к концу 2014 года 
26,7 против 24,3 в 2013 году. только врачи амбулаторно-по-
ликлинических учреждений приняли более 380 тыс. паци-
ентов, это более 6 посещений на 1 жителя.

доступное качество
Реализация всех этих мер позволила корен-

ным образом изменить отношение самих пациен-
тов больницы к уровню оказываемой медицинской 
помощи. По данным анкетирования пациентов, 
удовлетворенность качеством и доступностью ам-
булаторно-поликлинической помощи возросла на 
4%. это стало возможным благодаря постоянным 
встречам с населением главного врача и его заме-
стителей. только в 2014 году прошло 54 встречи во 
всех населенных пунктах Красноярского района. 
во время выборов губернатора самарской обла-
сти главврач гбуз со «Красноярская цРб» борис 
Нефедов являлся доверенным лицом Николая 
Меркушкина. это позволило обсуждать пробле-
мы, связанные с медицинским обслуживанием, 
лично с жителями района, отвечать на волнующие 
вопросы. Кстати, по результатам проведенной ра-
боты 5 декабря 2014 года борису Нефедову была 
вручена благодарность губернатора самарской 
области Николая Меркушкина. 

сегодня на уровне руководителей медицин-
ских организаций и заместителей главных врачей 
по маршрутизации пациентов отлажено четкое 
взаимодействие с целью оказания своевремен-
ной специализированной медицинской помощи. 
Расширяются и ее виды. так, ввод в эксплуатацию 
тяжелого рентгенологического оборудования, в 
том числе компьютерного томографа, полученно-
го в рамках реализации мероприятий программы 
модернизации здравоохранения самарской обла-
сти, позволил начать проводить сложные диагно-
стические исследования пациентам в условиях 
гбуз со «Красноярская цРб». Еще в 2013 году для 
работы на томографе в Москве прошли обучение 
профильные специалисты. А внедрение системы 
удаленных телемедицинских консультаций по пе-

редаче медицинских данных дало возможность в 
диагностически сложных случаях проводить дис-
танционные консультации в областных лечебных 
учреждениях. По эффективности использования 
этой системы гбуз со «Красноярская цРб» при-
знано лучшим областным учреждением.

всего за 2014 год специалисты больницы про-
вели около 2000 Кт, из них 48 – пациентам Елхов-
ского района, 16 – пациентам Кошкинского рай-
она, 289 – иногородним. 

Конкурентный подход
значение конкурентоспособности медицинских 

учреждений, по словам Николая Меркушкина, «уже 
становится вопросом развития, будущего и даже са-
мого существования медицинских учреждений». это 
сегодня, как никогда, понимает коллектив Краснояр-
ской цРб, проводя социальную работу с населением. 
Помимо основных направлений, учреждение после-
довательно добивается снижения смертности от соци-
ально значимых заболеваний от управляемых причин; 
выполнения государственного задания по диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения; 
реализации мероприятий по раннему выявлению и 
профилактике туберкулеза и пропаганде здорового 
образа жизни, отказа от вредных привычек.

также ведется разработка комплексной програм-
мы по раннему выявлению онкологических заболева-
ний, выполнение мероприятий по снижению младен-
ческой смертности, приоритетному развитию службы 
охраны материнства и детства, внедрению стандартов 
оказания медицинской помощи. осваиваются новые 
методы диагностики и лечения.

благодаря правильно разработанной системе 
стимулирующих выплат средняя зарплата составила 
у работников с высшим медицинским образованием 
33933,66 руб., со средним медицинским образова-
нием – 21597,85 руб., ежемесячный доход младшего 
медицинского персонала составил 13778,23 рублей.

одна из составляющих конкурентоспособности 
цРб – работа в рамках головного учреждения ММц 
(межмуниципального медицинского центра) северо-
запада самарской области. в 2014 году в стационаре 
гбуз со «Красноярская цРб» лечились 152 жителя 
других регионов. По словам заведующего рентге-
нологическим отделением соКб им. М.и.Калинина, 
главного внештатного специалиста по рентгенологии 
министерства здравоохранения самарской области, 
А.Е. юдина, выполняемые исследования в ММц на 
базе гбуз со «Красноярская цРб» являются каче-
ственными и в большинстве случаев не требуют по-
вторений.

в структуру гбуз со «Красноярская цРб» сегод-
ня входят стационарные отделения: хирургическое, 
гинекологическое, педиатрическое, травматологиче-
ское, терапевтическое, реанимационное, родильное, 
отделение сестринского ухода; 4 поликлинических 
отделения, стоматологическое, рентгенологическое 
отделения, функциональной диагностики, детская 
консультация в 5 населенных пунктах, женская кон-
сультация, клинико-диагностическая лаборатория, 
дневной стационар. Кроме того, в больнице оказы-
вается помощь больным кожно-венерологического, 
психиатрического, наркологического, фтизиатриче-
ского профиля в соответствующих кабинетах. Платная 
медицинская помощь оказывается в соответствии с 
действующим законодательством. учреждение ока-
зывает медицинскую помощь прикрепленному насе-
лению 54650 человек. 

На 2015 год цРб ставит перед собой не менее 
амбициозные задачи. главное, чего предстоит до-
биться, – еще большего повышения качества меди-
цинской помощи, а значит, удовлетворенности самих 
пациентов.. 

Перспективная 
медицина на селе
красноярская	црб	реализует	эффективные	механизмы	
медпомощи
Потенциал общества, состояние человеческого капитала существенно 
определяется уровнем системы здравоохранения – это отмечал 
в своем послании губернатор самарской области. сегодня стратегически 
важно повышать конкурентоспособность медицинских учреждений. 
Красноярская цРб укрепляет свои позиции, реализуя целый комплекс 
мероприятий, что в совокупности позволяет повышать качество 
оказываемых жителям услуг.
алена	ПаВичеВа

учреждеНие	оказыВает	медициНскую	
Помощь	ПрикреПлеННому	НаселеНию	
54650	челоВек

По	даННым	
аНкетироВаНия	

ПациеНтоВ,	
удоВлетВореННость	

качестВом	
и	достуПНостью	
амбулаторНо-

ПоликлиНической	
Помощи	

Возросла	На	4%

коллектиВ	По	ПраВу	
гордится	сВоими	

кадрами	–
В	учреждеНии	работают	
2	доктора	медициНских	

Наук	и	2	каНдидата	
медициНских	Наук
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В	сызранской	городской	больнице	№3	оказывают	
уникальную	в	своем	роде	помощь
в основе врачебного подхода – профессионализм, внимательное и чуткое 
отношение к пациенту. деятельность лечебного учреждения имеет ярко 
выраженную социальную направленность.
алена	ПаВичеВа

социальный подход

созданная в 1935 году, больница име-
ет богатую историю и, конечно, уникаль-
ный опыт. в XX столетии в ее структуру 
входили роддом, хирургическое и гинеко-
логическое отделения, санбаклаборато-
рия, здравпункты шахт, отделение скорой 
помощи. однако в 1990-е годы в связи с 
новыми условиями работы страховой ме-
дицины, оттоком кадров, сокращением 
численности населения медицинское уч-
реждение оказалось на грани закрытия. 

Новым толчком в возрождении боль-
ницы стало открытие в 1999 году отде-
ления сестринского ухода и хосписа под 
руководством главного врача сергея 
Михайловича шумского. в дальнейшем в 
ЛПу была создана бригада выездной по-
мощи на дому онкологическим больным, 
отделение сестринского ухода расшири-
лось до 55 коек, открылись дневной ста-
ционар и кабинет неотложной помощи, 
успешно работают поликлиническое и 
терапевтическое отделения. 

сегодня «сызранская городская боль-
ница №3» – стабильно развивающееся ле-
чебное учреждение, которое имеет ярко 
выраженную социальную направленность, 
и единственное учреждение в сызрани, 
которое оказывает паллиативную помощь 
и предоставляет сестринский уход. 

Паллиативная помощь – дополни-
тельная, уникальная в своем роде услуга, 
поскольку направлена на обслуживание 
особо уязвимых категорий пациентов. 
цель специально созданной службы – 
улучшение качества жизни больных и их 
семей путем предотвращения страдания 
и избавления от него благодаря ранней 
диагностике, тщательной оценке и ле-
чению боли, а также помощи в решении 
физических, психосоциальных и духовных 
проблем.

составляющей частью паллиатив-
ной помощи является паллиативная 
медицина – особый вид медицинской 
помощи пациентам с активными прояв-
лениями прогрессирующих заболеваний 
в терминальных стадиях развития с не-
благоприятным прогнозом для жизни, 
цель которой – сохранение достоинства и 

рубежной науке вопросы изучения пожилого возраста 
приобретают важное социально-экономическое, соци-
ально-психологическое, медико-социальное значение.

Физиологические изменения в пожилом возрас-
те сопровождаются изменениями в мотивационной и 
эмоциональной сферах, а также переменами, связан-
ными с потерей близких, друзей, невозможностью про-
должения профессиональной деятельности.

в ситуации изолированного проживания пожилым 
людям трудно справиться с одиночеством, личностной 
тревожностью, озабоченностью, депрессией, поэтому 
медико-социальная поддержка для них жизненно не-
обходима. 

оказание медицинской помощи пожилым паци-
ентам с дефицитом самоухода, требующим врачебного 
наблюдения, оказания сестринской помощи, но не нуж-
дающимся в обязательном лечении в специализирован-
ных отделениях – приоритетная задача отделения се-
стринского ухода сызранской гб №3. здесь реализуется 
весь комплекс мероприятий по оказанию врачебной и 
квалифицированной сестринской помощи больным, 
внедряются в практику современные методы лечения и 
технологий ухода за пациентами. Многие годы руково-
дит отделением опытный специалист ольга Мошкова.

сестринский персонал непосредственно находит-
ся в контакте с пациентами, при этом, кроме проведе-
ния лечебных мероприятий, существенную роль игра-
ет осуществление постоянного наблюдения и ухода, 
оказание социальной и психологической поддержки. 
одно из направлений работы отделения сестринского 
ухода – комплексная реабилитация пациентов пенси-
онного возраста, перенесших оНМК, после лечения в 
сосудистом центре. Программы реабилитации рассчи-
таны на 30, 60 и 90 дней.

для хронических больных пожилого возраста, кото-
рым трудно получать амбулаторную помощь по месту жи-
тельства из-за ограничений в самообслуживании, такое 

Под	рукоВодстВом	
глаВНого	Врача	сергея	
шумского	сызраНская	

городская	больНица	№3	
стабильНо	разВиВается		

как	лечебНое	
учреждеНие,	имеющее	

ярко	ВыражеННую	
социальНую	

НаПраВлеННость

уНикальНая	услуга	–	
хосПис	–	Предлагает	

Не	только	кВалиФицироВаННое	
медициНское	НаблюдеНие,	

Но	и	Психологическую	Помощь

обеспечение качества жизни. Руководят 
этим направлением талантливые врачи и 
организаторы – главный врач гбуз сб №3 
сергей шумский и заведующая хосписом 
галина телевных. 

основные задачи высококвалифи-
цированной и компетентной команды 
сызранского хосписа – поддержание у 
больного стремления к жизни при одно-
временном восприятии смерти как есте-
ственного процесса. Немалую роль играют 
психологическая и духовная поддержка 
больного, обеспечение способности боль-
ного как можно более длительно вести 
активную жизнь, обеспечение мер оказа-
ния помощи семье больного во время его 
болезни.

в работе с пациентами хосписа внима-
ние акцентируется на взаимосвязи сома-
тического и психологического состояний 
человека, изучаются возможности совре-
менных психотерапевтических методик 
в стабилизации и оптимизации эмоцио-
нального состояния пациентов хосписа. 
Разработана система взаимодействия с 
пациентом с учетом современных научных 
данных о специфике протекания онколо-
гических заболеваний. 

важнейшую роль играет организация 
лечения и восстановления больного не 
только в рамках учреждения онкологиче-
ского профиля, в амбулаторных условиях, 
но и по месту жительства, а также ока-
зание помощи семьям, в которых живут 
онкологические больные. в таких семьях 
возникает множество сложных проблем, 
в том числе медицинских, экономических, 
проблем ухода, психологических и т.д. с 
этой задачей успешно справляется вы-
ездная служба хосписа. 

отделение сестринского ухода гбуз 
со сгб №3 является социально востребо-
ванным в г. сызрань. 

в современном российском обществе 
имеет место демографическое старение 
населения, обусловленное во многом не-
благоприятной социально-экономической 
ситуацией, сложившейся в условиях си-
стемного кризиса. в связи с этим в послед-
ние десятилетия в отечественной и за-

Все	большее	количестВо	Пожилых	
людей	Нуждается	В	амбулаторНо-
ПоликлиНической	и	стациоНарНой	

Помощи	–	Эту	Проблему	решает	
сестриНское	отделеНие

отделение – доступный выход из положения. К их услугам – квалифицирован-
ная медицинская помощь терапевтического профиля, включая физиотерапию, 
массаж, лечебную физкультуру, психологическую коррекцию.

Разумеется, учреждение работает также и в программе государствен-
ных гарантий – системе оМс. здесь есть поликлиника, стационар тера-
певтического профиля, дневной стационар, кабинет неотложной помощи. 
благодаря участию в национальном проекте «здоровье» и программе 
модернизации больница оснащена современным оборудованием: узи-
аппаратами, электрокардиографом, цифровыми флюорографом, рентге-
новским аппаратом на три рабочих места, лабораторией. больница пре-
образилась и внешне: здание впервые с момента запуска в эксплуатацию 
в 1959 году капитально отремонтировали.

сызранское медицинское учреждение является участником окружной 
ярмарки социальных и культурных проектов «Пермь-2000», победителем 
конкурса проектов некоммерческих организаций в самарской области в 
2001 году, победителем конкурса «золотой социальный фонд г.о. сызрань». 
больница награждена почетной грамотой губернатора самарской области, 
благодарственными письмами от управления социальной защиты и адми-
нистрации городского округа сызрань.
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На	территории	
ПостроеН	
Небольшой	стадиоН,	
устаНоВлеНа	
уНиВерсальНая	
Площадка,	
где	Проходят	
сореВНоВаНия	
По	игроВым	Видам	
сПорта	между	
отделеНиями	
больНицы

В	Прошлом	году	
В	качестВе	ФилиалоВ	

к	Нам	ПрисоедиНились	чаПаеВский	
и	НоВокуйбышеВский	дисПаНсеры

В	 2014	 году	 из	 40	 регионов	 -	 участни-
ков	 vii	 Всероссийского	 конкурса	 «за	
подвижничество	 в	 области	 душевного	
здоровья»	имени	академика	рамН	т.б.	
дмитриевой	 коллектив	 врачей	 самар-
ской	 психиатрической	 больницы	 полу-
чил	диплом	1	степени	«за	комплексное	
использование	 психосоциальных	 тех-
нологий	и	сохранение	гуманистических	
традиций	 психиатрии»	 в	 номинации	
«Психореабилитация».	

старший	медперсонал	самарской	
психиатрической	больницы

-	михаил	соломонович,	выражение	
«психически	больной»	у	многих	вы-
зывает	 определенную	 негативную	
оценку.	можно	ли	объяснить	сфор-
мированные	 стереотипы	 недостат-
ком	просвещения?	
- Конечно. те предубеждения, которые 

существуют в социуме, то, что мы называ-
ем «стигматизацией» (навешивание со-
циальных ярлыков), сказываются на том, 
готов ли человек обратиться за помощью 
к специалисту нашего профиля. в евро-
пейских странах, сшА, Канаде иметь лич-
ного консультанта в области психического 
здоровья считается престижным и, несо-
мненно, нормальным явлением. в этом 
контексте можно вспомнить слова моего 
предшественника, главного врача самар-
ской больницы яна Абрамовича вулиса о 
том, что отношение к душевнобольным 
определяет уровень культуры того или 
иного общества. в наши дни эта мысль 
звучит весьма актуально.

Между тем последние десятилетия в 
психиатрии стали революционными. со-
временная фармакология и реабилита-
ционные программы дают большинству 
людей с психическими расстройствами 
возможность вести привычный образ жиз-
ни. внедряя современные подходы к лече-
нию пациентов, мы на деле убедились в их 
эффективности. 

-	 какие	 современные	 методики	
применяются	в	практике	самарской	
психиатрической	больницы?
- базовыми критериями медицинской 

помощи служат психическое здоровье и 
реабилитация после перенесенного за-
болевания. Если посмотреть статистику, 
то в течение года на лечение к нам по-
ступает около пяти тысяч пациентов и 
примерно столько же выписывается. это 
прямой результат того, что у нас не только 
активно реализуются современные меди-
каментозные методы лечения больных, но 
и проводятся восстановительные, реаби-

отношение	к	душевнобольным	 
определяет	уровень	культуры	общества
согласно прогнозу всемирной организации здравоохранения, 
к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире в структуре 
заболеваемости. статистика констатирует рост психических расстройств, 
связанных с социальными факторами, но вместе с тем общественное 
сознание остается нетолерантным по отношению как к самой 
отрасли, так и к людям, страдающими психическими расстройствами. 
оппонируя обывательской морали, главный врач областной самарской 
психиатрической больницы, кандидат медицинских наук Михаил шейфер 
рассказывает о современных подходах к душевным недугам, которые 
успешно реализуются в практике медицинского учреждения. 
людмила	круглоВа	

болями и другими симптомами. Пациентам с проявлениями депрессии 
ни кардиолог, ни невропатолог не помогут. социальная нестабиль-
ность приводит к росту этой категории пациентов.

другой вопрос, если человек с психическими расстройствами дей-
ствительно имеет какое-то соматическое заболевание. в других уч-
реждениях нашего профиля пациента сразу же переводят в обычный 
стационар. Мы справляемся сами: в нашей больнице уже четыре года 
работает отделение интенсивной терапии и реанимации, где больному 
проводят активное лечение. это тоже одна из наших новаций, и до-
вольно удачных. Нет необходимости прерывать назначенное врачом-
психиатром лечение и лишний раз травмировать пациента. 

-	 какие	 изменения	 произошли	 в	 психиатрической	 службе	 в	
связи	с	модернизацией	системы	здравоохранения?
- Мы предприняли организационные шаги для того, чтобы обе-

спечить системный подход к оказанию качественной медицинской 
помощи. в прошлом году в качестве филиалов к нам присоединились 
чапаевский и Новокуйбышевский диспансеры. год работы в режиме 
эксперимента себя оправдал: во-первых, есть экономический эффект 
от реорганизации, во-вторых, повысилась доступность оказания ме-
дицинской помощи. существующим в этих городах небольшим ста-
ционарам трудно провести весь объем диагностических и лечебных 
услуг, и теперь при необходимости они переводят пациента к нам, 
где в полном объеме проводится тщательное обследование. у нас в 
штате 280 квалифицированных сотрудников с огромным опытом ра-
боты, больница располагает хорошей диагностической базой, соот-
ветственно, возможности несоизмеримо выше, чем у периферийного 
стационара. 

Кроме того, в рамках модернизации нам были выделены сред-
ства на ремонт и реконструкцию зданий. После ремонта мы провели 
реструктуризацию, вследствие чего вместо двух стало четыре отде-
ления, каждое из которых обеспечено медицинским персоналом. это 
наилучшим образом сказывается и на качестве оказания медицинской 
помощи, и на более внимательном отношении к каждому пациенту. 

-	В	прошлом	году	больница	отметила	125-летие	со	дня	основа-
ния.	к	чему	обязывает	столь	богатый	опыт?	
- в самом деле, юбилей стал знаковым событием для всего коллектива. 

областная самарская психиатрическая больница основана в 1888 году 
согласно указу императора Александра II. в тот период она находилась в
8 км от города и называлась томашев Колок. К юбилею мы выпустили 
книгу, в которой обобщены как исторические этапы развития больни-
цы, так и профессиональный опыт самарской психиатрической служ-
бы. безусловно, огромное наследие наших коллег дает нам колоссаль-
ную базу для преемственности оказания психиатрической помощи, 
для дальнейшего развития современного медицинского учреждения, 
внедряющего передовые технологии лечения и реабилитации наших 
пациентов.

литационные мероприятия. важно отметить, что, созда-
вая систему реабилитационных программ, мы учитывали 
комплекс факторов, в том числе и клиническую картину 
той или иной болезни. для наших пациентов больница 
служит  единственным местом, где их принимают, забо-
тятся, лечат. для их социализации в реабилитационном 
отделении установлена бытовая техника, дающая воз-
можность заниматься самообслуживанием или восста-
навливать те или иные практические навыки.

-	 то	 есть,	 в	 любом	 случае	 человеку	 нужна	 заня-
тость?
- вне сомнений. одним из мощных восстановительных 

инструментов служит творчество, мы всегда придавали 
большое значение такому направлению, как арт-терапия, и, 
надо сказать, добились очень хороших результатов. Недав-
но в художественной галерее торгового центра «вавилон» 
прошла выставка-продажа картин наших пациентов, и не-
которые работы были приобретены в собственность. одним 
из направлений реабилитационного характера является 
работа театральной студии под руководством заслужен-
ного артиста РФ олега белова. При непосредственном уча-
стии пациентов были поставлены три спектакля, которые 
были представлены в Москве на конкурсе. Наша студия 
получила высокую оценку, заняв в итоге одно из первых 
мест. сложность этой работы нельзя недооценивать: даже 
профессионалу трудно выучить роль или перевоплотиться 
в предлагаемых обстоятельствах. А наши пациенты справ-
ляются с творческими задачами.

-	как	же	удается	добиваться	таких	результатов?	
- будучи студентом, я изучил передовой опыт веду-

щих самарских психиатров, в частности, мо-его научного 
руководителя Лилии Павловны унгер. у нее был особый, 
партнерский подход, формирующий доверительные от-
ношения с пациентами. Руководствуясь не только про-
фессиональными, но и гуманитарными соображениями, 
внедряю эти принципы в практическую деятельность на-
шего медучреждения. 

-	специалисты	 говорят,	 что	 30%	обратившихся	 в	
обычную	поликлинику	людей	с	соматическими	за-
болеваниями	на	самом	деле	нуждаются	в	консуль-
тации	психиатра.	Насколько	это	объективно?
- с этим тезисом нельзя не согласиться. зачастую 

депрессивное расстройство проявляется рядом сомати-
ческих жалоб, повышением давления, сердцебиением, 

современный подход к душе
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Это	хороший	способ	расположить	к	себе	людей	
незнакомых	и	лишний	раз	проявить	искреннюю	радость	
при	встрече	с	людьми	близкими
А чтобы не было сомнений по поводу эстетики, клиника «Мир улыбок» уже 
три года дарит своим пациентам здоровые и красивые улыбки. Передовые 
технологии и многолетний опыт персонала позволяют сказать, что команда 
клиники владеет высшим пилотажем в стоматологии.
Виктор	селиВаНоВ

здоровые и красивые зубы – это один из важных крите-
риев, по которому можно оценить человека, это коммуника-
тивный элемент, помогающий быстро установить и наладить 
отношения. безупречная улыбка обезоруживает и распола-
гает к доброжелательному общению. К счастью, сегодня 
легко стать обаятельным: один из современных стомато-
логических центров самары предлагает услуги высшего 
качества для тех, кто ценит также и комфорт. Клиника «Мир 
улыбок» оснащена современным диагностическим и лечеб-
ным оборудованием, расходными материалами от ведущих 
мировых производителей. уже стало стандартом наличие 
стоматологического микроскопа, лазера, отдельного рент-
генологического кабинета с передовым оборудованием. в 
клинике «Мир улыбок» работает своя зуботехническая ла-
боратория, оснащенная всем необходимым оборудованием 
для выполнения ортопедических работ любой сложности. 

и хотя качественное лечение зубов сегодня во мно-
гом зависит от того, какие технологии врач-стоматолог 
использует в своей работе, но и квалификация, и опытные 
руки доктора имеют огромное значение. все врачи и ас-
систенты клиники «Мир улыбок» имеют высокую квали-
фикацию и регулярно повышают свой профессиональный 
уровень на лекциях и мастер-классах ведущих мировых и 
отечественных специалистов. Не случайно клиника «Мир 
улыбок» вошла в реестр лучших стоматологий России.

Команда клиники имеет большой опыт работы и в 
детской стоматологии, врачи и ассистенты находят об-
щий язык с маленькими пациентами даже в самых слож-
ных случаях. для малышей созданы максимально ком-
фортные условия: красочный кабинет с героями любимых 
мультиков, яркое кресло и заботливое отношение персо-
нала помогают ребенку расслабиться, а мультфильмы на 
экране делают процесс лечения зубов почти незаметным, 
и в памяти не остаются негативные воспоминания. в дет-
ской практике «Мир улыбок» используются безопасные и 
эффективные материалы и препараты. все инструменты 
клиники проходят максимально качественную и эффек-
тивную многоступенчатую систему дезинфекции и стери-
лизации, отвечающую современным стандартам. 

РЕ
К

Л
А

М
А

татьяна Антимонова, 
руководитель клиники «Мир улыбок»: 
-	 Наши	 врачи	 –	 высококвалифицированные	 специали-
сты,	 они	 имеют	 многолетний	 опыт	 работы	 в	 ведущих	
клиниках	самары	и	москвы,	проходили	обучение	в	рос-
сии	и	за	рубежом,	постоянно	участвуют	в	научных	кон-
ференциях	и	симпозиумах.

детские стоматологи «Мира 
улыбок» напоминают всем родите-
лям, что залог здоровой и красивой 
улыбки – своевременная профи-
лактика. Поэтому особое внимание 
на каждом приеме уделяется обу-
чению детей и родителей тому, как 
правильно чистить зубы; доктора 
рады помочь своим пациентам пра-
вильно подобрать зубные пасты и 
щетки. По окончании приема каж-
дый ребенок получает подарок.

в клинике существует гибкая 
система скидок; для студентов и 
пенсионеров действуют постоянные 
скидки с первого посещения. «Мир 
улыбок» проводит ставшие тради-
цией новогодние акции, когда все 
пациенты получают скидку 50% на 
комплексную процедуру профес-
сиональной гигиены полости рта. 
также регулярно проходят детские 

конкурсы, победители которых по-
лучают памятные призы и подарки.

особо стоит отметить приятный 
глазу уникальный дизайн каждого 
из лечебных кабинетов, позволя-
ющий пациентам расслабиться и 
оставить свои страхи. Приветли-
вые администраторы всегда гото-
вы принести чашку чая или кофе, 
вызвать такси и предложить зонт, 
если внезапно начался дождь.

«Мир улыбок» открыт для уста-
новления приятных и доверитель-
ных отношений с каждым пациен-
том, ведь взаимное доверие – и есть 
залог успешного сотрудничества.

клиНика	«мир	улыбок»	–	
лауреат	НациоНальНого	
коНкурса	«лучшие	
стоматологии	
рФ-2014»

улыбайтесь,
господа,
улыбайтесь!

И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИА ЛИС ТА
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вячеслав Пилягин, 
генеральный директор гК «октопус»:

дорогие	 коллеги,	 друзья,	 партнеры!	 от	 всего	
коллектива	гк	«октопус»	поздравляю	вас	с	на-
ступающим	Новым	годом	и	рождеством!	
каждый	 из	 нас	 встречает	 эти	 замечательные	
праздники	 с	 надеждами	 на	 светлое	 будущее.	
Новый	 год	 –	 это	 своеобразный	 рубеж,	 когда	
мы	подводим	итоги	прошедшего	года	и	ставим	
цели	на	 следующий.	 уходящий	 год,	 несмотря	
на	трудности,	обогатил	нас	новыми	возможно-
стями,	новыми	впечатлениями	и	новым	опытом.
особые	 слова	 хочется	 адресовать	 медицин-
скому	сообществу:	постоянно	повышайте	свой	
профессиональный	уровень,	работайте	честно,	
помня	о	том,	что	миссия	врача	–	помогать	лю-
дям,	возвращать	им	здоровье	и	качество	жиз-
ни!
от	всей	души	желаю,	чтобы	эти	праздники	по-
дарили	 всем	 исполнение	 заветных	 желаний!	
счастья,	благополучия,	профессиональной	ре-
ализации!
Пусть	Новый	год	оправдает	самые	добрые	на-
дежды	и	воплотит	в	жизнь	самые	смелые	идеи,	
подарит	новых	партнеров	и	друзей.	желаю	вам	
в	2015	 году	комфорта,	достойной	жизни,	 удач	
и	оптимизма!	Пусть	в	дом	каждого	жителя	са-
марский	губернии	придет	здоровье!

дорогие друзья!
от имени благотворительного фонда «Радость» 
сердечно поздравляю вас с наступающим  
Новым 2015 годом!

в уходящем году сделано очень много, и нам по праву есть 
чем гордиться. 

с помощью ваших отзывчивых чутких сердец продолжи-
ла работу «Программа экстренной помощи детям самарской 
области» - мы помогли в лечении 18 детей, для этого было со-
брано более 6 млн рублей. 

На реализацию социально значимых проектов самарской 
области в этом году привлечено 3,3 млн рублей. На эти сред-
ства оказывается юридическая и психологическая помощь 
выпускникам детских сиротских учреждений. взял старт про-
ект, реализуемый на средства гранта Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации - «служба 
комплексного сопровождения и адаптации выпускников ин-
тернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». значимой стала поддержка пра-
вительства самарской области в виде субсидии на создание 
самарского ресурсного центра профилактики социального 
сиротства и постинтернатного сопровождения. 

с вашей помощью на 5 млн рублей мы приобрели новую 
мебель для детского дома «Единство» в тольятти, спортивное 
оборудование для школы поселка Мехзавод «благое отроче-
ство», оборудование для детского отделения и родильного 
дома самарской областной клинической больницы им. Ка-
линина. Мы поддерживаем учебную программу самарского 
аэрокосмического университета, помогаем гончарной ма-
стерской самарской детской школы искусств №8 «Радуга». 

Непростой задачей для фонда стала  инициативы обще-
ственной палаты самарской области по сбору средств для 
восстановления народного хозяйства республики Крым. 
более 42 млн рублей собрано для восстановления сакского 
района. На эти средства отремонтированы территориальная 
больница, школа и два объекта военной истории, закуплено 
современное медицинское оборудование и оснащение для 
школ.

в этом году наша область приняла более 11 тысяч человек, 
пострадавших от ведения боевых действий на юго-востоке 
украины. Фонд также выступил оператором по сбору средств. 
собрано более 11 миллионов рублей. деньги потратили на за-
купку теплой одежды для людей, подготовку детей к школе, 
на оплату услуг переводчиков и закупку билетов на проезд до 
места работы или обратно на Родину. 

Поступили фонду и бюджетные деньги - более 104,1 млн 
рублей. На эти средства люди поселены в пункты временного 
размещения, обеспечены питанием, услугами медиков, соци-
альных работников, психологов, юристов, переводчиков.

в новом году мы планируем не снижать взятых темпов и 
готовы продолжить сотрудничество со всеми людьми, кому 
небезразлична судьба нашего региона.

от всей души желаем всем в новом 2015 году добра и сча-
стья, здоровья, мира и процветания!

с	уважением,	светлана	Полдамасова,	
директор	благотворительного	фонда	«радость»
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школа профессионалов
один из стратегических векторов развития самарской области – совершенствование челове-

ческого капитала – неразрывно связан с образовательной отраслью. Поэтому «образовательные» 
события 2014 года можно рассматривать как системные шаги, способствующие позитивным из-
менениям в региональной системе общего образования. здесь четкой тенденцией оформилось 
явное желание государства задавать формат образовательных изменений. в том числе и тех, в ре-
зультате которых профессия учителя становится престижной. Новым законом «об образовании в 
Российской Федерации» закреплен высокий социальный статус педагогов. изменение престижа 
учительской профессии – одно из важных требований, чтобы в школы приходили лучшие выпуск-
ники вузов. так, в минувшем году было усилено внимание к учительской профессии, особенно к 
талантливым педагогам, которым удалось использовать свой опыт и знания для разработки инно-
вационных методик и проектов. этому способствовало совершенствование системы повышения 
квалификации и аттестации педагогических кадров, а также проведение различных професси-
ональных конкурсов – таких, как «учитель года» и конкурс на получение денежного поощрения. 
здесь, прежде всего, необходимо отметить системность и последовательность подхода к решению 
данного вопроса губернатора Николая ивановича Меркушкина и правительства самарского ре-
гиона. именно губернатор инициировал повышение зарплат педагогам дважды в год и выплату 
стимулирующих премий. 

уважаемые читатели  
журнала «Первый», 
жители самарской области, 
коллеги, друзья!

от всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2015 годом и Рождеством 
христовым!

Праздник Нового года – самый удиви-
тельный, волшебный праздник, который 
принесен и сохранен нами с детства. я 
желаю, чтобы в эти новогодние дни у каж-
дого исполнились все его самые заветные 
сокровенные желания. чтобы ощущения 
сказки, которые присутствуют в эти дни 
остались с нами весь этот год. 

Прошедший год был ознаменован 
многими важными событиями в сфере 
образования самарского края. для педа-
гогов открылись новые возможности для 
профессионального роста, еще больше в 
обществе поднялся престиж трудной, но 
замечательной профессии учителя. этот 
год принес всем нам много радостных мо-
ментов, но я уверен, что и в будущем году 
нас ждут не менее приятные события.

в наступающем Новом году хочу по-
желать всем здоровья, мира и благополу-
чия! ученикам - веселых школьных кани-
кул, чтобы после них они с новыми силами 
пришли в школы, весь год учились только 
на отлично и радовали своих родителей. А 
нашим уважаемым учителям и всем, кто 
работает в сфере образования самарской 
области, хочу пожелать радости от люби-
мой работы, здоровья и всего самого хо-
рошего, доброго и светлого.

с праздником!

Владимир	Пылев,
министр	образования	и	науки	

самарской	области	

в 2014 году, наряду с системными ша-
гами, обеспечившими рост зарплаты учи-
телей, реализовался комплекс меропри-
ятий, нацеленных на развитие потенциала 
образовательной отрасли. Постановлени-
ем губернатора лучшим в профессии при-
суждены почетные звания. так, три педа-
гога получили звания «Народный учитель 
самарской области», 20 педагогов – «за-
служенный учитель самарской области», 
19 педагогов – звание «заслуженный ра-
ботник образования самарской области». 
что касается стимулирующих выплат, то 
в 2014 году педагоги, подготовившие 
победителей и призеров всероссийской 
олимпиады школьников, ежемесячно по-
лучали премиальные в размере от 2500 до 
76500 рублей. в течение года выплачива-
ется премия в 10 тысяч рублей педагогам, 
успешно реализующим долгосрочные 
воспитательные проекты особой обще-
ственной значимости. все молодые пе-
дагоги 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 образователь-
ных учреждений.

дальнейшие шаги будут осуще-
ствляться в соответствии с бюджетом 
на 2015 год. в нем также предусмотрены 
средства на увеличение фонда оплаты 
труда педагогических работников. 

господдержка лидеров
в 2014 году губернатор принял постановление о выплате сти-

мулирующих премий ученикам – победителям и призерам всерос-
сийских конкурсов, что, безусловно, стимулирует рост численно-
сти одаренных детей в самарской области. Но только денежными 
средствами не ограничились. Речь в послании Николая иванови-
ча Меркушкина шла о системном подходе в работе с одаренны-
ми детьми. именно губернатор стал главным мотиватором роста 
достижений школьников. система ориентирует педагогов на вы-
явление, сопровождение талантливых детей с раннего возраста 
и обеспечение преемственности этой работы на каждой образо-
вательной ступени. в реализации приоритетного направления 
задействованы усилия учителей – предметников, психологов, 
воспитателей. Напомним, еще в 2012 году был создан самарский 
региональный центр для одаренных детей. сейчас там занимают-
ся 233 учащихся 9-11 классов образовательных учреждений реги-
она. в образовательных округах ежегодно организуются занятия 
в очно-заочных школах для одаренных детей, по гуманитарному, 
физико-математическому, социально-экономическому, лингви-
стическому профилю. все эти меры в комплексе, в том числе и сти-
мулирующие выплаты, приносят свои плоды. 

выше среднего
В	уходящем	году,	несмотря	на	экономические	трудности,	финансирование	
образования	не	уменьшилось	ни	на	федеральном,	ни	на	региональном	уровнях	

2014 год стал годом модернизации и инновационного развития – главных приоритетов социально-
экономического развития самарской области. очевидно, что их невозможно достичь без развития 
образования. Педагог в этом процессе играет главную роль, ведь именно он должен сегодня воспитать 
людей, от которых зависит успех страны в будущем. сделать это, уверены власти губернии, способен только 
учитель, идущий в ногу со временем, который стремится совершенствовать свой педагогический опыт, 
осваивать новые технологии, повышать квалификацию. именно поэтому система образования региона 
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. 
оксана	тихомироВа,	юлия	рубцоВа	(фото),	«Волжская	коммуна»

По	итогам	дельФийских	игр	
самарская	область	заНяла	2	место,	

ПоПолНиВ	ПобедНую	коПилку
12	золотыми,	четырьмя	

серебряНыми,	шестью	броНзоВыми	
медалями	и	Пятью	диПломами

45	школ	Получили		
комПлекты	
комПьютерНой	
техНики,	
ПериФерийНое,	
циФроВое,	
измерительНое	
оборудоВаНие,	
а	также	
оборудоВаНие	
для	изучеНия	
робототехНики	
и	мехаНотроНики

декабрь 2014 декабрь 2014
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дорогие студенты и сотрудники 
самарского государственного 
университета!

от лица вузовского сообщества са-
марской области и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас со знаменательным 
событием – 95-летием со дня основания 
вуза!

самарский государственный универ-
ситет всегда занимал особое место в об-
разовательном пространстве самарской 
области – регионе, в котором существует 
большое количество высококлассных 
вузов, реализующих широкий спектр на-
правлений подготовки и специальностей. 
созданный в непростые революционные 
годы как многопрофильный вуз, самар-
ский государственный университет стал 
альма матер еще для двух крупнейших 
вузов области: самарского государствен-
ного медицинского университета и са-
марской государственной сельскохозяй-
ственной академии. 

сегодня, пройдя непростой путь от 
вуза с единственным факультетом в 1918 
году до крупного образовательного и на-
учного комплекса, самгу является вузом-
лидером в сфере гуманитарного и есте-
ственнонаучного образования, который 
за многие десятилетия своей деятельно-
сти многое сделал для формирования ин-
теллектуальной элиты нашего региона.

благодаря активным усилиям вузов-
ского руководства и коллектива универ-
ситет динамично развивается, совершен-
ствуя свою материально-техническую 
базу, проводя значимые научные иссле-
дования, постоянно расширяя спектр на-
учной и образовательной деятельности.

желаю всему коллективу самарско-
го государственного университета новых 
достижений, творческих и научных успе-
хов, крепкого здоровья и процветания!

геннадий	котельников,	
председатель	совета	ректоров	

вузов	самарской	области,	
ректор	самгму,	академик	раН,

почетный	гражданин	самарской	области.

Результаты уже ощутимы: два года подряд ученики самарской области 
показывают стабильные результаты на заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. Если в 2013 году лучшими стали 16 учащихся (два по-
бедителя и 14 призеров), то в 2014 году отличились уже 17 ребят, из них четыре 
победителя и 13 призеров. Прошлый год принес самарским школьникам по-
беду в олимпиадном движении международного уровня. На первой междуна-
родной олимпиаде по экспериментальной физике IEPho двое ребят получили 
серебряные призы и один – «бронзу». Абсолютным чемпионом международной 
астрономической олимпиады в вильнюсе стал ученик 10 класса тольяттинско-
го лицея №57 Кирилл гришин. в этом году ребята отлично показали себя на 
всероссийских олимпиадах по шахматам, заняв второе место в личном зачете 
и два третьих места в командной игре. По итогам дельфийских игр самарская 
область заняла 2 место, пополнив победную копилку 12 золотыми, четырьмя се-
ребряными, шестью бронзовыми медалями и пятью дипломами. Результаты нас 
радуют, но вместе с тем мы понимаем, что приоритетное направление, обуслов-
ливающее инновационный путь развития страны, только-только стартовало. 
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 вос-
требованным для экономики региона специальностям с частичной или полной 
оплатой образовательных услуг. целевое направление на обучение будет под-
крепляться трехсторонним договором между получателем выплаты, министер-
ством образования и науки самарской области и вузом, расположенным на тер-
ритории региона.

со звонка и парты
 в 2014 году мониторинг качества образования в общеобразовательных 

школах самарской губернии широко использовал различные формы контроля –
от устного собеседования до защиты проектов. Как правило, выпускники на эк-
заменах получают спрогнозированный и удовлетворяющий их результат, согла-
сующийся 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, кото-
рые 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. 

извлекли уроки
Поскольку девятиклассники в 2014 году показали самый низкий за послед-

ние три года результат по математике – 3,3 (по пятибалльной шкале), руково-
дителям школ, методическим службам, учителям рекомендовано сконцентри-
ровать внимание на данной проблеме. для того чтобы выправить ситуацию, в 
регионе с 1 сентября включилась в работу сеть учебно-методических объедине-
ний системы общего образования, которая нацелена на эффективное решение 
задач методического, кадрового и содержательного обеспечения образова-
тельного процесса. исходя из результатов гиА, одним из направлений деятель-
ности методических объединений станет региональный мониторинг и коррек-
тировка знаний учащихся по «западающим» темам, в частности, по математике 
и русскому языку. 

в течение 2014/2015 уч. года методисты самарской области будут зани-
маться такими приоритетными темами, как проработка основных положений 
Концепции математического образования в Российской Федерации, организа-
ция 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 объеди-
нениями стоит ключевая задача по подготовке учащихся к написанию итого-
вого сочинения в 11-х классах. с 2015 года на территории области будет введен 
обязательный мониторинг по иностранному языку. 

Работа над успехами
Работа по внедрению новых федеральных стандартов общего образо-

вания продвигается поэтапно и последовательно. в рамках эксперимента 
в прошлом учебном году по новым стандартам начального общего обра-
зования обучались школьники 1-х, 2-х и 3-х классов всех образовательных 
учреждений, 22 школы внедрили Фгосы в четвертых классах. с 1 сентя-
бря 2013 года введены стандарты основного общего образования во всех 
пятых классах школ области, в 41 образовательном учреждении по новым 
стандартам занимаются шестиклассники. 

в настоящее время все педагоги, преподающие на ступени начального 
и основного общего образования, охвачены курсами повышения квалифи-
кации. На сегодня переподготовку по новым 36 программам прошли более 
8 тысяч педагогов области. все без исключения учителя начальной школы 
повысили свою квалификацию. доля обучившихся руководителей школ и 
педагогических работников других образовательных ступеней – 92,5%, в 
следующем году мы планируем довести эту цифру до 95%. Работа по осво-
ению учителями современных образовательных технологий и новых 
средств обучения, лучших педагогических и управленческих практик ве-
дется достаточно интенсивно. 

образовательные учреждения подкрепляются ресурсной поддержкой, 
необходимой для работы в новых стандартах. в рамках реализации про-
екта модернизации региональной системы общего образования (МРсо) 
закуплено и поставлено в 311 образовательных учреждений 2534 комплек-
та учебно-лабораторного оборудования. объемы федерального субсиди-
рования составили 270 млн рублей. Кроме того, 41 школа, участвующая во 
внедрении стандартов общего образования, оснащена учебно-лаборатор-
ным оборудованием для комплексного решения задач учебной и внеуроч-
ной деятельности в следующих предметных областях: математика, физика, 
филология, химия, биология, география. 

в целях углубленного изучения дисциплин технической направлен-
ности с 2013 года осуществляется поэтапное оснащение школ области со-
ответствующим 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 меха-
нотроники. таким образом, 100% учащихся, перешедших на обучение в со-
ответствии с требованиями Фгос, имеют возможность пользоваться обо-
рудованием, необходимым для реализации новых стандартов. 

Контрольная для взрослых
Можно ли в 2014 году уже говорить об 

ожидаемых образовательных эффектах 
от внедрения новых стандартов? Можно 
и нужно! в настоящее время разработа-
ны и апробированы контрольно-измери-
тельные материалы (КиМы) для учащих-
ся 1-6-х классов. в 22 образовательных 
учреждениях области, перешедших на 
Фгос, проведен мониторинг, в котором 
участвовали 1714 учащихся четвертых 
классов. основную часть комплексной 
контрольной работы, обязательную для 
всех учащихся, направленную на оцен-
ку сформированности предметных уме-
ний по литературному чтению, русскому 
языку, математике, окружающему миру, 
выполнили 98,7% учащихся, задания по-
вышенного уровня, выполняемые на до-
бровольной основе, – 83, 6%. 

Каждый учебный предмет, в зависи-
мости от содержания способов органи-
зации учебной деятельности, раскрывает 
ученикам определенные возможности 
для формирования универсальных учеб-
ных действий, в том числе регулятивных 
и познавательных. высокий уровень орга-
низации своей учебной деятельности по-
казали 92,7% учащихся региона. хороший 
результат по степени сформированности 
познавательных универсальных учебных 
действий выявлен у 87% школьников. в 
целом, проведенный мониторинг под-
тверждает положительные результаты 
введения нового стандарта. 

...бисмарк однажды высказался в том 
смысле, что войны выигрывают не генера-
лы, а школьные учителя. эта фраза имеет 
глубокий смысл: действительно, учитель 
выигрывает сражение за светлое будущее 
сотен и тысяч детей, с честью выполняя 
свой профессиональный долг. эти слова 
в полной мере адресованы незаурядным, 
сильным, мудрым педагогам самарской 
области, людям, беззаветно преданным 
своему предназначению.

НужНо,	чтобы	
В	школы	
Приходили	
лучшие	
ВыПускНики	
ВузоВ
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самарский	государственный	
университет	отмечает	95-летие	
спустя почти столетие со дня своего 
основания самгу остается успешным 
классическим университетом, несмотря 
на сегодняшнюю трансформацию высшего 
образования. с одной стороны, вуз
не отстает от требований нынешней системы 
высшего образования, с другой – углубляет 
фундаментальную научную деятельность.
елена	аНдрееВа

дважды рожденный
впервые вуз был основан Комитетом членов учредитель-

ного собрания и самарским губернским земством в августе 
1918 года. тогда в Поволжье было всего два университета – в 
Казани и в саратове, и они служили градообразующими уч-
реждениями еще до революции. само общество было заинте-
ресовано в том, чтобы эта инфраструктура развивалась, купцы, 
дворяне делали вклады, способствовали усилению деятель-
ности вузов. самарское земство не случайно поставило такую 
высокую цель – создать центр образования, науки и культуры. 
Предполагалось, что он объединит несколько губерний. од-
нако, как только город вновь был занят войсками Красной Ар-
мии, встал вопрос о том, что основанное, как тогда говорили, 
контрреволюционным правительством учебное заведение не 
нужно. 

делегация, в которую вошли представители самарской 
интеллигенции, общественной и научной элиты, отправилась в 
Москву, чтобы убедить новое правительство в необходимости 
учредить в городе университет. в результате в январе 1919 года 
в.и.Ленин подписал декрет о создании университета. При этом 
объявили, что датой рождения вуза будет считаться 7 ноября 
1918 года, то есть годовщина октябрьской революции. 

Научный и практический подход
в состав университета постепенно вошли педагогиче-

ский институт (созданный в 1917 году), естественнонаучный 
(будущий физико-математический), затем – историко-фило-
логический факультеты. здесь преподавали выдающиеся 
ученые начала XX столетия: историк русской и украинской 
литературы, академик в.Н.Перетц и его супруга, русский со-
ветский литературовед, специалист в области исследования 
древнерусской сатиры, фольклора, поэзии, религиозных пре-
даний XI-XVII веков в.П.Адрианова-Перетц; советский исто-
рик, исследователь Киевской Руси и России XVI столетия, 
будущий академик М.Н.тихомиров. Кстати, его воспоминания 
университет опубликовал под названием «самара в моей 
жизни» – уникальные для самарцев хроники жизни горожан 
того времени. 

также в структуре университета появились сельскохо-
зяйственный факультет, впоследствии ставший самосто-
ятельным и обосновавшийся в Кинеле, и медицинский, вме-
сте с клиниками, рабочий факультет. Несмотря на сложности, 
вызванные гражданской войной и хозяйственной разрухой, 
университет постепенно наращивал учебно-лабораторную 
базу: три исследовательских института, астрономическая об-
серватория, 16 клиник, 15 лабораторий, солидная библиотека 
в 225 тыс. томов. в университете создавались научные обще-
ства, издавался научный журнал «известия самарского госу-
дарственного университета». самгу активно способствовал 
тому, чтобы возникло историко-археологическое общество и 
был возрожден областной краеведческий музей. 

в годы гражданской войны сотрудники медицинского фа-
культета принимали экстраординарные меры, чтобы предот-
вратить эпидемии сыпного тифа, холеры, малярии.

Политическая и экономическая обстановка была доста-
точно сложной, и к 1927 году финансирование вуза оконча-
тельно прекратилось, сборы со стороны общественности но-
сили мизерный характер. Аналогичная ситуация сложилась и 
в университетах симбирска, Астрахани, царицына – все они 
прекратили свое существование.

воспроизводство научных школ
спустя год после закрытия, в 1928 году, самарский уни-

верситет остался жить в трех, уже самостоятельных, институ-
тах – педагогическом, медицинском и сельскохозяйственном. 

с началом индустриализации активно развивались от-
раслевые вузы, наркоматы были заинтересованы в том, чтобы 
создать достаточно большой слой инженеров. однако в 60-е 
годы прошлого столетия местная интеллигенция, профессура 
смогла привлечь внимание Москвы к системе самарской выс-
шей школы, обосновав необходимость воссоздания универ-
ситета излишней рационалистичностью инженерно-техни-
ческой элиты. Нужно было сформировать слой гуманитарной 
и естественнонаучной интеллигенции, чтобы видеть постав-
ленные перед учеными задачи комплексно, панорамно.

тем временем в Казани, в уфе существовали отделения 
академии наук. у самары появился соперник – саратов, где 
стали создаваться академические институты. отсутствие 
университета сказывалось негативно и в целом на состоянии 
культуры, образования в стране, поэтому идея была воспри-
нята – в 1966 году А.Н.Косыгин подписал постановление об от-
крытии Куйбышевского университета, который, однако, при-
нял первых студентов лишь в 1969 году. 

Ректор А.и.Медведев совершил невероятное – он стал 
принимать на работу преподавателей из Казанского, сара-
товского, уральского, Нижегородского университетов, из 
сибирских вузов, даже берлинского университета, – всего из 
170 вузов! этот состав из вчерашних аспирантов, фактически 
знавших технологии университетского образования, в крат-
чайшие сроки, за 3-5 лет, подготовил необходимые учебно-
методические материалы и апробировал их. именно первые 
выпуски дали наибольшее за всю историю вуза количество 
кандидатов и докторов наук. здесь же была организована це-
левая аспирантура. К концу 1980-х годов в университете было 
шесть диссертационных советов. была установлена тесная 
связь с производством, с крупнейшими самарскими пред-
приятиями. здесь начали готовить первых специалистов со-
циальной службы.

современный, 
но классический университет
сегодня в структуру самгу входят 10 факультетов, на которых 

ежегодно обучается около 9 тысяч студентов. образовательные 
программы реализуют 53 кафедры, на них работает 600 преподава-
телей, из них 104 доктора наук, 368 – кандидаты наук. в новейший 
период развития университета (1969-2014 гг.) сложились и успешно 
развиваются научные школы, которые ведут исследования по акту-
альным направлениям математики и механики, физики, биологии 
и химии, философии, отечественной и всемирной истории, истории 
Поволжья и археологии, социологии и права, литературоведения и 
лингвистики, педагогики и культурологии, управления процессами 
социально-экономического развития общества.

самарский государственный университет – единственный вуз 
в самарской области, вошедший в число 20 российских классиче-
ских университетов, выбранных оксфордским Российским фондом 
для участия в его стипендиальной программе. за 6 лет сотрудни-
чества более чем 700 студентов самгу стали стипендиатами фонда. 

в рамках приоритетных направлений деятельности самгу был 
завершен переход на уровневую систему образования и федераль-
ные государственные стандарты третьего поколения. в научно-об-
разовательную среду внедряются кредитно-модульная система, 
система электронного документооборота и балльно-рейтинговая 
система качества подготовки кадров. самгу активно участвует в 
реализации «стратегии социально-экономического развития са-
марской области (до 2020 г.)», которая предусматривает инноваци-
онное развитие экономического потенциала региона, что обусло-
вило потребность открытия новых направлений бакалавриата и 
магистерских программ, создание новых научно-образовательных 
центров.

структура и содержание образовательных программ строится 
таким образом, что основу ее составляет научная работа. студентам 
предоставляется возможность освоить набор компетенций, необ-
ходимых для работы в научно-исследовательских учреждениях, а 
также на предприятиях инновационного типа, что повышает кон-
курентоспособность наших выпускников на рынке труда.

Меняются федеральные государственные образовательные 
стандарты – меняется вуз. 

идущий в ногу со временем, университет тем не менее сохраня-
ет главное свое достоинство и предназначение, оставаясь класси-
ческим – в лучшем понимании этого статуса.

сегодНя	самарский	государстВеННый	
уНиВерситет	яВляется	одНим	из	Ведущих	
цеНтроВ	ПросВещеНия,	Науки	и	культуры	
ПоВолжья,	следуя	лучшим	уНиВерситетским	
традициям

самгу	–	едиНстВеННый	В	самарской	
области	Вуз	с	классическим	Набором	
уНиВерситетских	НаучНых	НаПраВлеНий	
и	ПодготоВки	кадроВ	ФуНдамеНтальНой	
НаПраВлеННости

в лучших 
традициях

декабрь 2014 декабрь 2014
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важнейшим фактором успеха, уверен вадим чумак, слу-
жит команда единомышленников. в «МиРе» она сложилась уже 
давно. здесь работает коллектив высококвалифицированных 
педагогов, которые очень любят свое дело. Наряду с препода-
вателями, обучение проводят представители бизнеса – специ-
алисты-практики, ведущие профессора Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ. сегодня «МиР» занимает лидирующие позиции в сфере биз-
нес-образования самарской области. На базе института ведется 
широкомасштабная переподготовка и повышение квалификации 
специалистов и руководителей в сферах экономики, управления, 
менеджмента, финансов, информационных технологий, риелтор-
ской и оценочной деятельности в интересах организаций и пред-
приятий самарского региона. Ежегодно по программам профес-
сиональной переподготовки, курсов повышения квалификации 
проходят обучение более тысячи слушателей.

выпускники «МиРа» как специалисты высокой квалифика-
ции всегда пользовались спросом на рынке труда. институтский 
центр планирования карьеры и трудоустройства поддерживает 
отношения более чем с 500 предприятиями, фирмами и органи-
зациями самарского региона и оказывает эффективную помощь 
выпускникам института в их трудоустройстве. 

в 1997 году в тольятти был образован филиал «МиРа». он за-
нял достойное место в системе образования города. одним из 
приоритетных направлений в его деятельности является подго-
товка кадров и проведение научных исследований в интересах 
оАо «АвтовАз».

габибулла хАсАЕв, 
ректор самарского государственного экономического университета, 
министр экономического развития, инвестиций и торговли самарской 
области с 2004 по 2011 гг., доктор экономических наук, профессор, заслу-
женный экономист РФ:
-	 Важная	 сторона	 деятельности	 «международного	 института	 рынка»	 –	 без-
условно,	 это	 его	 практико-ориентированное	 обучение.	 Неслучайно	 «мир»	
является	площадкой	для	повышения	квалификации	государственных	и	муни-
ципальных	служащих.	На	базе	вуза	проходят	конференции,	посвященные	про-
блемам	социально-экономического	развития	региона.	

дмитрий овчиННиКов, 
вице-губернатор – руководитель администрации губернатора самарской 
области, кандидат социологических наук:
-	мне	очень	импонирует	отношение	государства	к	проблематике	государствен-
ного	и	негосударственного	высшего	профессионального	образования.	«мир»	
достойно	прошел	комплексное	обследование	министерства	образования	и	на-
уки	россии	по	эффективности	деятельности	и	за	2013,	и	за	2014	годы.	итогом	
этой	работы	стало	выделение	государственных	бюджетных	мест,	которые	се-
годня	реализуются	на	базе	«мира».

валерий ФоМичЕв,
президент – председатель правления торгово-промышленной палаты 
самарской области, кандидат экономических наук:
-	сейчас,	работая	в	торгово-промышленной	палате,	я	хочу	высказать	слова	при-
знательности	«миру»	за	совместную	работу.	институт	вносит	весомый	вклад	в	
развитие	экономики	региона.	та	материальная	и	учебная	база	и	те	кадры,	ко-
торыми	располагает	институт,	дают	ему	возможность	быть	одним	из	лидеров	
среди	учебных	заведений	самарского	региона.

Николай МЕРКушКиН, 
губернатор самарской области:
-	«международный	институт	рынка»	является	примером	успешной	реализации	
проекта	на	основе	государственно-частного	партнерства.	Педагогический	кол-
лектив	вуза	идет	в	ногу	со	временем,	совершенствует	методики	преподавания,	
поощряет	перспективные	научные	разработки	и	инновации.	Вы	по	праву	може-
те	гордиться	страницами	своей	истории,	именами	выдающихся	преподавате-
лей,	ученых,	много	сделавших	для	развития	большинства	отраслей	экономики	
и	российской	науки.	сегодня	«международный	институт	рынка»	–	один	из	при-
знанных	 лидеров	 подготовки	 высококвалифицированных	 специалистов,	 вос-
требованных	не	только	в	самарской	области,	но	и	в	россии	в	целом.

виктор сАзоНов, 
председатель самарской губернской 
думы:
-	 мы	 гордимся	 тем,	 что	 в	 самаре	 есть	
такой	 вуз	 –	 «международный	 институт	
рынка».	у	него	и	название	очень	перспек-
тивное.	с	учетом	всех	современных	тре-
бований	к	науке	и	образованию,	я	уверен,	
что	и	в	дальнейшем	«мир»	будет	впере-
ди!	он	будет	тем	институтом,	на	который	
будут	ориентироваться	другие	вузы.

геннадий КотЕЛьНиКов, 
ректор самарского государственного 
медицинского университета, предсе-
датель совета ректоров вузов самар-
ской области, академик РАН, профес-
сор, Почетный гражданин самарской 
области:
-	Вадим	геннадьевич	сумел	собрать	в	ин-
ституте	 мотивированных	 людей,	 жела-
ющих	 работать,	 любящих	 свое	 дело.	 и	
они	работают	очень	успешно.	за	послед-
ние	пять	лет	в	стенах	вуза	было	защище-
но	 около	 двадцати	 кандидатских	 и	 де-
сяти	докторских	диссертаций.	Это	очень	
серьезный	показатель.	

Евгений шАхМАтов, 
ректор самарского государственно-
го аэрокосмического университета 
(Национального исследовательского 
университета), доктор технических 
наук, профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ:
-	 «международный	 институт	 рынка»	
стал	проводником	новых	научных	и	 об-
разовательных	программ,	которые	рань-
ше	в	государственных	вузах	было	очень	
тяжело	 реализовать.	 руководству	 вуза	
в	 свое	 время	 удалось	 мобильно	 под-
строиться	 под	 экономические	 условия,	
которые	 требовали	 подготовки	 новых	
кадров.	а	позже	этот	опыт	начал	исполь-
зоваться	и	в	других	вузах,	у	нас	в	аэро-
космическом	университете,	в	том	числе.

Встреча	студсовета	«мира»	с	первым	зам.	рук.	администрации	президента	рФ	В.Володиным,	
членом	совета	Федерации	Федерального	собрания	российской	Федерации	д.азаровым	и	
председателем	совета	ректоров	вузов	самарской	области	академиком	г.котельниковым.

учебное заведение нового типа – институт «МиР» –
открылось в июле 1994 года. инициаторами создания и 
учредителями выступили правительство самарской об-
ласти, оАо «АвтовАз», самарский государственный 
аэрокосмический университет, ведущие промышленные 
предприятия и акционерные компании. «в 1992 году был 
принят новый закон об образовании, и впервые он регла-
ментировал возможность создания в Российской Феде-
рации учебных заведений высшего профессионального 
образования нового типа, а именно негосударственных 
образовательных учреждений, – рассказывает ректор 
«МиРа», доктор социологических наук, профессор вадим 
чумак. – Мне было предложено взяться за этот проект и 
возглавить новый вуз. Мы начинали практически с нуля». 
в 1999 году профессорско-преподавательский состав 
уже был сформирован на конкурсной основе из числа 
ведущих преподавателей самарских вузов и известных 
специалистов-практиков. Новый вуз стал пользовать-
ся огромной популярностью среди студентов, которые 
в стенах института ведут научную работу: традиционно 
участвуют в студенческих конференциях, делятся сво-
ими знаниями и получают новый опыт. вуз с помощью 
учредителей продолжал динамично развиваться. Аэро-
космический университет предоставил «МиРу» помеще-
ния, на которых институт базировался почти девять лет. 
волжский автомобильный завод выделил два автомо-
биля «жигули». институт приобрел несколько десятков 
компьютеров, учебно-лабораторное оборудование и ме-
бель. затем произошло уникальное событие для всего 
региона: руководству вуза удалось реализовать смелый 
инфраструктурный проект – строительство собственного 
комплекса зданий без привлечения внешних инвести-
ций. теперь в «МиРе» есть все: просторные учебные ау-
дитории и компьютерные классы, актовый и спортивный 
залы, студенческое кафе, благоустроенная прилегающая 
территория. 

знания правят миром
«международный	институт	рынка»	динамично	развивается

в этом году «Международному институту рынка» («МиР») исполнилось 20 лет. с первого дня своего 
существования «МиР» фактически стал экспериментальной площадкой, которая показала,
что на рынке образовательных услуг можно вполне успешно работать. сегодня образовательная 
деятельность института охватывает сферы менеджмента, экономики и финансов, государственного 
и муниципального управления, социальной работы, прикладной информатики, лингвистики, 
организации работы с молодежью, маркетинга, рекламы и связей с общественностью.
светлана	смирНоВа

В	«мире»	есть	Все:	ПросторНые	учебНые	аудитории	
и	комПьютерНые	классы,	актоВый	и	сПортиВНый	
залы,	студеНческое	каФе,	благоустроеННая	
Прилегающая	территория

редакция	журНала	«ПерВый»	ПоздраВляет	
Вадима	чумака	с	ПрисВоеНием	ПочетНого	
зВаНия	«заслужеННый	работНик	Высшей	школы	
российской	Федерации»	за	большой	Вклад	
В	разВитие	образоВаНия,	Науки,	ПодготоВку	
кВалиФицироВаННых	сПециалистоВ	 
и	мНоголетНюю	ПлодотВорНую	деятельНость
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удачный эксперимент 
Экологически	ответственная	школа	 
учит	детей	любить	свою	планету	
Педагогический коллектив Мбоу сош №149 городского округа самара 
всегда понимал, что экологическая культура есть производная от общей 
культуры. Не случайно через два года после открытия школа стала городской 
экспериментальной площадкой экологического воспитания и образования. 
тогда же, в 1992 году, в учебный план ввели предмет «экология». 
людмила	мартоВа

методический	оПыт	учителей	
самарской	школы	№149	
рекомеНдоВаН	коллегам	

для	изучеНия

Экологический	
блок	охВатыВает	
и	учебНую,	и	ВНеклассНую	
работу,	реализуемую	В	кружках,	
секциях,	клубах

Наша задача – 
формирование 
личности
образование	северо-Восточного	округа	 
идет	в	ногу	со	временем	
в этом году приоритеты системы образования ориентировались 
на послание губернатора самарского региона и государственные 
программные документы. о том, как в глубинке реализуются 
ключевые образовательные задачи, рассказывает руководитель 
северо-восточного управления министерства образования и науки 
самарской области Александр Каврын. 
людмила	мартоВа,	андрей	саВельеВ	(фото)

-	 александр	 Николаевич,	 как	 в	
округе	 решается	 ключевая	 задача	
доступности	 дошкольного	 образо-
вания?
- Программами дошкольного образо-

вания охвачено 4253 воспитанника, что 
составляет 79% от общей численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Несмотря 
на ежегодное увеличение мест в детских 
садах, очередность в дошкольные учреж-
дения сохраняется. самое большое коли-
чество очередников остается в Похвист-
неве. Есть села, которые остро нуждаются 
в  строительстве новых детских садов. это 
села Малое Микушкино исаклинского 
района, Алькино и савруха Похвистнев-
ского района. в 2014 году запланированы 
мероприятия по строительству, капиталь-
ному ремонту и реконструкции объектов 
дошкольного образования. согласно пла-
нам, до конца 2014-2015 учебного года в 
округе будет введено 285 дополнительных 
мест в детских садах и проблема с очеред-
ностью будет решена уже в 2015 году. 

-	 В	 преддверии	 70-летия	 Великой	
Победы	Николай	меркушкин	особо	
отмечает	 значение	 патриотическо-
го	 воспитания	 подрастающего	 по-
коления.	 как	 осуществляется	 этот	
наказ	губернатора?

- Надо сказать, что доминирующая и содержательная линия нашей работы – па-
триотическое и гражданское воспитание. с 2010 года в школах округа воспитательные 
программы реализуются через создание кадетского движения. Первый кадетский класс 
был открыт в школе села исаклы, в этом году состоится первый выпуск 76 воспитанников 
кадетских классов. Почин исаклинцев в 2012 году подхватила школа села Клявлино, а 
в начале 2014 года школа №4 города Похвистнево организовала кадетские группы из 
учащихся 5-7 классов. в сентябре 2014 г. открыты кадетские классы в школе №1 и гимна-
зии №1 г. Похвистнево. Развитие кадетского движения способствует появлению новых 
традиций в ученической среде, укреплению сотрудничества школ с ветеранскими ор-
ганизациями, росту количества патриотических мероприятий в округе и районах, таких 
как игра «зарница», «орленок», областная военно-историческая олимпиада и другие. в 
мае кадеты традиционно несут вахту Памяти у мемориалов погибших воинов-освобо-
дителей, участвуют в районных парадах. один из воспитанников исаклинской школы 
поступил в санкт-Петербургский кадетский корпус. Кадетское движение нацелено на 
возрождение в молодежной среде духа патриотизма, гражданского достоинства, жела-
ния отстаивать честь своей страны. в этом смысле северо-восточный округ выполняет 
огромную задачу формирования достойных граждан нашего отечества. и конечно, в 
2015 году наши ребята будут чествовать ветеранов великой отечественной войны.

-	какие	инновационные	технологии	наиболее	востребованы	в	школьной	среде?
- Мы не отстаем от общих тенденций. сейчас на первый план выходит детское тех-

ническое творчество, самым популярным направлением в школах становится робото-
техника. это стало возможным благодаря тому, что в рамках программ модернизации 
образования ряд общеобразовательных учреждений округа получили комплекты кон-
структоров по программированию и робототехнике: это  школы сел Алькино, савруха, а 
также Клявлинская сош № 2 им. в. Маскина и средняя школа №7 г. Похвистнево. в 2014 
году на базе Похвистневского Ресурсного центра и школы с. Алькино педагоги прош-
ли обучение основам применения робототехники во внеурочной деятельности. уже на 
августовской конференции мы увидели первые результаты их деятельности – модели 
роботов, собранные учащимися школ. в ноябре 2014 г. для педагогов и учеников был 
проведен практический семинар на тему «Робототехника – первые шаги к научно-техни-
ческому творчеству». Надо отметить, что включенность детей в техническое творчество 
чрезвычайно высока, а их участие в окружных и областных конкурсах приносит победы 
нашим ученикам.

-	то	есть	можно	сказать,	что	в	2014	году	округ	взял	новую	планку,	направленную	
на	становление	современного	конкурентоспособного	ученика?
- Можно, конечно, хотя наша отрасль всегда этим и занималась. безусловно, от того, 

насколько мы будем способствовать развитию человеческого потенциала, настроенного 
на достижение поставленных целей, зависит будущее самарской губернии. На нас ле-
жит огромная ответственность, и главной задачей для всего педагогического сообще-
ства остается умение эффективно организовать образовательный процесс и обеспечить 
высокую результативность наших учеников.

до	коНца	учебНого	года	 
В	округе	будет	ВВедеНо	 

285	доПолНительНых	мест	 
В	детских	садах
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будущее школы 20 с лишним лет 
назад предопределило экологически 
чистое месторасположение – близость 
лесного массива и реки волги. и вскоре 
экологическая концепция стала осно-
вой для научно-практических проектов, 
исследовательских работ педагогов и 
учеников, их участия в социальных про-
ектах, направленных на охрану окру-
жающей среды. и если в начале пути 
педагоги опирались на методическую 
базу обнинских и московских ученых, то 
теперь многие сами стали экспертами в 
области экологического образования. в 
2014 году школа №149 приняла участие в 
Международной выставке-ярмарке ин-
новационных образовательных проектов, 
организованной ульяновским институтом 
повышения квалификации. Как результат, 
инновационный проект «сетевое взаимо-
действие образовательных организаций 
«экошкола» по формированию навы-
ков эко-исследовательского поведения 
школьников» был награжден дипломом 
I степени. учитель начальных классов 
высшей категории, Почетный работник 
образования татьяна Клинова выступила 
на online-конференции в цит ульяновска. 
Методический опыт самарских учителей 
рекомендован коллегам для изучения. 

Проект «зимний сад» реализуется в 
школе очень давно. с 2012 года при со-
действии директора сош светланы ус-
мановой он обновился и получил новое 
развитие. группа учащихся вышла с пред-
ложением создать экологический музей, 
и, конечно, в работу включилось большое 
количество детей. одни подбирали рас-
тения и ухаживали за ними, другие раз-
рабатывали план открытия музея, третьи 
готовились стать экскурсоводами. 

в планах школы – пригласить на вирту-
альные экскурсии в зимний сад учеников и 
учителей школ, входящих в организацию 
сетевого взаимодействия «экошкола».

Кроме того, проект открывает пер-
спективы углубленного изучения роста и 
развития отдельных видов растений. Пе-
дагоги ставят перед учащимися разных 
классов цели, соответствующие их воз-
расту. так, на каждой ступени развития 
формируется экологически ответственная 
личность. 

«очевидна не только практическая, но 
и социальная значимость проекта, – гово-
рит педагог ольга зикункова. – Наши дети 
активно участвуют в озеленении террито-
рии. Причем к экологической составля-
ющей добавилась патриотическая».

осенью этого года второклассни-
ки высадили клумбу тюльпанов в форме 
российского флага. А сейчас ученики 4-х 
классов разрабатывают дизайн проекта 
«Клумба для ветеранов». весной юные 
экологи порадуют жителей микрорайона 
прекрасным подарком, приуроченным к 
70-летию Победы.

с внедрением новых стандартов 
школа осваивает современные обра-
зовательные технологии, в том числе 
системно-деятельностный подход. он 
включает школьный экологический мо-
ниторинг, игровые, проектные, исследо-
вательские технологии. таким образом, 
экологический блок охватывает и учеб-
ную, и внеклассную работу, реализуемую 
в кружках, секциях, клубах. школа служит 
площадкой для проведения городской 
олимпиады по окружающему миру «су-
перзнайка» для учащихся 4-х классов. 

экологическая тема необычайно мно-
гоаспектна, она включает и защиту окру-
жающего мира, и здоровый образ жизни, 
и доброе отношение ко всему живому. 
в детстве формируется та модель мира, 
которой впоследствии человек руковод-
ствуется в жизни. именно потому школа 
будет расти и развиваться в гармонии с 
окружающей средой.

светлана усманова, 
директор школы №149: 

-	В	 2013-2014	 учебном	 году	 творческая	 группа	 педагогов	 на	 базе	 семи	
учреждений	городов	Поволжья	открыла	виртуальное	методическое	объ-
единение.	участие	в	сетевом	взаимодействии	стало	качественным	про-
рывом	в	формировании	 экологического	 сознания	 учащихся.	благодаря	
этому	ребята	наших	школ	имеют	возможность	участвовать	в	различных	
мероприятиях	 и	 конкурсах	 экологической	 направленности.	 интернет-
площадка	активно	используется	педагогами	для	обмена	опытом.
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интерес к изучению 
татарского языка
в рамках визита делегация посетила са-

марскую среднюю общеобразовательную школу 
«яктылык» с углубленным изучением татарского 
языка и культуры и высоко оценила уровень под-
готовки учащихся.

эта школа считается одной из ведущих, где 
татарский язык, история татарского народа, его 
культура и традиции изучаются в качестве ос-
новных учебных дисциплин. гости посетили три 
урока в 3-м, 5-м и 8-м классах и убедились, что 
преподавание ведется на высоком профессио-
нальном уровне. 

татарская делегация также по достоинству 
оценила качество внеурочной работы с детьми, по-
бывав на хореографических занятиях, тренировке 
по национальной борьбе «куреш». По мнению эн-
геля Фаттахова, самарская область – один из не-
многих регионов, где реализуются перспективные 
образовательные проекты как губернского, так и 
российского уровня. «Мы подробно изучим систему 
образования, включая предвузовскую профильную 
подготовку детей, и будем внедрять приемлемые 
новшества у нас в республике», – отметил министр.

Разумеется, у нас в области изучают не только 
татарский язык в качестве родного. в 46 общеоб-
разовательных школах, в которых обучаются поч-
ти 3700 детей, изучаются башкирский, казахский, 
чувашский, эрзянский языки, иврит. татарский 
язык является учебным предметом или факульта-
тивом в 12 образовательных учреждениях. и это 
по достоинству было оценено нашими гостями.

Профессиональный интерес
Наши	соседи	намерены	перенять	опыт	самарской	образовательной	системы	
19 ноября самарскую область посетила представительная делегация министерства образования
и науки Республики татарстан под руководством заместителя премьер-министра Республики – министра 
образования энгеля Фаттахова. в составе делегации – руководители профильных управлений министерства, 
ректоры вузов, специалисты.
Владимир	комиН,	Владимир	котмишеВ	(фото)

Радик газизов,
директор сош «яктылык»:

-	министр	Энгель	Фаттахов	отметил,	что	учащиеся	гово-
рят	на	хорошем	литературном	татарском	языке.	Это	мне-
ние	важно	для	нас.	значит,	обучение	у	нас	ведется	в	вер-
ном	направлении».

обсудили самарскую систему управления
Но все же особый интерес гостей вызвали система управления образо-

ванием в самарской области и придание образовательным организациям 
статуса государственных. чтобы во всем подробно разобраться, был орга-
низован «круглый стол» с участием руководителей и специалистов регио-
нальных министерств образования и науки.

о модели и истории создания образовательных округов в нашей губернии 
гостям рассказал министр образования и науки самарской области владимир 
Пылев. «Наша главная цель, – отметил он, – состояла в минимизации образова-
тельных рисков. При прежней государственно-муниципальной системе, когда 
финансирование образовательных учреждений из центра проходило через 
муниципалитеты, нередко были значительные нарушения. теперь денежные 
потоки из министерства идут через территориальные управления напрямую в 
учебные заведения. Министерство само назначает директоров школ, и теперь 
нам проще спрашивать с них за качество подготовки учащихся».

владимир Пылев подчеркнул, что нынешняя система организации об-
разовательного процесса позволяет четко разделять полномочия. Муни-
ципалитеты отвечают за создание требуемых условий для обучения. это, в 
основном, ремонт и содержание зданий учебных заведений. А министерство 
финансирует образовательные услуги и отвечает за качество знаний, воспи-
тание учащихся. 

Первые образовательные округа у нас появились в 2001 году. всего их 
13. округа включают два и более муниципалитетов. Причем у детей одного 
района есть возможность учиться на территории другого, в образователь-
ных центрах, где и оснащение лучше, и уровень подготовки повыше, есть 
возможность заниматься во всевозможных кружках и секциях. доставка – 
школьными автобусами, которых более 700 по всей области. у оц есть фили-
алы, включая детсады. Но они не являются юридическими лицами. эту по-
зитивную особенность, в том числе преемственность образования, отметил 
министр  Республики татарстан энгель Фаттахов. 

На «круглом столе» обсудили и другие аспекты организации образова-
ния – нормативное финансирование, учредительство, ресурсные центры, до-
школьное и среднее профессиональное образование. Министерству образо-
вания и науки самарской области есть что показать и о чем рассказать. свои 
секреты у нас не держат под замком.
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   На углу двух старых самарских улиц – Алексеевской и 

уральской (ныне Красноармейской и бр. Коростелевых) – 
стоит скромное двухэтажное здание с домовой церковью. 
хоть время и потрудилось изрядно над этим домом, но вы-
глядит он все равно крепко и достойно. Когда-то это здание 
было построено для большой социальной надобности: что-
бы приютить сирых и убогих. Построил богадельню Антон 
шихобалов, наследник самой известной в самаре фамилии 
благотворителей. семья шихобаловых на собственном опы-
те познала, что такое нужда и горе. в самару из симбирской 
губернии они переехали после пожара, в котором сгорело 
все имущество. упорным трудом, праведной жизнью они 
создали и заново нарастили свой капитал, огромную часть 
которого тратили на богоугодные дела.

Несколько лет назад в здании шихобаловской бога-
дельни после 100-летнего перерыва начались службы. На-
стоятель храма в честь преподобного серафима саровского 
архимандрит серафим испросил у владыки разрешения 
возродить церковь. А потом пришла новая идея: в этих сте-
нах создать православную гимназию. вокруг этого проекта 
сплотились прихожане храма и другие энтузиасты. и вот 
уже четвертый год православная гимназия существует, а 
отец серафим стал ее директором. Когда входишь в классы, 
то возникает ощущение, что в большие окна льется какой-то 
особенный свет. у этого места особая аура, созданная лю-
бовью шихобаловых и наших современников, которые чтут 
русские православные традиции.

благодаря подвижникам были обустроены классы, в 
гимназию пригласили учителей из лучших школ города. об-
разовательная программа здесь строится по классическим 
канонам, но акцент сделан на углубленном изучении лите-
ратуры и иностранных языков, а также на религиозно-нрав-
ственном воспитании. учебный процесс в гимназии подчи-
нен особенностям годичного круга богослужений.

Можно сказать, что в этой гимназии дети учатся вместе 
с родителями. учатся добру, терпению, любви, патриотизму. 
совершенно справедливо, что школа одна не способна при-
вить эти качества, поэтому в общий процесс воспитания во-
влечены семьи. Например, в дни школьных каникул дети, их 
родители и учителя вместе отправляются в паломнические 
поездки по святым местам.

воспитание в православных традициях ничуть не означает, что 
здесь царит архаика. отнюдь. На каждого ученика гимназии созда-
но сетевое электронное портфолио, которое позволяет следить за 
его успехами и фиксировать динамику достижений. Материальная 
база школы также находится на высоком технологическом уровне. 
гимназисты во внеурочное время занимаются шахматами, увлекают-
ся настольным теннисом, берут уроки игры на классической гитаре и 
фортепиано.

Антон Николаевич шихобалов, затевая строительство бога-
дельни, мечтал, что она спасет немало жизней. благодарные со-
временники за его благотворительные дела в 1908 году присвоили 
ему звание почетного гражданина самары. Православная гимна-
зия спасает и воспитывает души людей. и все те, кто причастен к 
гимназии, очень ждут новых самарских шихобаловых, рассчиты-
вая на преемственность традиций и наши крепкие самарские нрав-
ственные устои. 

торопитесь делать добро! благодарим благотворительный фонд 
«Автоком» за активное участие в жизни гимназии.

в традициях православия
самарская	православная	классическая	гимназия	успешно	работает	четвертый	год	
Продолжая дело известных благотворителей шихобаловых, стараниями ряда инициативных граждан 
самары в городе появилось учебное заведение, удачно сочетающее классическое образование, 
соответствующее требованиям Фгос, и воспитание в духе православной веры, христианской нравственности 
и традиций Русской Православной церкви. 
Виктор	селиВаНоВ

«самарская 
православная 
классическая 
гимназия» – 
учреждение 
негосударственное, 
поэтому она 
не получает 
средств из бюджета 
и содержится 
на средства 
жертвователей

выступление хора «Людмила» 
в православной гимназии.

как	оказать	Помощь
Вы	можете	перечислить	денежные	средства	на	счет:
Ноу	«самарская	православная	классическая	гимназия»
иНН	6316159870		кПП	631601001		огрН	1106300005657 
р/счет	40703810500370000012	в	филиал	«газбанк»	оао 
к/счет	30101810000000000917		бик	043601917



инновационная модель
Поддержка и развитие одаренных детей как 

бесценного национального достояния и основно-
го духовно-нравственного, интеллектуального и 
творческого потенциала страны является одним 
из приоритетов Фгос. и в Нефтегорской школе 
№2 с углубленным изучением отдельных предме-
тов работе с одаренными детьми много лет уделя-
ется особое внимание. здесь создали четкую си-
стему по выявлению талантливых детей, развитию 
их интеллектуальных и творческих способностей.

«Раннее выявление, обучение и воспитание 
одаренных детей является одним из ведущих 
факторов социализации личности, – констатиру-
ет директор гбоу сош №2 города Нефтегорска 
юлия Поперечная. – Мы проводим тестирование, 
анкетирование, беседы с учащимися, определяя 
таким образом их таланты и предпочтения. важная 
составляющая нашей системы работы – это пси-
холого-педагогическая поддержка и мониторинг 
развития творческих способностей учащихся». 

Работу с одаренными детьми ведет каждый пе-
дагог. так, учитель обществознания галина суворо-
ва с целью развития социально значимых качеств 
одаренных детей создала модель инновационной 
среды по своему предмету. «Модель включает в 
себя алгоритм этапов действий по выявлению, 
сопровождению и разработке индивидуальных 
маршрутов с одаренными детьми по предмету 
«обществознание», – поясняет педагог. На первом 
этапе раскрывают талантливую личность, на втором 
развивают, на третьем предоставляют учащимся 
возможность совершенствовать свои способности.

интерес учеников
однако никакие модели не принесли бы желаемого результата, если 

детям самим не было бы интересно развивать свои способности, поэтому 
одна из главных задач учителей – заинтересовать учащихся. «в развитии 
интереса к учебному предмету нельзя полностью полагаться на содер-
жание изучаемого предмета, – уверена учитель английского языка Анна 
Кортунова. – учеба должна увлечь детей своей необычностью, с одной 
стороны, и узнаваемостью фактов, с другой, поэтому работу с учащимися 
необходимо строить на любимых ими занятиях. А они любят играть, дей-
ствовать, размышлять».

чтобы дать детям возможность в игре, соревновании оценить свои 
знания, сравнить их со знаниями других учеников, в нефтегорской школе 
№2 четыре года назад родилась идея проведения конкурса по странове-
дению между командами из разных городских школ. сейчас посоревно-
ваться с нефтегорскими школьниками приезжают дети из соседних рай-
онов губернии. во время конкурса учащиеся вырабатывают командное 
взаимодействие, умение слушать и слышать учителя и того, кто рядом в 
команде. ученик лучше узнает себя, решает свои личностные задачи и, 
одновременно работая на коллективный успех, совершенствует навыки 
общения.

выстроенная таким образом работа дает свои результаты. ученики 
становятся призерами и побеждают на различных конкурсах и соревнова-
ниях, выпускники успешно сдают экзамены и поступают в самые престиж-
ные вузы страны. При этом учителя Нефтегорской школы №2 продолжают 
искать новые формы, средства, методы в своей работе, применяют иннова-
ционные педагогические технологии, которые позволяют учащимся про-
являть свою активность и индивидуальность, способствуют их социальной 
адаптации, самоопределению и эмоциональному самовыражению.

В	сош	№2	создали	четкую	систему	
По	ВыяВлеНию	талаНтлиВых	детей,	разВитию	

их	иНтеллектуальНых	и	тВорческих	
сПособНостей

юлия Поперечная,
директор гбоу сош №2 города Нефтегорска:

-	Педагоги	предлагают	ученикам	участие	в	конкурсах	са-
мого	разного	уровня,	работают	с	детьми	как	на	уроках,	так	
и	 на	 факультативах,	 элективных	 курсах,	 консультациях,	
проводят	занятия	в	школьном	научно-исследовательском	
обществе,	индивидуально	работают	с	учащимися.	кроме	
того,	непосредственно	учебная	деятельность	проводится	
в	тесной	взаимосвязи	с	дополнительным	образованием.

Новокуйбышевская школа №7 ре-
гулярно становится экспериментальной 
площадкой по разным направлениям, 
полученным опытом педагоги делятся с 
коллегами из других городских и даже 
областных школ, а Поволжское управле-
ние министерства образования и науки 
самарской области и региональное мини-
стерство образования их в этом поддержи-
вают. школа – обладатель второго места в 
региональном конкурсе «образовательное 
учреждение – центр инновационного по-
иска» в номинации «Поиск, поддержка и 
сопровождение талантливых детей». вне-
дрение инноваций в учебный процесс в 
последние три года проходило сразу в трех 
режимах. учебное заведение выступает 
в качестве федеральной апробационной 
площадки по отработке методики сопро-
вождения развития талантливых детей, ре-
гиональной экспериментальной площадки 
по теме «создание модели выявления и со-
циально-педагогического сопровождения 
учащихся школы с использованием интер-
нет-технологий» и территориальной апро-
бационной площадки по внедрению дис-
танционных образовательных технологий 
в урочной и внеурочной деятельности. «с 
1999 года мы – школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, а с 2004 года 
мы осуществляем профильное обучение на 
старшей ступени образования», – поясняет 
директор школы № 7 Елена иванова.

в инновационном поиске
Новокуйбышевская	школа	№7	внедряет	прогрессивные	технологии
инновационной деятельностью (и в образовании в том числе) заниматься всегда непросто.  
Но совместная интересная работа сплачивает учителей и учащихся, дает каждому раскрыться, 
показать свои возможности, выявить и поддержать одаренных детей. дистанционное обучение  
с использованием интернет-технологий помогает решению традиционных образовательных задач.
светлана	смирНоВа,	ирина	седых	(фото)

Педагоги школы предоставляют уча-
щимся возможность выбора индивиду-
альной образовательной траектории. это 
дает свои плоды: дети не раз становились 
победителями и призерами территори-
альной предметной олимпиады школьни-
ков и научно-практической конференции 
школьников; областной научно-практи-
ческой конференции школьников, кон-
курсов, конференций всероссийского и 
международного уровней, в том числе по 
физике, химии, биологии. двое учащихся 
школы удостоены премии президента РФ 
в поддержку талантливой молодежи. в 
2014 году из 125 выпускников 11-х классов 
17 окончили школу с медалью. 

в 2013-2014 учебном году 55 учащихся 
школы стали победителями и призерами 
территориальной предметной олимпи-
ады школьников и научно-практической 
конференции школьников, 6 учеников за-
няли призовые места на областных конфе-
ренциях и конкурсах для школьников, 163 
достижения привнесли в школьную ко-
пилку учащиеся, ставшие победителями 
и призерами очных и заочных конкурсов, 
конференций всероссийского и междуна-
родного уровней. 

среди педагогов школы есть «Почет-
ные работники общего образования», «от-
личники образования», учителя, награж-
денные «Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федера-

ции», победитель национального проекта 
«образование», финалист областного кон-
курса «сердце отдаю детям», победители 
муниципального конкурса «Лучший учи-
тель». деятельность педагогов отмечена 
благодарностями губернатора самарской 
области, министерства образования и на-
уки самарской области, председателя 
самарской губернской думы, главы город-
ского округа Новокуйбышевск. учитель 
математики татьяна Кулакова стала дипло-
мантом 3 степени регионального конкурса 
программ элективных курсов, учитель ан-
глийского языка светлана Папшева – ла-
уреатом первого регионального конкурса 
«Молодой учитель».

Елена иванова, 
директор Новокуйбышев-
ской сош №7:
-	 обучение	 здесь	 строится	
на	 основе	 индивидуальных	
образовательных	 траекто-
рий.	 мы	 участвуем	 в	 целе-
вой	 программе	 «школа	 –
вуз	 –	 предприятие»	 компа-
нии	 «роснефть».	 хочется	
поблагодарить	за	поддерж-
ку	в	реализации	инноваций	
и	 сопровождение	 деятель-
ности	по	 развитию	одарен-
ности	детей	в	рамках	этого	
проекта	Поволжское	управ-
ление	моН	со	 и	 наших	 со-
циальных	 партнеров	 –	 оао	
«Новокуйбышевский	 НПз»	
и	 ооо	 «Новокуйбышевский	
завод	масел	и	присадок».

учебНое	заВедеНие	ВыстуПает	В	качестВе	сразу	Нескольких	аПробациоННых	
Площадок	ФедеральНого,	региоНальНого	и	территориальНого	уроВНя

декабрь 2014 декабрь 2014
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Найти талант в каждом
В	Нефтегорской	школе	№2	создали	 
уникальную	систему	работы	с	одаренными	детьми	
эта школа постоянно находится в инновационном поиске. Каждый год она становится экспериментальной 
площадкой по реализации какого-либо проекта. Недавно один из них – по работе с одаренными детьми –
стал победителем регионального конкурса «образовательное учреждение – центр инновационного 
поиска-2014» в номинации «Поиск, поддержка и сопровождение талантливых детей». 
юлия	ЭВерт,	ирина	седых	(фото)
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юбиляр встречает гостей 
тимашевский образовательный центр славится на всю са-

марскую область. По качеству образования, передовым идеям, 
профессионализму педагогов, социальным проектам школа пре-
восходит многие крупные городские и областные школы, под-
тверждая классический тезис о том, что «не бывает духовной 
провинции». эта мысль прозвучала в выступлениях практически 
всех гостей. в день юбилея замечательный коллектив тимашев-
ского образовательного центра поздравляли представители ис-
теблишмента самары, отрадненского образовательного округа, 
Кинель-черкасской районной администрации, коллеги, члены 
Попечительского совета образовательного центра, ветераны 
тимашевского образования, выпускники школы, районные твор-
ческие коллективы. Примечательно, что тимашевские краеведы 
разыскали в Москве праправнука основателя школы и пригла-
сили его на торжество. После экскурсии по школе, проведенной 
учениками, Николай Розалиев сказал, что «потрясен уровнем 
образовательного учреждения»: «я знаком с учебными заведе-
ниями, в которых обучались мои четверо детей и учатся шестеро 
внуков, и мне есть с чем сравнивать. тимашевская школа вполне 
может выиграть первенство у московских школ». Почетный гость 
пообещал, что сюда обязательно приедут его дети, чтобы увидеть 
школу и село, где чтят память их выдающегося предка Алексея 
цветкова. 

Конечно, впечатления гостей усиливали исторические 
фотографии, когда, хочешь – не хочешь, а сравниваешь «век 
нынешний и век минувший». Но как же дорога она всем, та не-
казистая крошечная школа образца 1864 года, которая, словно 
корни прочного дерева, дала тимашевскому образованию мощ-
ную подпитку на всю дальнейшую жизнь. 

имя священника Алексея цветкова стоит 
первым в «Книге Рекордов» тимашевского об-
разовательного центра. историческая справка 
гласит: «с согласия помещицы Александры жем-
чужниковой, правнучки Михаила Лаврентьевича 
тимашева, в 1864 году (24(25 ноября) при тима-
шевской свято-троицкой церкви рачением свя-
щенника Алексея Петровича цветкова создается 
церковно-приходская школа». открытие школы 
положило начало распространению грамотно-
сти и народного образования в селе тимашево. 
сейчас в структуре образовательного центра – 7 
корпусов, в которых воспитываются 1125 детей, 
начиная с ясельного возраста. А 150 лет назад 
здесь обучались всего 12 «тимашат». 

ожившие страницы истории, представлен-
ные музыкально-литературными средствами, 
производили сильное воздействие. Мало кто 
знает, что в 1905 году тимашевский сахарный 
завод гремел на весь мир, завоевав большую 
золотую медаль в чикаго. тогда предприятие 
играло определяющую роль в развитии села и 
образования, обеспечив приток детей заводчан 
в школу удельного ведомства (так она тогда на-
зывалась). А сегодня объединяющую роль взяла 
на себя школа, став центром социокультурного 
пространства, общественно активной школой. о 
том, что образовательный центр обогащает тер-
риторию и сам обогащается в сотрудничестве 
с обществом, говорили на мероприятии члены 
управляющего совета школы. Председатель 
светлана Панфилова в поздравительном обра-
щении отметила, что сама – бывшая выпускница 
школы, поэтому работа в управляющем совете 
для нее – дело чести. 

«здесь реализуется современная концеп-
ция образования – не на всю жизнь, а через всю 
жизнь, – сказала она. – высокие результаты до-
стигаются тем, что учителя, родители, управля-
ющий совет, ученические органы самоуправления, 
партнеры оц работают как слаженный оркестр». 

владимир обухов поблагодарил педагоги-
ческий коллектив за воспитание детей в духе 
гражданских прав и свобод: « только такое обра-
зование может сформировать достойных граж-
дан великой страны».

в день юбилея присутствующие почтили 
память педагогов – участников великой от-
ечественной войны. в боях за Родину погибли 
директор школы г.Клочков, завуч М.белянин, 
учитель биологии М.Миролюбов, учитель исто-
рии и.Пшеничников, 40 учащихся-фронтовиков. 
На их примере строится патриотическая работа 
тимашевского оц. эта память продолжается в 
программе «Патриоты России», реализуется в ра-
боте многократного победителя всероссийских 
конкурсов, военно-патриотического клуба «све-
точ». визитной карточкой школы стали кадетские 
классы, клубы «гражданин», «туризм», «истоки». 
эта память закрепляется уроками мужества, 
встречами с ветеранами войны и тружениками 
тыла, акциями «ветеран живет рядом», изучени-
ем героического прошлого земляков. 

Мы памяти этой, как прежде, верны 
«в истории школы отразилась история всей страны, 

а значит, история многих людей, – сказала на торже-
ственном открытии директор оц, Почетный работник 
образования РФ Любовь Наумова. – Но при этом ти-
машевская школа всегда имела свое лицо, потому что 
трепетно относилась к своему прошлому».

К юбилею школьники подготовили театрализо-
ванные представления на тему «Как это было». исто-
рические вехи сопровождались слайдами, на кото-
рых всплывали картины прошлых лет, лица и имена 
людей – реформаторов образования. Независимо 
от взросления, школа неизменно сохраняла преем-
ственность профессионального опыта и традиций. 

хранители очага знаний
Развитие образовательного учреждения опиралось на плеяду 

блестящих директоров. На мероприятии вспоминали мастеров педа-
гогического труда: Елизавету Кижаеву, Николая Пыхтина, Алексан-
дра Кочнева, Людмилу бурбо – все они в разное время создавали тра-
диции, строили новые здания школы, формировали образовательную 
среду. особо в управленческом корпусе стоит имя виктора Альтер-
гота – директора, достигшего высокого государственного и обще-
ственного положения. Министр сельского хозяйства самарской гу-
бернии внес большой вклад в развитие тимашевского образования.  
с 1996 года школу возглавляет Любовь Наумова. Незаурядная лич-
ность, сочетающая редкий интеллект и организаторский талант, 
она стала достойной преемницей предыдущих управленцев. она 
задала себе и коллективу высокую планку, и эта планка была взята. 
Ей достались тяжелые перестроечные годы, но, по словам педагога 
татьяны образковой, живой интерес к работе, профессионализм, со-
знание своей правоты  сформировали руководителя крупного обра-
зовательного центра – победителя национального проекта «образо-
вание», лучшей школы самарской области, школы инновационного 
поиска, школы интеллектуалов и первопроходцев. 

Любовь Наумова сформировала сильную команду учителей, и 
в этот день каждый из них получил свою долю аплодисментов. На 
их счету – большое количество личных побед и достижений уче-
ников. в школе пять учителей – победителей национального про-
екта «образование», 12 человек являются почетными работниками 
среднего общего образования. и главное, они любимы своими 
учениками, ведь не случайно на 150-летие пришли выпускники 
самых разных лет. за это время школа выпустила свыше 20 тысяч 
человек, среди которых много известных в стране людей, соста-
вивших славу тимашевского образования. 

….в тот день в школе торжественно запустили работу скалодрома 
и открыли класс современных образовательных технологий (робо-
тотехники) с самым современным оснащением: 3-D проектором, 3-D 
принтером, комплектом робототехники. оборудование и мебель при-
обретены за счет государственных поставок и добровольных пожерт-
вований управляющего совета школы…. 

весь учебный год пройдет под знаком юбилея. это означает, что 
найдут воплощение новые проекты, причем во время подготовки к 
празднику родилась уникальная идея – «Книга Рекордов школы». 
в нее внесены имена выдающихся руководителей, педагогов и 
учеников, сыгравших значительную роль в развитии тимашевского 
образования, на протяжении всего исторического времени.

В	школе	
трудятся	Пять	
Победителей	

НациоНальНого	
Проекта	

«образоВаНие»,	
12	челоВек	
яВляются	

ПочетНыми	
работНиками	

средНего	
общего	

образоВаНия

ВизитНой	карточкой	школы	стало	Патриотическое	
ВосПитаНие,	которое	реализуется	благодаря	
кадетским	классам,	клубам	«сВеточ»,	«граждаНиН»,	
«туризм»,	«истоки»
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образование – 
через всю жизнь
старейшая	в	самарской	губернии	школа	отметила	
знаменательный	юбилей	
в этот день тимашевская школа была усыпана цветами, благодарственными письмами, 
подарками, обласкана прекрасными словами многочисленных гостей. 27 ноября 2014 года 
в старейшем селе Кинель-черкасского района состоялся грандиозный праздник, 
посвященный 150-летию тимашевского образования.
людмила	круглоВа,	хорен	григорьяН	(фото)

Любовь Наумова,
директор тимашевского образовательного центра:

-	мы	верим,	что	школа	будущего	сохранит	бо-
гатое	наследие	предшествующих	поколений,	и	
живем	под	девизом	«мы	работаем	сегодня,	что-
бы	лучшее	завтра	стало	реальностью».	я	благо-
дарна	 всем,	 кто	 идет	 с	 нами	 вместе,	 создавая	
историю	 современной	 школы.	 особые	 слова	
признательности	 хочу	 выразить	 руководителю	
отрадненского	 образовательного	 округа	 Вла-
димиру	гусарову	–	 за	плодотворное	 сотрудни-
чество,	 инновационные	 идеи,	 которые	 дают	
импульс	 всем	 директорам	 и	 учителям	 округа.	
хочу	поблагодарить	главу	кинель-черкасского	
района	алексея	Попова	за	поддержку	педаго-
гического	 сообщества.	 спасибо	 всем,	 кто	 раз-
делил	с	нами	наш	праздник!



учиться, заниматься научно-исследовательской работой и творчеством на-
много приятнее и эффективнее в обновленном помещении школы. в 2012 году в 
образовательном учреждении была заменена система электроснабжения и про-
ведена реконструкция основного входа в школу. А в текущем – полностью заме-
нили систему отопления, реконструировали санитарную зону. отопление здесь 
не ремонтировалось более 30 лет. большую помощь в замене системы оказала 
администрация и лично глава Кинель-черкасского района Алексей Попов.

в разные годы Александровская школа была отмечена многочисленными 
дипломами, наградами, премиями за педагогическое мастерство, творческий 
поиск, успешное обучение и воспитание подрастающего поколения. К примеру, 
учитель истории и обществознания Надежда Егорова стала призером конкурса 
«Лучшие учителя России». А на областном конкурсе «организация воспитатель-
ного процесса в образовательных учреждениях» школа заняла 1 место. особое 
значение здесь придают опытной работе на пришкольном участке и решению 
экологических проблем поселка. учителя и учащиеся даже стали победителями 
районного конкурса, посвященного дням экологической безопасности, и полу-
чили грант в размере 25 тысяч на обустройство пришкольного участка. 

в школе трудится сплоченный коллектив педагогов-единомышленников. 
учитель математики Лариса Ледяева имеет звание «отличник народного обра-
зования», учитель физики владимир Ледяев и учитель истории и обществозна-
ния Надежда Егорова –  «Почетные работники общего образования». Педагоги-
ческий коллектив уже 27 лет возглавляет владимир Ледяев.

у александровских школьников достижений, пожалуй, не меньше, чем у 
педагогов. в учебном заведении работает центр гражданских инициатив «сту-
пени гражданского роста», хорошо организовано школьное самоуправление, 
действует детская организация Фбс (Федерация беспокойных сердец). важным 
фактором обучения и патриотического воспитания учащихся служит работа кра-
еведческого музея. школа – активный участник открытого районного конкурса 
творческих работ молодежи «Колокола памяти», областных юношеских Рома-
новских и головкинских чтений, областных конкурсов «война глазами детей», 
«Моя семья», «Куйбышев – запасная столица», областного интернет-конкурса 
детских рисунков «Мы – патриоты России».

ступени роста
стратегия	александровской	школы	–	
улучшение	качества	образования

школа села Александровка Кинель-черкасского района  
губернии в прошлом году отметила 45-летие. она имеет давние 
традиции не только в обучении детей, но и в воспитании  
у них гражданских инициатив, патриотизма, развитии творческих 
способностей. А успешной адаптации детей к школе способствуют 
хорошо организованные занятия в детском саду «Росинка» –  
ее структурном подразделении.
светлана	смирНоВа

ученица 8 класса Алина широкова стала 
победителем областного конкурса сочине-
ний «я – юный парламентарий» в номинации 
«Мое обращение к органам власти». вместе 
с руководителем, учителем истории и обще-
ствознания Надеждой Егоровой она была 
приглашена на торжественное награждение 
в самарскую губернскую думу. ученица 10 
класса Анастасия яковлева заняла 1 место в 
конкурсе рисунков, объявленном самарским 
региональным отделением партии «Единая 
Россия» в рамках проекта «историческая па-
мять». А девятиклассница ольга Рубанова – 
1 место в областном конкурсе «Моя малая Ро-
дина: природа, культура, этнос».

особая гордость школы – футбольная ко-
манда девочек, показавшая отличные резуль-
таты, заняв в этом году 1 место в областных 
соревнованиях.

Александровские школьники с удо-
вольствием участвуют в конкурсах, которые 
проводятся в рамках предметных недель, в 
олимпиадах различного уровня и научно-
практических конференциях. за последние 
10 лет 11 выпускников получили медали. 
особо отличившиеся ученики стали облада-
телями большого гранта администрации Ки-
нель-черкасского района в размере 10 тысяч 
рублей.

владимир Ледяев, 
директор школы с. Александровка:
-	В	связи	с	новыми	требования	Фгос	школа	полу-
чила	новое	оборудования	для	реализации	програм-
мы	начального	общего	образования,	идет	поставка	
оборудования	 для	 реализации	 основного	 общего	
образования	–	благодаря	поддержке	министерства	
образования	и	науки	самарской	области	в	лице	ру-
ководителя	отрадненского	управления	Владимира	
ивановича	гусарова.

Разговор  
о правильном 
питании
В	тольяттинской	школе	№62	ученики	 
с	первого	по	шестой	класс	занимаются	 
по	образовательной	программе	 
«разговор	о	правильном	питании»

в конце ноября были подведены итоги областного конкурса «здоровье 
школьника самарской области», который проводился министерством 
образования и науки самарской области и самарским областным институтом 
повышения квалификации и переподготовки работников образования (сиПКРо). 
в номинации «здоровое питание школьника» диплом и кубок победителей 
завоевала команда школы №62 города тольятти.
Надежда	локтеВа

тема здорового питания – сегодня одна из са-
мых актуальных. Медики во всем мире бьют тревогу: 
фастфуд, чипсы, сладкая газировка нередко оказы-
ваются единственным «перекусом» школьников в 
течение дня, становясь причиной проблем со здо-
ровьем. Не всегда спасает и организация в школах 
горячего питания, потому что во многих семьях не 
соблюдаются принципы рационального питания. 
Формирование ценностного отношения человека 
к своему здоровью, здоровому образу жизни – это 
проблема целостная, многогранная, затрагивающая 
много разных аспектов. 

в тольяттинской школе №62, где обучается бо-
лее девятисот детей и подростков Автозаводско-
го района, к этой проблеме привыкли подходить 
комплексно, со всех сторон. и то, что сохранение и 
укрепление здоровья учащихся является одним из 
приоритетных направлений школы, связано не толь-
ко с тем, что здесь имеются специальные (коррек-
ционные) классы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, как считает директор школы 
г.и.Приходько.

учебный день в школе начинается с веселой 
утренней гимнастики. для учащихся первых клас-
сов организованы динамические часы с подвиж-
ными играми на свежем воздухе, а для всех школь-
ников – динамические перемены, физкультминутки 
на уроках. большая часть школьников занимается в 
спортивных кружках и секциях. тема здорового об-
раза жизни актуальна для всех участников образо-
вательных отношений: учащихся, педагогов и роди-
телей. в этом учебном году школа стала участником 
городского сетевого проекта «здоровое поколение 
тольятти», а команда педагогов успешно стартовала 
в спартакиаде коллективов образовательных орга-
низаций.

Формирование представлений о здоровом об-
разе жизни, принципах правильного питания берет 
свое начало в семье – вот почему педагогический 
коллектив школы особое значение придает работе с 

родителями, стремясь втянуть их в свою орбиту. Родители школьников ак-
тивно участвуют в соревнованиях семейных команд «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», в днях здоровья, в конкурсе «Питайся правильно – будешь 
здоров!» и других школьных мероприятиях. 

Активную поддержку в просвещении детей и родителей оказывают и 
специалисты комбината школьного питания «дружба», которые организу-
ют работу школьной столовой. так, в марте 2014 года состоялась родитель-
ская конференция на тему «здоровая семья: нравственные ориентиры», 
где была проведена дегустация продукции КшП «дружба», включающей 
в себя выпечку с использованием льняного семени и льняной муки, салаты, 
витаминизированные напитки.

в 2013-2014 учебном году школа заключила договор о сотрудничестве 
с гАоу дПос сиПКРо по проведению опытно-экспериментальной работы 
по теме «Формирование культуры здорового питания у обучающихся в 
образовательном учреждении». в рамках этого эксперимента учащиеся 
с первого по шестой класс обучаются во внеурочной деятельности по об-
разовательной программе «Разговор о правильном питании». одним из 
результатов внедрения программы стало более активное участие детей в 
конкурсах и проектах: два лауреата областного этапа межрегионального 
конкурса семейной фотографии; диплом за 2 место в международном кон-
курсе рисунков «Накормим весь мир». школа стала лауреатом в областном 
этапе межрегионального конкурса методических идей по теме «Формиро-
вание универсальных учебных действий у обучающихся при реализации 
программы «Разговор о правильном питании». 

благодаря своим наработкам и методическим идеям в области спор-
тивно-оздоровительной работы школа не раз становилась победителем 
в конкурсах различных уровней, участником семинаров и конференций. 
Многие из этих материалов вошли в портфолио школы, которое оценива-
лось на первом, отборочном, этапе областного конкурса «здоровье школь-
ника самарской области» и, как рассказали подготовившие портфолио 
заместители директора по учебно-воспитательной работе Н.А.селиванова 
и Л.А.Лисица, представляло собой объемную папку с материалами и до-
кументами.

в ходе второго тура, который проводился 27 ноября в сиПКРо, коман-
да школы с блеском выполнила пять конкурсных заданий. учащиеся 6-х 
классов, педагоги о.в.илякина и Е.в.Евдокимова ответили на вопросы на 
«Пресс-конференции», прошли тестирование по теме «Рецепт здоровья», 
представили плакаты на конкурс «социальная реклама», продемонстри-
ровали свое искусство на конкурсе агитбригад «домашнее задание» и 
провели с участниками конкурса зажигательную «динамическую паузу».
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Актуальное воспитание 
В	жигулевском	детсаду	основное	внимание	 
уделяют	нравственному	развитию
Недостаток духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения – 
одна из основных проблем современного общества. в жигулевском детском саду «иволга» 
с этой проблемой успешно справляются путем реализации проекта «духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности гражданина России».
юлия	ЭВерт,	ирина	седых	(фото)

современные направления
с момента открытия «иволги» приори-

тетными в работе с детьми стали физкуль-
турно-спортивное и художественно-эсте-
тическое направления. и вот уже пять лет, 
как дошкольное учреждение откликнулось 
на запросы современного общества и стало 
активно заниматься с воспитанниками кор-
рекционным развитием. 

благодаря трудолюбию, профессиона-
лизму и активности педагогического кол-
лектива в «иволге» создана благоприят-
ная предметно-развивающая среда. здесь 
оборудованы современные музыкальный и 
спортивный залы, групповые помещения и 
прогулочные участки. в детском саду рабо-
тают театральная студия «сказка» и фоль-
клорная студия «сударушка», организова-
ны фотовыставки «Родной край» и «галерея 
выпускников».

став структурным подразделением 
жигулевской школы №6, детсад «иволга» 
приоритетам своим не изменил. Коллек-
тив продолжил активно внедрять иннова-
ционные технологии, осуществлять пре-
емственность дошкольного и начального 
школьного образования, внедрять Фгос, 
работать в самых актуальных направлени-
ях. таким стало и духовно-нравственное 
воспитание дошкольников. 

Познание нравственных законов
деятельность детского сада по достоинству оценена среди 

коллег и на многих профессиональных конкурсах. совсем недав-
но, в декабре, «иволга» добилась нового успеха. Педагогический 
проект «духовно-нравственное воспитание дошкольников в ус-
ловиях дошкольного образования» занял второе место в номи-
нации «духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России» в региональном конкурсе «образователь-
ное учреждение – центр инновационного поиска - 2014».

«этот проект мы разработали, основываясь на том, что ду-
ховно-нравственное воспитание детей – одна из основных 
задач дошкольной образовательной организации, – говорит 
руководитель структурного подразделения детский сад «ивол-
га» Любовь Метлина. – важным условием решения этой задачи 
служит тесная взаимосвязь с родителями, семьей как ячейкой 
общества и хранительницей национальных традиций».

в «иволге» формируют у детей патриотические чувства к 
родному краю и стране, начиная с семьи. Любовь к Родине начи-
нается с любви к матери. Ежегодно в детском саду проводится 
семейная гостиная «Мамины ладошки». забыв на время о своих 
делах и хлопотах, мамы говорят о важности семьи, о роли жен-
щины, о своих любимых детях. А малыши с теплыми ласковыми 
словами обращаются к своим матерям, невольно вызывая их 
умиленные слезы. традиционными стали совместные семейные 
праздники «семейные таланты» и «Наши папы», творческие вы-
ставки.

Любовь к родному краю и чувство восхищения его красотой 
вызывают у малышей конкурсы, проводимые совместно с эко-
центром «самарская Лука», объединенные со школой искусств 
выставки детского творчества и конкурс художественного чте-
ния «осень в жигулях».

Непременным условием воспитания нравственной культуры 
служит  формирование у детей позиции открытости, доверия, 
дружелюбия. с этой целью с малышами проводятся этические 
и нравственные беседы. такие, например, как «быть нужным че-
ловеком» и «что хорошо, что плохо».

Проект, который так высоко был оценен на областном конкур-
се, уже дал положительные результаты. Коллектив «иволги» уве-
рен, что реализация духовно-нравственного направления даст 
возможность детям, кроме приобретения знаний, обогатить свой 
внутренний мир, познать духовные и нравственные законы.

Любовь Метлина,
руководитель структурного подразделе-
ния детский сад «иволга»:

-	 тематические	 вечера,	 развлечения	
позволили	объединить	родителей	и	де-
тей.	мы	 отметили,	 что	 родители	 стали	
больше	интереса	проявлять	к	вопросам	
духовно-нравственного	 воспитания,	
чаще	 обращаться	 к	 нам	 с	 вопросами,	
прислушиваться	к	нашим	советам,	ста-
ли	более	требовательны	к	себе.

среди	
ВосПитательНых	

мероПриятий	
детского	сада	–

и	ПраздНики	
с	НародНыми	
традициями

Молодой прилив
Фактор, который имеет первостепенное значение для правительства реги-

она, – инициированное президентом РФ и губернатором самарской области по-
вышение заработной платы работникам культуры. в сфере культуры нужен при-
лив молодых кадров, новых творческих сил. для этого необходимо создавать 
социальные гарантии. в прошлом году губернатор принял знаковое решение 
о повышении средней заработной платы работникам учреждений культуры до 
17,5 тысячи рублей.

Ежегодно работникам государственных учреждений культуры присужда-
ются губернаторские премии и стипендии губернатора. в прошлом году были 
учреждены звания «заслуженный артист самарской области» и «заслуженный 
работник культуры самарской области» с выплатой единовременного денеж-
ного поощрения. Кроме того, из федерального бюджета ежегодно выделяются 
средства на поощрение сельских работников культуры – 50 тысяч рублей полу-
чает творческий работник и 100 тысяч рублей – учреждение культуры.

Работать в сфере культуры становится почетно. «в данный момент на на-
ших глазах происходят позитивные изменения, которые не могут не затронуть 
общественную жизнь губернии, – говорит министр культуры самарской области 
ольга Рыбакова. – Не так давно среди работников культуры было много людей 
околопенсионного возраста – почти вдвое больше, чем молодых специалистов. 
сейчас ситуация в корне меняется. в учреждения культуры начала приходить 
молодежь». и в министерстве культуры самарской области этому очень рады. 

Код культуры
каждый	имеет	непосредственное	отношение	к	культуре	–	
является	ее	носителем	и	творцом

Культура – всеобъемлющее понятие, с латинского – «возделывание, 
обрабатывание». в этом главный смысл объявленного президентом России 
года культуры. впрочем, с уверенностью можно предположить, что он будет 
продолжен и за календарными границами отпущенного «на культуру» времени. 
в 2014 году мы стали свидетелями и участниками множества знаковых 
социокультурных явлений и событий в жизни региона. «Первый» рассказывает 
о них вместе с министром культуры самарской области ольгой Рыбаковой.
оксана	тихомироВа

ольга Рыбакова, 
министр культуры самарской области:
–	 для	 культуры	 самарской	 области	 важно	 все:	 и	
развивать	детское	творчество,	и	проводить	фести-
вали	 академического	 искусства.	 чем	 больше	 мы	
работаем	с	самыми	разными	целевыми	группами,	
чем	больше	мы	реализуем	масштабных	проектов	–	
тем	лучше.	Не	просто	так	именно	к	нам	приезжают	
такие	звезды,	как	гергиев	и	башмет.	В	самарской	
губернии	–	особая	культурная	среда	и	очень	требо-
вательная,	но	благодарная	публика.

декабрь 2014 декабрь 2014
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дорогие друзья! 
сердечно поздравляю  
с наступающим Новым годом!

самарская область – удивительный 
край, «сердце» России с глубокими тра-
дициями многочисленных народов, его 
населяющих. Наша земля прославлена 
именами замечательных музыкантов, ху-
дожников, артистов. и сегодня она сла-
вится талантливыми людьми. 

объявленный президентом Россий-
ской Федерации год культуры-2014 бли-
зится к завершению. в уходящем году 
все мы стали свидетелями поистине зна-
чимых событий в сфере культуры, но не 
менее значительные свершения нас ждут 
в следующем году. в 2015 году, объявлен-
ном годом литературы, в самарской об-
ласти пройдет юбилейная XX ежегодная 
конференция Российской библиотечной 
ассоциации. статус «библиотечной сто-
лицы России 2015 года» получил именно 
наш регион. Мы продолжим традицию 
проведения мероприятий, ставших брен-
дом самарского региона, а также дадим 
старт новым проектам, направленным на 
поддержку благородных традиций про-
светительства, сохранение и приумноже-
ние духовного наследия.

желаю всем успехов и счастья, прак-
тического воплощения замыслов, оп-
тимизма и веры в будущее, творческих 
свершений на благо духовного и интел-
лектуального развития нашего региона в 
Новом году. уверена, что вместе мы смо-
жем сохранить высокий уровень культуры 
в губернии!

ольга	рыбакова,	
министр	культуры	самарской	области

самара просвещенная
2014 год запомнится в областной столице интересными культурными про-

ектами. это городской благотворительный концерт «юные дарования самары», 
хоровой фестиваль имени вохмянина, «библионочь» и «Ночь в музее», проект 
«самарский театральный вояж» (выездные спектакли театров в отдаленные 
районы и поселки самары), информационный проект «гордость самары» («Лица 
самарской культуры»), молодежный саммит городов-миллионников «Культура и 
молодежь», цикл открытых фестивалей Culture 3D (джаз, классика, этно и рок-н-
ролл), празднование 170-летия со дня рождения ильи Репина. 

Фестивали-бренды
год культуры в самарской области ознаменовался несколькими десятками 

фестивалей. Но в их числе есть три особенных – это сотни имен музыкантов, свя-
занные с ними, десятки тысяч зрителей на фестивальных концертах, несколько 
десятилетий истории самарской культуры. 

VII Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» успел получить 
широкое признание в мире классической музыки благодаря именам великого 
музыканта Мстислава Леопольдовича Ростроповича, с которым связаны многие 
страницы музыкальной и театральной истории самарской области, и художе-
ственного руководителя Мариинского театра маэстро валерия гергиева, чья 
энергия и талант дирижера и организатора позволяют нам наслаждаться при-
знанными шедеврами – от классики до сочинений современных авторов. успеш-
ное сотрудничество в рамках фестиваля позволило подписать соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве между самарской областью и Мариинским теа-
тром, предусматривающем совместную организацию и постановку спектаклей, 
концертных выступлений, обменные гастроли.

это и IX Международный фестиваль оперного искусства «басы XXI века», 
идея которого родилась и была впервые воплощена в самаре дмитрием си-
бирцевым, работавшим в самарском академическом театре оперы и балета, а 
ныне возглавляющим Московский театр «Новая опера» имени Е.в.Колобова. 
этот фестиваль получил логическое развитие: теперь между нашими театрами 
подписан договор о разностороннем сотрудничестве, и самарские зрители уже 
второй год имеют возможность наслаждаться искусством признанных артистов 
международного уровня.

в самарской государственной филармонии открывается XXIV Международ-
ный конкурс молодых музыкантов имени д.б.Кабалевского – уникальное твор-
ческое состязание, которое более полувека назад стало первым (и долгое время 
было единственным!) в стране. Конкурс Кабалевского открыл множество имен, 
ставших гордостью самарской, российской и европейской сцены.

осенний бум
осень этого года стала для многих 

коллективов самарской области свое-
образным отчетом: именно так принято 
квалифицировать столичные гастроли и 
общефедеральные фестивали и конкурсы.

дал концерт в концертном зале 
имени П.и.чайковского академический 
симфонический оркестр самарской госу-
дарственной филармонии под управле-
нием Михаила щербакова. в его испол-
нении прозвучали сочинения А.скрябина, 
с.Рахманинова, Н.Римского-Корсакова. 

Масштабные празднования 100-летия 
областного отделения союза театральных 
деятелей России завершились «Неделей 
самарской области» в центральном доме 
актера имени А.А.яблочкиной. с боль-
шим успехом камерные работы показа-
ли самарский театр драмы (мелодрама 
«Любовные письма» А.гурнея), «самАрт» 
(спектакль для детей «Привет, Рэй!»), «са-
марская площадь» (моноспектакль «я – 
собака» по повести М.самарского «Радуга 
для друга»), «Камерная сцена» («Между 
людьми и деревьями: страницы романа 
Ф.достоевского «идиот») и тольяттинский 
«дилижанс» (притча «Превращение» по 
новелле Ф.Кафки). 

Показательны успехи юного по всем 
масштабам новокуйбышевского театра- 
студии «грань», принявшего участие в III 
всероссийском театральном фестивале 
имени олега янковского. в одной афише 
с «Мастерской Петра Фоменко», школой 
драматического искусства, Московским 
тюзом, Мхт имени чехова – ведущими 
столичными коллективами! и что харак-
терно: и художественные руководители 
театра, и ведущие актеры – выпускники 
самарских учебных заведений. вот это, 
наверное, и есть главное достижение – 
обеспечение роста профессионального 
мастерства за счет развития собственных 
школ и при участии ведущих деятелей   
отечественной культуры.

давно уже в Москве не было столь 
представительного театрального десан-
та! дело, конечно, в юбилее, но не только в 
нем, а и в той масштабной работе, которую 
министерство культуры области, самар-
ское отделение стд и все театральные 
коллективы – государственные, муници-
пальные, народные – ведут совместно в 
течение длительного времени. только фе-
стивалей в 2014 году состоялось более де-
сятка! А это не только показы спектаклей, 
но и обмен опытом с коллегами, и круглые 
столы с участием театральных критиков. 

самара – санкт-Петербург. 
две культурные столицы
бурно начался театрально-концерт-

ный сезон 2014/2015 гг. и месяца не про-
шло после окончания летних каникул, 
а зрители увидели добрый десяток те-
атральных премьер, семь (!) фестивалей, 
два из которых – в самарском академиче-
ском театре оперы и балета. один совсем 
юный – «звезды Мариинского театра в 
самаре», другому – фестивалю класси-
ческого балета имени Аллы яковлевны 
шелест – уже 20 лет. он стал членом ас-
социации европейских фестивалей, на-
гражден орденом Екатерины великой. 
важна и мотивация награждения: «за со-
хранение традиций петербургской школы 
классического балета и вклад в мировую 
хореографию». и оперный фестиваль, и 
балетный, и соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве между правительством 
самарской области и Мариинским те-
атром свидетельствуют о тесном взаимо-
действии с северной столицей в сфере 
музыкального театра.

исторические данные свидетельству-
ют о том, что связям этим – почти век. са-
марская культура – во многом наследница 
петербургской, а в балетном искусстве – 
бесспорно. 

основательницей балетной труппы 
Куйбышевского театра оперы и балета 
по праву называют выпускницу Петро-
градского хореографического училища 
Наталию данилову, первые классы клас-
сического балета в нашем городе орга-
низовала ее мать, артистка балета им-
ператорских театров Надежда галат. во 
главе куйбышевского/самарского балета 
в разные годы были представители пе-
тербургской школы: вахтанг чабукиани, 
игорь чернышёв, Никита долгушин. и 
нынешний художественный руководи-
тель балета – Кирилл шморгонер – пред-
ставитель пермской школы, обязанной 
зарождением своим Ленинградскому хо-
реографическому училищу и театру оперы 
и балета имени Кирова, которые были в 
годы великой отечественной эвакуиро-
ваны в Пермь.

«дорогая 
Алла яковлевна...»
Но особое место в этом ряду занима-

ет выдающаяся балерина хх века Алла 
яковлевна шелест. в Куйбышеве про-
явился не только ее талант хореографа 
и педагога. за короткий срок она сумела 
сформировать профессиональную труп-
пу, которая в 1970-90-е годы сделала имя 
куйбышевскому/самарскому балету. Авто-
ритет Аллы яковлевны остается высоким, 
ее имя до сих пор собирает на фестиваль 
выдающихся мастеров балета. в разные 
годы его участниками были ульяна Лопат-
кина, Александр ветров, Николай циска-
ридзе, Нина семизорова, диана вишнева.

идея проведения фестивалей роди-
лась в год 75-летия Аллы шелест на не-
большом юбилейном вечере. и в течение 
20 лет прошло уже 14 фестивалей. Неиз-
менный руководитель фестиваля – свет-
лана Петровна хумарьян – заботится о 
том, чтобы ему соответствовал высокий 
уровень мастерства исполнителей и по-
становщиков, и всякий раз предлагает 
новую объединительную идею для шеле-
стовского форума.

«суть фестивального кредо нынешне-
го года – ответственность таланта перед 
временем – чрезвычайно точно отража-
ет суть размышлений о путях развития 
современного искусства, – размышляет 
ольга Рыбакова. – очень хочется, чтобы 
новое поколение училось у Аллы яков-
левны шелест жить в искусстве, следуя 
художественным принципам, которых она 
придерживалась».

все – 
в библиоэкспедицию!
совсем скоро – 70-летие великой По-

беды. Не будет преувеличением сказать, 
что в репертуарных планах театраль-
но-концертных организаций, в планах 
музеев, библиотек, других учреждений 
культуры тема великой отечественной 
войны занимает ведущее место. Муже-
ство и подвиг народный – в центре всех 
программ на II губернском фестивале 
самодеятельного народного творчества 
«Рожденные в сердце России». визитная 
карточка театра юного зрителя «самАрт» –
спектакль по поэме Александра твардов-
ского «василий теркин». великой дате 
посвящена выставка «Мы из суворовцев» 
в историко-краеведческом музее имени 
Алабина. Но в этом ряду, безусловно, вы-
деляется историческая библиоэкспеди-
ция «Победный май», объявленная мини-
стерством культуры самарской области и 
самарской областной универсальной на-
учной библиотекой. 

В	2014	году	
В	самарской	
области	
Прошло	более	
100	круПНых	
мероПриятий,	
На		ПроВедеНие	
которых	было	
ПотрачеНо	более	
100	млН	рублей

год	культуры	ПриВлек	более	
3	млН	участНикоВ	и	зрителей

2015	год	
объяВлеН	годом	

литературы
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самарский
театр оперы и балета 
в год культуры

завершается объявленный правительством Российской 
Федерации год культуры. и хотя о некоторых его плодах, 
семена для которых были посеяны, говорить пока рано, 
все же пришло время подвести определенные итоги.  
о том, каким стал этот год для самарского театра оперы 
и балета, мы беседуем с его генеральным директором, 
заслуженным работником культуры РФ, кавалером 
«ордена дружбы» Натальей глуховой.
Надежда	локтеВа

-	Наталья	степановна,	год	культу-
ры	 –	 какими	 переменами	 он	 озна-
меновался	 для	 вашего	 театра?	
связаны	 ли	 с	 этим	 прошедшие	 в	
минувшем	году	фестивали,	в	част-
ности,	«звезды	мариинки»?
- театр – это и есть культура, искус-

ство, и в этом смысле каждый год для 
нас – год культуры. он не приносит ника-
ких ошеломляющих новаций – мы про-
должаем генеральную линию, намечен-
ную в предыдущих сезонах: планомерно 
наращиваем репертуар, расширяем 

творческие контакты, ищем новые формы общения со зрителями. 
хочется верить (и отзывы зрителей об этом свидетельствуют), что 
каждый новый спектакль оказывается сенсацией, что художе-
ственный уровень от постановки к постановке растет. 

существует мнение, что в первый год после реконструкции 
многие жители губернии ходили в театр «посмотреть на люстры». 
Но теперь это целенаправленные, традиционные, часто – семей-
ные посещения. Мне кажется, любой театр дорожит и гордится 
этим. 

Наши фестивали – классического балета имени А.шелест, 
оперные форумы («Лики любви» и «басы XXI века») – это, пожалуй, 
тоже не особый признак года культуры, а многолетняя культурная 
традиция губернии. в этом сезоне в списке наших фестивалей по-
явился еще один – «звезды Мариинского театра в самаре». 

уходящий год подарил нам три совершенно разные по сцени-
ческому оформлению и режиссерским решениям премьеры. это 
долгожданный «Евгений онегин» (режиссер в.Петров, воронеж), 
страстная «Флория тоска» (режиссер ю.Александров, санкт-
Петербург) и яркий, по-восточному темпераментный балет «Кор-
сар» (постановка в.Медведева, санкт-Петербург). 

все это можно считать «урожаем» года культуры, обильным 
и щедрым!

-	 многие	 отмечают	 катастрофическое	 падение	
уровня	культуры	в	нашем	обществе.	есть	ли	поло-
жительные	 тенденции,	 позволяющие	 сказать,	 что	
этот	 год	 действительно	 стал	 годом	 культуры	 для	
нашей	страны	и	губернии?	от	кого	зависят	подвиж-
ки	в	этой	области:	от	власти,	от	деятелей	культуры,	
от	каждого	из	нас?
- в нашей губернии мы видим большой интерес к ис-

кусству, к театру, к музыке. К нам едут из Новокуйбышевска, 
сызрани, тольятти, Похвистнева... для расширения аудито-
рии созданы два абонемента выходного дня, сотруднича-
ем мы и с учебными заведениями. возобновили гастроли в 
тольятти, представив балетные и детские спектакли. очень 
приятно видеть радостные и благодарные лица горожан, 
полный зал тольяттинского дворца культуры. 

А вот от кого зависят подвижки в области культу-
ры – вопрос многоплановый. Конечно, состояние нашей 
музыкальной или театральной жизни напрямую зависит 
от деятелей культуры. Мы назвали фестиваль «звезды 
Мариинки» – но ведь и в самаре своих «звезд» немало. 
и без них небосвод нашей культурной жизни был бы, ко-
нечно, много темнее. Но если мы посмотрим на историю 
культуры, то увидим, как много зависит и от внимания, и 
от интереса к ней властей. герцоги гонзага, князья Меди-
чи, папы римские, Людвиг баварский, царь Алексей Ми-
хайлович, Екатерина великая, да и вся императорская 
фамилия Романовых своим горячим участием в судьбах 
творцов и в развитии музыки, театра, живописи навеки 
вписали себя в историю культуры. 

для любой губернии иметь театр оперы и балета – дорогое 
удовольствие. существовать без государственной поддержки 
такой масштабный театр не может. и, безусловно, ценно то, что 
наши творческие идеи, планы и проекты поддерживают гу-
бернатор, правительство, министерство культуры самарской 
области.

-	Во	время	антрактов	у	вас	в	фойе	на	экране	демонстриру-
ются	забавные	ролики	–	своего	рода	«ликбез»	о	правилах	
поведения	в	театре...	
- вы совершенно правы про «ликбез», так как к нам при-

ходит не всегда подготовленная публика. Но мы ей искренне 
рады, потому и стараемся информировать зрителей с помощью 
всех доступных средств. 

-	какие	постановки	можно	назвать	особо	знаковыми,	па-
мятными,	«визитными	карточками»	самарского	оперного?
- у меня, конечно, есть свои любимые спектакли, но вы-

делять какие-то отдельные названия не хотелось бы. для лю-
бящих родителей все дети в семье равны. из знаковых работ 
последнего времени большим успехом пользуются «Флория 
тоска» дж.Пуччини, «севильский цирюльник» дж.Россини, 
«Евгений онегин» П.чайковского, «сказка о царе салтане» 
Н.Римского-Корсакова, балеты А.Адана «баядерка», «Корсар». 
всегда аншлаги на балетах П.чайковского – «Лебединое озе-
ро», «щелкунчик», на детских спектаклях... 

-	расскажите	немного	о	труппе	театра	–	заслуженных	ар-
тистах,	подающих	надежды	молодых,	других	выдающих-
ся	талантах…
– Почему же сразу «заслуженные»? у нас есть народные! 

это солисты оперы – Анатолий Пономаренко, валентина Ано-
хина, татьяна горшкова, зураб базоркин. украшают афиши 
имена заслуженных артистов Евгении теняковой, василия 
святкина, Андрея Антонова, Евгения турдиева… яркие твор-
ческие индивидуальности – лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов, стипендиаты губернатора самарской 
области татьяна гайворонская, татьяна Ларина, ирина янцева, 
юлия Маркова, дмитрий Крыжский, Алексей савин, Екатерина 
Первушина, виктор Мулыгин, Ксения овчинникова, дмитрий 
Пономарев… 

в этом году труппу пополнили новые солисты – тенор иван 
Максимейко, баритон владислав Куприянов, меццо-сопрано 
Анна буслидзе. в балетную труппу приняты шесть танцовщи-
ков, в том числе первые выпускники самарского хореографи-
ческого училища, пять новых артистов поступили в хор, три – в 
оркестр, в том числе арфистка Мелания гайчук.

-	 Ваша	 работа	 трудная,	 но	 благородная,	 результат	 этой	
работы	виден	многим	и,	наверное,	сам	по	себе	служит	для	
вас	мощной	подпиткой,	восстановлением	от	усталости…	
- вы верно заметили про «мощную подпитку». челове-

ческая жизнь, к сожалению, коротка, но искусство – музыка, 
литература, живопись – живет века и помогает миллионам 
людей находить для себя что-то важное, индивидуальное, по-
зволяющее забыть усталость, суету, наполнить человеческое 
существование прекрасным и возвышенным смыслом. Недав-
нее тому доказательство – концерты симфонического оркестра 
Мариинского театра в рамках VII Музыкального фестиваля 
«Мстиславу Ростроповичу» под руководством валерия герги-
ева. 

дорогие друзья, приходите в наш театр, и я уверена, что 
ваша жизнь будет ярче и интереснее!

Наши	ФестиВали	–	Это,	Пожалуй,	
Не	особый	ПризНак	года	культуры,	
а	мНоголетНяя	культурНая	традиция	губерНии

искусстВо	–
музыка,	
литература,	
жиВоПись	–	
жиВет	Века	
и	Помогает	
НаПолНить	
челоВеческое	
сущестВоВаНие	
ПрекрасНым	
и	ВозВышеННым	
смыслом
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«севильский цирюльник»

«Корсар»

«Флория тоска»



воспитание самосознания – 
основа современной культуры
в самарской вальдорфской школе основ-

ной чертой современного человека считают 
способность пронизать сознанием окружа-
ющую действительность, способность к са-
мосознанию. то есть именно осознание себя 
и мира ведет человека к свободе и ее неотъ-
емлемой части – ответственности за себя и за 
мир. это главная черта современной культу-
ры, ведущая в будущее. Формирование ее в 
человеке лежит в основе педагогического 
подхода. учителя прикладывают все усилия, 
чтобы воспитать эту способность в себе, в 
школьниках и в родителях. 

Не секрет, что каждому человеку даны 
способности восприятия звука, цвета, фор-
мы, движения, речи, мысли. в вальдорфской 
школе считают, что задача общего образо-
вания – все эти способности максимально 
развивать, чтобы, имея широкий опыт раз-
нообразной культурной и интеллектуальной 
деятельности, молодой человек мог опреде-
литься с целями своей конкретной судьбы и 
жизни.

вхождение в мир музыки и театра
с восьмого класса дети продолжают занятия искусствами и музыкой, но уже 

со специалистами. Параллельно с четвертого класса каждому ученику предо-
ставляется возможность заниматься музыкой индивидуально. часть детей 
обучаются в школьном музыкальном отделении, где преподают, в основном, 
музыканты оркестров самарского театра оперы и балета и самарской государ-
ственной филармонии. Некоторые дети учатся в городских музыкальных школах. 
Много лет о развитии музыкального отделения школы заботится замечательный 
музыкант и педагог галина овчинникова.

Раз в месяц по утрам классы собираются вместе и демонстрируют то, что 
они выучили. для школы это событие – пусть и небольшой, но концерт. в кон-
це четверти или в праздники дети выступают перед родителями и гостями. 
Раз в неделю репетирует сводный хор средних и старших классов. 

действует и школьная филармония, когда знакомые детям преподаватели 
по классу инструмента и преподаватель искусства речи собираются вместе и по-
казывают детям младших и средних классов музыкально-литературную компо-
зицию, связанную со временем года и символизирующим его праздником. такие 
программы, в которых точно определена аудитория и тщательно подобраны му-
зыкальные произведения, становятся еще более крупным культурным событием, 
которое стараются не пропускать и взрослые слушатели. Камерная обстановка, 
живой звук и игра профессиональных музыкантов, высококачественный лите-
ратурный материал, соответствующий возрасту, – это прекрасная возможность 
вхождения детей в непростой мир классической музыки: опыт переживания ее 
красоты и привычка работы души.

в старших классах наиболее востребованными становятся художествен-
ные проекты, в которых участвуют учителя, вдохновленные поэзией, музыкой, 
театром, съемкой фильма, а также их ученики. художественные руководите-
ли выдвигают основную идею, а содержание и форму определяют участники 
проекта. здесь тоже соблюдается степень свободы – участие обязательно, но 
проект выбирает сам участник. ученики трех старших классов образуют сво-
бодные проектные группы вне рамок своих классов. очень интересные совре-
менные театральные проекты рождаются под руководством дарьи Кисель –
выпускницы самарской вальдорфской школы, учителя английского языка, 
участницы « театра слова» Клары саркисян.

Показ проектных работ проходит, как правило, в течение нескольких часов 
и собирает в школе большую аудиторию: кроме родственников и друзей ребят, 
приходят все интересующиеся. тут и происходят многочисленные открытия 
возможностей участников. Порой для учителя становится неожиданностью, 
когда слабо успевающий в науках ученик вдохновенно поет средневековые 
баллады, читает рассказы даниила хармса или стихи велимира хлебникова. 

в театральных постановках активно участвуют и родители. Например, 
традиционно мамы и папы учеников первого класса показывают на Рожде-
ство пьесу «Поклонение пастухов». это особое переживание для многих зри-
телей, особенно тех, кто уже исполнял эту постановку. текст пьесы знаком 
ученикам и учителям и стал уже школьным фольклором.

«Каждый человек – художник»
одна из основных задач, которую ставит перед собой педагогический кол-

лектив школы, – привитие общей культуры. в этом сегодня состоит огромная по-
требность нашего времени, города, страны. и успешное решение этой задачи не 
зависит от интеллектуальной одаренности ребенка, как, впрочем, и от музыкаль-
ной или художественной. Принято считать, что художественное и музыкальное 
образование – сфера приложения талантов одаренных детей, а не естественная 
потребность каждого культурного, социально здорового человека. Но еще в XX 
веке йозеф бойс провозгласил, что «каждый человек – художник», расширив 
понятие художественного до социального искусства, имея в виду широкое по-
нимание художника как творца, создающего и преобразующего реальность.

способность восприятия другого человека и окружающего мира, сопережи-
вания, формирования собственной эстетической оценки – это социально-эмоци-
ональный интеллект, о котором заговорили в последние годы в психологической 
науке. Как раз он-то и развивается в процессе общего образования, пронизанно-
го художественной составляющей. в самарской вальдорфской школе работают 
так, чтобы искусства становились частью образа жизни. Не чем-то, касающимся 
определенного урока или послеобеденного занятия с определенным учителем, 
а именно частью жизни – ребенка, учителя, родителей, школы. 

в младших и средних классах нет исключений – все дети поют, играют на 
блок-флейтах, скрипках, лирах, читают стихи, работают с ритмическим дви-
жением, водят хороводы, упражняются в рисунке и живописи, лепят из воска 
и глины. эта деятельность служит полноценной составляющей образования, 
столь же важной, как языки, математика и другие науки. Естественно, что эти 
умения должны быть и у самого учителя начальных и средних классов. он по-
лучает их в рамках дополнительного образования как учитель вальдорфской 
школы. Например, ольга брысякина, имея базовое университетское образо-
вание «математика», не только преподает математику, но и учит своих пяти-
классников многоголосому пению и ритмической работе с элементарными 
музыкальными инструментами по системе музыкального образования Карла 
орфа. Пятиклассники не только замечательно поют, но и любят это делать.

дорога искусств
Результат подобного вхождения в ис-

кусство – интерес к этой области проявле-
ния человеческого духа. выходя из стен 
школы, выпускники естественным образом 
включаются в культурную жизнь города. их 
часто можно встретить в картинных гале-
реях на открытиях выставок, на концертах, 
на показах прогрессивного кино. Причем 
в роли не только зрителей, но и авторов 
произведений – художников, музыкантов, 
скульпторов.

искусство как часть образа жизни – это 
течение, которое влечет, поэтому к учителям 
в вальдорфской школе справедливо предъ-
являются высочайшие требования. умение 
работать и с детьми, и со взрослыми, да еще 
в области искусств присуще далеко не всем. 
Разумеется, в каких-то классах ставится мно-
го спектаклей, в иных чаще собираются хор 
или оркестр. особых способностей требует от 
педагога и работа с подростками, ведь не-
обходимость изучения наук подкрепляется 
необходимостью сдачи экзаменов и после-
дующей перспективой продолжения образо-
вания в вузах. значит, занятия искусствами 
напрямую связаны с харизмой учителя. 

очень важная составляющая культурно-
го образования в школьном возрасте – это 
собственная практическая деятельность. 
ученики пишут стихи в различных стилях, 
задействованы в спектаклях, в музыкаль-
ных постановках, в школе даже снимают 
кино. так собственный опыт становится до-
рогой, по которой с пониманием и радостью 
можно войти в мир культуры и искусств, раз-
вивающий духовную природу человечества. 

ФормироВаНие	осозНаНия	себя	
и	мира,	отВетстВеННости	

за	себя	и	за	мир	лежит	В	осНоВе	
Педагогического	Подхода	

ВальдорФской	школы

школа как культурное 
пространство
В	самарской	Вальдорфской	школе	искусство	–	образ	жизни	

с появлением на земле человек оказывается в определенных культурных условиях, созданных 
для него, в первую очередь, родителями. Ребенок впитывает культуру окружающего бытия всеми 
органами чувств. в более поздний период важную роль в этом процессе, бесспорно, играет школа. 
в Мбоу сош «самарская вальдорфская школа» воспитывают поколения, приобщенные к культуре 
и ее частному проявлению – искусству.
сергей	гВоздеВ

очеНь	ВажНая	состаВляющая	культурНого	
образоВаНия	В	школьНом	Возрасте	–

Это	собстВеННая	Практическая	
деятельНость	
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ставропольская филармония
тимофеевскую детскую школу искусств в районе зна-

ют и любят. уже более 20 лет талантливые преподавате-
ли занимаются разносторонним развитием одаренных 
детей и, вместе с тем, служат инициаторами значимых 
социокультурных проектов. открытие ставропольской 
филармонии стало, пожалуй, квинтэссенцией огромной 
просветительской, культурно-образовательной дея-
тельности этого прекрасного коллектива. в кластер под 
эгидой проекта «ставропольская филармония» вместе с 
тимофеевской детской школой искусств объединились 
крупнейшие учреждения культуры и искусств самарской 
губернии: самарская государственная филармония, са-
марская государственная академия культуры и искусств, 
самарское художественное училище им. К.с.Петрова-
водкина, тольяттинская филармония, тольяттинская 
консерватория, тольяттинское музыкальное училище. 
Подписаны долгосрочные договоры о сотрудничестве в 
рамках деятельности ставропольской филармонии. 

теперь учащиеся сельской дши получили уни-
кальную возможность в совместной исполнительской 

сегодня, когда интерактивные техноло-
гии проникли, кажется, во все сферы куль-
турного пространства, многие задаются во-
просом: а не станут ли библиотеки в скором 
времени если не анахронизмом, то чем-то 
вроде музеев, где можно, благоговейно при-
коснувшись к пожелтевшим страницам ста-
ринного бумажного издания, вдохнуть пыль 
веков? ведь скачать в интернете, бесплатно 
или за деньги, можно практически любую 
книгу, кроме совсем уж редких, раритетных 
изданий, да и те, пожалуй, скоро оцифруют… 
Как же сохранить живой диалог с читателем, 
привить ему вкус и любовь к книге? 

Как считает директор самарской об-
ластной универсальной научной библиотеки 
Лидия Анохина, выход – в трансформации 
традиционной библиотеки в многопрофиль-
ный инновационный центр знаний, когда 
библиотека становится по-настоящему вос-
требованной, обеспечивающей условия для 
развития интеллектуального потенциала 
региона, той коммуникационной площад-
кой, на которой различные виды художе-
ственной культуры могли бы со-действовать 
с многообразными направлениями науки 
и образования. так, для самых маленьких 
читателей уже несколько лет по выходным 
дням проводятся литературно-музыкальные 
игровые, для молодежи действует широкий 
спектр развивающих программ, проводятся 
литературные конкурсы, фестивали, мастер-
классы, лекции и творческие лаборатории. 

большим интересом читателей пользуются исторические про-
екты библиотеки – экспозиция Музея книги и библиотеки, воссоз-
данный кабинет для чтения Александровской публичной библиоте-
ки. всегда с успехом проходит универсальная «Ночь в библиотеке». 
галерея «Новое пространство» за последние годы стала одной из 
визитных карточек библиотеки: предоставляя свои залы для выста-
вок современных художников, они каждый из проектов связывают с 
бытованием книги, печатной продукции – плаката, открытки, газеты.

особое значение в год 70-летия Победы в великой отечествен-
ной приобретает проект, поддержанный министерством культуры 
самарской области, – историческая библиоэкспедиция «Победный 
май», проходящая под девизом «Победа. Память. слава». сотрудни-
ки библиотеки обратились к жителям области, у которых в домашних 
архивах сохранились военные документы, наградные книжки, фото-
графии, письма, рукописные воспоминания их родных, принимавших 
участие в великой отечественной войне или трудившихся в тылу. эти 
материалы, переведенные в цифровую форму, помещаются в элек-
тронный военный альбом жителей самарской области (адрес сайта: 
победныймай.рф), а оригиналы в целости и сохранности возвращают-
ся владельцам. базовые пункты экспедиции, которым помогают мо-
лодежные волонтерские организации самары, тольятти и сызрани, 
действуют сейчас в публичных библиотеках всех муниципалитетов 
области, уже оцифровано более 4 тысяч документов.

практике выступать на одной сцене с про-
фессиональными творческими коллективами 
самарской губернии. «ставропольская филар-
мония» распахнула окно в мир классической 
музыки для детей из семи сел муниципального 
района ставропольский (тимофеевка, верхнее 
санчелеево, Нижнее санчелеево, Лопатино, 
узюково, ташла, васильевка), обучающихся в 
тимофеевской дши и в общеобразовательных 
школах. они могут посещать филармонические 
концерты и «расти» в области художественного 
воспитания. Кроме того, «ставропольская фи-
лармония» позволит детям и молодежи муни-
ципального района составить свой «прогноз на 
будущее»: как можно больше узнать о высших и 
средних образовательных учреждениях в сфере 
культуры и искусств самарской губернии, а зна-
чит, поступать в них и в будущем возвращаться 
в родные села в качестве молодых специали-
стов.

Новое слово 
в культурном 
пространстве
тимофеевская	школа	искусств	 
открывает	большие	возможности	для	одаренных	детей	
год культуры привнес в творческую жизнь тимофеевской дши муниципального района 
ставропольский позитивные перемены. они связаны с историческим событием – открытием 
в 2014 году «ставропольской филармонии» и с победой коллектива на IX межрегиональной 
академии новаций в области художественного образования самарской области «aRtEDU. 
открытие XXI века». Проект детской школы искусств села тимофеевка, вошедшей 
в просветительский культурно-образовательный кластер «ставропольские мосты культуры», 
получил диплом лауреата I степени. 
людмила	мартоВа	

итоги	
2014	года	

тимоФееВской	
дши	–	

17	между-
НародНых,	

Всероссийских,	
региоНальНых,	

городских	
и	райоННых	
коНкурсоВ

смотреть на книги – 
уже счастье
библиотечная	столица	россии	готовится	встретить	год	литературы	

Наступающий вслед за годом культуры 
2015 год замыкает собой объявленное 
президентом России гуманитарное 
трехлетие – он станет годом литературы. 
для самарской областной универсальной 
научной библиотеки, которая в будущем 
году отметит 155-летний юбилей, а также 
200 лет со дня рождения ее основателя, 
губернатора Константина Карловича грота, 
год литературы будет знаменателен особо, 
и не только этими двумя выдающимися 
датами. именно самаре, избранной 
библиотечной столицей России, предстоит 
принять на своей земле хх всероссийский 
библиотечный конгресс. На сотрудников 
главной библиотеки губернии это налагает 
особую ответственность. 
Надежда	локтеВа

библиотека	
ищет	НоВые	

Формы,	
ПозВоляющие	
Наилучшим	

образом	
адаПтироВать	

читателей	
разНых	

ВозрастоВ	
и	целеВых	
аудиторий

к	изучаемым	
темам

декабрь 2014 декабрь 2014

181180

г
о

д
 К

у
Л

ь
т

у
Р

ы
  

П
Е

Р
в

ы
й

 в
 б

и
з

Н
Е

с
Е

 и
 в

Л
А

с
т

и
   

Лидия Анохина, директор самарской областной 
универсальной научной библиотеки: 

-	год	литературы,	безусловно,	станет	одной	из	ведущих	
тем	деятельности	библиотеки	в	2015	году.	мы	определили	
несколько	проектных	линий,	которые	познакомят	широ-
кий	круг	читателей	с	самарскими	писателями,	напомнят	
и	по-новому	представят	великое	литературное	наследие	
отечественных	классиков.	Помимо	этого,	предстоит	серия	
встреч	 с	 современными	самарскими	литераторами	и	об-
суждение	их	произведений	в	живом	диалоге	с	авторами.
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Мелодия для флейты с оркестром 
«Наш проект объединил яркие «звездные» коллективы, – го-

ворит директор дши ирина Малафеева. – их выступление несет 
не просто суммарный, а синергетический эффект, приобщая лю-
дей к подлинному искусству, энергия которого проникает в самое 
сердце». 

Первый концертный сезон в «ставропольской филармонии» 
открыли камерный оркестр самарской государственной филар-
монии «VoLGa PHILaRMoNIC» (дирижер – заслуженный артист РФ 
георгий Клементьев), Людмила Камелина (орган), ансамбль «Ран-
деву» (гитара, мандолина), творческие коллективы самарской го-
сударственной академии культуры, тольяттинской филармонии, 
тольяттинской консерватории. в союзе с профессионалами высту-
пали ученики сельской школы искусств. так, солисткой камерного 
оркестра самарской филармонии выступила учащаяся тимофеев-
ской дши, лауреат и дипломант международных и всероссийских 
конкурсов дарья бессмертнова (преподаватель Марк свечников). 
восьмилетняя девочка исполнила соло на флейте. «Наше «ма-
ленькое рыжее сельское солнышко» покорило зал своей музыкой 
и ослепительными золотыми волосами, – отмечает ирина Мала-
феева. – она словно рождена для сцены, и мы надеемся, что ее 
ждет большое будущее». 

большое впечатление произвело на слушателей выступление 
сводного духового оркестра тольяттинской консерватории (руко-
водитель – профессор сергей чеботаренко) и духового оркестра 
тимофеевской дши (руководитель – сергей Потапенко). солист – 
преподаватель тимофеевской дши Алексей Мельницкий.

в рамках открытия филармонии выпускники самарского худо-
жественного училища им. К.с.Петрова-водкина совместно с пре-
подавателем художественного отделения тимофеевской дши, 
художником юрием Кузнецовым представили свои картины на 
вернисаж «шедевры самарского края».

Питательная среда 
ирина Малафеева считает большой 

удачей, что в своей работе тимофеевская 
детская школа искусств опирается на 
поддержку партнеров. это то счастливое 
стечение обстоятельств, когда творческая 
среда создает единомышленников, людей, 
впитавших культурные коды. они априори 
настроены на одну «энергетическую вол-
ну». 

«Первая встреча в самарской государ-
ственной филармонии с начальником от-
дела развития концертной деятельности 
самарской области светланой ивановной 
букиной – а впечатление такое, будто мы 
работаем вместе всю профессиональную 
жизнь. творческим воздухом самарской 
филармонии невозможно надышаться», – 
делится чувствами ирина Малафеева. 

в самарском художественном учи-
лище – творческой мастерской будущих 
художников губернии – тимофеевская 
идея совместного вернисажа «шедевры 
самарского края» вдохновила коллег на 
участие в проекте. «Мы благодарны дирек-
тору училища галине Михайловне Мисюк, 
педагогическому коллективу и студентам 
за поддержку творческих идей», – сказал 
преподаватель дши юрий Кузнецов. 

удивительное совпадение, но парт-
неры «ставропольской филармонии» –
директор тольяттинской филармонии 
Лидия семенова, профессор, заслужен-
ный работник культуры, ректор тольят-
тинской консерватории Евгений Пра-
солов и директор тимофеевской дши, 
руководитель проекта ирина Малафе-
ева – ученики педагога Нины Ефимо-
вой, которая более 40 лет работает в 
тольяттинском музыкальном училище. 
три ученика одного педагога-подвиж-
ника также посвятили свою жизнь слу-
жению культуре своего отечества.  
Невозможно переоценить и роль главы 
муниципального района Александра 
Пучкова, который сохраняет и преумно-
жает образование и культуру ставро-
польского района. По его мнению, глав-
ное достояние территории – ее люди. в 
открытии проекта тимофеевской дши 
участвовали глава муниципального рай-
она ставропольский Александр Пучков 
и представители министерства культуры 
самарской губернии. они сделали очень 
важный, значимый и нужный для сель-
ских одаренных детей подарок – кон-
цертный рояль. он был встречен бурными 
восторгами ребятишек. и главное, этот 
подарок – заслуженный. эффективность 
учреждений культуры и искусств, куль-
турный, образовательный уровень сель-
ских детей и молодежи подтверждаются 
неоспоримыми фактами. 

сов. из них – шесть самых ярких и запоминающихся побед 
на конкурсах регионального уровня: «волжский проспект», 
«aRtEDU. открытие XXI века», « звучащий мир волги», «твор-
чество. успех. Радость», «Маэстро Марш», «Марш Победы».  
директор школы ирина Малафеева стала лауреатом I степени 
сразу двух конкурсов «волжский проспект» и «aRtEDU. откры-
тие XXI века». столь же впечатляющими были и всероссийские 
конкурсы («жигулевская Палитра», «триумф»), и международ-
ные конкурсы («волга в сердце впадает мое» , «Первые ласточ-
ки», «хрустальное сердце мира», «Новый вектор», «Аплодис-
менты» г. сызрань, « юный виртуоз», «Молодые звезды сириуса» 
г. тольятти). в этом году лауреатами и дипломантами конкурсов 
стали участники духового оркестра, хореографического ан-
самбля и, конечно, одаренные ребята: семен Камнев, дарья 
бессмертнова, ирина жаткова, Полина Кашковская, Полина 
грицай, Александр христолюбов, юля шестакова. Кстати, юля в 
2014 году одержала еще одну перспективную победу, поступив 
в тольяттинское музыкальное училище по классу саксофона. 
талантливых учащихся подготовили талантливые преподава-
тели: олег Качаев (гитара), Марк свечников (флейта), сергей 
Потапенко (саксофон), татьяна бугрышева (хореография), юрий 
Кузнецов (живопись), ирина Малафеева (фортепиано), Екатери-
на Князева (скрипка).

солисткой	камерНого	оркестра	самарской	
ФилармоНии	ВыстуПила	учащаяся	
тимоФееВской	дши,	лауреат	и	диПломаНт	
междуНародНых	и	Всероссийских	
коНкурсоВ	дарья	бессмертНоВа

«стаВроПольская	
ФилармоНия»	
расПахНула	окНо	В	
мир	классической	
музыки	для	
детей	из	семи	сел	
муНициПальНого	
райоНа	
стаВроПольский

урожайный год
«талант и лучшие человеческие качества идут рядом. эти 

мои слова обращены к замечательным людям, которые помог-
ли нам начать реализацию проекта «ставропольская филармо-
ния», – подчеркивает директор дши. 

в начале года культуры тимофеевская детская школа ис-
кусств защитила издательский проект «дайджест» и проект 
«ставропольские мосты культуры», включающий свыше 20 уч-
реждений образования и культуры, объединенных общей це-
лью – создать на территории культурную среду нового качества.

«в марте 2014 года проект был поддержан всеми руководите-
лями образовательных учреждений культуры и искусств самар-
ской области, заместителем директора по научно-методической 
работе гбуК «Агентство социокультурных технологий», заслу-
женным работником культуры ириной Мироновой, – продол-
жает ирина Малафеева. – уроки мастерства ирины Николаевны 
дают огромную творческую подпитку детским школам искусств 
самарской губернии. Мы получили одобрение в областном пра-
вительстве, и настоящей удачей стала встреча с консультантом 
министерства культуры самарской области Еленой Плишко. 
удивительно, но в сердце Елены владимировны умещаются все 
детские школы искусств губернии! Поддержка этих людей дала 
силы педагогическому коллективу на весь год культуры».

итоги 2014 года тимофеевской дши – 17 международных, 
всероссийских, региональных, городских и районных конкур-
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ирина Малафеева,
директор дши села тимофеевка: 

-	семена,	посеянные	в	год	культуры,	обязательно	дадут	всходы	и	при-
несут	свои	плоды.	мы	приложим	всю	свою	энергию,	творческие	идеи,	эн-
тузиазм	для	того,	чтобы	наши	цели	воплотились	в	жизнь.	Прежде	всего,	
это	создание	культурной	среды	нового	качества	в	муниципальном	районе	
ставропольский.	многие	наши	выпускники	уже	проявляют	себя	на	твор-
ческой	ниве,	и	в	будущем,	мы	уверены,	высшие	и	средние	заведения	в	
сфере	культуры	и	искусств	самарской	губернии	пополнятся	нашими	деть-
ми.	знаковый	год	оказался	для	всех	нас	плодотворным	и	счастливым.	



сегодня в школе семь творческих детских коллективов. в их чис-
ле – фольклорный ансамбль «Калинка» (руководитель Елена ивановна 
дыма), который совместно с историко-культурным музеем села принял 
участие в проекте «Русский дом» и дважды в год в форме интерактив-
ных выступлений знакомит юных односельчан с традициями русского 
народа. в стенах школы проходят концерты артистов самарской филар-
монии, участников международного фестиваля баянной музыки «ви-
ват, баян!», выставки работ местных художников, праздники для детей.

однако школа не только стала социокультурным центром села, но 
и всегда стремилась расширить свою просветительскую деятельность 
до уровня района и за его пределы. Многим кинель-черкассцам за-
помнилась выходившая с 1992-го по 2002 гг. на районной телестудии 
еженедельная передача «Музыкальная гостиная», которую готовили 
педагоги дши. в 2010 году у школы появился свой сайт.

в этом году прошел XV фестиваль-конкурс «ступени к мастерству», 
инициатором которого также стала школа искусств. в нем участвовали 
120 детей района. впервые был организован и проведен открытый рай-
онный детский фестиваль театрального творчества «театралия», в кото-
ром участвовали семь коллективов из трех сел района, при этом самым 
маленьким артистам было всего по пять лет.

Немало творческих достижений учеников и педагогов отмечены 
призовыми дипломами региональных конкурсов профессионального 
мастерства «волжский проспект», «содружество. Евразийские art-
диалоги», «aRtEDU. отКРытиЕ XXI века» и другими наградами. тако-
вы опера «Лунник и его друзья» (клавир и эскизы костюмов), сборники 
для фольклорных коллективов дши, включающие традиционные пес-
ни сел района «сторонушка родная» и другие творческие проекты.

заслуженные награды в год культуры получили и преподаватели 
художественного отделения школы – ольга геннадьевна Кормиши-
на, удостоенная грамоты министерства культуры самарской области, 
и светлана Анатольевна Мусина, отмеченная дипломом и медалью за 
профессионализм и качественную подготовку победителя всероссий-
ского образовательного проекта RaZVItIUM.

школа не только учит детей воспринимать мир, тво-
рить, но и выполняет свое главное назначение – дает 
начальное профессиональное образование в сфере ис-
кусств. в 2014 году продолжают свое обучение в учебных 
заведениях культуры самары и санкт-Петербурга наши 
выпускники юлия Пичкурова, Евгений Котов, Екате-
рина Рунова, Алина Мурылёва. гордится школа и теми 
своими питомцами, кто, получив профессиональное об-
разование, вернулся учить уже новые поколения юных 
музыкантов и художников, как преподаватели татьяна 
Александровна булкина, ольга Николаевна стрюкова, 
Екатерина Александровна дёмкина. и теми, кто служит 
искусству в родном селе, как первые выпускники школы 
владимир Алексеевич Аристархов и Елена ивановна 
салеева. и теми специалистами в музыкальном и ху-
дожественном образовании, что разлетелись по всей 
стране… с почтением и благодарностью вспоминают 
ученики тех педагогов, что работали здесь раньше, как 
долгие годы собиравшая и преумножавшая традиции 
школы директор Нина Аркадьевна Кондратенко. Рас-
сказ о школе и ее учащихся вошел в книгу «детские 
школы искусств – достояние самарской области».

Наталья Колесникова,
директор детской школы искусств с. Ки-
нель-черкассы:
–	школа	не	может	жить	одним	годом.	
школа	–	это	всегда	непрерывный	про-
цесс,	устремленный	в	будущее	и	опи-
рающийся	 на	 прошлое.	 Поэтому	 год	
культуры	 для	 нас	 –	 это	 возможность	
оглянуться	 назад,	 подвести	 опреде-
ленную	 черту	 и	 наметить	 стратегию	
дальнейшего	развития.	Впереди	у	нас	
много	интересной,	творческой	работы.

«вместе с нами – 
в мир искусства!» 
уже	полвека	под	этим	девизом	 
живет	в	кинель-черкассах	детская	школа	искусств	
среди событий уходящего года культуры одним из самых значимых 
в Кинель-черкасском районе самарской области стало празднование 
50-летнего юбилея детской школы искусств. за эти годы традиция 
закладывать в детях азы творчества прочно обосновалась в семьях 
многих сельчан, а ежедневные уроки Любви, добра и Красоты 
сформировали творческий багаж традиций и преемственность поколений.
Надежда	локтеВа

в мае 2014-го к четырем образцовым коллективам школы – хореографическому 
ансамблю «Классика», ансамблю скрипачей «серебряные струны», эстрадному кол-
лективу «Алые паруса» и оркестру баянистов – прибавился пятый, ансамбль аккор-
деонистов. это радует, но и налагает особую ответственность – ведь приходится все 
время поддерживать форму, не опускать планку… 

однако особо значимым стал предыдущий, 2013 год – юбилейный для школы, 
когда она отметила свое 60-летие, а сразу шесть выпускников дши поступили в 
специальные учебные заведения в самаре, Пензе, оренбурге, бузулуке и даже в 
Москве, как областная стипендиатка эльмира гарифуллина, ставшая студенткой 
хореографического училища имени М.Лавровского. 

и для детей, и для жителей города очень важно то, что для прежних выпуск-
ников стало хорошей традицией приезжать с концертами в родную школу, как для 
студента санкт-Петербургской консерватории Александра Филиппова, чье имя за-
несено в золотую книгу имен молодых дарований самарской области. Нередкими 
гостями здесь бывают и артисты самарской государственной филармонии, в том 
числе ее солист сергей загадкин, хорошие отношения сложились у школы с серге-
ем войтенко, выступал на сцене дши и Александр Ардаков, работающий теперь в 
великобритании. Кажется удивительным, но если в других малых городах школам 
искусств порой бывает трудно набрать учеников, то в похвистневской после прове-
денного цикла концертов в этом году даже был небольшой конкурс. 

в школе сформировался замечательный коллектив педагогов. среди них – пре-
подаватель по классу аккордеона татьяна шепталина, и руководитель хоров свет-
лана зиновьева, и татьяна Карпова, чья ученица окончила школу для одаренных 
детей в санкт-Петербурге и теперь учится там в консерватории, и преподаватель 
классической хореографии ольга сизова, ученица знаменитой М.семеновой, кон-
курс памяти по хореографии среди малых городов России которой проходит сейчас 
в г. Похвистнево. 

великими тружениками называет директор дши Людмила иванова и других 
педагогов, в числе которых – Анатолий иванов, светлана смолякова, Нина Мат-
виенко, Любовь данилова, Людмила захарова, Марина ильметова, а также пре-
подаватели художественного отделения виктор и Людмила столоповы. среди их 
талантливых учеников – Алексей овсянников, окончивший знаменитое училище 
ювелиров в Красном селе и работающий теперь в санкт-Петербурге, губернская 
стипендиатка Екатерина Климашина, чьи картины выставляются в Москве, моло-
дая художница Любовь столопова, успешно реализующая себя в компьютерной 
графике и анимации. 

год культуры в школе начался традиционным Рождественским концертом и 
закончится им же, после чего начнется серия мероприятий и концертов, посвя-
щенных празднованию 70-летия Победы.

от года культуры – 
к году Победы
как	в	Похвистневской	школе	искусств	
воспитывают	таланты
для детской школы искусств города Похвистнева год культуры 
был насыщен многими событиями и участием в двадцати конкурсах 
и фестивалях, где учащиеся завоевали около  
125 дипломов. высокий профессиональный уровень юных 
музыкантов произвел яркое впечатление на участников и зрителей 
фестиваля в германском городе-побратиме Пренцлау, а достойным 
завершением года стал губернский фестиваль «Рожденные 
в сердце России», где воспитанники школы в числе других 
представителей художественной самодеятельности города 
заняли второе место среди городов области.
Надежда	локтеВа,	ирина	седых	(фото)	

Людмила иванова, 
директор Похвистневской детской школы 
искусств:
-	для	того	чтобы	воспитать	талантливого	му-
зыканта	или	художника,	нужно,	помимо	спо-
собностей,	 некое	 триединство	 условий.	 Это,	
конечно,	 семья,	 в	 которой	 растет	 ребенок,	
педагог,	 который	 его	 взращивает,	 работает	
индивидуально,	 и	 окружение,	 социум,	 кото-
рый	позволяет	ему	гордиться	успехами.	и,	ко-
нечно,	мало	иметь	способности	–	нужно	иметь	
стержень,	мотивацию,	чтобы	работать.	детям	
нужны	идеалы,	достойные	примеры	того,	как	
работать,	 как	 жить,	 как	 относиться	 друг	 к	
другу.	к	 сожалению,	 границы	сейчас	размы-
ты:	на	пензенском	форуме	во	время	встречи	с	
президентом,	где	довелось	побывать,	учителя	
говорили	о	том,	что	сейчас	многие	дети	даже	
не	 понимают,	 что	 такое	 совесть.	и	 это	 очень	
серьезная	проблема...

для	ПрежНих	
ВыПускНикоВ	
стало	хорошей	
традицией	
Приезжать	
с	коНцертами	
В	родНую	школу
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Немало	тВорческих	
достижеНий	учеНикоВ	
и	ПедагогоВ	отмечеНы	
ПризоВыми	диПломами	
региоНальНых	коНкурсоВ
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20 лет на подъеме 
«русский	сувенир»	покоряет	все	новые	высоты	
образцовый художественный коллектив – оркестр русских народных инструментов «Русский сувенир» 
детской школы искусств г.о. отрадный – в феврале 2014 года отметил свое 20-летие. юбилей был 
посвящен году культуры. это событие дало возможность вернуться назад, вспомнить, с чего все 
начиналось и какими достижениями могут по праву гордиться его участники. 
светлана	смирНоВа

в начале пути
Перед школьными творческими коллективами всегда встает про-

блема сменяемости составов: учащиеся оканчивают школу, им на сме-
ну приходят младшие, и в развитии творческого коллектива наступает 
некая пауза. Но «Русский сувенир» – оркестр концертирующий, в его 
репертуаре огромное количество произведений, которые на протяже-
нии многих лет имеются в его арсенале. оставаться всегда на подъеме 
такому коллективу сложно, но в дши нашли собственные пути и воз-
можности, чтобы оркестр в любой момент был в хорошей профессио-
нальной форме.

«в феврале 1994 года мы узнали о том, что в донецке будет про-
ходить I Международный конкурс оркестров и ансамблей народных 
инструментов, и сразу загорелись идеей принять в нем участие, – 
вспоминает заслуженный работник культуры РФ, директор дши г.о. 
отрадный ираида зюльманова. – На тот момент «Русский сувенир» 
был небольшим ученическим оркестром с очень скромным реперту-
аром, и мы взялись за формирование, по сути, нового коллектива, в ко-
тором соединилось бы мастерство преподавателей и учащихся. благо, 
условия конкурса это позволяли. 

Началась огромная работа, так как сроки подготовки были сжаты-
ми. Конкурс проходил в начале мая. исполняемая программа состояла 
из 13 разноплановых произведений зарубежной современной класси-
ки и обработок русских народных песен, но желание попробовать свои 
силы, побороться с другими воодушевляло. время тогда было непро-
стое, но благодаря руководству муниципалитета поездка состоялась.

 На конкурсе оркестр просто ошеломил своим исполнением жюри, 
состоявшее из московской, петербургской и киевской профессуры, 
настоящих профессионалов – своим мастерством, погружением в суть 
исполняемых произведений. «Русский сувенир» стал лауреатом I пре-
мии. «это было неожиданным для всех: небольшой городок отрадный 
«переиграл» других участников из крупных городов, где были консер-
ватории, институты искусств», – вспоминает ираида зюльманова.

всегда в форме
«Русский сувенир» участвовал во многих все-

российских конкурсах: «тихвинский Лель» - кон-
курс имени в.в.Андреева, на котором становился 
лауреатом, в областных конкурсах он завоевывал 
гран-при, дважды выступал в Москве, в том числе 
в концертном зале им. П.и.чайковского на юбилей-
ном концерте государственного оркестра русских 
народных инструментов им. Н.П.осипова. 

«Русский сувенир» давно уже стал визитной 
карточкой отрадного, без него не обходится ни 
одно значимое городское мероприятие. оркестр 
выступает не только как солирующий коллектив, 
но и как концертмейстер для солистов – домри-
стов, балалаечников, вокалистов.

вот уже несколько лет на базе отрадненской 
дши воплощается в жизнь долгосрочный про-
ект – межрегиональный фестиваль-конкурс юных 
баянистов и аккордеонистов «Народа русская 
душа». «Русский сувенир» всегда участвует как 
в открытии этого фестиваля, так и в конкурсной 
программе, радуя публику своим мастерством и 
получая высшие награды. впереди традиционное 
и очень важное областное мероприятие – «Параду 
оркестров», который пройдет в марте 2015 г. и бу-
дет посвящен 70-летию Победы в великой отече-
ственной войне. упорная работа уже началась.

за	Все	годы	тВорческой	деятельНости	
«русский	суВеНир»	одержал	десятки	
Побед	На	ПрестижНых	коНкурсах,	
сохраНяя	традиции	русской	
музыкальНой	культуры

DIaMoNDS aRE FoREVER
«DIaMoNDS aRE FoREVER»: «бРиЛЛиАНты НАвсЕгдА – это всЕ, 

что МНЕ НужНо дЛя удовоЛьствия». этот сАуНдтРЕК 
К одНоиМЕННоМу ФиЛьМу сЕйчАс очЕНь АКтуАЛЕН

в Новый год – с МЕчтою! 
КАК ПовЕРНуть жизНь НА сто восЕМьдЕсят гРАдусов  

твоя ПодводНАя ЛодКА
«НЕобычНыЕ чАсы в НЕобычНоМ КоРПусЕ» – тАКовА КоНцЕПция 

итАЛьяНсКого чАсового бРэНдА U-Boat
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ираида зюльманова,
заслуженный работник культуры РФ:

-	с	первой	победы	в	1994	году	на-
чалось	 успешное	 творческое	 ше-
ствие	оркестра	«русский	сувенир».	
с	 тех	 пор	 и	 по	 настоящее	 время	
коллективом	 руководит	 галина	
бердникова,	 заслуженный	 ра-
ботник	 культуры	 рФ,	 получившая	
звание	 «лучший	 преподаватель	
детской	школы	искусств	россии».	
уже	 20	 лет	 творят	 вместе	 с	 ней	
волшебный	мир	 высокой	духов-
ности	 и	 профессионализма	 те	
преподаватели,	 которые	 стояли	
у	 истоков	 создания	 оркестра:	
Н.ю.медведенко,	л.П.саттарова,	
и.и.хлуднева,	 с.В.чернышева,	
Н.б.кузнецова,	 о.В.ращупкина,	
м.В.щанькина.



Mikimoto
Мода на жемчуг никогда не умирает. Нитка 

жемчуга – вечная классика. именно жемчужное 
ожерелье, наряду с маленьким черным платьем, 
стало визитной карточкой одри хепберн – иконы 
стиля и воплощения элегантности на все времена. 
А великая Коко шанель не раз говорила, что «жен-
щина должна иметь много жемчуга». ювелирные 
изделия из жемчуга подчеркивают высокий со-
циальный статус владелицы, выделяясь на фоне 
других украшений. считается, что если носить 
украшения из жемчуга, то они принесут здоровье 
и удачу. жемчуг ценится как живой, романтиче-
ский и благородный драгоценный камень. Ну, а 
самыми прекрасными в мире сегодня заслуженно 
считаются жемчужины Mikimoto: их ослепительное 
сияние завораживает, а многообразие необычных 
оттенков (среди которых белый, золотистый, розо-
вый, зеленый, голубой, серый, кремовый, черный) 
потрясает фантазию. являясь создателем куль-
тивированного жемчуга, Mikimoto поддерживает 
самые строгие стандарты. Процесс выращивания 
жемчуга очень сложен и кропотлив. в среднем, 
на то, чтобы устрица сделала необходимые 5000 
слоев перламутра, требуется 2-3 года. большин-
ство мирового жемчужного «урожая» приходится 
на устричные фермы Mikimoto, однако только 5% 
всего добытого жемчуга проходят отбор качества 
и получают право носить имя Mikimoto.

удивительно и умопомрачительное сочета-
ние жемчуга и подчеркивающих его великоле-
пие бриллиантов — патент на данную технологию 
«вживления» бриллиантов в жемчужины также 
принадлежит Mikimoto. ведь ювелирный дом 
Mikimoto – не только крупнейший производитель 
высококлассного культивированного жемчуга, но 
и признанный мировой лидер в сфере дизайна юве-
лирных изделий. 

Ponte Vecchio Gioielli
идея, воплощенная в жизнь ювелирным брэндом Ponte 

Vecchio Gioielli, – совершенно новое, трехмерное видение укра-
шений для женщин, которым наскучил традиционный под-
ход классических ювелирных домов. дизайнеры PVG словно 
создали новый язык, на котором общаются белые и цветные 
бриллианты, цитрины и аметисты, аквамарины, турмалины и 
перидоты. Ponte Vecchio Gioielli – один из самых выдающихся 
ювелирных домов мира, чьи мастерские занимают на Флорен-
тийских холмах огромные площади. создание украшения –
кропотливая и долгая работа, от эскиза художника, выбора 
исходных материалов до изготовления каждого уникального 
фрагмента и контроля его качества. PVG ухитряется предуга-
дать новые тенденции моды раньше самой моды, будучи ее 
законодателем. Мир полон нюансов, и PVG интерпретирует их 
по-своему, комбинируя белое и желтое золото, бриллианты и 
цитрины в переплетение прозрачной геометрии. Ponte Vecchio 
Gioielli создает свои украшения для независимых, интеллекту-
альных, решительных и уважающих себя женщин. и говорят 
они со своими приверженцами на одном языке – чувственном, 
интимном и доверительном. Но для того, чтобы понять, о чем 
идет речь, нужно быть либо женщиной, либо бриллиантом.

Stefan Hafner
Stefan Hafner – бренд элитарный, о нем знают 

лишь истинные ценители уникальных драгоцен-
ностей. история дома началась в 1967 году в краси-
вом городе на севере италии – болонье. дизайнер 
Франческо Козентино говорит, что вдохновение 
для создания украшений он черпает в итальянской 
архитектуре, искусстве, моде, необыкновенной 
природе, а стиль определяет как «сущность ита-
льянской красоты». творения итальянского дома 
сравнивают с невесомостью воздуха, ведь неотра-
зимые ожерелья, кольца, серьги и колье очень лег-
кие и объемные. Но кто сказал, что воздух нельзя 
потрогать? ювелиры бренда Stefan Hafner научи-
лись использовать его свойства, чтобы подчерки-
вать красоту ограненных алмазов. «чистый воз-
дух, наполняющий изнутри филигранную работу 
ажурного драгоценного украшения, способен рас-
крыть все изящество и красоту камней», – считают 
в Stefan Hafner. они никогда не копируют тренды, 
а лишь прислушиваются к интуиции. возможно, 
поэтому, едва примерив колье или серьги Stefan 
Hafner, с ними больше не хочется расставаться.

Hublot
Креативная марка Hublot относится к сегменту 

Haute Horlogerie – высокого часового искусства. это 
механизмы идеальной точности, новейшие приемы 
и разработки, ручная работа лучших часовых гениев 
мира и дизайн, который диктует моду и задает трен-
ды. выпуск многих моделей лимитирован. Мужской 
модельный ряд состоит из трех узнаваемых кол-
лекций: Big Bang, Classic Fusion и King Power. серии 
различаются между собой диаметром циферблата и 
толщиной корпуса. Hublot носит звание мануфакту-
ры – с 2012 года компания выпускает свой собствен-
ный калибр Unico. А в 2014 году произошла еще и 
мини-революция – впервые были выпущены часы не 
в фирменном узнаваемом корпусе в виде иллюмина-
тора, а в форме «танк». безусловно, самое ценное 
в часах – механизм. все механизмы Unico изнутри 
защищает кевлар – материал, из которого делают 
бронежилеты. технологическая уникальность для 
Hublot – обычное дело. два запатентованных вида 
золота – King Gold и Magic Gold – прямое тому дока-
зательство. эксклюзивное красное золото King Gold 
(вес 18К) с пятипроцентной примесью платины при-
дает часам фирменный насыщенный красный цвет. 
Magic Gold – 18К розовое золото с примесью керами-
ки, что привело к тому, что по показателю прочности 
оно дает фору даже закаленной стали. 

Diamonds Are Forever 
«diamonds	are	forever»:	«бриллианты	навсегда	–	
это	все,	что	мне	нужно	для	удовольствия».	
Этот	саундтрек	к	одноименному	фильму	
сейчас	очень	актуален
В Новый год все ждут подарков. Великое заблуждение, 
что подарков ждут только дети. Взрослые разбираются 
в подарках намного лучше. Именно для этих весьма 
разборчивых ценителей – наш обзор.
лев	рубиНштейН

только	
5%	Всего	
добытого	
жемчуга	
Проходят	
отбор	
качестВа	
и	Получают	
ПраВо	Носить	
имя	mikimoto

часы	Hublot	–	
Это	мехаНизмы	

идеальНой	
точНости,	

ручНая	работа	
лучших	часоВых	

геНиеВ	мира	
и	дизайН,	
который	

диктует	моду	
и	задает	
треНды

благодарим компанию «бризо» за помощь в подготовке материала. 
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вряд ли кто из нынешних успешных 
бизнесменов в детстве мечтал о призем-
ленных сферах. детские фантазии, как ни 
странно, находятся на пике пирамиды Мас-
лоу. По обыкновению, если дитя не мечтает 
о космосе, то его идея, так или иначе, за-
мешивается на прилагательном «самый» –
сильный, умный, лучший. Мы предлагаем 
вам в новогоднюю ночь, отбросив никому не 
нужную, скучную солидность, стать немного 
ребенком и вспомнить о своем заветном же-
лании. именно так поступили героини бест-
селлера «захотела и смогла!». Прочитав эту 
книгу, вы найдете удивительные истории 
про то, как дамы весьма почтенного возрас-
та реализовали собственное «альтер эго». 
бывшая медсестра в 79 лет стала звездой 
голливуда, черная девочка из гарлема в 82 –
моделью дома Lanvin, серьезный препода-
ватель в 76 лет увлеклась серфингом. о до-
рис Лонг знает весь мир: занявшись в 99 лет 
промышленным альпинизмом, она вошла в 
книгу рекордов гиннеса. все героини совер-
шили умопомрачительные виражи, изменив 
привычные дороги, по которым мучительно 
и безрезультатно движется наша мысль, 
сжигая невероятные объемы энергии и вре-
мени. о чем бы вы ни мечтали – найти свое 
призвание, избавиться от лишнего веса, на-
чать новую карьеру, прыгнуть с парашютом, –
все это возможно, сколько бы вам ни было 
лет. Как говорит одна из героинь книги: 
«занимайтесь тем, что вам нравится. Най-
дутся люди, которые скажут, что вы сошли 
с ума. Ничего страшного, они просто вам 
завидуют». 

Начать жизнь в свое удовольствие и со 
смыслом рекомендуется не только после 
«пятидесяти плюс». безусловно, в полово-
зрелом возрасте и бизнес может стать меч-
той, если он несет в себе содержательную 
идею. для предпринимателей, особенно 
начинающих, предназначена книга джона 
бальдони «Лидировать со смыслом». со-
веты автора помогут превратить рутинную 
деятельность в увлекательную игру «из об-
ласти человековедения», а заодно и преум-
ножить капитал. брошюра насыщена неор-

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

В новый год – с мечтою!
как	повернуть	жизнь	на	сто	восемьдесят	градусов	
Принято считать, что мечты состоятельных людей вращаются вокруг сугубо 
прагматических интересов. Похоже, они и сами в этом уверены, хотя, если 
разобраться, гонка за материальными приобретениями – не что иное, как ментальная 
ловушка, подобная той, в которой пребывала людоедка Эллочка, одержимая страстью 
догнать и перегнать мадам Вандербильд. Авторы недавно вышедших в свет книг 
предлагают вам иной, не накатанный, путь наслаждения жизнью.
людмила	мартоВа

динарными приемами – такими, например, 
как сделать неопределенность удобной для 
сотрудников, или как в любой организации 
уйти от бюрократизма, который «съедает» 
творчество, инновации, нормальное обще-
ние. известный в Америке консультант 
крупных руководителей Маршалл голдсмит 
резюмирует: «Лучшее, что могут придумать 
лидеры с точки зрения обеспечения целе-
устремленности в работе, – предложить 
окружающим разобраться с собственным 
призванием, а не указывать им, в чем со-
стоит их предназначение». Фраза, по сути, 
является ключевой в книге, посвященной 
управленческому успеху. 

Еще одно издание может быть хорошим 
новогодним подарком своим партнерам по 
бизнесу. Прежде всего, это оригинально, 
потому что люди, у которых все есть, уже не 
испытывают особых эмоций от очередного 
подношения, к тому же, они и сами в со-
стоянии купить все, что захочется. Между 
тем мимо книжного отдела они пройдут «не 
глядя»: нет навыка. так что бестселлер Мей-
сона Карри «Режим гения» может стать ни 
к чему не обязывающим, полезным и при-
ятным новогодним сувениром. Кроме того, 
всякий успешный человек в некоторой сте-
пени одержим тщеславием. и уж, конечно, 
моментально сообразит, что книжку о гени-
ях можно подарить только гению. А значит, 
вы – его лучший друг. 

К чему мы, собственно, призываем? 
уйти от банальностей, стать непохожим, 
интересным, в первую очередь, самому 
себе. даже благополучная жизнь, если она 
имеет привычный сценарий («саммит на 
саммите», отдых на Карибах, гоа и Майами, 
подарки в виде часов, браслетов, дорогих 
«парфюмов») в конце концов пресыщает 
и уже никого не удивляет. и здесь таится 
большая опасность – превратиться в пре-
сный «овощ», пусть и с деньгами (от этого 
не легче, если не сказать, что тяжелее). 
Поэтому самое время – сделать ревизию 
собственным мыслям и вспомнить сокро-
венную мечту. Может, когда-то вы хотели 
играть на кларнете?
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В	канун	новогодних	праздников	рады	предложить	услуги	ресторана	
(завтраки, корпоративные вечера, юбилеи, выездное обслуживание, 

конференции и презентации).
При	заказе	банкета	в	ресторане	скидка	20%
При	бронировании	номера	в	отеле	скидка	30%

Пусть	все	ваши		планы	реализуются,	
а	мечты	сбываются!

Поздравляем всех жителей 
и гостей города с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

443010	г.	самара,	ул.	Некрасовская,	28
телефон	(846)	333-14-25;	reception	(846)	333-14-27;	Fax	(846)	333-14-48;	restaurant	(846)	333-14-23

www.3vyaza.ruблагодарим	комПаНию	«аляска»	за	Помощь	В	ПодготоВке	материала .	WWW.uboatWatCH. i t

часы, выпускающиеся под этим брендом, выделяются благодаря сво-
ему брутальному дизайну. они массивны (не менее 5 см в диаметре) 
и имеют внушительную толщину корпуса. заводное колесико рас-
полагается не как обычно, справа, а слева. Кстати, это было 
характерно для пилотских часов 1930-40-х годов выпуска. 
По замыслу создателей, нестандартное положение заво-
дного колесика не стесняло движений запястий летчиков. 
сегодня эту дизайнерскую находку оценят те, кто носит 
часы на правой руке. Необычную внешность дополняют 
крупные цифры на циферблате.

брэнд этот довольно молодой – первые часы по-
явились в продаже в 1999 году. создателем его явля-
ется итало Фонтана. идея создания подобных часов 
возникла у него не случайно. дело в том, что в 1942 
году его дед иво Фонтана получил заказ от вМФ 
италии на разработку надежных часов, пригодных 
для использования в условиях боевых кораблей 
различных типов, а также для морской авиации. 
Получившееся изделие было массивно и необычно, 
но надежно и удобно – к примеру, крупные, светя-
щиеся в темноте цифры прекрасно читались даже в 
условиях штормового моря. однако покачнувшееся 
положение стран нацистского блока, куда в то время 
входила италия, не позволило начать массовый вы-
пуск удивительных часов. и вот по прошествии 57 лет 
итало возродил идеи деда. для создания первой мо-
дели ему потребовалось семь лет кропотливой работы. 
согласно официальной версии, часы получили название 
«Your boat» как дань своему «морскому» происхождению. 
затем оно плавно трансформировалось в более привлека-
тельное «U-Boat». сегодня это имя широко известно и уважа-
емо во всем мире. 

все часы U-Boat делают на основе калибров, произведенных 
специально для этих моделей на фабрике ЕтА в швейцарии. А все 
остальное – в италии: искусные мастера создают корпуса, размещают в 
них механизмы, производят отделку вручную в мастерской, которая распо-
лагается в Лукке, недалеко от Флоренции.

часы U-Boat – не просто аксессуар. их можно считать признаком силь-
ного характера. Наверное, поэтому среди поклонников марки так много зна-
менитостей. так, в 2008-м году Фонтана создал уникальную модель из чи-
стого золота специально по заказу сильвестра сталлоне – U-Boat Flightdeck 
50 Ca 18K. часы U-Boat носят дэвид и виктория бекхэм, джорджо Армани, 
Люк бессон и том Круз. А в коллекции Арнольда шварценеггера – целых две 
модели, созданные итало Фонтаной.

Твоя подводная лодка
«Необычные	часы	в	необычном	корпусе»	–	 
такова	концепция	итальянского	часового	брэнда	u-boat
Словосочетание «дорогие часы» обычно вызывает стойкую 
ассоциацию со Швейцарией. Однако и в других странах есть 
производители, которые выпускают наручные часы,  
по стоимости своей способные конкурировать с произведениями 
высокого ювелирного искусства. Одна из таких марок – 
итальянская «U-Boat Watch».
лев	рубиНштейН
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Кроме 35-летия оркестра, его основатель и бессменный худрук недавно отмечал 
еще две даты. в 2014 году 20 лет исполнилось благотворительному фонду владими-
ра спивакова, а в сентябре свое 70-летие отпраздновал и сам музыкант.

На концерте в самаре вместе с «виртуозами Москвы» под управлением маэстро 
выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда владимира 
спивакова – даниил харитонов (фортепиано) и Матвей шерлинг (саксофон). Мо-
лодые музыканты к своим годам успели достичь побед на многих международных 
конкурсах. выступление в самаре организует концертно-гастрольное агентство 
«Л-концерт». стоимость билетов от 1 до 5 тыс. рублей.

даниил харитонов – обладатель первой премии открытого международного 
конкурса пианистов и фортепианных ансамблей памяти с.в.Рахманинова (Москва, 
2006), гран-при Международного конкурса Mozart-Wunderkind (вена, 2006), облада-
тель «золотого щелкунчика» в 2010-м. Матвей шерлинг побеждает в телевизионном 
конкурсе «щелкунчик» в том же году, а также становится лауреатом шестых откры-
тых молодежных дельфийских игр государств-участников сНг в Ереване.

Виртуозный юбилей
Владимир	спиваков	и	«Виртуозы	москвы»	
выступят	в	самаре	с	юбилейным	концертом	

В Самарском академическом театре оперы и балета 13 февраля пройдет юбилейный концерт 
государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Коллективу под руководством 
скрипача и дирижера Владимира Спивакова в 2015 году исполняется 35 лет.
анастасия	изюмская,	«Волжская	коммуна»

владимир спиваков, 
музыкант,	дирижер	и	педагог,	народный	
артист	ссср:	

- главное сегодня – не растерять то, 
что у нас есть, окончательно. А рас-
теряли мы публику, важную ее часть. 
Когда я еще учился в консерватории, 
у нас были классные вечера наших 
профессоров – и Нейгауза, и ойстраха, 
и янкелевича, и эти классные вечера 
всегда были переполнены народом. 
были бесплатные концерты, играли 
выдающиеся люди. Но, поскольку 
многие из них уехали, а некоторые 
просто ушли из жизни, – мы (в общем, 
как следствие) растеряли значитель-
ный сегмент наших слушателей. По-
этому я просто стараюсь это восстано-
вить – начиная с детских абонементов 
в доме Музыки. Надо восстановить 
многое хорошее и по части образова-
ния вообще, и по части любви к кни-
гам, и многие другие вещи. 

камерный	оркестр	«Виртуозы	москвы»	создан	в	1979	году	выдающимся	
скрипачом-виртуозом	Владимиром	спиваковым	и	группой	его	друзей	–
творческих	 единомышленников	 –	 лауреатов	 международных	 конкур-
сов,	 солистов	и	концертмейстеров	лучших	 симфонических	и	камерных	
оркестров	столицы.	география	гастролей	«Виртуозов	москвы»	чрезвы-
чайно	широка:	она	включает	в	себя	все	регионы	россии,	а	также	бывшее	
постсоветское	пространство,	оставшееся	для	оркестра	и	его	слушателей	
единым	культурным	пространством	некогда	единой	державы.	с	триум-
фом	проходят	концерты	музыкантов	в	европейских	странах,	в	сша,	ка-
наде,	мексике,	государствах	южной	америки,	турции,	израиле,	китае,	
корее,	японии	и	других.	оркестр	выступает	не	только	в	лучших	и	самых	
престижных	залах	(таких,	как	«концертгебау»	в	амстердаме,	«мюзик-
феррайн»	в	Вене,	«ройял	Фестиваль-холл»	и	«альберт-холл»	в	лондоне,	
«Плейель»	и	театр	елисейских	Полей	в	Париже,	«карнеги-холл»	и	«Эве-
ри	Фишер-холл»	в	Нью-йорке,	«сантори-холл»	в	токио),	но	и	в	обычных	
концертных	залах	небольших	провинциальных	городов.
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